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РОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ В СТИМУЛИРОВАНИИ 
ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 
ROLE BONUS DEPRECIATION IN STIMULATING RENEWAL OF FIXED 

ASSETS 
 
Аннотация 
Рассмотрено понятие амортизационной премии, как налоговой льготы, имеющей 

двойственную характеристику. Проведен анализ показателей степени износа основных 
фондов в Российской Федерации. Изучен зарубежный опыт стран с развитой рыночной 
экономикой в использовании амортизационной премии.  

Ключевые слова 
Амортизационная премия, налоговая льгота, уклонение от налогообложения, источник 

инвестиций.  
Annotation 
Deals with the concept of bonus depreciation, as the tax benefits that have a dual characteristic. 

The analysis of indicators of the degree of wear of fixed assets in the Russian Federation. Studied 
foreign experience of countries with developed market economies in the use of bonus depreciation. 

Keywords 
Bonus depreciation, tax exemption, evasion of tax, a source of investment. 
Законодательство о налогах и сборах в целях увеличения поступлений доходов в бюджет 

предусматривает льготы, стимулирующие прозрачность деятельности 
налогоплательщиков. Ключевыми налогоплательщиками, формирующими большую часть 
доходных поступлений в бюджет, являются юридические лица. По состоянию на 
01.01.2017 в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налога на 
прибыль организации 2 568 400 тыс. руб., в то время как налог на доходы физических лиц 
составил 1 971 862 тыс. руб. [8]  

 Следовательно, сумма уплаченного налога от доходов, полученных юридическими 
лицами больше на 596 538 тыс.руб., чем сумма налога уплаченного физическими лицaми. 
Данная тенденция прослеживалась и в предыдущих налоговых периодах.  

Законодательство о налогах и сборах с учетом размеров налоговых поступлений 
стимулирует развитие деятельности предприятий, вводя меры, приводящие к обновлению 
основных фондов.  

Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве 
средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. [5] 

 Следует отметить, что размер первоначальной стоимости был изменен с 01.01.2016 года. 
Ранее к основным средствaм относилось имущество первоначальной стоимостью более 40 
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000 руб. Введение данного изменения положительно отразилось на деятельности 
предприятий, так как средствa приобретенные ими стоимостью до 100 000 руб. 
предприятия могут единовременно списать на зaтраты, тем самым увеличив рaсходную 
часть и уменьшив налогооблагаемую базу. Также, данное изменение отражает актуальность 
налогового законодательства к рыночной ситуации в стране, так как учитывает динамику 
ценовой категории основных средств.  

В 2006 году в законодательство была введена нaлоговая льгота для организаций, 
имеющая по настоящее время спорный характер. С 2006 года налоговое законодательство 
предусматривает применение амортизационной премии для организаций, что означает 
списание 10 % или 30 % (в зависимости от амортизационной группы) первоначальной 
стоимости приобретенного основного средства единовременно на затраты организации. 
Данная льготa применяется по желанию налогоплательщика.  

Понятие и порядок применения амортизационной премии закреплен в Налоговом 
Кодексе Российской Федерации ст.256 – 258 . В соответствии с пунктом 9 статьи 258 
Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов 
отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 
процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей 
- седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств. [5] 

Следовательно, целью применения амортизационной премии является создание 
благоприятных условий всем субъектам хозяйственной деятельности для воспроизводства 
и обновления внеоборотных активов, повышения финансовой привлекательности, развитие 
инвестиционной деятельности и ускорения научно - технического прогресса.  

При принятии руководством организации решения о применении амортизационной 
премии в целях ведения налогового учета на предприятии, необходимо зaкрепить данное 
положение в учетной политике предприятия. В учетной политике указывается не только то, 
что налогоплательщик применяет амортизационную премию, но и принцип ее применения, 
который отразит, будет ли данная налоговая льгота применяться ко всем объектам 
основных средств, либо по отношению к определённой группе основных средств, 
например, по указанной стоимости. Величина амортизационной премии зависит от 
амортизационной группы, к которой относится объект основных средств, вводимый в 
эксплуатацию.  

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2009 № 03 - 03 - 06 / 1 / 
233 указывает, что амортизационная премия исчисляется с месяца амортизации, т. е. с 
месяца ввода объекта основных средств в эксплуатацию. [5] 

Важным аспектом в применении амортизационной премии является то, что 
единовременные расходы, уменьшающие налоговую базу, списываются только в 
налоговом учете. В бухгалтерском учете рассматриваемая налоговая льгота отражается как 
полученные отложенные налоговые обязательства в соответствии с ПБУ 18 / 02. [3] 

Амортизационная премия не начисляется в отношении: 
 - по основным средствам, полученным безвозмездно; 
 - по объектам основных средств, рассматриваемым как взнос в уставный фонд. 
Вопрос применения амортизационной премии в целях налогообложения является 

актуальным и спорным. Рыночная экономика нашей страны, находящаяся на стадии 
становления, решает одну из важнейших задач - техническое перевооружение и 
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дальнейшее развитие материально - технической базы производства, важнейшей 
составляющей которой являются средства труда. [2, с.33 - 40] Решение данной задачи 
позволит достичь цели развития внутреннего производственного рынка. Материально - 
техническая бaза производства в стоимостной форме функционируют как основной 
кaпитал, принадлежащий различным хозяйствующим субъектам. Основной капитал в ходе 
использования подвергается физическому и моральному износу, источником возмещения 
которого являются амортизационные отчисления. Начисленные амортизационные суммы 
предназначены для финансирования ввода новой, современной техники. Успешная 
реализация достижений науки и техники в значительной мере зависит от направлений и 
методов амортизационной политики, которая оказывает непосредственное воздействие на 
формирование экономических условий воспроизводства средств труда. Напротив, 
несоответствие амортизационной политики реальным процессам, протекающим в 
экономике, приводит к деформациям в обороте основного капитала, замедлению ввода 
новой и выводе устаревшей техники. [1, с.260 ] 

При введении статьи амортизационной премии в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации законодатель ставил цель своевременное обновление основных фондов, 
расширение производства. Достижение цели введения амортизационной премии в 
конечном итоге должно привести к выводу экономики на новый уровень, максимальным 
финансовым результат.  

В подготовленном Министерством Финансов Российской Федерации проекте основных 
мер в области налоговой политики, планируемых к реализации в 2017 - 2019 годах 
отражена мера, способствующая поддержке модернизации производства, а именно 
оптимизация действующих нaлоговых льгот.  

Амортизационная премия позволяет налогоплательщикам при ее применении списывать 
в расходы процент, регламентированный в Налогом Кодексе, от стоимости основных 
фондов, тем самым увеличивать расходную часть и как следствие это приводит к 
уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль организаций . 

Следовательно, амортизационная премия это ярко выраженная налоговая льгота, которая 
используется организациями, как по назначению, так и в целях уклонения от 
налогообложения, что подчеркивает не однозначность ее применения.  

1 марта 2017 года Министр финансов РФ А.Г. Силуанов выступил на заседании Совета 
Федерации с информацией о влиянии изменения в 2016 году налогового и бюджетного 
законодательства на доходы бюджетов регионов. [7] В своем выступлении Антон 
Германович, озвучил величину выпадающих доходов бюджета из - за использования 
налоговых льгот. Данная цифра превышает 1 трлн. рублей, поэтому перед налоговой 
политикой ставится задача унифицировать льготы, сделать их более прозрачными и 
повысить их стимулирующую и регулирующую роль.  

Амортизационная премия – льгота налогового законодательства, имеющая 
двойственную характеристику. Анализ динамики изменения наличия основных фондов на 
конец 2015 года в Российской Федерации (в сопоставимых ценах) [6] позволит проследить 
следующую тенденцию. В 2006 году, когда понятие амортизационной премии появилось в 
налоговом законодательстве, по отношению к 2005 году, динамика изменения основных 
фондов составила 102,4 % . Далее процент динамики менялся, но составлял не 
значительные величины 103 % ,104 % . Эти показатели отражают, что введение 
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амортизационной премии не оправдало ожидаемых результатов. Динамика изменения 
основных фондов прослеживается с момента введения данного понятия, но она 
прослеживалась и в предыдущих отчетных периодах, а именно с 1990 - ех г.  

При анализе показателей степени износа основных фондов в Российской Федерации на 
конец 2015 года прослеживается тенденция роста износа основных фондов. В 2006 году 
степень износа основных фондов составила 46,3 % , в 2015 47,7 % . [6] Следовательно, 
амортизационная премия, как нaлоговая льгота стимулирующая обновление основных 
фондов в целях повышения эффективности производства не используется руководством 
предприятий по назначению, а в больше степени направлена на увеличение затратной 
части, уменьшение налогового платежа.  

Таким образом, амортизационная премия, направленная на расширение, обновление 
основных средств организации в соотношении с величиной выпадающих доходов 
бюджета, не оправдала желаемых результатов и стала легальным способом уменьшения 
налогооблагаемой базы.  

Следовательно, рассмотрев недостатки и преимущества амортизационной премии 
следует выделить основные из них. Основные недостатки амортизационной премии: 

 - усложнение бухгалтерского учета; 
 - использование амортизационной премии приводит к уменьшению налогооблагаемой 

базы налога на прибыль организации, следовательно, к росту выпадающих доходов 
бюджета;  

 - отсутствует контроль за формированием и использованием амортизационных фондов 
предприятий. 

Среди преимуществ использования амортизационной премии следует выделить, что ни 
все налогоплательщики видят в данной норме способ уменьшения налоговых платежей и 
используют данную льготу по назначению, т.е. использование амортизационной премии, 
как механизма развития предпринимательства, инновационной деятельности.  

Экономическое понятие амортизационная премия требует доработок. В целях 
совершенствования механизма амортизационной премии следует предусмотреть ее целевое 
назначение, т.е. денежные средства, подлежащие единовременному списанию, идут на 
формирование фонда по расширению производства. Законодательство может 
предусмотреть депонирование амортизационных отчислений на банковских счетах, 
защищающих их от инфляции.  

При разработке изменений в налоговое законодательство в целях усовершенствования 
норм, касающихся применения амортизационной премии, следует обратиться к практике 
применения данной льготы в странах с развитой рыночной экономикой. Амортизационная 
политика в странах с рыночной экономикой используется как особый рычаг 
государственного воздействия на инвестиции в основной капитал и техническое развитие 
предприятий. [4] 

Изучив зарубежный опыт списания амортизации, основными методами 
амортизационных отчислений, которые актуaльны для деятельности российских 
организаций являются: 

 - регрессивный метод [4], предусматривающий списание амортизации не равными 
долями, а ежегодное списание затрат на приобретение основного средства на определенный 
процент. Данный метод учитывает финансовое состояние организации. Т.е., если в одном 
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отчетном периоде организация получила отрицательный финансовый результат, то она 
сможет списать больший процент амортизации, тем самым уменьшив величину налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет. При выходе организации из финансового упадка, 
организация способна заплатить большую величину налоговых отчислений, списав 
меньший процент амортизационных начислений. При данном методе интересы государства 
и налогоплательщика рассматриваются как равноправных участников, формирующих 
доходы бюджета; 

 - особый метод, разрешающий временно увеличить норму амортизационных 
отчислений. Данный метод может стимулировать развитие определенной отрасли 
производства. Например, для повышения инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственной отрасли, законодатель может предусмотреть увеличение нормы 
амортизационных отчислений для данной сферы деятельности;  

 - предварительный метод, т.е. списание амортизации до начала введения в производства 
данного основного средства. Данный метод будет эффективным для вновь созданных 
организаций. При начале производственной деятельности новые организации испытывают 
финансовую потребность. Списание на затратную часть полностью стоимости основных 
средств приведет к образованию свободных финансовых ресурсов, позволяющих 
предприятиям более быстрыми темпами осуществить снабжение производства 
необходимыми основными средствами. 

Рассмотренные методы списания амортизации, с учетом зарубежного опыта, при их 
введении в налоговое законодательство России, позволит учитывать финансовое 
положение организаций, их отраслевую принадлежность, тем самым создав прочный 
фундамент доверительных отношений между государством и налогоплательщиком.  

Следовательно, совершенствование механизма амортизационной премии – один из 
важнейших вопросов, решение, которого способствует сохранению, развитию, успешной 
реализации научно – исследовательского потенциала предприятий. Решение данного 
вопроса позволит достичь цели использования амортизационной премии как источника 
инвестиций в расширенное воспроизводство.  
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Аннотация: Данная статья посвящена потребительскому кредитованию в 

современных условиях. Установлена актуальность и сущность рассматриваемой темы, а 
также проведен анализ показателей динамики выданных физическим лицам количество 
кредитов ведущими коммерческими банками Российской Федерации и доля просроченной 
задолженности по кредитам.  
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 Abstract: This article is devoted to consumer lending in modern conditions. The urgency and 
essence of the topic is determined, as well as an analysis of indicators of the dynamics of the 
number of loans issued to individuals by leading commercial banks of the Russian Federation and 
the share of overdue loans. 

 Keywords: consumer crediting in the Russian Federation, the volume of the loan portfolio, the 
share of overdue debt, the total cost of the loan. 

  
В современных условиях потребительское кредитование выступает одним из самых 

распространенных видов банковских операций в общей совокупности развитых государств, 
на него приходится около 80 % всех запросов. 

 Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что на данный момент вопросу 
потребительского кредитования отводится огромное внимание из - за того, что в рамках 
мирового финансового кризиса различные кредитные организации вынуждены были 
корректировать политику предоставления потребительских кредитов физическим лицам. 

 Главная сущность потребительского кредитования заключается в предоставлении 
кредита банком физическим лицам на свои цели, не связанные с предпринимательской 
деятельностью. Это может быть не только получение наличных, но и отсрочка платежа или 
предоставление кредитной карты, допустим с кредитной линией или льготным периодом. 
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 В Российской Федерации присутствует стремительный рост потребительского 
кредитования. Оно заслужило наибольшее доверие и популярность среди физических лиц 
страны, потому что является удобной формой кредитования, которая позволяет 
удовлетворять потребности граждан, вызванные различными проблемами или 
обстоятельствами. 

 Потребительское кредитование помогает гражданам решать важные вопросы, которые 
напрямую связаны с потребностями в товарах либо услугах и недостатком или отсутствием 
какого то количества денежных средств. 

 Но предоставляют денежные средства под проценты на сегодняшний день могут не 
только коммерческие банки. На современном рынке потребительского кредитования в 
настоящее время совершают свою деятельность примерно 700 российских коммерческих 
банков, 4000 ломбардов и 350 кредитных потребительских кооперативов граждан. Но 
самыми активными операторами рынка потребительского кредитования выступают 
коммерческие банки. 

 Проанализируем рейтинг первых десяти российских банков по объему кредитного 
портфеля и доле просроченной задолженности на 1января 2017 года (таблица 3).  

 Анализируя рейтинг банков по объёму кредитного портфеля и доле просроченной 
задолженности, следует отметить, что наибольший объем кредитного портфеля физических 
лиц имеет ПАО Сбербанк, размер которого составляет на 01.01.2017 г. 4336,3 млрд. руб. 
Что касается доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц, то 
наибольшую долю на 01.01.2016 г. имеет ПАО Банк «ФК Открытие», доля которого 
составила 24,5 % .  

 
Таблица 3 – Объем кредитного портфеля и доля просроченной задолженности  

по кредитам физических лиц на 01.01.2017г. [1] 
Банк  Место в  

рейтинге  
Объем кредитного 
портфеля физ. лиц 

на  
01.01.2017г., млрд. 

руб.  

Доля 
просроченной 

задолженности по  
кредитам физ. лиц,  

 %  
ПАО Сбербанк  1  4336,3  3,7  

Банк ВТБ (ПАО)  2  230,3  8,6  
Банк ГПБ (АО)  3  308,0  2,1  
ВТБ 24 (ПАО)  4  1584,2  6,2  

АО «Россельхозбанк»  5  325,1  4,0  
ПАО Банк «ФК 
Открытие»  

6  124,0  24,8  

Банк НКЦ (АО)  7  0,0   -  
АО «АЛЬФА - БАНК»  8  230,2  24,5  
ПАО «МОСКОВСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ БАНК»  

9  102,3  7,9  

АО ЮниКредит Банк  10  121,0  13,4  
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 Выдача потребительских кредитов населению, с одной стороны, повышает его текущий 
платежеспособный спрос, увеличивает жизненный уровень, с иной — способствует 
ускорению реализации товарных запасов, услуг, способствуя повышению капитала 
производителей товаров. 

 Рост благосостояния населения страны выступает самым важным фактором 
совершенствования сферы потребительского кредитования. 

 Удовлетворение потребительских нужд населения страны представляет собой 
достаточно сложную операцию взаимодействия доходов и расходов населения. 
Удовлетворение находящегося в зависимости от величины доходов масштаба 
потребительских расходов населения проводится полностью или частично. В случае 
неполного удовлетворения расходов доходами у населения происходит появление 
нерешенных вопросов и проблем. В зависимости от величины доходов является реальным 
удовлетворение различных потребностей через механизм сбережений. Причем для 
дифференцирующихся по уровню доходов групп населения необходимо соответствующее 
время для накопления сбережений для удовлетворения постоянно появляющихся 
потребностей. В данном случае формируется временный разрыв между моментом 
появления потребностей, проблем и вопросов и моментом их удовлетворения и решения.  

 Самым главным кредитором физических лиц нашей страны выступает Публичное 
Акционерное Общество «Сбербанк России». Он прогнозирует рост рынка кредитования в 
общем по финансовой системе. Чтобы претворить в жизнь постоянно появляющиеся 
потребности граждан, в ПАО «Сбербанк России» проводится разработка и введение 
инновационных перспективных видов кредитования. Условия по кредитам 
корректировались очень часто, главными направлениями подобных изменений выступает 
наибольшее удобство для заёмщиков, возможное понижение процентных ставок и 
увеличение сроков предоставления кредита на конкретных условиях, определенных 
кредитным договором между кредитором и заемщиком.  

 В качестве главной проблемы потребительского кредитования в России выделяют 
достаточно высокую стоимость кредитов. Можно рассмотреть полностью элементы, из 
которых состоит полная стоимость кредита, это платежи по погашению суммы долга по 
кредиту; платежи по уплате процентов по кредиту; комиссии за установление лимита 
овердрафта; комиссии за открытие, обслуживание ссудных счетов заемщика; комиссии за 
выпуск и годовое обслуживание кредитных и расчетных (дебетовых) капр; платежи в 
пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по таким платежам вытекает из условий 
кредитного договора ( платежи в пользу страховых и оценочных компаний). Также можно 
установить формулу, по которой осуществляют расчет полной стоимость кредита, которую 
можно рассчитать самостоятельно, а именно процентную ставку базового периода, 
выраженную в десятичной форме, умножают на число базовых периодов в календарном 
году. Продолжительность календарного года признается равной тремстам шестидесяти 
пяти дням и умножается на 100 % . Причиной главной проблемы потребительского 
кредитования является то, что число непогашения по кредиту стремительно повышается. 
Задачей банков в данной случае является понижение этого числа и постоянное развитие 
всей системы кредитования в целом.  

 Подведем итоги, потребительское кредитование выполняет очень важную миссию как в 
развитии экономики, то есть в увеличении совокупного спроса, так и в повышении 
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благосостояния населения. Этот сегмент рынка обладает очень большим потенциалом, и 
его последующее совершенствование является необходимым. Этот вид кредитования 
способствует реализации товаров и услуг, экономит издержки обращения, приносит 
кредиторам значительные доходы и прибыль. Физические лица получают право 
приобретать нужную вещь в момент ее наивысшей популярности для окружающих. В 
настоящее время на рынке потребительского кредитования существует достаточно 
большой объем определенных проблем, и анализируемый вид кредитования выступает 
самым рискованным. Но все же перспективы для совершенствования потребительского 
кредитования в России присутствуют, при условии устранения многих нерешенных 
вопросов и совершенствования кредитной системы в общем. Так, к настоящему моменту в 
экономике России сформировалось положение, которое располагает к увеличению числа 
потребительского кредитования. Для чего необходимы три важных фактора: повышение 
доходов населения, стремительное совершенствование розничной торговли, понижение 
стоимости кредита, которую мы подробно рассмотрели в нашей работе, что, в общем, 
является результатом макроэкономической стабилизации и устойчивости. 
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Деятельность любого предприятия как государственного, так и частного сектора зависит 
от наличия сырья, материалов, товаров и услуг, которыми его обеспечивают другие 
предприятия. Снабженческая деятельность направлена на то, чтобы коммерческое 
предприятие получало необходимое по качеству и количеству сырье, материалы, товары и 
услуги в нужное время, в назначенном месте, от надежного поставщика, своевременно 
отвечающего по своим обязательствам, с хорошим обслуживанием и по оптимальной цене. 
Осуществление снабжения – одна из важнейших функций в каждой фирме. 

Наиболее оптимальная организация закупочной деятельности непосредственно 
сопряжена со знанием методов планирования снабжения, основными из которых 
выступают: MRP I, JIT,MRP II, ERP CIM и др. 

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных систем планирования. 
MRP I («планирование потребностей в материалах») – система, состоящая из ряда 

логистически связанных процедур, правил и требований, синхронизированных во времени 
для каждой единицы компонентов, необходимых для выполнения графика производства. 

MRP II («планирование ресурсов производства») – это замкнутая система, относящаяся к 
детальному планированию производства, к финансовому планированию себестоимости 
материалов и производственных затрат, а также к моделированию хода производства. Эта 
система отличается от MRP I гибкостью планирования, она обеспечивает лучшую 
организацию поставок и оперативную реакцию на изменение спроса. Важное место в MRP 
II занимают блоки прогнозирования спроса, размещения заказов и управления запасами [4, 
с. 102]. 

В результате использования данной системы сокращаются складские запасы и 
оптимизируются материальные потоки. 

JIT (концепция «точно в срок») характеризуется минимальными запасами, короткими 
логистическими цепями, взаимоотношением по закупкам с небольшим количеством 
надежных поставщиков и перевозчиков [5, с. 168]. 

CIM (концепция «компьютеризированного интегрированного производства») – 
предполагает интеграцию всех подсистем системы управления (управление снабжением, 
проектированием и подготовкой производства, транспортно - складскими системами и т.д.) 
[5, с. 173]. 

ERP («планирование ресурсов предприятия») – включает в себя усовершенствование 
планирования и составление расписаний, окончательное планирование ресурсов, 
управление данными об изделии и т.д. Главная задача ERP - системы – добиться 
оптимизации (по времени и ресурсам) перечисленных процессов [4, с. 154]. 

 После выбора формы организации и планирования снабжения принимается решение о 
том, какой метод закупок выбрать. Этот выбор зависит от того, насколько сложен конечный 
продукт и от материала изделия и его комплектующих материалов. 

 Наиболее часто используют следующие методы [6, с. 159]: 
 закупка товара одной партией – осуществляется единовременная и единоразовая 

поставка большой партии товара. Преимущество данного метода заключается в простоте 
заключения документов, а также проведении гибкой ценовой политики. Однако описанный 
метод имеет и ряд недостатков, к коим относятся необходимость наличия больших 
складских помещений, замедление оборачиваемости капитала; 
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 регулярные закупки мелкими партиями. Данный метод предусматривает закупку 
товаров в необходимом количестве, в течение определенного периода времени. 
Преимуществом заключается в ускорении оборачиваемости капитала, экономии складских 
площадей, а также оплата товара происходит по мере его поступления. К недостаткам 
данного метода можно отнести вероятность осуществления заказа необходимого сырья, 
материалов, комплектующих в избыточном количестве, оплата осуществляется за весь 
объем заказанной партии; 

 ежемесячные или ежедневные закупки по котировочным ведомостям. Данный метод 
используется при закупке дешевых и быстроиспользуемых товаров. В котировочных 
ведомостях используются следующие сведения: перечень товаров, товар, имеющийся на 
складе, количество товара, которое необходимо; 

 приобретение товара по мере необходимости. Данный метод схож с методом 
регулярной поставки товаров, но существуют некоторые особенности: необходимое 
количество товара устанавливается приблизительно, поставщик связывается с покупателем 
перед каждым заказом, а оплата производится только за товар, который непосредственно 
доставлен. Преимуществом данного метода является то, что обрабатывается минимум 
документов, ускоряется оборачиваемость капитала, нет твердых обязательств по 
количеству закупаемых товаров; 

 метод, когда товары закупаются с немедленной сдачей. Этот метод применяется в 
том случае, если товар используется нечасто. В этом случает товар заказывается в период 
востребования. Недостатками выступают следующие моменты – увеличение издержек, как 
результат наличия множества поставщиков, заказы измельчены, оформление документации 
необходимо осуществлять при каждом заказе.  

Закупочная деятельность – это такая область деятельности, которая требует выполнения 
разнообразных функций и видов деятельности, которые в различных организациях и на 
разных уровнях в структуре даже одной организации могут быть разными, но в то же время 
иметь общие элементы, а именно: поставка материалов, поставщики, ведение с ними 
переговоров и оценивание показателей их функционирования. Различия могут быть 
ситуационного характера: стратегическая важность, затрачиваемые средства, вклад 
закупочной деятельности в рентабельность, круг ответственности и степень признания 
важности работы сотрудников, занимающихся закупочной логистикой. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация: 
Россия занимает особое место в мире по нефтегазовой отрасли. Российской Федерации 

принадлежит первое место в мире по запасам газа и седьмое по запасам нефти. Для 
налогообложения нефтегазовых предприятий требуется особенная налоговая система. 
Сюда включены дополнительные специфические налоги, но не стоит забывать о льготах 
которые предоставляет государство для налогоплательщиков нефтегазовых предприятиях.  

Ключевые слова: 
 Налог, налогообложение, нефтегазовый бизнес, особенности, нефтегазовая отрасль. 
FEATURES OF TAXATION OF ENTERPRISES OF OIL AND GAS BUSINESS 
Annotation: Russia occupies a special place in the world in the oil and gas industry. The Russian 

Federation holds the first place in the world for gas reserves and the seventh for oil reserves. 
Taxation of oil and gas enterprises requires a special tax system. This includes additional specific 
taxes, but do not forget about the benefits that the state provides for taxpayers in oil and gas 
enterprises. 

 Keywords: tax, taxation, oil and gas business, features, oil and gas industry. 
Предприятия нефтегазовой отросли составляют большой доход в государственный 

бюджет, внушительно большие валютные поступления от вывоза нефти и газа и ощутимый 
вклад к формированию налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации. В 
отраслях нефтегазового бизнеса действует специальное нефтегазовое законодательство. 

 В налоговой системе нефтегазовой отросли основным элементом и важнейшем 
принципом регулирования налоговой деятельности и доходов нефтегазовых компаний 
является система налоговых платежей за хозяйственные ресурсы или налогообложение 
уровня добычи. От результативности использования ресурсными налогами своих функций 
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зависит результативность проведения системы налогообложения нефтегазового комплекса 
в целом.  

Предприятия нефтегазовой отросли являются довольно таки крупными 
налогоплательщиками. Они облагаются не только обычными налогами, но и 
специфическими. Такие как: 

 - налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).  
 Это прямой федеральный налог. Для нефти и газа налоговой базой является количество 

добытого ископаемого. Ставки налогов определены для разных видов ископаемых. 
Понижающие коэффициенты ставок для нефти и газа применяются для 
налогоплательщиков которые выполняют определённые условия предусмотренные в 
Налоговом кодексе Российской Федерации. Налог на добычу полезных ископаемых платят 
все предприятия и не важно экспортируют ли они нефть или направляют её на внутренний 
рынок. Из - за высокой доли акцизов на переработку сырья предприятие не может 
позволить себе развивать направление более глубокой переработки сырья потому, что оно 
имеет заведомо меньшую рентабельность. Из - за мирового кризиса и упадка объемов 
добычи сырья из месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, - это 
становится довольно - таки актуальным. На данный момент в такой непростой 
экономической ситуации очень важно построить слаженную, гармоничную систему 
налогообложения нефтегазовых предприятий, так как при низких ценах на нефтегазовые 
продукты и высокой нагрузке налоговых платежей предприятия могут снизить добычу 
полезных ископаемых 

 - акцизы на нефтепродукты.  
 Налогоплательщиками по уплате акцизов являются производители нефтепродуктов. На 

данном этапе времени налогообложение акцизами регулируется Налоговым кодексом 
Российской Федерации ( часть II глава 22). 

 - таможенные пошлины. 
 Особые правила налогообложения применяются к нефтегазовой отросли из - за её 

высокой доходности и международного характера компаний, занятых в этом бизнесе. В 
нефтегазовом бизнесе жизненный цикл предприятия требует планирования инвестиций на 
довольно такие большие сроки. Эти инвестиции окупаются в результате прошествии 
длительного периода времени. Из - за таких обстоятельств для нефтегазовых предприятий 
предусмотрены льготные нормы отнесения убытков на будущие периоды. В результате 
возникает необходимость для применения особых правил по учету и отнесения на расходы 
начальных затрат по освоению новых месторождений. В таких странах как Дания и 
Норвегия нефтегазовым предприятиям предоставляется право выбора между немедленным 
списанием расходов на затраты и их капитализацией. Также особые правила применяются 
к вычету процентов или начислению амортизации в отношении приобретенного 
оборудования и средств транспортировки нефти. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что налогообложение нефтегазовых 
компаний имеет свои специфические особенности. Оно должно находиться в постоянном 
равновесии с экономической ситуацией в стране. 
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СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И ПУТИ ЕГО 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из 

категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На 
начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально - 
культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным 
явлением. 

Туризм - сфера, активно развивающаяся в Якутии. Все только начинается, но, по мнению 
специалистов, перспективы Республики Саха в области туристического бизнеса довольно 
хорошие, конечно при условии создания качественной инфраструктуры туристического 
бизнеса и грамотной рекламной кампании. 

Якутия в настоящий момент представляет собой резерват, на значительной части 
которого представлена первобытная природа, открывается множество возможностей для 
организации и развития экстремального туризма, который становится все более 
востребованным. Все эти факторы прямо и косвенно воздействуют на увеличение 
туристического потока в республику и уже сегодня привлекают иностранных туристов, 
которые готовы вкладывать значительные средства в подобные экзотические поездки. 
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На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, в том 
числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров. Из них 8 
наиболее активно работают на въездной туризм (НТК «Якутия», «АЛРОСА - Круизы», 
ОАО ГАВС, ООО «Турсервисцентр», ООО «Сахатур», ООО «Мир путешествий» и др.). В 
современной экономике Республики туризм пока не играет существенной роли. Общий 
объем услуг, предоставленных туристическими организациями, в 2007 году по данным 
официальной статистики составил 154,5 млн. рублей. 

Туристический бизнес требует достаточно высокой квалификации работников, которые 
непосредственно заняты в организации и управлении деятельностью туристических фирм. 
В настоящее время только 47 % работников туристических предприятий имеют 
специальное образование в области туризма. Поэтому участники туристического бизнеса 
все большее внимание уделяют не только организации работы на маршрутах и созданию 
инфраструктуры туристической индустрии, а также подготовке квалифицированных 
кадров в сфере туризма и гостиничного хозяйства. 

Это указывает, что индустрия туризма в Республике в своем развитии набирает 
динамизм, необходимый для того, чтобы стать сферой активного экономического развития, 
способного решать основные задачи повышения уровня занятости и жизни населения. 

В  последнее  время  в  республике  сложились  все  необходимые  условия  для  формирования 
 привлекательного  имиджа  региона  и  развития  туризма,  которое  может  быть  основано  на 
 эффективном  использовании  богатейшего  природного  потенциала,  уникальной  истории  и 
 культуре  края,  народных  традициях.  Концепция  развития  туризма  Республики  Саха 
 (Якутия)  не  делает  ставку  только  на  богатых  гостей.  В  ней  говорится  и  о  том,  что  туризм 
 необходимо  рассматривать  не  только  как  межотраслевую  экономическую  систему,  но  и  как 
 социальное  явление,  доступное  любому  потребителю. 

Развитие  туризма  стимулирует  сохранение  культурных  традиций,  возрождение 
 традиционных  ремесел,  изучение  истории,  экономическое  развитие  отдаленных 
 сельскохозяйственных  территорий,  занятость  местного  населения  в  сфере  услуг  и 
 производстве  экологически  чистых  продуктов  питания. 
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ЦИФРОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОФЛАЙН – РИТЕЙЛЕРОВ 
 

Соединение инструментария онлайн и офлайн торговли – это достаточно трудная задача 
для традиционных ритейлеров. Это обусловлено тем, что Интернет - торговля основана на 
задачах и целях торговли в условиях офлайн. Повсеместное использование инструментов 
для мониторинга покупателей, их поведения, психографических характеристик и 
увлечений онлайн - магазинами привело к качественно отличающемуся уровню развития 
важнейших элементов маркетинговой политики, а именно: таргетинг целевой аудитории, 
разработка собственных программ лояльности и специализированных предложений и 
продвижение бренда, что является ключевыми аспектами увеличения эффективности 
компании в целом. Знание Интернет - среды офлайн - ритейлерами дискретно, что 
обуславливает тот факт невозможности анализа пути к покупке и эластичность спроса на 
уровне индивидуального покупателя, даже при наличии эффективной программы 
лояльности. 

Важным преимуществом бизнес - структур, основанных на осуществлении тороговых 
операций по средствам сети Интернет, могут проводить в режиме реального времени 
анализ эффективности использования различных методов, предпринимаемых компаниями, 
для увеличения эффективности продаж, что обуславливает постоянное изменение своей 
тактики, чтобы предоставлять лучшие варианты для покупателей, создавая все условия для 
того, чтобы эти посетители стали лояльными клиентами продукции компании.[1] 

Повсеместное применение цифровых технологий, начиная от использования смартфонов 
(m - commerce), продолжая внедрением различных трендов Интернет - маркетинга и 
переходя к интернету вещей, который представляет собой устройства, обеспечивающий 
полный комфорт в осуществлении различных повседневных операций и облегчающих 
процесс совершения покупок за счет их портативности, легкости в использовании и 
скорости в использовании. Внедрение данных возможностей позволит решить проблему 
инструментария для измерения физической среды, отслеживать поведение потребителей, 
разрабатывать собственные персонализированные программы лояльности, основанные на 
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различных аспектах поощрения, что в совокупности позволит ритейлерам узнать, 
действительно ли потребитель заинтересован в приобретении продукции компании и 
возникнет ли у него желание совершить повторную покупку. Задача компании, 
заключающаяся в создании из клиента постоянного покупателя и затем из постоянного – 
лояльного, является основой для формирования собственной программы лояльности, 
которая окажет нужный эффект на потребителя. Лояльные покупатели, на основе их 
покупательского опыта, способны рекламировать продукцию данной компании другим 
людям, обусловят увеличение узнаваемости бренда, что приведет к увеличению 
эффективности продаж компании. Эффективность предприятия, осуществляющего онлайн 
и офлайн торговлю, напрямую связана с уровнем развития технологических операций и 
создание комфортных условий осуществления покупок, что свидетельствует о 
необходимости вовлечения и внедрения различных методов, средств и механизмов, 
способных оказать решающее воздействие на увеличение эффективности продаж за счет 
высокого уровня развития инструментария всех сфер деятельности предприятия. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Аннотация  
В условиях развития экономики изучение таких понятий как «методы продвижения» и 

«стратегии» позволяют раскрыть отношения между ними, а также особенности их 
развития. Целью данного исследования является изучение методов продвижения товарной 
продукции. Методами продвижения являются реклама, личная продажа, торговая марка. В 
результате было выявлено, что под продвижением товарной продукции понимаᶫется 
совокупность раᶫзличных видов деятельности по доведению информаᶫции о достоинстваᶫх 
товаᶫраᶫ до потенциаᶫльных потребителей и стимулироваᶫнию возникновения у них 
желаᶫния его купить. 
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Продвижение товара – это деятельность по планированию, претворению в жизнь и 

контролю над физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 
производства к местам их потребления с целью удовлетворения нужд всех потребителей и 
получения прибыли.  

Общение с целевыми покупаᶫтелями их соседей, друзей, членов семьи, коллег 
осуществляется через канал молвы. Выявив лидеров мнения в раᶫзных целевых 
аᶫудиториях, осуществляют [1, 3], прежде всего, устаᶫновление коммуникаᶫций с ними, 
создаᶫв для них каᶫкие - то выгодные условия приобретения товаᶫраᶫ. Основные методы 
продвижения товара представлены на (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Методы продвижения товара 

 
Все эти методы вместе составляют структуру продвижения. Личные и персональные 

продажи – это метод товара основывается на устной беседе с покупателем, с целью помочь 
покупателю купить данный товар. Данный метод не предполагает финансовых вложений, а 
является высоким уровнем организации бизнеса [5]. Если игнорировать этот метод, можно 
стимулировать сокращение продаж, даже если другие условия будут соблюдены. Процесс 
персональных продаж – это действия продавца, продающего товар [2, 3, 5]. Этот процесс, 
включает этапы работы и действий продавца, выявленными потенциальными 
покупателями, подход, закрытые сделки, отслеживание. 

Отечественный рынок товаров находится в процессе постоянного видоизменения, на 
сегодняшний момент развития экономики имеются огромные возможности его развития 
[4]. Возможность применения определенных методов продвижения определяется, 
наᶫпример, тем, достигаᶫют ли определенные реклаᶫмные носители целевой аᶫудитории или 
нет. Может быть заᶫпрещенаᶫ реклаᶫмаᶫ некоторых товаᶫров (спиртного, таᶫбаᶫчных 
изделий). Особенно этаᶫ проблемаᶫ стаᶫновится аᶫктуаᶫльной при продвижении товаᶫров в 
других страᶫнаᶫх [5]. Наᶫпример, телевизионнаᶫя реклаᶫмаᶫ является минимаᶫльной в 
скаᶫндинаᶫвских страᶫнаᶫх. При продвижении товаᶫра  ʟ применяются страᶫтегии 
"протаᶫлкиваᶫния" и "вытягиваᶫния". Основные стратегии продвижения товара 
представлены (таблица 1). 

Методы 
продвижения

Спонсорство

Торговля 

реклама

Стимулирование 
сбыта 

Персональная 
продажа 
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Таблица 1 
Стратегии 
продвижения товара 

 Преимущества Недостатки 

Стратегия 
проталкивания. 
Ориентирована на 
торгового посредника 
в надежде на то, что он 
сам будет продвигать 
товар. 

Обеспечивает броское и 
эффективное 
представление товара и 
фирмы; обеспечивает 
низкие рекламные 
расходы. 

Вызывает ответную 
реакцию со стороны 
потенциального 
покупателя.  

Стратегия 
вытягивания 
Деятельность 
организации, 
направленная на 
продвижение товара, 
адресованная 
конечным 
потребителям, 
которые при желании 
купить товар 
начинают его 
требовать от 
представителей 
распределительной 
системы. 

Эффективна для рынков, 
где: потребители не 
выжидают выдающихся 
свойств товаров: 
возможна спонтанная 
покупка. 

Частые акции снижают 
ценность продукта в 
глазах посредников; 
частые скидки 
ухудшают 
прибыльность. 

 
Все перечисленные методы продвижения и стратегии на практике могут носить 

комбинированную характеристику, также они могут меняться в определенной 
последовательности. 
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НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Аннотация 
С ростом индекса предпринимательской уверенности в строительстве за июль – сентябрь 

2017 года, который был обусловлен улучшением оценок текущего портфеля заказов 
строительных организаций. А также решениями принятыми Постановлением 
Правительства от 25 октября 2017 г. № 1294 направленными на повышение эффективности 
контрольно - надзорной деятельности при проведении государственного строительного 
надзора, отрасль продолжает стагнационный экономический дрейф. Многие организации, 
учитывая все сложности производства, ликвидируют или продают объекты 
незавершенного строительства. Таким образом, отражение данных хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете и их налогообложение заслуживает особого внимания. 

 
Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, ликвидация, налогообложение, незавершенное строительство, 

строительные организации. 
 
Расходы на строительство согласно п. 2.3 Положения по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций, утв. письмом Минфина России от 30.12.93 № 160 и Плану 
счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций, утв. 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, собираются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», субсчет 08 - 3 «Строительство объектов основных средств».  

Расходы, связанные со сносом объектов незавершенного строительства, выполненные 
подрядчиками, признаются прочими расходами периода в периоде возникновения в 
соответствии с п. 4, 11, 16 и 18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10 / 99, утв. приказом Минфина России от 06.05.99 № 33н. 

В результате ликвидации объекта незавершенного строительства получены годные 
строительные материалы, которые учитываются по текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к учету (п. 2, 5, 9 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально - 
производственных запасов» ПБУ 5 / 01, утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 
44н). Такие поступления классифицируются как прочие доходы организации согласно п. 7 
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Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9 / 99, утв. приказом 
Минфина России от 06.05.99 № 32н. При этом рыночная стоимость подлежит 
подтверждению документально или экспертным путем (п. 23 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина России от 
29.07.98 № 34н). 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности организаций, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н бухгалтерский 
учет доходов и расходов, полученных при ликвидации незавершенного строительства, 
отражается на соответствующих субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При ликвидации объектов незавершенного строительства возникают проблемные 
ситуации в налогообложении. Согласно требованиям подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы на 
ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого 
не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества) включаются 
в состав внереализационных расходов. 

Однако порядка отражения в налоговом учете стоимости объекта незавершенного 
строительства не установлено. Министерство финансов России в своих письмах от 
20.01.2017 № 03 - 03 - 06 / 1 / 2486, от 23.11.2011 № 03 - 03 - 06 / 1 / 772 считает, что 
стоимость ликвидируемых объектов незавершенного строительства не уменьшает 
налоговую базу по налогу на прибыль. А в письме от 07.10.2016 № 03 - 03 - 06 / 1 / 58471, 
исходя из названных норм Налогового кодекса, указали, что «учитывая тот факт, что в 
периоде ликвидации объекта незавершенного строительства капитальных затрат у 
организации не возникает, стоимость ликвидируемого объекта незавершенного 
строительства не учитывается при формировании налоговой базы». Постановление 
Федерального арбитражного суда Северо - Западного округа от 17.08.2011 по делу № А56 - 
60650 / 2010 указывает, что в составе внереализационных расходов можно учесть только 
затраты на ликвидацию объекта незавершенного строительства. 

Несмотря на это, арбитражные суды признают правомерным учет стоимости объекта 
незавершенного строительства при его ликвидации в составе внереализационных расходов 
(постановления АС Западно - Сибирского округа от 15.03.2016 № Ф04 - 284 / 2016, 
Уральского округа от 27.06.2016 № Ф09 - 4723 / 16). При этом указывают, что анализ 
положений п. 1 и п. 2 ст. 265 НК РФ указывает на неограничивающий характер перечня 
внереализационных расходов, а также включаемых в состав данных расходов убытков. 

Таким образом, правомерность признания стоимости ликвидируемого объекта 
незавершенного строительства в составе внереализационных расходов можно отстоять в 
суде, поскольку действующее законодательство не исключает указанную возможность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

РАМКАХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация. Налоговое администрирование является важнейшим инструментом в 
общем арсенале налогового политики государства. Посредством системы налогового 
администрирования обеспечивается взимание налоговых платежей и осуществление 
контроля за движение налогооблагаемой базы. Поэтому вопросы совершенствования 
налогового администрирования на субфедеральном уровне в рамках налоговой политики 
приобретают особое значение. 
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Как отмечает Сиражудинова С.И. в своем исследовании, институциональным условием 

успешной реализации реформ, проводимых государством на разных уровнях управления, 
является рациональная налоговая политика, обеспечивающая выполнение налогами как 
фискальной, так и регулирующей функции. Далее подчеркивается, что ключевой основой 
устойчивого образования налоговых доходов бюджетной системы является наличие 
эффективной системы налогового администрирования [1, с. 16]. При этом нельзя забывать 
более сложный в организации и по достижимости конечных результатов характер 
налоговой политики по сравнению с налоговым администрированием, и важно здесь 
подчеркнуть, что результаты налогового администрирования самым непосредственным 
образом оказывают влияние на формирование и реализацию налоговой политики. По 
мнению автора, важно отметить несправедливость суждений некоторых исследователей о 
том, что эффективность или низкий уровень налогового администрирования лишь в 
незначительной степени могут оказывать влияние на формирование и реализацию 
налоговой политики.  

Учитывая, что обобщено налоговая политика это набор налоговых инструментов и 
средств, при помощи которых государство достигает конкретных поставленных целей, то 
конечные результаты налогового администрирования по истечении определенного периода 
показывают насколько эффективным и действенным оказался избранный государством 
налоговый инструментарий, имеющий корректирующий характер воздействия на 
хозяйственное поведение налогоплательщиков, либо направленный на увеличение 
налоговых поступлений в бюджет.  

Функционирование хозяйственного комплекса региона зависит от правильности и 
четкости разработки и сочетания основных компонентов региональной составляющей 
налоговой системы страны. Важно обеспечить, чтобы региональные органы налогового 
администрирования имели возможность эффективно адаптироваться к меняющимся 
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условиям общественно - экономических отношений. Государство должно располагать 
достаточно надежным механизмом сбора налогов для того, чтобы получить ожидаемые 
средства в бюджет. Одним из главных составляющих в этом механизме является налоговое 
администрирование [2, с. 20]. 

В целом эффективность функционирования налогового администрирования 
определяется объемом поступивших в соответствующий бюджет налогов и с боров за счет 
повышения качества налогового контроля, снижения совокупной налоговой 
задолженности, укрепления налоговой дисциплины, качественного взаимодействия между 
различными государственными органами и повышения качества учетно - аналитической 
работы налоговых органов. 

Структурный и динамический анализ, проведенный по основным показателям 
формирования консолидированного бюджета региона в части налоговых доходов, 
наталкивает на логический вывод необходимости обеспечения бюджетной устойчивости 
региона путем выявления основных проблем и резервов повышения качества налогового 
администрирования.  

В целом, УФНС России по ЧР, не смотря на сложные экономические условия, удалось 
сохранить установившийся в последние годы тренд к увеличению налоговых поступлений. 
В 2016 году в бюджетной системе региона налоговые поступления составили 12 303,1 
млн.руб., что о на 25 % больше чем за аналогичный период предыдущего года. При этом, 
по заявлениям представителей налоговых служб, большая часть прироста обеспечена 
именно за счет улучшения качества налогового администрирования в области 
регионального налогообложения. Данный прирост объясняется достигнутыми 
региональными органами власти позитивными результатами в обеспечении полноты 
отражения объектов налогообложения по имущественным налогам в базе данных 
налоговых органов, по которым налоговыми органами производится начисление налоговых 
сумм. Увеличение налоговых поступлений удалось достичь также за счет улучшения 
качества налогового контроля, выражающегося в повышении качества налоговых 
проверок. По основным показателям выездных и камеральных налоговых проверок в 
последние годы достигаются положительные результаты, обеспечившие дополнительно 
начисленные к уплате в бюджет сумм налогов.  

Однако, отмечая положительные результаты налогового администрирования в регионе, 
необходимо выделить и ряд проблем, решение которых позволит выявить основные 
направления повышения качества налогового администрирования.  

В первую очередь это касается качества проверочных мероприятий налогового контроля, 
результаты анализа проведения которых показали, что в регионе имеются резервы 
повышения качества налогового администрирования, в первую очередь, за счет улучшения 
качества предпроверочного анализа, проведения необходимого и достаточного комплекса 
мероприятий налогового контроля в отношении проблемных контрагентов, а также в 
отношении налогоплательщиков, минимизирующих налоговые обязательства путем 
применения схем ухода от налогообложения, что является результатом низкого уровня 
налоговой культуры у недобросовестных налогоплательщиков. Необходимо также 
повысить эффективность проводимых камеральных проверок деклараций по НДС к 
возмещению и улучшить качество правового сопровождения налоговых проверок. 



27

Негативно на показатели эффективности налогового администрирования в регионе 
оказывает, в частности, тот факт, что большая часть дополнительно начисленных сумм по 
результатам налоговых проверок составляет имущественные налоги. Проблема 
заключается в том, что доначисления произведены в основном в отношении организаций, 
которые зачастую не имеют просто финансовой возможности оплатить налоговые платежи, 
что приводит к недовыполнению планируемых показателей по мобилизации налоговых 
платежей в бюджетную систему региона.  

Проблемными вопросами налогового администрирования в регионе остаются вопросы 
слабой организации мероприятий налогового контроля по выявлению «сомнительных» 
финансовых и хозяйственных операций, в результате которых налогоплательщики 
получают необоснованную налоговую выгоду, посредством использования фирм 
«однодневок». 

С целью выявления «фирм - однодневок», а также обнаружения фактов получения 
проверяемым налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, налоговым 
органам республики при проведении камеральных налоговых проверок, а также при 
подготовке предпроверочного анализа, необходимо кардинально изменить подход к 
организации работы по данному. Необходимо более оперативно проводить обмен данными 
с кредитными учреждениями: своевременно проводить ввод данных о счетах в кредитных 
учреждениях и запрашивать информацию о движении денежных средств по счетам 
«проблемных» налогоплательщиков, принимать меры по пресечению проведениями ими 
платежей.  

Ключевым фактором в борьбе с подставными фирмами при проведении камеральных 
налоговых проверок является комплексный сбор и анализ информации о контрагентах 
налогоплательщика. Работа по данному направлению должна проводиться системно, 
непрерывно и с полным использованием имеющихся в распоряжении налоговых органов 
информационных ресурсов. Помимо этого на непрерывной основе необходимо проводить 
работу, направленную на предупреждение налоговых правонарушений, в том числе в части 
проведения разъяснительной работы [3]. 

Еще одним негативным фактором, влияющим на общую тенденцию налогового 
администрирования в регионе является низкий уровень налоговой дисциплины, следствием 
чего является развивающийся в обществе налоговый оппортунизм. Анализ причин и 
условий, побуждающих налогоплательщиков к уклонению от уплаты налогов, показывает, 
что такое поведение «… основано на естественном желании налогоплательщика сохранить 
принадлежащее им имущество путем уклонения от уплаты налогов» [4, с.150]. Можно 
также выделить и духовно - нравственные причины низкой налоговой дисциплины, 
которые выражаются в низком уровне доверительного отношения налогоплательщиков к 
структурам государственной власти, в итоге определяющие степень готовности первых 
быть законопослушными. В сложившихся особенностях общественно - хозяйственных 
отношений в регионе дальнейшее ужесточение налоговой ответственности видится 
неоправданным. В этой связи необходимо целенаправленно формировать общественное 
мнение в отношении налоговой системы, повышать налоговую культуру, изменять 
менталитет налогоплательщика в пользу добросовестного налогоплательщика, имеющего 
уважение в обществе [1, с. 115]. Разрабатываемая концепция налоговой политики региона 
должна учитывать, что необходимо создавать в регионе режим наибольшего 
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благоприятствования для добросовестных налогоплательщиков с целью увеличения 
налоговых поступлений за счет увеличения количества налогоплательщиков, добровольно 
исполняющих свои налоговые обязанности.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены подходы к трансформации финансовой отчетности 

российских организаций в формат МСФО. Актуализируется проблема грамотного 
составления плана счетов по МСФО для корректного формирования МСФО - отчетности. 
Предложен подход к составлению плана счетов на основании строк отчета о финансовом 
состоянии и отчета о совокупном доходе.  
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международные стандарты финансовой отчетности, план счетов 
 
Большинство российских организаций при формировании отчетности, отвечающей 

требованиям международных стандартов, выбирают трансформацию национальной 
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отчетности как наиболее рациональный подход. При этом специалистами выделяется два 
подхода к трансформации: от оборотно - сальдовой ведомости или от бухгалтерского 
баланса. 

Однако, какой бы подход не был избран компанией из существующих двух, без плана 
счетов по МСФО, бухгалтерской службе организации все равно не обойтись. Этот факт 
обосновывается тем, что в случае использования при построении финансовой отчетности 
по МСФО (методом трансформации) российских отчетных форм, необходимо делать 
корректировочные бухгалтерские записи, которые без разработанного и принятого на 
долгосрочной основе плана счетов по МСФО составить не представляется возможным. 

Однако, как известно, сами международные стандарты финансовой отчетности, в силу 
своей лояльности и достаточно широкого спектра организаций, для которых они могут 
быть применимы, не содержат не только рекомендуемых форм финансовой отчетности, но 
и каких - либо других форм внутренних или внешних документов, ответственность за 
разработку которых полностью ложится на бухгалтерские службы организаций, 
составляющих и представляющих отчетность по МСФО. 

У российского бухгалтера, привыкшего к наличию единого типового плана счетов 
финансово - хозяйственной деятельности организаций и предприятий, такое положение дел 
вызывает множество вопросов. Как правило, возникают сложности, связанные с 
разработкой этого документа (плана счетов по МСФО), поскольку никаких рекомендаций, 
указаний и тем более требований к его содержанию в стандартах нет. В связи с этим 
рассмотрим, как можно выйти из ситуации и на какие основные аспекты следует обращать 
внимание при разработке плана счетов по МСФО. 

В первую очередь, целесообразно исходить из следующего утверждения: любой план 
счетов представляет собой своеобразное отражение финансовой отчетности. Так, к 
примеру, основные средства в российском учете отражаются по счету 01 «Основные 
средства» в их первоначальной или восстановительной оценке и по счету 02 «Амортизация 
основных средств» в части начисленной за период эксплуатации амортизации. Такой 
подход способствует более детальному и наглядному представлению информации о 
стоимости основных средств в бухгалтерском учете. Однако в финансовой отчетности эти 
два счета (01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств») будут 
отражаться по одной строке «Основные средства», формируя остаточную стоимость 
соответствующих объектов.  

Однако можно привести примеры и обратных ситуаций, когда суммы, отражаемые на 
одном счете бухгалтерского учета формируют показатели разных строк отчетности, иначе 
говоря детализируются в отчетности. В частности, счет 90 «Продажи» формирует 
показателя отчета о совокупном доходе (о финансовых результатах) по частям: отдельно 
показаны суммы выручку, отдельно себестоимость реализованных товаров и продукции. 

Таким образом, получается, что любой план счетов по сути представляет собой 
фактически показатели двух ключевых форм отчетности: «Отчета о финансовом 
положении» и «Отчета о совокупном доходе». В связи с этим целесообразно использовать 
следующий подход: в качестве плана счетов использовать сразу строки отчетности: отчета 
о финансовом положении и отчета о финансовых результатах. Построенный таким образом 
план счетов не будет значительно отличаться по составу от привычного российскому 
бухгалтеру плана, обладая при это несколькими преимуществами. 

1. Составленный таким образом план счетов получается минимальным и достаточным 
для формирования отчетности. 
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2. Нет необходимости сопоставлять план по МСФО с отчетностью по МСФО, как это 
обычно происходит в российской бухгалтерской практике. 

3. Корректировочные проводки можно отражать сразу на уровне отчетности (не по 
дебету и кредиту счетов, а сразу в активе и пассиве баланса), что будет способствовать 
повышению наглядности корректировочных записей. 

Таким образом, представленный выше подход к формированию рабочего плана счетов 
по МСФО позволит оптимизировать и облегчить процесс трансформации финансовой 
отчетности российских компаний, обеспечит наглядность и простоту формирования 
корректировочных записей. 
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articles / msfo / a24744 / 857924.html 
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Развитие компьютерных сетей в Российской Федерации пришелся на начало 1990х 
годов. Мировая глобальная сеть все шире используется в общественной жизни людей. Но к 
сожалению с таким же успехом растет киберпреступность, нанося многим значительный 
ущерб. Интернет очень активно используется для незаконного проникновения в базы 
данных, совершения различных мошеннических действий.  

Так за год, с июля 2015 года по июнь 2016 года, в России в 5,5 раза выросло число 
несанкционированных снятий денежных средств со счетов держателей банковских карт 
через интернет - банкинг, подсчитали эксперты «Альфастрахования», проанализировав 
статистику обращений по страховым случаям с банковскими картами, произошедшим с 
клиентами компании. Выборка составила 1,5 миллионов клиентов[4]. 

Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет пропорционально 
числу пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам Интерпола, темпы роста 
преступности в глобальной сети Интернет являются самыми быстрыми на планете [3]. 

Не малоизвестным способом получения финансовых средств является карточное 
мошенничество. Оно представляет собой завладение чужими средствами при помощи 
пластиковых карт.  

Пример одного из видов карточного мошенничества. «Фишинг» (phishing). Фишинговые 
сообщения и электронные письма, присылаемые якобы от банка, создаются с целью 
получить реквизиты банковской карты, ПИН - код или персональные данные. Один из 
видов фишинга получила название «фарминг». Клиент набирает в адресной строке 
правильный адрес интернет - сайта банка и автоматически перенаправляется на сайт, 
который контролируется мошенниками[1]. 

По мнению С. Хренова, интернет - мошенничество, как правило, имеет две 
составляющие: психологическую и технологическую[5]. Психологическая составляющая 
воздействует на значимые элементы мотивации потенциальной жертвы и побуждает ее к 
совершению действий в интересах мошенников, например, то же самое желание получить 
бесплатно некоторые платные товары и услуги. Что касаемо технологического аспекта, то 
тут мошенники действуют таким образом: во - первых, это анонимность, во - вторых, 
отсутствует непосредственный контакт с жертвой, но при этом мошенник добивается 
поставленной цели, получение денежной суммы. 

Наиболее часто встречается такой вид мошенничества, как онлайн - аукционы. Обычно 
мошенник выкладывает на торги товар по заниженной цене, причины продажи могут быть 
различные, например это подарок, а у него уже есть такой. Способом оплаты может быть 
обычный почтовый перевод. После оплаты продавец перестает отвечать на письма по 
электронной почте, таким образом, купленный товар не доходит до покупателя.  

Иллюстрацией может служить дело N., который продал с помощью онлайн - аукциона 
«eBay» 74 несуществующих ноутбука, получив за каждый из них от 1300 до 3700 долларов 
США. После получения денег продавец исчезал. Адрес и телефон, оставленные им при 
регистрации, оказались фальшивыми. Любопытно, что выявили мошенника сами 
объединившиеся пострадавшие. [2, с. 13]. 

Таким образом, всемирная паутина стала неотъемлемой частью жизни каждого человека, 
а также крупнейшим международным каналом обмена информации.  
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Круг пострадавших от киберпреступлений включает как частных лиц, так и организации 
(государственные, коммерческие, общественные), причем пострадавшие могут жить и 
работать в разных странах. 

Успехи правоохранительной системы в условиях глобальной цивилизации не могут быть 
достигнуты в рамках одного государства: только совместная деятельность и 
межгосударственное сотрудничество способно эффективно противостоять преступности. 
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В ноябре 2002 постоянное г. было утверждено  часть ПБУ 18/02 «Учет ноябре расчетов по налогу отчетным на 
прибыль организации  налоговой», которое четко вычитаемые определило взаимосвязь отчетным налогового и 
бухгалтерского  бухгалтерском учета. В нем, в частности расчетов, были установлены  подлежащего правила формирования актива 
в бухгалтерском учете отложенного и порядок раскрытия налогам в бухгалтерской отчетности этом 
информации о расчетах налоговой по налогу на прибыль признает, а также взаимосвязь постоянные прибыли 
(убытка получит), исчисленной в целях нашедшие бухгалтерского учета суммы, и налоговой базы периоде, 
рассчитанной в целях бухгалтерском налогообложения. 

Суммы постоянное, которые предусматривает уплаченного положение, нашедшие бюджет отражение в 
бухгалтерском налога учете, представлены признается в рисунке 1 [2, с.170]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис разницы.1. Суммы, ПБУ 18/02 
 

Разница также между бухгалтерской  налоговое и налогооблагаемой прибылью формирующие (убытком) 
отчетного отчетным периода, образовавшаяся бухгалтерском за счет применения признает различных установленных налога 
законодательством правил способных признания доходов вычитаемые и расходов, состоит ставку из постоянных и 
временных  видам разниц. 

Постоянные временные разницы представляют налога собой доходы уплаченного и расходы, формирующие разница 
бухгалтерскую прибыль прибыль (убыток) отчетного признается периода и исключаемые расчетов из расчета 
налоговой  определяется базы по налогу  признает на прибыль как отчетного вычитаемые, так и последующих отчетных разниц 
периодов [1, с.151].  

Временные разницы увеличению представляют собой периоде доходы и расходы вычитаемые, формирующие 
бухгалтерскую подлежащего прибыль (убыток бюджет) в одном отчетном постоянные периоде, а налоговую часть базу по 
налогу  были на прибыль — в другом отложенного или других отчетных способных периодах. В зависимости от 
характера признается их влияния на налогооблагаемую  расчетов прибыль (убыток расчетов) подразделяют на 
вычитаемые периодов и налогооблагаемые временные налогам разницы.  

Вычитаемые налоговой временные разницы  периодов при формировании налогоо увеличениюблагаемой прибыли были 
(убытка) приводят также к образованию отложенного временные налога на прибыль последующих, который должен уплаченного 
уменьшить сумму отчетным налога на прибыль формировании, подлежащего уплате одном в бюджет в следующем бухгалтерском 
за отчетным или в последующих отложенное отчетных периодах ставку.  

Налогооблагаемые подлежащего временные разницы подлежащего при формировании налогооблагаемой  расчетов 
прибыли (убытка последующих) приводят к образованию признается отложенного налога разница на прибыль, 
который способных должен увеличить прибыль сумму налога налоговой на прибыль, подлежащего постоянные уплате в 
бюджет признается в следующем за отчетным бюджет или в последующих отчетных последующих периодах [1, с.158].  

Постоянные и временные формировании разницы связаны подлежащего со следующими объектами расчетов: 
постоянное налоговое налоговой обязательство, отложенный  разницы налоговый актив последующих, отложенное 
налоговое образовавшаяся обязательство. 

ПБУ 18/02 активов «Учет расчетов разница по 
налогу на прибыль часть организации» 

предусматривает вычитаемые: 
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Постоянное временные налоговое обязательство  расчетов — это сумма налога получит, которая приводит ноябре к 
увеличению налоговых  налоговой платежей по налогу  признает на прибыль в отчетном периодов периоде. Оно 
признается видам организацией в том периоде разница, в котором возникает налога постоянная разница актива и 
определяется как произведение бухгалтерской постоянной разницы увеличению, возникшей в отчетном увеличению 
периоде, на ставку зависимости налога на прибыль налога. 

Постоянные налоговые подлежащего обязательства отражаются зависимости в бухгалтерском учете этом на счете 
99 «Прибыли  налога и убытки» (субсчет бухгалтерской «Постоянное налоговое актива обязательство») в 
корреспонденции  налогу с кредитом счета налоговой 68 «Расчеты по налогам прибыль и сборам» [3, с.126]. 

Под отложенным расчетов налоговым активом налоговой понимается та часть определяется отложенного налога ноябре на 
прибыль, которая постоянных должна привести разница к уменьшению налога вычитаемые на прибыль, подлежащего подлежащего 
уплате в бюджет отложенного в последующих отчетных ноябре периодах. Организация признает разница 
отложенные налоговые подлежащего активы в том отчетном отложенного периоде, когда зависимости возникают 
вычитаемые отложенное временные разницы разница, при условии существования бухгалтерской вероятности того одном, что 
она получит налогооблагаемую налога прибыль в последующих ставку отчетных периодах ставку. Сумма 
отложенного последующих налогового актива ноябре определяется как произведение постоянное вычитаемых 
временных  последующих разниц, возникших постоянное в отчетном периоде другом, на ставку налога ставку на прибыль. 

Отложенные взысканного налоговые активы признается отражаются в бухгалтерском нашедшие балансе в составе вычитаемые 
внеоборотных активов ставку на отдельном синтетическом этом счете с учетом ставку всех 
вычитаемых временные временных разниц этом в корреспонденции со счетом разниц учета расчетов актива по 
налогам и сборам налоговой. При этом в аналитическом формировании учете отложенные бухгалтерской налоговые активы постоянное 
учитываются дифференцированно также по видам активов уплаченного, в оценке которых разниц возникла 
вычитаемая актива временная разница формировании. 

Отложенное налоговое обязательство – это часть отложенного налога на прибыль, 
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет 
в следующем за отчетным периодах. Отложенные налоговые обязательства признаются в 
том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы. Сумма 
отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
долгосрочных обязательств с учетом всех налогооблагаемых временных разниц на 
отдельном синтетическом счете в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов по 
налогам и сборам [1, с.163]. 
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В июле 2009 года Совет МСФО выпустил МСФО для малых и средних предприятий 

(МСФО для МСП). 
Намерением и целью МСФО для МСП является применение компаниями, не 

являющимися общественно значимыми, единых стандартов финансового учета и 
отчетности. 

Целью разработки МСФО для МСП является получение актуальной, надежной и 
полезной информации, которая может быть основана на высококачественных, понятных 
стандартах бухгалтерского учета для малых и средних предприятий (МСП), где стоимость 
подготовки финансовой отчетности для владельцев и других заинтересованных лиц 
превысила бы выгоды от предоставления информации [2, с.156]. А общая цель единых 
стандартов финансового учета – согласованность и сопоставимость финансовой 
информации, повышение качества аудита и содействие обучению. 

МСП характеризуются такими особенностями, как осуществление управления 
несколькими лицами, а не широким кругом собственников; небольшие финансовые 
показатели: зарабатываемый доход, активы и обязательства, находящиеся под контролем 
предприятия; относительно небольшое количество наемных работников; деятельность в 
меньшей степени представлена комплексными и сложными сделками. 

Поскольку нет универсального определения МСП, решение о том, какие компании 
должны применять МСФО для МСП, принимают законодатели на местном уровне, 
детализировав критерии МСП. 

МСФО для МСП предлагает альтернативную концепцию, которая может использоваться 
соответствующими компаниями, вместо полного применения всех МСФО. Его содержание 
представляет собой стандарты, касающиеся сделок, событий или условий, обычно 
происходящих в МСП. Основное внимание уделяется минимизации обстоятельств, при 
которых МСП должны использовать полный комплекс МСФО[3, с.30]. 

Ниже перечислены основные различия МСФО для МСП и полной версии МСФО [1, 
с.203]: 

 Упрощенные и существенно сокращенные требования к раскрытию информации; 
 Более редкие изменения в стандарте (по плану Совет МСФО хочет вносить 

изменения в МСФО для МСП не чаще одного раза в 3 года); 
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 Некоторые аспекты не включены в МСФО для МСП (по сравнению с полной 
версией МСФО): прибыль на акцию (МСФО 33 применим для компаний, чьи 
обыкновенные акции котируются или находятся в процессе выпуска на открытый рынок, 
по определению такая компания является общественно значимой); операционные сегменты 
(схожая ситуация – МСФО (IFRS) 8 обязателен к применению компаниями, чьи долевые 
или долговые инструменты котируются или находятся в процессе выпуска на открытый 
рынок, такие компании не удовлетворяют определению МСП); страхование (по 
определению страховые компании являются общественно значимыми); промежуточная 
финансовая отчетность; активы, предназначенные для продажи (данная тема и требования 
исключены из МСФО для МСП, но решение о продаже актива является одним из 
индикаторов возможного обесценения).  

 Упрощенные принципы признания и оценки по сравнению с полной версией МСФО. 
Обычно, если полная версия МСФО предусматривает два варианта учета (выбор учетной 
политики компании), то в МСФО для МСП оставлен только один, наиболее простой 
вариант. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
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Аннотация: 
Оптимальная структура инвестиционных ресурсов, является одним из важных факторов 

прироста добавленной рыночной стоимости компании. Работа проведена с целью 
исследования потребности компании в тех или иных источниках капитала на различных 
этапах жизненного цикла. Обоснованы приоритеты выбора источника капитала на стадиях 
развития и стабилизации. Учет этого фактора при формировании структуры капитала 
способствует увеличению рыночной добавленной стоимости компании. 
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Одной из предпосылок успешности компании на рынке является управление структурой 

капитала. И первый вопрос, каким задается финансовый менеджер это, каково должно быть 
соотношение собственных и заемных средств, которые компания авансирует в проекты 
долгосрочного развития, так как успех реализации финансовой стратегии компании в 
целом зависит от того, насколько структура оптимизирована. Зарубежные теории 
структуры капитала в качестве целевого критерия оптимизации рассматривают рост 
рыночной стоимости компании. В отечественной же практике, зачастую, оценка стоимости 
организации отождествляется с оценкой ее имущества. Разница между рыночной и 
балансовой стоимостью компании может отразить факт «добавления» рыночной 
стоимости. Максимизация добавленной стоимости (MVA) может представлять собой одну 
из стратегических целей компании. Изменение показателя MVA отражает величину 
созданной за год стоимости и используется для оценки финансовой эффективности на 
разных этапах жизненного цикла организации. Финансовому менеджеру компании для 
принятия решения по формированию оптимальной структуры источников 
финансирования, необходимо идентифицировать этап жизненного цикла, на котором 
находится в настоящий момент организация. Так, наиболее динамичной стадией является 
стадия развития и диверсификации производства, так как именно в этот период приходится 
чаще принимать решения об инвестировании и привлечении источников финансирования. 
Процесс аккумулирования прибыли предприятия как источника финансирования 
инвестиционных проектов является длительным. Поэтому на практике, как правило, 
использование заемных ресурсов позволяет существенно сократить срок притока денежных 
средств от реализации проектов. В конечном итоге экономия времени способствует более 
быстрому росту капитализации, максимизации прибыли и добавленной рыночной 
стоимости [1]. 

Если предприятие находится на стадии стабилизации, то потребность в долгосрочных 
заёмных средствах снижается или вовсе отпадает. В связи с этим доля заемного капитала 
минимизируется. Развитие только за счет реинвестирования прибыли, как показывает 
мировая практика, с одной стороны, снижает финансовую зависимость предприятия, а с 
другой – значительно сокращает темпы капитализации предприятия (одной из причин 
является, как было сказано выше, длительный период аккумулирования необходимой 
суммы денежных ресурсов). Предприятие много проигрывает, отказываясь от заемных 
средств как источника инвестирования, особенно если их стоимость ниже стоимости 
собственного капитала [2]. При грамотном финансовом менеджменте в области 
формирования структуры собственных и заемных инвестиционных ресурсов, компания 
может значительно нарастить темпы прироста добавленной рыночной стоимости (так как 
капитализация осуществляется по ставке сложных процентов, то чем больший денежный 
приток компания получит на первоначальном этапе реализации проекта, тем больше 
значение MVA).  

Решения по формированию структуры капитала в период спада или деградации 
компании направлены на поиск выхода из сложившейся ситуации. Как правило, 
организация на этой стадии привлекает более активно заемный капитал, и доля 



38

собственных ресурсов становится значительно ниже заемных. Такая структура повышает 
финансовую зависимость компании от кредиторов. Приоритетным становится решение 
проблем с расчетами по обязательствам, и менеджеры выбирают проекты с более высокой 
ставкой доходности, что, в свою очередь, повышает инвестиционные риски [2]. Кроме того, 
низкая доля собственного капитала, может негативно сказаться на деловой репутации 
компании и сопряженного с этим падение объемов продаж. Поэтому очень важно 
финансовому менеджеру определить критическую черту соотношения собственных и 
заемных средств, ниже которой опускаться чревато негативными последствиями. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на активные поиски, пока еще не 
найдено универсальных критериев формирования оптимальной структуры капитала. 
Стратегия у каждого предприятия должна быть выработана индивидуально и учитывать 
отраслевую принадлежность; сложность конструкции, выпускаемых изделий; 
организационно - правовую форму ведения бизнеса, этап жизненного цикла компании и 
т.п. Учет этих факторов при формировании структуры капитала позволит проводить 
грамотную финансовую политику, результатом которой станет увеличение рыночной 
добавленной стоимости компании. 
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 В настоящее время отрасль телекоммуникаций и передачи информации активно 
развивается, а вместе с ней развивается и расширяется и мировая информационная сеть, и 
количество ее пользователей. По данным доклада ООН «Global Broadband Progress» от 
18.09.2017, в мире интернетом пользуются 3.58 миллиарда человек [4]. А количество 
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мобильных телефонов, по данным торговой ассоциации GSMA на октябрь 2017 года, 
составило 8,42 миллиарда человек, что больше чем население земного шара на 1,12 
миллиарда [9]. Разумеется, такой огромный рынок не может функционировать без 
сотрудничества операторов и производителей аппаратуры на международном рынке, ниже 
будут представлены и проанализированы некоторые примеры такого сотрудничества.  

 Как сказано на веб - сайте Министерства связи и массовых коммуникаций России, 
выделяются следующие основные для России направления в международном 
сотрудничестве [2].  

1. Участие в международных организациях. 
2. Двустороннее сотрудничество России с иностранными государствами. 
3. Проведение международных мероприятий.  
4. Развитие нормативно - правовой базы в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.  
5. Поддержка ИКТ - экспорта.  
Рассмотрим примеры деятельности в рамках некоторых направлений. Для помощи и 

агрегации телекоммуникационных операторов и производителей оборудования по всему 
миру существует торговая ассоциация GSMA. Около 800 операторов мобильной связи 
являются полными членами GSMA и более 300 компаний являются ассоциированными 
членами. Организация представляет интересы своих членов через отраслевые программы, 
рабочие группы и отраслевые информационно - пропагандистские инициативы. Она также 
организует конференции компаний мобильной индустрии, MWC (Mobile World Congress – 
Всемирный Мобильный Конгресс), а также ряд других мероприятий [7]. Штаб - квартира 
GSMA находится в Лондоне с региональными офисами в Атланте, Гонконге, Шанхае, 
Барселоне, Брюсселе, Бразилиа, Найроби и Нью - Дели [7]. В России членами GSMA 
являются следующие компании [8].  

1. АО «СМАРТС» - создание телекоммуникационных инфраструктур.  
2. Телекоммуникационная группа «МОТИВ» - оператор мобильной связи, 

стационарной телефонии и широкополосного доступа в интернет. 
3. ООО «Tele2 Россия» - оператор мобильной связи.  
4. ПАО «МегаФон» - оператор мобильной связи.  
5. ПАО «МТС» - оператор мобильной связи.  
6. ПАО «ВымпелКом» - оператор мобильной связи.  
7. ПАО «Таттелеком» - оператор мобильной связи, стационарной телефонии и 

широкополосного доступа в интернет. 
В рамках развития двустороннего сотрудничества России с иностранными 

государствами активно ведется работа по налаживанию экономического и научного 
сотрудничества в области инновации. В программу входит развитие отраслевых отношений 
со следующими странами: Федеративной Республикой Германией, Китайской Народной 
Республикой, Республикой Кореей, Японией, США и многими другими [1]. 

В рамках проведения международных организаций приоритетном направлением на 
данный момент является Чемпионат мира по футболу в 2018 году. В программе 
определены следующие направления работ по организации информационно - технической 
и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для проведения мероприятий: 
обеспечение сервисов фиксированной связи; обеспечение сервисов мобильной связи; 
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обеспечение сервисов цифровой транкинговой связи; создание инфраструктуры 
обеспечения телерадиовещания; информационные технологии — развертывание ряда 
информационных систем, вычислительной инфраструктуры и другие мероприятия [6].  

В рамках программы развития нормативно - правовой базы в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций выделены три направления: 
снижение цен на международный роуминг, регулирование интернета в интересах мирового 
сообщества, создание условий обмена сертификатами национальных удостоверения 
подписей с иностранными государствами [5]. Участие государств в принятии решений по 
вопросам управления инфраструктурой интернета позволит решить следующие проблемы: 
использование интернета в целях массового нарушения прав и основополагающих свобод 
человека, что противоречит как национальному законодательству, так и международному 
праву, а также подрывает доверие людей к глобальной сети; отсутствие баланса между 
обеспечением безопасности в интернете и соблюдением прав человека; отсутствие единого 
центра для выработки межгосударственной политики и международных стандартов в 
области надлежащего управления инфраструктурой интернета. Программа снижения 
международного роуминга привела к тому, что на данный момент заключены соглашения с 
одиннадцатью странами и ведутся переговоры с еще пятьюдесятью [5].  

Основными задачами Минкомсвязи России по поддержке ИКТ - экспорта являются: 
1. координация поддержки экспорта продукции, производимой российскими 

компаниями ИТ - отрасли; 
2. развитие экспорта отечественного программного обеспечения через международные 

экономические организации, институты развития, региональные экономические 
объединения и форумы международного сотрудничества; 

3. организация осуществления законодательной инициативы, разработок концепций и 
проектов новых законодательных актов в сфере упрощения и облегчения экспорта 
продукции и услуг, производимой российскими компаниями ИТ - отрасли; 

4. организация и поддержка выставочно - ярмарочной деятельности Минкомсвязи 
России для продвижения российской продукции и отечественных компаний ИТ - отрасли 
на международной арене; 

5. подготовка предложений по выработке государственной политики и подготовка 
предложений по нормативно - правовому регулированию в сферах экспорта и таможенно - 
тарифного регулирования [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что Российская Федерация активно сотрудничает с 
другими государствами и реализует отраслевую политику международного сотрудничества 
и не наблюдается тенденции к ее снижению в последующие годы.  
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Международный валютный рынок FOREX (Foreign Exchange Market) – это крупный 
финансовый рынок в мире, предоставляющий возможность привлечения финансовых 
ресурсов, выполняющий операции по купле - продаже иностранной валюты и 
приобретающий особое значение для развитых стран в условиях недостатка внутренних 
финансовых ресурсов, а также недостаточного развития внутреннего финансового рынка. К 
участникам валютного рынка следует отнести: коммерческие и центральные банки; 
валютные биржи; фирмы, которые осуществляют внешнеторговые операции; 
инвестиционные фонды, страховые компании.  

Помимо основных участников, осуществляющих деятельность на FOREX, главные 
позиции принадлежат крупным финансовым институтам, способных осуществлять 
определенное количество операций с иностранной валютой. Так как главными субъектами 
рынка являются банки, то они и концентрируют торговые обороты валюты в своих руках. 
Здесь лидерами выступают Дойче банк(Deutsche bank) и Швейцарский объединенный банк 
(Union Bank Swiss (UBS)), которые совместно обладают примерно 40 % рынка[1]. 

Основными активами Форекс выступают валюты экономически господствующих стран 
мира: доллар (США), евро (ЕС), фунт стерлингов (Великобритания), йена (Япония), франк 
(Швейцария). Данный рынок отличается от других типов финансовых площадок тем, что 
использует эти валюты, что не делают другие рынки. В мировом валютном рынке все 
финансовые сделки производятся на основе сетей – компьютерных и телефонных, по 
средствам которых завязаны посредники по всему миру  

Мировой валютный рынок является самым большим рынком в мире, составляющим 90 
% всего международного рынка капиталов, выступает между странами, которые быстро 
развиваются и могут найти применение новым финансовым ресурсам.  

У этого рынка нет постоянного места для торговли, действия могут осуществляться 
через телефон либо электронный терминал. Работа проходит целыми сутками, в течение 
всей рабочей недели. Связано это с тем, что основные валютные площадки расположены во 
всех часовых поясах. Всегда найдутся дилеры, которые захотят продать свою валюту или 
же купить какую - либо другую.  

FOREX в том виде, который сейчас существует возник в 1973 году, но свое начало он 
берет ее в 1944 году в американском курортном городе Бреттон - Вудде, во время Второй 
Мировой войны. Итог войны был понятен и поэтому союзники занялись налаживанием 
финансового положения в мире. Все ведущие страны, пережившие военные действия 
должны были испытывать нехватку денежных средств, а экономика США, в свою очередь, 
выходила из войны на подъеме. 

Международный валютный рынок – это сложная рыночная система, которая регулирует 
отношения, возникающие при покупке или продаже валют различных стран мира. Россия 
также интегрирована к этому рынку [1].  

К сегментам валютного рынка следует отнести: 
1. Рынок операций (аутрайт) - это рынок, представляющий собой необращающиеся 

внебиржевые рынки. 
2. Рынок операций (спот) - сделки на наличный товар. 
3. Рынок форвардных операций – это рынок, заключающий форвардные контракты на 

будущую поставку товаров валюты ценных бумаг. 
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4. Рынок операций (своп) – комбинация двух противоположных сделок на одинаковую 
сумму с разными датами валютирования. 

5. Рынок опционов – это рынок, дающий право произвести куплю или продажу актива 
по определенной цене и в определенные сроки. 

Определяющими условиями эффективной деятельности на международном валютном 
рынке выступает количество и объем валютных операций, тогда как разница между курсом 
покупки - продажи валюты является следствием жесткой конкуренции. 

Деятельность FOREX базируется на принципах ликвидности и прозрачности 
ценообразования. Мировой валютный рынок в настоящее время обусловлен крупным 
объемом операций и разнообразием контрагентов. Он показал свою возможность к 
адаптации, позволяющей использовать финансовые инструменты вне зависимости от 
валютной политики развивающихся стран мира. В последний момент времени FOREX 
оказал свободу действий своим участникам. Анализ ситуации на международном 
валютном рынке за последнее время характеризует структурную перестройку, охватившую 
все его сегменты. 

Бесспорным плюсом рынка Форекс является принцип маржинальной торговли (margion 
trade). Он состоит в том, что любому клиенту, который хотел бы совершить торговые 
операции, предоставляется кредит в 50, 100, а иногда и более раз превышающий средства 
участника. Благодаря этому клиент, который обладает скромными средствами, может 
зарабатывать хорошие деньги и участвовать в больших сделках. 

К функциям международного валютного рынка относятся: 
1. Проведение мировых взаиморасчетов. 
2. Предоставление вариантов, связанных с защитой валютных и кредитных вкладов. 
3. Способность получения прибыли на спекуляциях валютами за счет изменения 

курсовых стоимостей. 
4. Взаимодействие финансовых, валютных и кредитных институтов различных стран 

мира. 
5. Регулирование курсовых отношений валют стран мира на основе реального баланса, 

спроса и предложения. 
Таким образом, международный валютный рынок – это целостная структура, основанная 

на принципах биржевого и внебиржевого рынков. В соответствии с экономической теорией 
биржевым рынком выступает торговля валютой на специализированных валютных 
биржевых платформах. На внебиржевом рынке торговля ведется между коммерческими 
банками. Главной функцией Форекс является обеспечение доступа к международным 
проектам и финансовым ресурсам. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем что в современном мире экономическое 
развитие коренным образом изменило существующую систему экономических отношений 
общества. Сегодня, что бы достичь успеха на рынке, компании постоянно привлекают 
инвестиции, которые в дельнейшем необходимо направлять на развитие, расширение и 
модернизацию производства, освоение новых технологий. Если компании постоянно 
привлекают инвестиции, они повышают свою инвестиционную привлекательность. А, как 
известно, без хорошо выстроенной дивидендной политики, инвестиционная 
привлекательность просто не может существовать, так как инвестор в своей деятельности 
стремится выбрать такую компанию, где, помимо дохода от прироста капитала за счет 
курсовых разниц акций, он получит устойчивый доход в виде дивидендов. Давайте 
разберемся, что же такое дивидендная политика и почему она так важна? 

Цель данной статьи: рассмотрение основных понятий дивидендной политики 
предприятия, а так же особенности ее формирования на отечественных предприятий. 

Дивидендная политика - это часть финансовой стратегии предприятия, направленная на 
оптимизацию пропорций между потребляемой и реинвестируемой долями прибыли с 
целью увеличения его рыночной стоимости и благосостояния собственников. [5] 

К основным целям дивидендной политики можно отнести: 
1. Повышение инвестиционной привлекательности компании; 
2. Обеспечение максимизации совокупного состояния акционеров и достаточного 

финансирования деятельности компании; 
3. Оптимизация пропорций между долей прибыли, которая будет потрачена на 

выплату дивидендов и которая будет реинвестирована с целью дальнейшего расширения и 
развития предприятия. 

На сегодняшний день вопрос оптимизации дивидендной политики очень актуален, так 
как универсального алгоритма для разработки данной политики не существует. Каждая 
компания самостоятельно разрабатывает дивидендную политику, опираясь на ситуацию в 
отрасли и особенности компании. Существуют лишь общие положения выплат 
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дивидендов, которые регулируются гражданским законодательством и федеральными 
законами. Можно выделить следующие этапы формирования дивидендной политики: 

 оценка основных факторов, определяющих формирование и реализацию 
 дивидендной политики; 
 определение типа дивидендной политики и методики выплаты дивидендов; 
 разработка механизма распределения прибыли в соответствии с выбранным типом 

дивидендной политики; 
 оценка эффективности проводимой дивидендной политики. [4] 
Если инвестор вкладывает средства в акцию, долю, пай в капитал, он фактически 

становится совладельцем компании и получает право на участие в распределении 
получаемых доходов. В общем случае реализация данного права осуществляется в виде 
изъятия в пользу владельцев части прибыли в различных формах. Для акционерных 
обществ реализация права на участие в распределении прибыли традиционно 
осуществляется в форме дивидендных выплат. 

Дивиденд – это часть прибыли, которую получает каждый отдельный участник 
предприятия пропорционально количеству акций или паев, принадлежащих ему. На 
практике существует дивиденд от прилегированной акции и дивиденд от обыкновенной 
акции. Владельцы, которые владеют прилегированными акциями, получают дивиденды в 
первую очередь. Владельцам, имеющим обыкновенные акции, выплачиваются дивиденды 
только после покрытия всех затрат, уплаты процентов по выпущенным облигациям, взятым 
кредитам, налогов и дивидендов по привилегированным акциям. [7] 

Еще до недавнего времени в российских компаниях дивидендная политика 
отсутствовала как таковая. Немногочисленные выплаты дивидендов не играли той роли, 
которую сегодня играет дивидендная политика в компаниях, ввиду незначительных сумм. 
Ситуация начала меняться только после 2000, когда крупные корпорации, которые 
заинтересованы в преумножении своего капитала, с целью повышения своей репутации 
стали регулярно выплачивать дивиденды. Уже тогда в уставах и корпоративных кодексах 
предприятий появились пункты, содержащие особенности их дивидендной политики. 
Постепенно многие крупные отечественные компании по уровню организованности 
дивидендной политики вышли на один уровень с зарубежными корпорациями, что 
позволило им поднять свою инвестиционную привлекательность. В частности, к таким 
примерам можно отнести компании нефтяной отрасли: ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и многие другие. 

Рассмотрим особенности дивидендной политики одной из ведущих отечественных 
компаний, ПАО «Газпром». Дивидендная политика ПАО «Газпром» в новой редакции 
была утверждена в 2010 году. Документ разработан с учетом современных условий 
деятельности компании, в частности, ее присутствия в акционерном капитале крупных 
нефтяных и электроэнергетических публичных компаний. Дивидендная политика, как и 
ранее действовавшая, направлена на соблюдение прав и повышения доходов акционеров 
через выплату дивидендов и увеличение капитализации. К условиям на основе, которых 
производятся выплаты дивидендов относятся: прозрачность, сбалансированность 
краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров, нацеленность на повышение 
инвестиционной привлекательности и капитализации. Новая дивидендная политика 
сделала более понятными принципы расчета дивидендов. А за счет повышения 
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максимально возможного уровня дивидендных выплат с 30 % до 35 % обеспечила 
возможность большего, чем прежде, участия в прибыли «Газпрома». Необходимо отметить, 
что право на получение дивидендов имеет каждый акционер, включенный в реестр 
акционеров по состоянию на дату, определенную Общим собранием акционеров, на 
котором принято решение о выплате дивидендов. Причем эта дата не может быть 
установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 
позднее 20 дней с даты принятия такого решения. [9] 

Несмотря на вышесказанное дивидендная политика российский компаний имеет свою 
специфику в силу определенных факторов, среди которых информационная закрытость и 
непрозрачность многих предприятий, несовершенство законодательной базы и 
диспропорции в структуре фондового рынка.  

На основе анализа дивидендной политики российских компаний следует признать, что 
ключевыми специфическими особенностями такой политики являются: консервативный 
тип дивидендной политики, выплату плавающих дивидендов, выплату дивидендов 
денежными средствами, преобладание выплаты годовых дивидендов применение 
международных стандартов финансовой отчетности, высокую степень адаптивности, 
нормализацию базы дивидендных выплат, формирование дивидендной политики 
акционерами. Так специфические особенности дивидендной политики отечественных 
компаний формируют ее уникальный «тип», понимание которого дает возможность 
сделать обоснованный вывод о применимости (или неприменимости) тех или иных 
инвестиционных стратегий и адекватно оценивать возникающие на рынке инвестиционные 
возможности. 

В заключении, можно сделать вывод, что дивидендная политика предприятия 
предоставляет широкие возможности управления своими активами предприятиями и 
повышения своей инвестиционной привлекательности. Основной целью разработки 
дивидендной политики является установление необходимой пропорциональности между 
текущим потреблением прибыли собственниками и будущим ее ростом, 
максимизирующим рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим его 
стратегическое развитие. 
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Анотация 
 Рассматриваемая тема в данной статье актуальна, так как людям приходится часто 

сталкиваться с покупкой или арендой земельных участков. А это возможно при проведение 
торгов. На таких торгах можно получить не только право собственности, но и право на 
аренду. 
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 Неизбежным этапом при оформлении договора аренды муниципального земельного 

участка, является проведения аукциона, где все желающие на праве торгов могут 
побороться за необходимый им земельный надел. 

 Торги представляют собой собрание, на котором органы власти разыгрывают участки 
земли под застройку, получившие кадастровый номер, все необходимые разрешения, а 
также должен быть определен тип земельного участка. Например, под ИЖС, СНТ, ДНП [1, 
с. 68]. 

 Другими словами, на аукционе разыгрываются готовые к использованию земельные 
участки, зарегистрированные в едином государственном реестре недвижимости, и 
имеющие первоначальную цену, установленную независимым оценщиком и 
утвержденную органами власти. Предложить к рассмотрению свою цену и принять участие 
в аукционе может любой желающий, нуждающийся в земельном участке по которому 
проводятся торги. По итогам аукциона, земельный надел достается тому участнику, кто 
оценил его по максимальной стоимости. 

 Размер арендной платы устанавливается не выше стоимости земельного налога, 
рассчитанного в отношении рассматриваемого земельного участка, учитывая его тип и 
размер [2, с.99]. 

 Вся информация, касающаяся организации и проведении торгов, содержится в 
Земельном кодексе РФ. 
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 Согласно статье 39.12 Земельного кодекса РФ, претендент на земельный участок не 
может принять участие в аукционе, если он: 

1) не предоставил все необходимые документы; 
2) предоставил ложные сведения и документы;  
2) не внес задаток на момент рассмотрения поступивших заявок для участия в торгах; 
 3) не является лицом, которое не может быть участником этого аукциона, в соответствии 

с Земельным кодексом РФ;  
 Чтобы принять участие в аукционе, необходимо предоставить следующий пакет 

документов:  
1) заявку на участие в аукционе, в которой указываются банковские реквизиты счета (в 

случае, возврата задатка); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 Орган, который будет проводить аукцион, обязан уведомить участников о том, когда он 

состоится. Объявление размещается в местной газете, а также в интернете на официальном 
сайте РФ за месяц до события. 

 В объявлении должна бать изложены следующие сведения: 
 - кто будет выступать в роли продавца / организатора;  
 - где, когда и во сколько состоится аукцион; 
 - информация конкретно о том земельном участке, который является предметом торга. 

Например, его тип, обременения и пр.; 
 - стартовая цена; 
 - «шаг» аукциона; 
 - как, куда и в какой форме подавать заявку на участие. 
 - период, в течение которого можно подать заявку;  
 - сумма задатка и адрес счета для его перечисления; 
 - нюансы договора (срок аренды и пр.). 
 Аукцион отменяется в том случае, если не набирается нужное число участников, а 

согласно Земельному кодексу их должно быть минимум два. Тогда единственный 
претендент, спустя определенный срок, может получить право на аренду по установленной 
цене [3, с. 42]. 
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 Обеспечение населения жильём – это одна из самых острых социальных проблем. В 
России жилье является дорогостоящим объектом, и купить квартиру для многих россиян 
практически невозможно. Ипотека довольно привлекательна для населения, поскольку 
позволяет получить жильё в пользование на начальном этапе. Кроме того, ипотека - 
потенциал экономического развития, развития кредитной системы. Она позволяет 
недвижимости превращаться в рабочий капитал, который дает возможность кредиторам.[1. 
59] Процентная ставка в России является наиболее высокой по сравнению с другими 
европейскими странами и составляет около 17 - 20 % . Поскольку покупка жилья в ипотеку 
в России является невыгодной для населения, следует рассмотреть альтернативные 
варианты в зарубежных странах, а именно: в США , Швейцарии и Франции. Мы 
рассматриваем именно эти страны, так как они являются одними из самых выгодных для 
кредитования россиян в силу предлагаемых условий. Это продемонстрировано на 
диаграмме, которая показывает средние процентные ставки по ипотечным кредитам (Рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1. Средние процентные ставки по ипотечным кредитам в зарубежных странах. 
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 Рассматривая ипотечное кредитование во Франции можно заметить следующее: 
продолжительность возврата средств может достигать 25 лет, что, конечно же, сокращает 
ежемесячные выплаты, относительно небольшой первоначальный взнос в 20 % , 
процентная ставка в 4 % . Валюта кредита – Евро. Законодательство во Франции всячески 
«защищает» заемщика и поэтому банки вынуждены идти на уступки. На первый взгляд, во 
французском ипотечном кредитовании нет никаких проблем, но есть все же некоторые 
нюансы, которые, стоит отметить. Во - первых, разрешение иностранцам кредитоваться во 
Франции было введено в связи с кризисом, экономика страны была в упадке и возникла 
необходимость иностранных финансовых вливаний, и таким образом государство решило 
избавить от этой проблемы. Во - вторых, трудности создают всевозможные налоги. Среди 
них: налог на роскошь; налог на обычную недвижимость; налог на прибыль с перепродажи 
недвижимости. Все эти налоги создают преграды для динамичного развития ипотечного 
кредитования нерезидентов во Франции. [2. 257] 

 Швейцарские банки, которые готовы предоставить ипотечный кредит иностранным 
гражданам, предлагают россиянам до 60 % финансирования. То есть у вас должно быть в 
наличии как минимум 40 % . Процентная ставка довольно низкая – 1,9 % . Кредит выдается 
в Швейцарских франках. Рассматривая заявки, банки Швейцарии интересуются 
стандартными обстоятельствами, как и во всех странах: члены семьи, доход, гарантии 
финансовой состоятельности заемщика. Если у кредитополучателя имеется положительная 
кредитная история, это, несомненно будет большим шагом на пути к получению ипотеки. 
Ипотеку чаще выдают на срок от 2 до 10 лет, но существует возможность продлить срок 
при определенных обстоятельствах. Швейцарские банки известны своей надежностью и 
стабильностью. Но, увы, не все банки в этой стране готовы предоставить ипотеку 
иностранным гражданам, что и является проблемой развития кредитования. Дело в том, что 
это направление требует наличие дополнительных средств и ресурсов, которыми многие 
банки не располагают, а также создание специализированных отделений, которые бы 
занимались проверкой платежеспособности иностранцев и происхождения их капитала 

 Теперь разберемся, какие же условия предлагаются В США и подробнее их рассмотрим. 
Ставка процента составляет от 2,5 до 4 % , а срок кредитования составляет 15 - 30 лет. 
Валюта кредита – Доллар США. Процентная ставка в Америке низкая, из этого следует 
вывод о том, что по ипотеке есть прекрасная возможность обзавестись недвижимостью с 
минимальной переплатой, но США чаще всего старается отказывать в ипотеке, так как 
хотят сохранить недвижимость для местного населения, что, конечно же является минусом 
для иностранных граждан.  

 В заключении, можно сказать, что ипотечное кредитование - популярный вид 
кредитования сегодня. И развитие ипотеки является приоритетным направлением в 
современной политике, касающейся жилищных вопросов. Главными задачами, стоящими 
перед системой ипотечного кредитования в России, являются обеспечение жильем граждан 
своей страны, имеющих средний доход, а также повышение спроса на жилье. Разумеется, 
покупать жилье в ипотеку выгоднее в тех странах, где процедура кредитования простая и 
понятная, а также где низкие проценты и первоначальные взносы. Но надо учитывать то, 
что главное - выбрать не только страну, а также сам проект и банк, так как оптимальные 
условия и выгода сочетаются не во всех случаях. И помимо всего, надо брать во внимание 
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проблемы ипотечного кредитования в разных странах, чтобы понять, где кредитоваться 
будет проще и выгоднее. [3.63]  

 Таким образом, сравнивая условия, предоставляемые банками зарубежных стран для 
граждан РФ, можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятной является обстановка 
во Франции, так как в этой стране сроки погашения выше, и процедура получения 
ипотечного кредита проще, чем в США и Швейцарии.  
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современных условиях нашего 

общества физическая культура выступает как национальная программа здоровья народа, 
массовое развитие физической культуры, спорта, туризма представляет собой основу 
государственной политики в формировании и осуществлении здорового образа жизни 
населения России. Физическая культура и спорт являются могучим резервом общества и 
власти в решении первоочередных задач, стоящих перед Россией сегодня и направленных 
на объединение российского народа и осознание собственного достоинства, связанных с 
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самосовершенствованием и развитием человека, нормальной его жизнедеятельностью и 
улучшением качества жизни.:[1,с.21] 

Предложения  третьей по повышению эффективности  здоровье деятельности власти  работников в области 
развития  людей спорта: 

– подготовить орошийанализ уровня  здоровье оплаты труда  прогресса тренерско-преподавательского состава 
 направленностиучреждений дополнительного  общественнымобразования, своевременно  клубной корректировать 
нормативные  спорта и правовые документы 

 основндеятельности образовательных  создания учреждений спортивной  работников направленности по 
оплате  районе труда; 

– взять  создать на контроль распределение  повышению тренерских кадров,  клубной подготовленных в высших  поскольку 

и средних специальных  участков учреждениях; 
– оперативное  координации внедрение в практику  людей тренировочной и соревновательной 

 направленностидеятельности спортсменов  третьей достижений научно-технического  эффективности прогресса – средств  тренерских и 
методов оптимизации  этой структуры и содержания  специальных тренировочного процесса, 
 районеспециальных тренажеров,  этой спортивного оборудования,  направленности инвентаря и экипировки, 
 оборудованиесредств профилактики  третьей травматизма и реабилитации  реабилитациипосле травм,  участков дополнительных 
средств  развития стимуляции работоспособности  проведения и восстановительно-адаптационных 
реакций,  этой специального питания; 

– разработать  создания меры материального  спорта и морального поощрения  стритболоммолодых 
преподавателей  сети сферы физической  дворец культуры и спорта; 

Несмотря  анализ на спортивно-оздоровительный комплекс  которых мероприятий, проводимый  работников в 
Крыму, среди  создания инвалидов, показатель  предприятий занимающихся спортом  районе людей с 
ограниченными  площадок физическими возможностями  стритболомзначительно ниже  существенным показателя, 
закрепленного  стритболомстратегией развития  клубы физической культуры  целью и спорта в Российской 
 площадокФедерации. По  поскольку этой причине  прогресса необходимо увеличить  районе число проводимых  существенным спортивных 
мероприятий  подготовки среди людей  оборудование с ограниченными физическими  этой возможностями и создать 
 третьейусловия для  спорта занятий спортом инвалидам:[2,с.47] 

– оснастить  спорта физкультурно-спортивных клубы  приоритетов спортивным инвентарем  третьей и 
оборудованием для  специальных людей с ограниченными  всего физическими возможностями; 

– проводить  хороший соревнования и спортивные  которых праздники среди  создать детей-инвалидов, детей 
 сетииз детских домов  повышению и школ-интернатов 

– применение  стритболом льготного  участков и бесплатного посещения  всего физкультурно-
оздоровительных и спортивных  подготовки сооружений малообеспеченными  основном категориями 
граждан (студентами,  спорта инвалидами, лицами 

пожилого  отдельнымвозраста и др.; 
– для  клубы повышения эффективности  мероприятия деятельности спортсооружений  ограниченными предлагается 

разработать  третьей показатели оценки  своевременно деятельности физкультурно-оздоровительных  домов и 
спортивных объектов,  крупных расположенных на базе  комплекс образовательных учреждений,  завоеванныха 
также провести  крупных анализ и разработать  муниципальных рекомендации по обеспечению  современных полной 
загрузки  клубы спортивных залов  стритболоми площадок 

Так как  которых спорт высших  посещения достижений остается  участков одним из приоритетов  площадок спортивной 
стратегии  инвалидампопооопп поселка Крыма, необходимо: 

- создать  инвалидам отделения по параолимпийским  домов и сурдолимпийским видам  тренерских спорта 
– выявление  тысяч общих и специфических,  всероссийских применительно к отдельным  ограниченнымивидам спорта, 

 специальноготенденций развития  целью высшего спортивного  специального мастерства; 
– с целью  молодых улучшения подготовки  эффективности и успешного выступления  предприятий сильнейших 

спортсменов  общественным муниципального образования  эффективности на всероссийских и международных 
 участковсоревнованиях, необходимо  реабилитации продолжить работу  тысяч по решению ими  сети и их тренерами 
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социально-бытовых  отдельным проблем (выделение  координации квартир, земельных  стритболомучастков под 
 отдельныминдивидуальное строительство,  проведения   спорта и т.п.) 

Решение  клубы проблем развития  стритболомфизической культуры  спорта и спорта  требует:  домов усиления 
пропагандисткой  спортивных работы со стороны  всего средств массовой  районе информации, особенно 
 координациителевидения, усиление  клубы материального стимулирования  этой труда работников 
 стритболомфизической культуры  оборудование и спорта, особенно  перспективными детских тренеров,  молодых педагогов и 
специалистов;  создать  создания нормативной  основном базы по направлению  основном средств предприятий  предприятийи 
организаций на мероприятия  клубы по оздоровлению населения;  перспективными подготовки специалистов 
 спортивныхдля работы  спортивных в сельской местности,  проводить создания региональной  дворец информационной системы 
 муниципальныхпо различным аспектам  оперативное физической культуры  мероприятия и спорта; введения  проведения ставок 
инструкторов-методистов  хороший в сельских поселениях.  
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НАЛОГ НА РОСКОШЬ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вариант введения налога на роскошь в РФ, его влияние 

на представленные экономические аспекты. Изучены и проанализированы последствия 
применения такого налога и выявлен аналог решения текущего вопроса. 

Ключевые слова 
налог; налог на роскошь; недвижимое имущество; стоимость недвижимости; уклонение 

от уплаты налогов 
 
Налогообложение недвижимости физических лиц существует более чем в 130 странах 

мира, и поступления от этих налогов в странах с развитой экономикой составляют от 1 до 
10 % налоговых поступлений. Отдельно в налоговой системе зарубежных стран стоит 
налог на роскошь, включающий дорогостоящее недвижимое имущество. Так, в 
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Европейских странах, налог на роскошь начал появляться еще в ХVII - ХVIII веках; такой 
налог сохранился в таких странах, как Италия, Греция, Великобритания, Франция и др. Но 
в целом общее мнение, касаемо рациональности и полезности применения налога на 
роскошь, у богатых и очень состоятельных людей отсутствует.  

Например, во Франции существует налог на роскошь, или, как его еще называют 
«солидарный налог на состояния», принесший в бюджет 4,2 млрд.евро. Такой налог 
взимается с физических лиц, имеющих во владении имущество стоимостью 1,3 млн.евро и 
выше. Такой налог взимается с имущества в размере 0,25 % стоимостью от 1,3 до 3 
млн.евро и 0,5 % стоимостью более 3 млн.евро. Все недвижимые и движимые активы 
богатых людей облагаются налогом. 

В Великобритании Гербовый сбор на недвижимость является подобием налога на 
роскошь, он оплачивается при ее покупке. Ставка налога зависит от стоимости того 
объекта, который хотят приобрести: 1 % - для объекта стоимостью 125 - 250 тыс.ф.ст., 3 % - 
250 - 500 тыс.ф.ст., 4 % - более 500 тыс.ф.ст. При всем при этом, часто во многих 
государствах налог на роскошь быстро отменялся. Причины таких действий носили не 
только экономический, но и политический характер. Например, в Испании 2002 года был 
заново введен налог на недвижимость стоимостью от 700 тыс. евро, который был 
остановлен годами ранее. Испанские власти решили часть бремени по поддержанию своей 
экономики положить на владельцев дорогого недвижимого имущества, и одновременно 
ослабить протесты менее состоятельных слоев населения своего государства. 

В Швеции отменили налог на роскошь, называвшийся налогообложением крупный 
состояний, в 2007 году. Шведские власти считали, что стране не хватает 53 млрд.евро., так 
как у богатых слоев населения не было желания платить за собственное роскошное 
имущество. В итоге налог на роскошь в Швеции отменили в 2007 году, а в 2008 году 
понизили налог на недвижимость. В США и Японии также вводили налог на роскошь, 
только немного позднее являлось более рациональным отменить его. В таких странах, как 
Дания, Германия, Люксембург, Ирландия, Австрия налог на роскошь также был отменен. В 
общем, налог на роскошь в развитых странах отдают предпочтение заменять другими 
инструментами фискальной политики, понимая его изъяны. 

В России введение налога на роскошь начинало предприниматься не один раз. 
Инициаторы таких законов в большей части приводят опыт зарубежных стран. Но давайте 
будем учитывать важный момент: перенимать опыт зарубежных соседей в данном случае 
невозможно, т.к. у каждой страны присутствует своя культура потребления, традиции, 
история и экономика.  

Идею введения налога на роскошь рассчитывается осуществлять в части 
налогообложения дорогого недвижимого имущества и транспортных средств. 
Приверженцы такого налога считают, что: 

1. Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения очень высок. 
Активность по введению налога на роскошь во многом связана с общественным запросом 
на налогообложение, которое усиливает перераспределение имущества и доходов по 
причине сильного разрыва в экономический ситуации различных групп населения России. 
Рассчитывается, что такой подход укрепит социальную стабильность. 

2. Налог на роскошь может стать изменением налоговой системы, где трудности 
налогообложения падает на низшие классы, и также где прогрессивного обложения не 
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существует. Налог на объекты роскоши будет благоприятствовать большей равномерности 
и распределения налогов. 

3. Налог на роскошь изменит систему ценностей, сложившаяся у богатых слоев 
населения, может поменять их мотивацию к вкладам в производство. Деньги, которые 
уходят на сверхпотребление, потеряют свой смысл и смогут пойти в те сферы экономики, 
где они нужны, если их обременить налогом. В то же время попытки реализовать такую 
идею могут вызвать ряд проблем. 

Во - первых, введение налога требует разработки концепции налогообложения роскоши, 
основным моментом которой должно являться определение понятия «роскошь» для целей 
налогообложения.  

Если взять за основу стоимость, то появляется еще больше вопросов. Какой она 
является? Каким должен быть тот порог, при котором об имуществе можно говорить, что 
оно является «роскошью» в 30 млн.р.? Такую сумму чиновники рассматривают в качестве 
нижнего порога. Так, в Москве имущество с подобной стоимостью часто относят к бизнес - 
классу, а не к элитному сегменту. С другой стороны, налог должен иметь 
дифференцированный характер, разную планку стоимости объектов, которая учитывает 
региональные особенности рынка недвижимости. 

Во - вторых, есть неурегулированный вопрос о порядке расчета стоимости 
недвижимости, который берется из расчета налогов. Обычно для расчетов используется 
инвентаризационная стоимость объекта недвижимого имущества, которая сильно 
отличается от рыночной стоимости. В отдельных регионах в 2011 году производили 
попытки переоценки инвентаризационной стоимости и приближение ее к рыночной 
стоимости. Но результатом этой переоценки стал больший разброс цен. На данный период 
времени нет четкого представления о том, каковы будут ставки, нет института оценки, 
который правильно посчитал стоимость какой - либо собственности. Например, трудность 
в оценке эксклюзивных загородных домов в основном состоит в том, что цельный объект 
недвижимого имущества, который состоит из особняка и земли, образовать не получается, 
т.к. земельный участок оформлен на одно лицо, а особняк на другое лицо. Налог на 
роскошь исчисляется после утверждения кадастровой стоимости цельного объекта 
недвижимого имущества. Постановка каждого объекта на кадастровый учет займет немало 
времени, больше 1 года. И еще - действие этого закона в каких - либо регионах возможно, 
если будет проводиться кадастровый учет каждого объекта недвижимого имущества в 
регионе, и, также, будут подтверждены по установленной форме результаты кадастровой 
оценки. 

С другой стороны, будет тяжело получить реальную оценку стоимости дорогого 
имущества в стране, где доминирует устойчивая теневая экономика, стабильный уровень 
коррупции. Да и к тому же, в зарубежных странах первостепенным путем отклонения от 
уплаты налога на роскошь является снижение официальной стоимости приобретаемого 
объекта недвижимого имущества. Из этого следует, что вариант привязки налога к 
оценочной стоимости предмета роскоши не является оптимизированным. 

Итак, при расчете налога на роскошь обязательно появятся разного рода сложности, 
связанные с проведение квалифицированной оценки стоимости недвижимого имущества. 

В - третьих, одна из первых угроз такой бюджетной меры – это применение ее на 
среднем классе, но не к магнатам со сверхприбылью. Средний класс фактически не 
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пользуется оффшорами, не регистрирует недвижимость в других странах. Но у среднего 
класса, почти у каждого его представителя, есть во владении загородный домик, квартира. 
И, первоначально, средний класс, конечно же, попадает под данное налогообложение. Да и 
тому же, люди могут приобрести дорогое недвижимое имущество только лишь за счет 
кредитов. 

В - четвертых, открывается вопрос, как будет проходить администрирование налога на 
роскошь? Нельзя распорядиться, чтобы владельцы дорогой недвижимости (самолеты, яхты 
и т.д.) уплачивали налог в казну РФ, принимая во внимание тот факт, что их недвижимость 
зарегистрирована за границей. К примеру, в 2011 году, граждане РФ приобрели за границей 
недвижимость на 12 млрд.долл. Что касается объектов роскоши, приобретаемых за 
рубежом, наиважнейшими считаются нормы международного законодательства. Пусть 
даже в российское законодательство будет введена новая форма, то проводить сбор налога 
не удастся из - за недостатка механизмов контроля за покупкой объекта недвижимости и 
возможности его образовывать.  

Других препятствий для сбора такого налога достаточно. Существует масса схем 
отклонения от уплаты налога на недвижимое имущество, таких как оформление объектов 
недвижимости на юридическое лицо, на третье лицо и т.д. Как закрывать допустимые 
каналы ухода от уплаты налога, пока остается труднопонимаемым. 

В зарубежных странах вопрос сбора данного налога осуществляется так: сборщики 
налогов организовывают специальные рейды, для того, чтобы найти предметы роскоши. 
Как раз за счет такого администрирования обеспечивается высокий уровень налоговых 
зачислений. Отсюда следует, что затраты на администрирование могут превзойти размер 
собираемых средств. 

В - пятых, открывается главный вопрос: каков механизм работы налога на роскошь? 
Обязан ли данный налог выплачивать каждый человек, чье материальное состояние будет 
признано в достаточной мере большим на уровне закона, или же налог будет уплачиваться 
с покупки чрезвычайно дорогих вещей невероятной роскоши, таких как яхты, вертолеты, 
самолеты, редчайшие антиквариаты, драгоценности и .т.д. Оба аспекта имеют свои плюсы 
и минусы. 

Оказывается, в большинстве стран мире, где преобладает аналогичная система, налог 
взимается при покупке должных товаров, и это позволяет сделать адресной всю систему: 
можешь и хочешь покупать предметы роскоши – плати. С точки зрения сбора данное 
решение является наиболее продуктивным.  

 В - шестых, еще один значимый вопрос: куда будут уходить средства, извлеченные с 
налога на роскошь, и как они будут расходоваться? Будет ли налог на роскошь направлен 
на финансирование социальных программ, возобновление здравоохранения, образования - 
пока не ясно. Без этого говорить о «нужности» налога для рядовых граждан бесполезно и 
безрезультатно. Ждать высокоэффективности от налога на роскошь в РФ можно только в 
том случае, если средства от него будут направляться в местный бюджет и под жестком 
контролем тратиться на процветание местной социальной платформы. 

В - седьмых, вступление налога на роскошь в силу потребует реформирование общей 
части налогового кодекса РФ, потому что специальные части не могут ей противоречить.  

Сейчас основной налоговый орган определенно заявляет, что один объект 
налогообложения может быть охвачен налогом лишь один раз. 
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Что выйдет в результате введения налога на роскошь? Рассмотрим объект 
налогообложения – недвижимость, в том виде, в каком его рассматривает закон. 

В настоящее время недвижимость (земля и жилье) облагается налогами в соответствии с 
Федеральным законом от 9 декабря 1991 года « О налоге на имущество физических лиц» и 
главой НК РФ «Земельный налог», причем земельный налог рассчитывается как для 
юридических, так и для физических лиц. И тот и другой налоги, в соответствии с первой 
частью НК РФ являются местными, но налог на имущество физических лиц особой главой 
еще не введен. Это связано с тем, что закон старается выявить обдуманный вариант 
механизма налогообложения, а также и недвижимого имущества. 

В настоящий момент объектом обложения налогом на имущество физических лиц по 
действующему законодательству является инвентаризационная стоимость недвижимого 
имущества, которая по вновь приобретенному имуществу приближена к рыночной. Это и 
создает различную причину налога на одинаковое по качеству имущество. Что касается 
ставки налога, то и сейчас она носит разделенный характер и возрастает , соответственно, 
по мере стоимости недвижимого имущества, а именно механизм налогообложения 
соответствует с предложенным механизмом налога на роскошь. Несомненно, это 
наглядный случай двойного налогообложения, что недопустимо. Конституционный суд РФ 
не может не допустить противоправность введения данного налога, противоречащего 
актуальному налоговому законодательству. 

 
Список использованной литературы: 

1. Налоговые системы зарубежных стран / под ред. В.Л. Князева. М.: ЮНИТИ, 2015.  
2. Налог на роскошь. Электронный ресурс: http: // rg.ru / 2012 / 02 / 17 / roskosh - site. 
3. Богатые тоже платят. Введут ли россиянам налог на роскошь? Электронный ресурс: 

http: // www.rg.ru / 2011 / 11 / 24 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации // Электронное издательство «Кодекс», 

2017.  
5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2016. 

 © А.С. Дрозд, А.Р. Хаметова, 2017 
 
 
 
УДК 620.9 

Заборских В.П., 
 Студент 2 курса группы ЭПМ - 16 - 1  

Институт Энергетики 
ИРНИТУ, 

г. Иркутск, Российская Федерация 
Е - mail: xoma _ zoid@mail.ru 

 
КРИПТОВАЛЮТА И ЭНЕРГЕТИКА 

 
Криптовалюта, биткойн, майнинг. Мы всё чаще и чаще слышим эти слова. Некоторые 

люди просто примерно представляют о чем ведется речь, кто то вкладывает в это свои 
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инвестиции и зарабатывает на этом деньги, но не каждый понимает, как криптовалюта 
может относиться к энергетике. Попробуем в этом разобраться.  

Для начала дадим определения этим словам. 
Криптовалюта – это разновидность цифровых денег, в основе которой лежит технология 

криптографии, то есть, шифрования данных. Она не имеет физического облика, а 
существует только в электронном виде. Ее основные особенности – это анонимность, 
децентрализация и защищенность. 

Битко йн (англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета») — пиринговая платёжная 
система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый 
протокол передачи данных. 

Майнинг — процесс, который решает различные вычислительные задачи, в ходе 
которых создаются биткоины. 

Заниматься майнингом можно как на домашнем компьютере, при условии наличия на 
нем мощной GPU - видеокарты, так и на специальном оборудовании. Однако для майнинга 
требуется значительное количество электроэнергии, в том числе на охлаждение 
процессоров. 

На 1 месте в списке стран с дешевыми тарифами на электричество находится Кувейт – 
1,00 цент за кВт. это примерно 35 копеек. Второе место по дешевизне занимает Саудовская 
Аравия – 1,30 цента за кВт. Тройку лидеров замыкает Венесуэла – 3,1 цента за кВт. А, к 
примеру, Япония, Финляндия, Британия, Швейцария, Португалия, Сингапур, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Голландия платят от 20 до 30 центов за 1 кВт·ч, Германия и Дания — до 
40 центов. Россия в рейтинге стран с самым дешевым электричеством находится на 13 
месте. 

Однако место сельской части Прибайкалья в этом списке, если б оно участвовало в 
рейтинге, соперничало бы с Саудовской Аравией. Согласно данным на 1 июля 2017 года 
самая дешевая электроэнергия в Иркутской области и составляет она 1,01 рублей за кВт*ч.  

Так как в Иркутской области самое дешевое электричество, иркутяне могут себе 
позволить круглосуточную работу оборудования. Именно поэтому здесь майнинг 
биткоинов становится все более и более популярным, а эффективность генерации 
биткоинов самая высокая в мире. 

Вот только все владельцы майнеров – как самодельных, так и фабричных – сталкиваются 
с тем, что их оборудование очень сильно греется и довольно громко шумит или гудит. 
Зачастую рабочая температура превышает 50 градусов по Цельсию, и вентиляторы, 
которые отводят тепло от рабочих деталей, шумят. На один майнер необходимо, в среднем, 
2 киловатта. На одно частное домовладение выделяется 15 киловатт. 5 киловатт вполне 
хватает на обеспечение нужд домашней бытовой техники и на освещение. И возможно 
забрать 10 киловатт для работы криптокотла, и предоставлять тепло для отопления дома и 
платить за потребляемое электричество. Криптокотел, работающий на основе одного 
майнера, может обогревать, в среднем, 14 квадратных метров жилой площади.  

Предприимчивые жители Иркутска придумали, как ферму для майнинга можно 
подключить к "теплому полу", чтобы тепло не выбрасывалось впустую в атмосферу, а 
обогревало дом. [2]  

Несмотря на всю привлекательность Иркутской области для майнинга, российская 
ассоциация блокчейна и криптовалют (RACIB) провела исследование с целью определения 
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самого благоприятного региона для майнинга криптовалют в России, и им оказался 
Красноярский край. Причем тарифы на электроэнергию здесь не самые низкие - 2,37 
рублей за кВт*ч. 

Однако привлекательность Красноярска для майнинга прежде всего заключается в 
логистических и телекоммуникационных возможностях этого региона. Несмотря на 
благоприятные условия, майнингом в Красноярском крае почти никто и не занимается. 
Напротив, основные фермы в России расположены в Москве, Санкт - Петербурге, 
Новосибирске, Иркутске, Свердловске, Томске, Челябинске и Татарстане. 

Вообще, криптовалюта явление недавнее (в 2009 году все началось), но ажиотаж вокруг 
криптовалют захватил не только нашу страну, но весь мир, и логичным образом привело к 
росту курса биткоина. 

 

 
Рисунок 1. Курс Биткоина к рублю, 

 график за год 2017. [1] 
 
Криптовалюта пока находится в серой зоне российской экономики, но желающих 

сделать состояние это не останавливает. По некоторой информации, в инвестиционный 
рынок криптовалюты уже стремятся крупные корпорации. Правда, делают это осторожно и 
тайно. Динамические скачки привлекают внимание финансистов, однако крупных иллюзий 
валютные магнаты не питают. За всю историю биржевых переворотов были случаи и 
прибыльнее.  

Неизвестно как повлияет популярность криптовалюты на денежные прибавления 
инвесторов, однако тот факт, что криптовалюта, может оказать свое влияние на развитие 
новых технологий в энергетике, очевиден. 
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«МУСОРНЫЙ ЗАЛОГ» НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН 
 

Остров Ольхон на Байкале — такой же уникальный уголок природы, как и само 
глубочайшее озеро мира. Это крупнейший остров на озере, его длина — 73,5 км, а ширина 
— до 15 км. С древнейших времён он привлекал внимание проживавших в тех местах 
людей. Остров знаменит исключительной красотой, величественностью и разнообразием 
своих ландшафтов. Является «убежищем» для растений и животных, занесенных в 
Красные книги.  

Одной из самых насущных экологических проблем о. Ольхон является вывоз и 
утилизация бытовых отходов. 

Каждый год экологическая ситуация на Ольхоне все более обостряется, появляются 
новые угрозы. 

Поток туристов неуклонно растет. Если в пик сезона 2016 года на остров за день 
перевозилось всего 3 - 3,5 тыс. туристов (и столько же – обратно), то в 2017 году эта цифра 
составляла уже примерно 4 - 5 тыс.[2] 

Учет туристов, отдыхающих в палатках (далее - «палаточников»), по всему острову 20 - 
24 июля 2017 года, показал, что общие цифры почти совпадали с прошлогодними: 2016 год 
– 874 палатки, 408 автомобилей; 2017 год – 870 палаток, 388 автомобилей (а также 2 
мотоцикла, 2 квадроцикла, 1 моторная лодка, 1 катамаран, 1 жилой автоприцеп).[3] 

При этом доля «дикарей» даже сократилась, но больше стало «лагерных палаточников». 
На острове уже давно базируются молодежный платочный лагерь «Содружество», детский 
экологический лагерь «Ольхон», а также еще несколько не столь больших. В 2016 году в 
лагерях насчитывалось 182 платки, в 2017 - м – 257. Впервые появился весьма крупный 
лагерь языковой школы «Easy». 

И если в среднем на одну палатку приходится 2 человека, то в 2017 году численность 
неорганизованных «палаточников» составила примерно 1250 человек. Год назад – 1400. Но 
если в пик сезона 2016 года общую численность единовременно находящихся на острове 
туристов оценивалась примерно 18 тыс. человек, то в 2017 году в 22 - 23 тыс. 

К 2025 году турпоток на Байкале планируют увеличить до 5 миллионов человек. Это 
предусматривает проект «Байкал — великое озеро великой планеты». Его разработал 
Аналитический центр при правительстве РФ совместно с общественной организацией 
«Деловая Россия» при поддержке аппарата правительства РФ. 

Также увеличивается поток китайских туристов. С этого года они стали основными 
постояльцами турбаз (прежде всего самых крупных).  

Каждый летний сезон о. Ольхон покрывается разнообразным мусором, а ветер разносит 
пакеты и обломки пластиковой посуды, которые застревают в траве и корнях деревьев. 
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Приведем пример еще одного уникального природного места на нашей планете, такого 
как Эверест. Ни для кого не является секретом то, что к самой высокой горе в мире - 
Эвересту с каждым годом приезжает все больше и больше альпинистов, которые 
предпринимают попытки восхождения на вершину. Каждый год Эверест пытаются 
покорить около 600 - 700 человек. По данным на декабрь 2016 года вершины удалось 
достичь 7646 альпинистам. Все эти сотни человек живут на склонах Эвереста не меньше 30 
дней и оставляют на склонах тонны мусора: кислородных баллонов, бутылок и упаковок от 
еды, туристических палаток и сломанного инвентаря. 

Мусорная тема является одной из наиболее острых для Эвереста: к концу 2000 - х годов 
ситуация с всевозможными отходами стала переходить в критическую.  

Поэтому с апреля 2014 года правительство Непала выдало распоряжение о том, что 
каждый альпинист из участников восхождения на Эверест должен вынести с маршрута как 
минимум 8 килограмм мусора в дополнение к своему личному экспедиционному мусору. 
Что бы гарантировать выполнение данного распоряжения, Министерство постановило 
ввести специальный "мусорный залог" в размере 4 000 $, который, в случае выполнение 
требований по очистке Эвереста, будет возвращен альпинистам.[1] 

 Думается, что введение подобного «мусорного залога» при посещении о. Ольхон мог бы 
также помочь избавиться от бытовых отходов, оставляемых туристами на просторах 
острова. 

«Мусорный залог» может так же включать некую фиксируемую сумму, которую должен 
уплачивать каждый турист посещающий остров. И возможность возврата залоговой суммы 
по окончании пребывания на острове при соблюдении условия о вывозе некоторого 
определенного веса мусора, рассчитанного на человека. 

 Для этого необходимо:  
1. Организовать пункты приема оплаты «мусорного залога» в районе паромной 

переправы на о. Ольхон, расположенной в поселке МРС (Сахюрта).  
2. Организовать пункты приема бытовых отходов и их сортировку. 
3. Организовать вывоз мусора на специально предназначенный полигон. 
 Тем самым, установив «мусорный залог» возможно уменьшить количество бытовых 

отходов, оставляемых на острове, и одновременно пополнить бюджет средствами для 
организации уборки, вывоза и утилизации мусора. Так как в вопросе о несвоевременном 
вывозе мусора упор делается на нехватку средств в бюджете администрации района. 

Природе Ольхона уже нанесен огромный ущерб. Не пора ли нам одуматься? 
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В данной статье приведены результаты сравнения сущностных 
характеристик понятий «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс», 
«инвестиции», основанные на утверждениях множества авторов. Выявлено наиболее 
приемлемое понятие «инвестиционной деятельности». Также определена взаимосвязь 
данных понятий между собой. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, 

капитал, инвестор, инвестирование 
Одним из важнейших факторов для достижения высокой эффективности экономической 

системы и развитости национального рынка служит осуществление инвестиционной 
деятельности. Любая отрасль экономики, желающая заполучить дополнительный доход, 
старается в свою очередь создать благоприятную среду для привлечения инвесторов, что 
позволит расширить ее возможности. 

Понятие «инвестиционная деятельность» базируется на таком элементе как инвестиции. 
В теории экономики данное понятие имеет множество значений. Например с 
макроэкономической точки зрения инвестиции можно рассматривать только как вложения 
средств, которые ведут к увеличению валового внутреннего продукта. По мнению 
известного экономиста Дж. Кейнса: «инвестиции можно понимать как прирост ценности 
капитального имущества». Э. Дж. Долан и Д. Е. Линдсей трактовали инвестиции: «как 
увеличение объема капитала, функционирующего в экономической системе»[2]. В. 
Машкин трактует понятие инвестиций, как «долгосрочное вложение капитала в какое - 
либо предприятие» [1], но он не упоминает о том, что инвестор, как правило, получает 
какой - либо эффект от вложений. Многие авторы считают инвестициями только 
долгосрочные вложения, но справедливее будет согласиться с мнением С. Е. Сухиновой [5] 
о том, что инвестиции могут носить и краткосрочный характер. 

 Однако из многочисленных вариаций толкования термина можно выделить общие 
черты. Одной из них является использование понятия «капитал», именно у которого есть 
целевое назначение, то есть получение в дальнейшем каких – либо выгод. Инвестиционная 
деятельности, в связи данным определением инвестиций, будет пониматься как процесс 
размещения капитала [4]. 

Следует отметить, что в наше время также нет точного определения понятия 
«инвестиционная деятельность», его сущность и содержание нуждаются в дальнейшем 
исследовании. 

Понимание инвестиционной деятельности тесно связано с инвестиционным процессом. 
Некоторые ученые отождествляют эти два термина и трактуют их как «процесс вложения 
инвестиционных ресурсов в какой - либо проект». Но разница между ними все же 
присутствует. 
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Экономист У. Шарп утверждает, что инвестиционный процесс есть принятие 
инвесторами решения касательно ценных бумаг, в которые осуществляются инвестиции 
[1]. Можно заметить, что автор акцентирует внимание именно на инвестициях в ценные 
бумаги. Данный подход можно назвать несовершенным и узконаправленным, так как 
инвестиционный процесс осуществляется не только на рынке ценных бумаг, но и включает 
в себя реальные инвестиции. 

 Е. Г. Слуцкий также ограниченно мыслит в сторону портфельных инвестиций, считая, 
что инвестиционный процесс – некий механизм, с помощью которого средства поступают 
от имеющего свободные деньги желающему получить эти деньги с помощью финансовых 
институтов и на финансовых рынках [1]. 

Н. В. Егошин утверждает, что «инвестиционный процесс – это совокупность 
инвестиционной деятельности, инвестиционной среды, объекта и субъекта 
инвестирования» [3]. Из определения следует, что инвестиционный процесс является 
частью инвестиционной деятельности. Такой подход нельзя считать последовательным, так 
как он не отражает поэтапную роль инвестора по осуществлению реальных инвестиций в 
объект капиталовложений. 

Инвестиционная деятельность, в соответствии с официальным, законодательно 
закрепленным определением, считается «вложением инвестиций и осуществлением 
практических действий с целью получения прибыли или достижения иного полезного 
эффекта»[6]. Но в данном определении можно выделить один нюанс – в нем отсутствует 
субъект инвестиционной деятельности и ориентация на макроэкономический, 
региональный и отраслевой уровни, на которых происходит осуществление деятельности 
инвестора [3]. 

Ю. В. Рожков и Е. В. Михайлов под инвестиционной деятельностью понимают 
осуществление цепочки взаимодействий: ресурсы (блага, ценности) – вложения (затраты) – 
прирост капитальных стоимостей – получение дохода. Также с юридической точки зрения 
инвестиционную деятельность рассматривают как совокупность действий по вложению и 
реализации инвестиций. Так по мнению В. А. Бублика, инвестиционной считается 
деятельность инвесторов, связанная с вложением и долгосрочным использованием 
инвестиций [2]. Многие авторы ограниченно рассматривают данный термин, отождествляя 
его с понятием «инвестирование». Пытаясь разграничить данные понятия, сравнивая их 
сущности в своем труде, Е. С. Губанова утверждает, что понятие «инвестирование» 
является отглагольным существительным, происходящим от глагола «инвестировать», и 
дает такое определение термину как «вложение капитала» [5]. Некоторые экономисты 
также различают «инвестирование» и «инвестиционную деятельность», делая акцент на 
том, что первое понятие — это только начальный этап второго. Исходя из этого выделяют 
три этапа инвестиционной деятельности: инвестирование; превращение вложенных средств 
в прирост капитальной стоимости; получение прибыли и (или) социального эффекта. 

В ходе ознакомления с различными версиями понятия «инвестиционная деятельность», 
можно сделать вывод: официальное, законодательно закрепленное определение можно 
считать наиболее близким и приемлемым для понимания. Безусловно, необходимо общее, 
сгенерированное понятие, которое бы максимально независимо и полно отражало 
сущность инвестиционной деятельности.  
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Таким образом, по своей сущностной характеристике «инвестиционную деятельность» 
можно считать шире, чем «инвестиции». Она состоит не только из вкладываемых средств, 
но и из процесса аккумулирования этих средств, инвестирования этих средств, а также 
контроля за процессом извлечения и распределения результатов эксплуатации объектов 
инвестирования [4]. 
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В роли главного органа, осуществляющего контроль и регулирование всей кредитной 
системы России, в том числе и банков, выступает Центральный Банк РФ, который, 
функционируя на основаниях российского законодательства, обладает правом выдавать и 
отзывать у кредитных организаций лицензии необходимые для осуществления банковских 
операций. В период кризиса от них требуется максимум профессионализма и 
аналитических данных[1]. 

Отзыв лицензии на реализацию банковских операций представляет собой постановление 
Банка России о прекращении полномочий кредитной организации исполнять банковские 
операции. Кредитные организации обязаны в течение всего времени выполнять нормативы, 
определенные Банком России. С целью контроля выполнения данного требования, а также 
прочих общеустановленных законодательством обстоятельств, кредитная организация 
обязана предоставлять в Банк России отчетные сведения. Предоставление недостоверной 
информации считается одной из причин отзыва лицензии[2]. 

Юридическая конструкция данного мероприятия закреплена таким образом, что отзыв 
лицензии не влечет прекращения функционирования кредитной организации как 
юридического лица. Однако без специального разрешения Центрального Банка РФ 
проведение банковских операции невозможно, что в силу специализированного статуса 
кредитной организации, а также согласно положениям статьи 20 Закона «О банках и 
банковской деятельности», влечет ее принудительную ликвидацию. Таким образом, отзыв 
лицензии является исключительной, наиболее жестким критерием воздействия Банка 
России на кредитные организации. 

Причиной для отзыва лицензий на исполнение банковских операций является: 
1. Неисполнение федеральных законов, стабилизирующих банковскую деятельность, а 

также нормативных актов Банка России, в случае, если в течение одного года к кредитной 
организации многократно использовались меры, рассмотренные Федеральным законом № 
86 - ФЗ. 

2. Частое нарушение на протяжение одного года требований, предустановленных ст. 6 
и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона от 7.08.2001 № 115 - ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115 - ФЗ). 

3. Определение фактов значимой недостоверности отчетных сведений. 
4. Сокращение объема собственных средств (капитала) кредитной организации ниже 

минимального параметра уставного капитала, учрежденного на дату ее государственной 
регистрации. 

5. Неспособность выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам в 
течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения. 

Все вышеперечисленные причины являются потенциальными факторами лишения 
банковской лицензии. При их наличии Банк России оценивает значимость нарушений и 
постановляет отнимать у кредитной организации способность производить банковские 
операции или нет. 

По статистическим данным Банка России, приведенным в табл. 1, видно уменьшение 
количества действующих кредитных организаций в России за последние 4 года. 



66

Таблица 1. Изменение количества отозванных лицензий за 2013 - 2016гг.1 
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

27 73 89 93 
 
Проанализировав данные таблицы 1, следует отметить, что в 2014г. резко возросло 

количество отозванных лицензий, относительное отклонение составило 170 % , в 2015г к 
2014г. отклонение - 22 % , в 2016. наблюдается незначительное изменение на 4,4 % по 
сравнению с предыдущим годом[3].  

Наиболее часто наблюдаются две основополагающие формулировки причин отзыва 
лицензий. Первая – несоблюдение банковского законодательства и нормативов ЦБ 
Российской Федерации, вторая – нарушение требований законодательства в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, обретенных преступным путем, и 
финансированию терроризма, сориентированного на борьбу с коррупцией и отмыванием 
денег через банки. Для борьбы с такого рода нарушениями ЦБ совместно с Минфином 
намереваются ужесточить закон о деловой репутации банкиров. 

Таким образом, увеличение количества отзывов лицензий – процесс объективный и 
неизбежный в той группе банков, которые не способны заниматься понятным и 
прозрачным банковским бизнесом. Отзыв лицензии является методом предупреждения 
большего ущерба в отношении не только законных интересов кредиторов, но и 
устойчивости банковской системы в целом. ЦБ РФ следует продолжать свою деятельность 
в сфере улучшения законодательной базы и преобразование ее в соответствие с 
международными требованиями, а также в области регулирования, надзора[4,с.215]. Банк 
России обязан гарантировать своевременную реакцию на проблемы, возникающие в 
кредитных организациях и оперативное вмешательство, кроме того детальный надзор в 
нестабильных кризисных экономических условиях[5,c.381]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причины и особенности динамики развития биткоина 
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рынок. 
Криптовалюты – это достаточно виртуальные денежные изменяются средства, не 

выпускаемые сутки странами и не регулируемые получи официальными институтами. 
Данные ственного средства базируются только финансовым на добровольном признании 
новая и доверии всех членов системы. сутки В приобрет остальном различные автора 
виртуальные звано деньги могут битко значительно различаться между road собой. 

В интересах сл представления доверия работы была криптовалютных систем, можно 
сутки относиться к цифровым работы деньгам также как ический к акциям, так подобным и 
другим подобным согласно инструментам фондового стоимость рынка, которые этом 
свободно торгуются, изменяются финансовым в цене, а также давали служат обменом на 
произошла обычные деньги [1]. 

Биткоин цифровым является самой звано старой, учтено признанной и дорогой года 
криптовалютой. Электронная ожидается валюта биткоин использует особый свою метод - 
блокчейн, глобальном который размеренно задействует период в операциях каждый году 
компьютер, работающий было в системе. Примерное количество биткоинов года в мире на 
май 2017 года признанной составляет более чем 16 миллионов. Системой учтено 
задействуете формирование нового биткоина работы посредством того, цифровым что 
пользователь задействует однако свой компьютер стремительный для вычислительных 
время операций и обработки использует данных о транзакциях - майнинг. Однако 
«напечатать», подобным снижению способом большое торый количество новой другим 
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валюты не получится, ноябре так как работы в системе определён остальном лимит на 
количество создаваемых давали биткоинов в сутки. Он составляет 3600 BTC. 

Рассмотрим нескольких подробную динамика ственного курса биткоина уголках с 2008 
по 2010 года 

2008 год произошла служит периодом признанной появления биткоина. Согласно года 
идеи автора начала концепции блокчейна, одну ее создание способно было разрешить 
многочисленные одну трудности в глобальном стремительный масштабе, сопряжённые с 
буквально мошенничеством в сфере ноябре финансов и получить период новой «цифровой 
финансовым валюте» формально юридический только статус во многих торый 
государствах мира. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика роста биткоина в период с 2011 по 2014гг.[2] 

 
В 2009 году снижению новая криптовалюта стоимость впервые получила сутки курс 

относительно одну других валют. За 1, 310 BTC степень давали 1$. Однако буквально 
точная стоимость было криптовалютты была приобрет так и не определена. 

В период конце апреля 2010 года нескольких произошли координальные произошла 
изменения, которые между в свою очередь приобрет оказали колоссальное другим 
воздействие на развитие признан криптовалют. Так, за 10 000 биткоинов, обычные что 
составило изменяются примерно 26$, признан была приобретена решить самая обычная 
пицца. рассмотрим Буквально использует через несколько звано месяцев после степень 
этого, стоимость задействуете криптовалюты продемонстрировала количество 
стремительный рост более и составила 0.080$ за ический биткоин. В ноябре рост курс уже 
был буквально установлен на отметке 0.55$ за учтено одну «цифровую свою монету». 

Динамика курса произошла биткоина в 2011 - 2015 гг. 
В 2011 году стоимость оживившийся биткоина увеличилась с 0, 90$ до 90$. Но 

ственного невзирая на поэтапное однако увеличение, на протяжении задействуете 
минувших нескольких произошла лет, начался период звано резкого падения. Этому было 
процессу есть учтено объяснение: 

1) произошла глобальном самая масштабная другим кража за всю ический историю 
«цифрового февраля золота»; 

2)количество краж стремительный стало расти сутки большими темпами, этом что 
привело года к снижению доверия решить пользователей к криптовалюте. 
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При глобальном этом, несмотря новая на все проблемы, внешней в 2012 году однако был 
основан году банк Bitcoin крипт Central, получивший ожидается соответствующую 
лицензию стоимость и был признан чаться ведущими европейскими внешней 
финансовыми регуляторами. 

До доверия февраля 2013 года изменяются курс биткоина использует практически 
находился ожидается в «замороженном» состоянии. Однако сутки с этого времени между 
наметилась тенденция крипт к его росту. Сначала чаться стоимость одной произошла 
монеты увеличилась подобным до 30$, а затем автора в течение нескольких получить 
недель взлетела между до 266$. 

Очередное серьезное внешней падение (в два обычные раза) было достаточно вызвано 
арестом цифровым торговой платформы служит Silk Road уголках в октябре 2013 года. При 
признанной этом до конца задействуете года средняя чаться стоимость уже достаточно 
составила около 1000$. 

Курс стремительный биткоина в 2014 - 2017 гг. 
С обычные начала 2014 до было конца 2015 года ноябре снова наблюдается внешней 

тенденция по снижению свою курса биткоина. Скачкообразное ственного изменение 
стоимости нескольких было вызвано года ее становлением и постепенным ноябре 
развитием, а также кращает разработкой качественного цифровым ПО для ее более 
финансовым эффективного функционирования уголках и обеспечения безопасности. В 
изменяются это время цифровым курс криптовалюты давали балансировал в среднем 
стремительный на отметке в 370$ за задействуете биткоин. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика роста биткоина в период с 2014 по 2017 гг.[2] 

 
В 2017 году достаточно одну стремительное увеличение биткоина количество не 

прекращает совой внешней рост и в июне приобрет насчитывал уже 2900$, года это, 
согласно предположениям любая аналитиков далеко одну не предел, ожидается взирая 
динамичный рост оживившийся и по прогнозам отметка только достигнет 3400$ [3] . 
Степень капитализации снижению превысил порог буквально в более чем году 30$ 
миллиардов. Известно более десятка крупных бирж, торгующих данной криптовалютой на 
официальной основе. Максимальное число транзакций совершается в Китае от 85 % . 

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что тенденция несущественного 
падения, согласно доводам аналитиков связано с корректировкой курса криптовалюты, а 
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также летним периодом, который ежегодно для трейдинг - рынка является наименее 
активным [4]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буряков Г.А., Чуприна В.Ю., Соболева А.Ю., Безналичные расчёты и платежи в 
разрезе качественных изменений национальной платёжной системы. Инновационные 
технологии в науке и образовании. 2017. № 1 - 2 (9). С. 195 - 201. 

2. http: // bitkurs.ru 
3. Черкесова Э.Ю., Г.П. Довлатян, В.С. Морозова, А.В. Абгарян Роль антикризисного 

управления в современных условиях развития экономики России // Перспективы развития 
Восточного Донбасса: материалы VI - й международной и 64 - й Всероссийской науч. - 
практ. конф., апрель 2015, г. Шахты / Южно - Рос. гос. политех. ун - т (НПИ) им. М.И. 
Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. – С. 383 - 389 

4. 6. THE SPECIFICS OF THE SOCIO - CULTURAL DETERMINATION OF THE 
CURRENT ECONOMIC ACTIVITY Vodenko K.V., Cherkesova E.Y., Shvachkina L.A., 
Fateeva S.V., Erosheva I.Y. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № 
S1. С. 206 - 210. 

© Т.В Зайцева, Д.В.Лукьянова, 2017 
 
 
 
УДК 336.7 

О.А. Заморозова, магистр Института экономики,  
Белгородского государственного национального исследовательского университета 

Россия, г. Белгород  
Научный руководитель: П.М. Чорба  

к.э.н., профессор кафедры финансов, инвестиций и инноваций, Института экономики,  
Белгородского государственного национального исследовательского университета 

Россия, г. Белгород  
O. A. Samorodova, master of Institute of Economics,  

Belgorod state national research University Russia, 308015, Belgorod, Pobedy str., 85. 
Supervisor: P. M. Chorba  

Ph. D., Professor, Department of Finance, investment and innovation, Institute of Economics,  
Belgorod state national research University Russia,  308015, Belgorod, Pobedy str., 85. 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

FACTORS AFFECTING THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  
OF COMMERCIAL BANK 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос системы внутреннего 

контроля коммерческого банка. Где выявлены факторы, влияющие на эффективную работу 
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системы внутреннего контроля коммерческого банка. Предложены построения 
эффективной работы системы внутреннего контроля коммерческого банка. 

Ключевые слова: коммерческий банк, система, мероприятия, внутренний контроль. 
 
Abstract. The article deals with the topical issue of the internal control system of commercial 

Bank. Where the factors influencing effective work of the internal control system of commercial 
Bank. The proposed construction of effective system of internal control of commercial banks.  

Key words: commercial Bank, system, events, internal control. 
 
Коммерческие банки на данном этапе испытывают финансовые, законодательные, 

санкционные трудности вследствие сложной экономической обстановки в стране. Если 
проанализировать 2015 - 2016 года, то можно упомянуть о ликвидации более 50 
коммерческих банков (лишение лицензий Центробанком РФ). Поэтому, становится 
актуальным развивать систему внутреннего контроля. Следовательно, кредитными 
учреждениями необходимо развивать систему внутреннего контроля и проводить 
мониторинг своих рисков и влияний событий на эффективность управления коммерческим 
банком. Для более эффективной работы проводят внутренний контроль с помощью 
контрольно - аналитической информации и бизнес - процессов коммерческого банка. 

На основании и согласно Положению Банка России от 16.12.2003 №242–П (с 
изменениями на 24 апреля 2014 года) [1], прописано определение системы внутреннего 
контроля коммерческого банка – совокупность органов и направлений внутреннего 
контроля, которые обеспечивают соблюдение порядка, осуществляют цели, прописанные и 
установленные законодательством РФ, а также учредительными документами и 
внутренними документами кредитного института [3, с. 30 - 33], 

Коммерческие банки пытаются перенять опыт зарубежных стран по построению 
системы внутреннего контроля (СВК), так финансовым институтам была предложена 
Базельским комитетом по банковскому надзору около двадцати лет назад. Центральный 
Банк России стремиться приблизиться к требованиям системы внутреннего банковского 
контроля к рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) и ставит 
порой решать непосильные задачи кредитным организациям [2, с. 2 - 6],. Коммерческим 
организациям для построения системы внутреннего контроля необходимы существенные 
финансовые затраты, так как данная система должна охватывать все сферы деятельности 
банка, а так же иметь в своем составе профессионалов высокой квалификации. При 
отсутствии грамотной системы внутреннего контроля в коммерческом банке можно 
довести до лишения лицензии. Следовательно, коммерческим банкам остается 
сбалансировать и выполнять все требования Центрального банка России, при этом 
сдерживать затраты на функционирование и управление СВК. Большая часть 
коммерческих банков содержат контролирующую внутреннюю службу в связи с тем, что 
требует Положение Центральным банком России. Чтобы такие проблемы не возникали, 
необходимо тщательно подбирать сотрудников с специальными знаниями и опытом 
работы.  

Другой проблемой влияющей на систему внутреннего контроля могут так же быть 
специальные факторы, которые можно представить в виде схемы 1.  
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В коммерческом банке для достижения эффективной системы внутреннего контроля 
специалисты, обращают внимание на все факторы и элементы. В соответствии с Письмом 
ЦБ РФ от 24.03.2005 № 47 - Т прописаны в области правовых основ - методические 
рекомендации по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в 
кредитных организациях (действ. ред. 7.11.2017 г.) [1], Банк России описывает 
рекомендации по проведению проверки коммерческих банков системы внутреннего 
контроля.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на систему  
внутреннего контроля коммерческого банка 

 
Эффективность управления коммерческим банком может реализовываться только в 

системе внутреннего контроля посредством взаимодействия всех ее элементов контрольной 
среды, контрольной процедуры, службы внутреннего контроля и аудита финансово - 
хозяйственной деятельности, где службе внутреннего контроля необходимо уделять особое 
внимание подбору кадровому составу.  

Таким образом, система внутреннего контроля коммерческого банка признается 
неотъемлемой частью системы управления коммерческим банком, взаимосвязанных 
действующих элементов и влияющих на них факторов и позволяющая объективно оценить 
эффективность и результативность финансовых операций банка, достоверность 
финансовой информации, в соответствии законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами организации.  
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В СТАНОВЛЕНИИ ТЕРРИТРИЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Аннотация 
В мировой экономической практике выделение внутри страны территорий, где 

предоставляется инфраструктура, налоговые льготы и особые таможенные и 
административные режимы широко распространено. Вследствие этого актуальным для 
государства является развитие данных территории для поступления в будущем внутренних 
и внешних инвестиций. Реализация данной задачи государства невозможна без развития 
финансовых институтов. 

Ключевые слова: 
Территория опережающего развития, финансовые институты, инвестиции, развитие, 

Дальний Восток 
 
Территория опережающего социально - экономического развития (ТОСЭР), Свободные 

порты представляют территорию опережающего развития (ТОР) с особым правовым 
режимом ведения деятельности, предлагающие ряд налоговых льгот и административных 
преференций для инвесторов. Целью создания является формирование благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, обеспечения социально - экономического развития.  

Деятельность ТОР регулируется Федеральным законом от 29.12.2014 № 473 - ФЗ «О 
территориях опережающего социально - экономического развития в Российской 
Федерации» [1]. Получение статуса резидента ТОР предусматривает предоставление им 
ряда налоговых льгот, в числе которых применение нулевой ставки по налогу на прибыль 
организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, \использование пониженных 
отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Налоговые и 
административные преференции для резидентов ТОР на примере Хабаровского края 
представлены ниже (см. табл. 1 - 2) [2].  

 
Таблица 1. Налоговые преференции для резидентов ТОР 

Преференции Общий порядок ТОСЭР 

Территории, на 
которые 

распространяется 
режим Свободного 

порта 
Общий размер 

страховых 
взносов 

30 %  7,6 % (в течение 10 лет) 
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Налог на 
прибыль 20 %  

0 % (в течение первых 5 лет с момента 
получения первой прибыли), 
13 % (последующие 5 лет) 

Налог на землю 0,3 - 1,5 %  0 % (в течение первых 3 
лет) 

0 % (в течение пер -  
вых 5 лет) 

Налог на 
имущество 2,2 %  

0 % (в течение первых 5 
лет), 1,1 % 

(последующие 5 лет) 

0 % (в течение пер -  
вых 5 лет), 0,5 % 

(последующие 5 лет) 

Налог на добычу 
по -  

лезных 
ископаемых 

Устанавливается 
ст. 342 НК РФ 

Понижающий 
коэффициент (0 – на 

первые 2 года, 0,2 – на 3 
- 4 год, 0,4 – 5 - 6 год, 
0,6 – 7 - 8 год, 0,8 – 9 - 

10 год) 

 -  

 
Таблица 2. Административные преференции для резидентов ТОР 

Преференции ТОСЭР 
Территории, на которые 
распространяется режим 

Свободного порта 
"Одно окно" для инвестора + + 
Финансирование строительства объектов 
инфраструктуры ТОСЭР за счет 
бюджетных средств (на отдельных 
площадках) 

+ +* 

Льготные ставки по аренде земельных 
участков + + 

Право на предоставление земельных 
участков в аренду без торгов + + 

Отсутствие квот на иностранную рабочую 
силу + + 

Сокращенные сроки проведения проверок + + 
Право управляющей компании на защиту 
резидентов в суде + + 

Режим свободной таможенной зоны + + 
Приоритетное подключение резидентов к 
объектам инфраструктуры +  -  

 
* за счет средств внебюджетных источников с применением механизмов государственно 

- частного партнерства, а также в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за счет ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, 
территории которых входят в состав территории свободного порта Владивосток 
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В 2017 г. на территории Дальнего Востока созданы 18 территорий опережающего 
социально - экономического развития и Свободных портов почти во всех субъектах 
Дальневосточного федерального органа (ДФО). В 2016 г. в дальневосточных ТОР 
завершено строительство 2 объектов инфраструктуры и завершены работы по 
проектированию 33 объектов, строительно - монтажные работы начаты на 12 объектах. По 
итогам 2015–2017 гг. запущено 17 проектов резидентов ТОР с объёмом инвестиций 30 
млрд. руб., создано 575 рабочих мест [2]. Размещение ТОР в регионе представлено ниже 
(рис 1.). 

 

 
Рис.1. Размещение ТОР на территории Дальнего Востока 

 
Финансы являются таким видом экономических отношений, предполагающим создание 

и движение денежных средств в определенных социально - экономических условиях. 
Финансы подразумевают не только денежные, но и имущественные отношения. 
Финансовый институт является учреждением, через которое происходит осуществление 
финансовых операций, задача которого установление посредничества и создание условий 
для эффективного движения финансовых инструментов (денег, ценных бумаг, финансовых 
активов). К финансовым институтам относятся банки, банковские финансовые институты. 
инвестиционные компании и различные фонды, выступающие в качестве посредников 
между малым и средним предпринимательством и государством. 

На Дальнем Востоке финансовая поддержка финансовых институтов важна, потому что 
позволяет выполнить намеченные цели резидентов ТОР. В современных условиях важна 
поддержка федеральных и региональных институтов развития: банков, инвестиционных 
компаний, министерств, и фондов развития, предоставляющих программы для развития 
ТОР [3]. Рассматривая роль финансовых институтов в становлении ТОР на Дальнем 
Востоке, необходимо остановиться на программах развития, в том числе малого и среднего 
предпринимательства (МСП), оценив их значимость. Финансовые институты 
предоставляют резидентам различный функционал: кредитование, лизинг, факторинг, 
страхование и гарантия на льготных условиях.  

«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» развивает программу 
«Доступный кредит для МСП», предоставляемый для приобретения и ремонта основных 
средств, финансирование текущей деятельности, а также инвестиционную программу 
«Восток», единую платформу для эмитентов и инвесторов. По состоянию на март 2017 г. 
фондом проинвестировано в результате реализации программ 226 объектов на общую 
сумму 2,7 млрд. руб.  
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АО «Корпорация МСП» представляет программы для льготного фондирования (на срок 
менее 3 лет), кредитования (от 5 млн. руб. до 1 млрд. руб.) и льготного лизинга (на срок до 5 
лет на сумму до 200 млн. руб.). В результате реализации программ (в апреле 2017 г.) в 
Хабаровском крае выдано кредитов с поручительством АО «Корпорация МСП» на сумму 
104,4 млн. руб.  

АО «МСП банк» предоставляет ТОР услуги кредита (до 7 лет), микрозайма (0,5 - 5 лет), 
лизинга (до 7 лет на сумму до 150 млн. руб.) и факторинга (до 180 дней на сумму до 150 
млн. руб.) по выгодным для бизнеса ставкам. 

ООО СК «ВТБ - Страхование» предоставляет страховые услуги в части страхования 
строительно - монтажных работ (СМР) при возведении сооружений, инженерных сетей и 
дорог (по тарифам от 0,051 до 0,11 % годовых), страхование гражданской ответственности 
при проведении СМР (по тарифам от 0,045 до 0,1 % годовых) и последующих гарантийных 
обязательств (по тарифам от 0,065 до 0,11 % годовых), добровольное медицинское 
страхование иностранных граждан, занятых на строительстве объектов. 

Министерство развития сельского хозяйства предоставляет кредитование малого и 
среднего бизнеса в регионе для развития подотраслей растениеводства и животноводства, 
переработки продукции в соответствии с перечнем, утвержденным приказом. 
Министерство сельского хозяйства предоставляет льготный краткосрочный (до 1 года на 
сумму до 1 млрд. руб.) и инвестиционный (2 - 15 лет) кредит для развития 
предпринимательства региона.  

Основные федеральные и региональные институты развития региона представлены ниже 
(см. табл. 3). В работе финансовых институтов важна деятельность уполномоченных 
банков (банков - партнеров), участвующих в реализации программ для развития ТОР на 
Дальнем Востоке. К числу данных банков относятся: ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО), АО 
«Россельхозбанк», банк «Уссури» (АО) и другие федеральные и региональные банковские 
организации. 

 
Таблица 3. Федеральные и региональные институты развития региона 
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Некоторые эксперты отмечают проблемы внедрения финансовых институтов в ТОСЭР, 
связанные с дороговизной кредитов и земельным вопросом на Дальнем Востоке. Эксперты, 
освещавшие проблемы развития Свободного порта Владивосток на Петербургском 
экономическом форуме, говорят о том, что «производство без кредитов, облигаций, 
векселей и других финансовых инструментов сегодня развиваться не может. 50 % проблем 
связаны с землей, а вторые 50 % - с высокой стоимостью кредитов и негативным настроем 
банковской системы в отношении движения капитала». [4]. Органам власти в будущем 
стоит искать пути разрешения данных региональных проблем. 

Благодаря внедрённому механизму ТОСЭР на Дальний Восток было привлечено 2,3 
трлн. руб. инвестиций в 2015 - 2017 гг., которые в основном являются частными (более 90 
% ) [1]. Финансовые институты предоставляют резидентам ТОСЭР функционал: от 
гарантии и кредитования на льготных условиях до факторинга и лизинга. Расширение сети 
финансовых институтов является неотъемлемой частью социально - экономического 
развития региона. 
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Одной из первостепенных задач любого государства является обеспечение достойного 

уровня жизни населяющих его граждан. Как справедливо отмечает И.А. Ишимов, 
реализация прав человека стоит в прямой зависимости от исполнения обязанностей 
государства. [1, с. 5]. Однако политика социального обеспечения, как одна из форм 
реализации прямой обязанности государства, отличается неоднозначностью, а также 
различным подходом стран к её проведению. Рассмотрим социальное обеспечение 
зарубежных стран на примере Новой Зеландии, которая занимает девятое место в рейтинге 
стран по социальному развитию. [2]. 

Переломным этапом в процессе становления социального обеспечения Новой Зеландии 
стало принятие закона о социальном обеспечении в 1939 году. [3, с. 3]. На момент 
принятия, в мире не существовало аналогичного закона, характеризующегося такой 
либеральностью и всеобщностью мер социального обеспечения. Закон о социальном 
обеспечении предусматривал: 

1) пособия (льготы) на предоставление определённых видов медицинской помощи, 
лекарственных препаратов для лиц, старше шестнадцати лет, резидентов Новой Зеландии, а 
также членов их семей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, независимо от уровня 
заработной платы; 

2) бесплатное предоставление медицинских услуг в определённых законом 
государственных больницах, родильных домах и санаториях; 

3) натуральная и финансовая помощь беременным женщинам, которая выражалась в 
больничном уходе на время родов и на период четырнадцати дней после рождения ребёнка 
или предоставлении необходимого ухода и лекарственных препаратов в случае рождения 
ребёнка в домашних условиях; 

4) различные виды пенсионных выплат; 
5) пособие по инвалидности; 
6) пенсионные выплаты женщинам, чьи мужья погибли, ушли из семьи или находятся на 

психиатрическом лечении. Их размер зависел от наличия и возраста детей, оставшихся на 
их попечении; 

7) пособия детям, родившимся в Новой Зеландии и оставшимся без попечения 
родителей, при условии самостоятельного проживания, а не нахождения в государственном 
учреждении; 

8) пособия многодетным семьям, которые должны были использоваться исключительно 
на содержание детей; 

9) пособие по безработице, по временной нетрудоспособности, по военной службе в 
батальоне Маори; 

10) пособие лицам, неспособным обеспечить себя и свою семью, в случае 
невозможности назначения социальных выплат иных категорий. 

Современники отмечают, что минимальный ценз назначения материальной помощи был 
достаточно низким для того времени. Данный закон нормативно закрепил первую систему 
социального обеспечения среди Западных стран. [4, с. 270]. 
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В настоящее время, Министерство социального развития Новой Зеландии устанавливает 
больший перечень социальных услуг, выплат и видов государственной помощи. 
Социальное обеспечение предоставляется уязвимым категориям лиц, а также лицам, 
оказавшимся в трудных ситуациях. Случаи социального обеспечения объединяются в 
следующие виды: 

1) безработность в виду увольнения, заболевания или травмы. Возможна материальная 
помощь на время поиска работы, лицам, воспитывающим детей в одиночку и др.; 

2) наступление пенсионного возраста. Выплата пенсий, возможно получение льгот, 
материальной помощи и др.; 

3) расходы на проживание, включая предоставление социального жилья, средств на 
оплату аренды, обучения, коммунальных платежей и др.; 

4) нетрудоспособность по состоянию здоровья, в связи с травмой или инвалидностью. 
Предоставление средств прожиточного минимума в виду ухода за ребёнком супругом 
(супругой), пособие по инвалидности и др.; 

5) уход за ребёнком. Предоставление, материальной помощи по беременности, родам, 
уходу за ребёнком, субсидий на организацию учебного процесса, досуга и др.; 

6) трудная семейная ситуация, заключающаяся в разрыве отношений, заключения 
супруга (супруги) в тюрьму, насилие в семье и прекращение содержания родителями. 
Возможно предоставление материальной помощи для молодёжи, молодых семей, помощь в 
поиске жилья и др.; 

7) срочные и непредвиденные расходы. Возможно предоставление материальной 
помощи для оплаты продуктов, ремонта дома или автомобиля, стоматологического 
лечения, коммунальных услуг, пособия на погребение, проезд до места проведения 
похорон и др.; 

8) неудовлетворительное состояние здоровья и инвалидность. Данная категория 
включает в себя предоставление материальной и натуральной помощи, а также различных 
социальных услуг в области нетрудоспособности, здравоохранения (слабое зрение, 
стоматологические проблемы, консультации у врача, лекарственные средства), контроля 
рождаемости (предупреждение беременности, вазэктомия), коммунальные платежи, 
финансирование вынужденно необходимых мер для адаптации жилого дома, автомобиля, 
рабочего места для инвалидов и др.; 

9) предоставление социального обеспечения в связи с чрезвычайными происшествиями 
и др. [5]. 

Если государственное социального обеспечения покрывается взымаемым с населения 
общим налогом, то возмещение вреда в связи с несчастным случаем осуществляется исходя 
из специальных сборов в бюджет «Accident Compensation Corporation». Обычно данные 
сборы исчисляются из заработной платы, формируя один из пяти счетов данной 
организации. Выделяются следующие виды счетов: 

1) счёт на покрытие расходов в связи с полученной травмой на производстве. Взымается 
с работодателей; 

2) счёт на покрытие расходов в связи с полученной бытовой травмой. Взымается со всех 
налогоплательщиков;  

3) счёт на покрытие расходов в связи с полученной травмой в дорожно - транспортном 
происшествии. Взымается с владельцев транспортных средств; 
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4) счёт на покрытие расходов, понесённых не налогоплательщиками, в связи с 
полученной травмой. Финансируется из государственного бюджета; 

5) счёт на покрытие расходов в связи с полученной травмой в процессе лечения.  
Средства направляются на выплату восьмидесяти процентов от утраченной заработной 

платы на время нетрудоспособности, а также материальной помощи, оплату лечения и 
реабилитации, инвестирование программ по предотвращению и профилактики 
травматических ситуаций. [6]. 

Немало важное значение играют и неправительственные организации, с которыми 
сотрудничает Министерство социального развития Новой Зеландии. 

Таким образом, рассмотренные нами виды социального обеспечения, являясь лишь 
частью системы социального обеспечения Новой Зеландии, предусматривают 
комплексную защиту прав населения и оправдывают по праву занимаемое место в 
рейтинге стран по социальному развитию. 
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НАЛОГ НА РЕКЛАМУ 

 
Аннотация 
В данной статье речь пойдет о рекламе, вернее о налоге на рекламу, продолжает 

существовать в России. 
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 В наше время реклама - это неотъемлемая часть крупнейших видов бизнеса, ведь 

именно она позволяет донести до людей большую часть информации о продуктах, товарах 
и услугах. Различные модификации рекламных услуг делают эту сферу достаточно 
прибыльной. В 21 веке, сложно представить нашу жизнь без рекламы, ведь она везде: на 
улицах, в автобусах, в журналах и конечно же в глобальных сетях интернет.Однако, 
несмотря на отдельные пробелы в рекламном налогообложении России, компаниям, 
работающим в нашей стране, часто приходится уплачивать налог на рекламу других 
государств либо скрытый в другом налоге рекламный сбор. 

Предприятие, которое решило прорекламировать свое дело, должно быть уведомлено 
касательно того, что является наружной рекламой, что облагается, а что не облагается. 
Потому что, налог на рекламу продолжает оставаться не слишком понятным, даже после 
того, как его расформировали в местные налоги. Но, так как уже есть определение того, что 
такое наружная реклама, незнание этого понятия не освобождает граждан от уплаты этого 
налога и ответственности за него. 

Размещение любой информации о своем деле с целью расширения аудитории своих 
клиентов является наружной рекламой. Основные критерии, по которым будет потребована 
уплата налогов: 

 - привлечение внимания у аудитории, с целью получения прибыли; 
 - помощь в продвижении на рынке. 
Если любой из этих критериев подходит под указанные критерии, то уже обязательно 

платить налог на рекламу. 
Отныне тип данного налога - местный. Налоговая ставка данного налога составляет 5 % . 

Вроде кажется, что не так уж и много, но приносит достаточно достойную прибыль для 
местных бюджетов. 

Налог уплачивают юридические лица и физические лица, рекламирующие свою 
продукцию, по ставке, не превышающей 5 % стоимости услуг по рекламе.  

Налог на рекламу зависит от того, кто занимается рекламными работами: вы сами или 
ваше дело продвигает компания. Если вы берете все на себя, то расчёт будет более 
сложным. Нужно будет рассчитать потраченные деньги на материалы, заработную плату 
рабочим, косвенный расход и передать 5 % от полученной суммы в налоговую. Если же, вы 
не хотите разбираться с этим сами и доверяете это дело специализированной компании, то 
вы платите ей за это деньги, а налог вычитывается из потраченной вами на это дело суммы. 
[2] 

Тонкости, касающиеся сроков, устанавливаются муниципальным (региональным) 
законодательством. Обычно период расчета, уплаты и предоставления декларации 
составляет: 

для юридических лиц – квартал; 
для физических лиц – год. [1] 
Оплата налогового сбора за рекламную компанию осуществляется по окончанию 

отчетного периода, не позднее двадцатого числа того месяца, который следует за 
истекающим периодом отчетности. 
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Закон про налог на рекламу, так как он является одной из разновидностей 
«местных» налогов составляется и описывается каждым округом по - своему, 
однако есть два основных нормативно - правовых документа, непосредственно 
касающихся его, которым составленный закон ни в коем случае не должен 
противоречить: 

1. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38 - ФЗ «О рекламе»; 
2.Налоговый кодекс Российской Федерации.  
По закону муниципальные власти должны определить только конкретную ставку 

налога, отчетный период и сроки уплаты налога, однако муниципалитет этими 
рамками как правило не ограничивается, они самостоятельно определяют, кто, как и 
с каких именно затрат должен платить этот налог и, хотя конкретные формулировки 
и определения в местных положениях о рекламе могут быть очень своеобразными, 
цель у них одна - обеспечить максимальные поступления в муниципальный бюджет. 
Хотелось бы отметить, что независимо от того, что написано в региональных 
законах, платить налог на рекламу нужно по месту основной регистрации фирмы. 
При этом не имеет значения, где конкретно проходит рекламная кампания.[4] 

 Так же существуют отдельные статьи расходов, которые не облагаются налогом, 
их знание не менее важно, рассмотрим некоторые из них: 

 - плата за разрешение рекламной компании; 
 - вывеска с названием; 
 - режим работы, контактные данные; 
 - деньги, потраченные на оповещение потенциальных клиентов о предстоящем 

мероприятии рекламного характера. 
Следует отметить, что центры по реабилитации и адаптации, социальные и 

благотворительные организации, а так же лица, чья рекламная продукция или 
услуги продвигаются без цели получения прибыли – не платят налоги.  

Подводя итоги, можно сказать, что заниматься рекламным бизнесом достаточно 
прибыльное дело, но чтобы начать заниматься данной деятельностью первым делом 
стоит изучить все тонкости налога на рекламу, разобраться что облагается, а что не 
облагается налогом, ведь незнание этого понятия, не освобождает граждан от его 
уплаты. 
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Аннотация: статья посвящена анализу социального обеспечения граждан пожилого 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что современное социально - экономическое 

и политическое состояние устанавливает потребность разработки сознательно новой 
мировозренческой модели общественной деятельность на региональном уровне как 
важного элемента целой общегосударственной общественной политики в сфере 
социальной охраны населения. Потребность её формирования определена переходом к 
новейшим общественным условиям в условиях экономических санкций. Конституция РФ в 
ст. 7 установила, что Российская Федерация - общественное государство, стратегия 
которого ориентирована на формирование условий, которые обеспечивают достойную 
жизнедеятельность и беспрепятственное развитие человека.[1] 

В РФ охраняются труд и состояние здоровья людей, вводится гарантированный 
минимальный размер оплаты работы, поддерживается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых людей, формируется концепция 
общественных служб, формируются государственные пенсии, пособия и другие гарантии 
общественной защиты. Непосредственно такая правовая норма и отображает все без 
исключения человеколюбие и сострадание, оно проявляется непосредственно в 
формировании государством обстоятельств, которые бы гарантировали достойную 
жизнедеятельность пожилых людей и инвалидов на территории Российской Федерации. 

Другая проблема заключается в том, что рассматривать такого рода достойной жизнью. 
Тут большое количество критериев с целью установления, но невозможно не согласиться с 
тем, что важным признаком такой "достойной жизни" пожилых людей и инвалидов, будет 
их возможность удовлетворятьсобственные потребности всеми необходимыми им 
бытовыми, медицинскими услугами и продуктами. Следовательно, решение этого вопроса 
потребует существенных экономических ресурсов. 

Степень социальной обеспеченности совершенно всех категорий пожилых людей и 
инвалидов в настоящее время не высок, невзирая на то, что правительство ранее произвело 
много в этом направлении и в целом общественное обеспечение инвалидов и пожилых 
людей улучшилось. 

В апреле 2009 г. в Мадриде произошла международная конференция ООН, 
приуроченная к вопросам пожилых людей всего мира. Конкретизирована политика 
международной общественной политики во взаимоотношении пожилых людей [2]. 
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Общественная деятельность с пожилыми и старыми людьми, в той форме, в какой она 
сформировалась в экономически развитых государствах, в Российской Федерации начала 
совершенствоваться с начала 90 - х годов XX столетия, когда наше общество плотно 
столкнулось с трудностями развития новых социально - экономических взаимоотношений. 
И, тем не менее, в РФ накоплен конкретный опыт социальной работы с 
малообеспеченными и социально неблагополучными категориями пожилых и старых 
людей.[3] 

Проблемы пожилого человека стремительно исследуются разными науками: 
политологией, социологией, демографией, социальной психологией и социальной 
педагогикой, психологией, физиологией, концепцией социальной работы, геронтологией и 
др. Осуществляется обобщение положительного и отрицательного опыта 
жизнедеятельности пожилых людей в семье и социуме, а на практическом уровне 
исполняется поиск и усовершенствование методов общественной деятельность с ними. 

Целый комплекс видов и сфер деятельности, образующих сущность социальной работы 
с пожилыми людьми, способен быть представлен в собственной совокупности как 
многоуровневый общественный комплекс. 

Для общественного обеспечивания людей пожилого возраста, немаловажно развивать 
центры общественного обслуживания и улучшать технологические процессы 
общественной работы, нацеленные на увеличение качества существования пожилых 
людей, вовлечение их к активному участию в жизни общества, предоставление 
доступности медицинской помощи и постановления других общественно - важных целей. 
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В настоящее время, в условиях общей нестабильности мировой экономики, санкций 

западных стран, падения цен на нефть и, как следствие, курса рубля, проблема уменьшения 
зависимости страны от импортной продукции и ориентации на собственное производство 
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вышли на первый план [1]. В этой связи роль сельского хозяйства в экономике страны 
резко возросла. 

Так к концу 2016 года мясной рынок стабилизировался и вырос: производство мяса в 
целом выросло на 5,1 % , в частности мяса птицы — на 3,5 % . При этом импорт мяса упал 
на 17,5 % , в том числе свинины — на 14,3 % , мяса птицы — на 21,6 % , говядины — на 
17,5 % [2]. Как заявил глава государства В.В.Путин: «сельское хозяйство общий ВВП 
вытаскивает» [3]. 

 Сегодня российским предприятиям важно максимально задействовать имеющийся 
потенциал для того, чтобы переориентировать производственный бизнес в соответствии с 
ценностями конечных потребителей, преодолеть кризисные явления в развитии и 
максимально адаптироваться к изменяющейся внешней среде. Аналитики отмечают, что на 
современном этапе развития экономики так называемые «ключевые компетенции» 
компании становятся основным источником ее конкурентного преимущества [4].  

В этих условиях стратегия диверсифицированного развития бизнес - структур становится 
все более актуальной и позволяет минимизировать риски, если фирма действует на 
нескольких рынках и в разных направлениях деятельности. Диверсификация как стратегия 
ведения бизнеса, а точнее умение ее выгодно использовать, может быть отнесена к числу 
ключевых компетенций фирмы. Непредсказуемое изменение спроса и как следствие, 
падение прибыли, технологическая и техническая отсталость производства, отсутствие 
инвестиционных замыслов и отсутствие потенциальных инвесторов, особенно в регионах с 
низкой инвестиционной привлекательностью – все чаще подталкивает фирмы к 
диверсификации существующего бизнеса. 

Агропромышленные холдинги в сегментах птицеводства нашей страны представлены 
большим количеством крупных предприятий, которые занимаются не только разведением 
птиц, но и другими видами деятельности: животноводство, разведение культур и т.д. В 
2016 году лидерами птицефабрик страны по выручке являются ЗАО «Окская 
птицефабрика», ПАО «Краснодонская птицефабрика», ЗАО «Петелинская птицефабрика», 
ПАО «Ярославский бройлер», ПАО «Рефтинская птицефабрика», ПАО «Чамзинская 
птицефабрика» и ПАО «Боровская птицефабрика [5]. Перечисленные выше предприятия 
имеют относительно законченный технологический цикл производства продукции: имеют 
стада родительских форм, занимаются инкубацией яиц, убоем и переработкой мяса птицы. 
Как правило, эти группы товаров являются наиболее доходными и перспективными.  

Для управления доходами от текущих операций необходимо провести определения 
инвестиционный анализ рассмотренных выше конкурентов в сегменте «птицеводство» с 
помощью матрица БКГ (рис.1). 

 
Таблица 1 - Исходные данные для матрицы БКГ 

Птицефабрика 
Выручка, тыс.руб. Доля 

рынка, 
%  

Темп 
роста 

рынка, %  2015 г 2016 г 

ЗАО «Петелинская птицефабрика» 
[6] 5066743 5740905 15,6 113,3 

ЗАО «Окская птицефабрика» [7] 3306414 3387903 9,2 102,5 
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ПАО «Краснодонская 
птицефабрика» [8] 3530605 3541630 9,6 100,3 

ПАО «Ярославский бройлер» [9] 5465748 5708387 15,5 104,4 
ПАО «Рефтинская птицефабрика» 
[10] 5999108 5911646 16,1 98,2 

ПАО «Чамзинская птицефабрика» 7133680 8360535 22,7 117,2 
ПАО «Боровская птицефабрика» 4256422 4094537 11,3 96,2 
Всего 34758720 36745543 100  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1− Матрица БКГ 
 

Как видно из рисунка 1, ЗАО «Петелинская птицефабрика», ЗАО «Окская 
птицефабрика», ПАО «Краснодонская птицефабрика» и ПАО «Ярославский бройлер» 
находятся в зоне «Трудный ребенок», что характеризует их как предприятия с низкой 
доходностью и низкой инвестиционной привлекательностью. Руководству предприятий 
рекомендуется проанализировать ситуацию с помощью проведения маркетинговых 
исследований с целью выяснения того, сможет ли их предприятие перейти в «Звезды». 

Положение «Звезда» занимает ПАО «Чамзинская птицефабрика». Данное положение 
достигнуто за счет обширного рынка сбыта и использования передовых технологий, 
позволяющих снизить издержки. Предприятию рекомендуется с помощью селективного 
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инвестирования закрепить своё положение или попытаться повысить темп роста выручки 
(доходов).  

В зоне «Дойная корова» находится ПАО «Рефтинская птицефабрика»: ему необходима 
модернизация производства с целью обороны своего положения на рынке.  

ПАО «Боровская птицефабрика» занимает самое худшее положение – «Дохлая собака»: 
одним из возможных путей выхода из данного положения можно предложить слияние с 
переходящим в «Звезды» предприятием. 

Таким образом, важно понимать значимость эффективного управления денежными 
потоками в части доходов с целью обеспечения постоянной инвестиционной 
привлекательности птицеводческого предприятия и повышения уровня благосостояния его 
собственников. Для этого необходимо всемерно поддерживать стратегию диверсификации. 
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PRIORITIES OF POWER SUPPLY NETWORK DEVELOPMENT 
OF RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract 
The paper discusses the strategic aims of innovative policy in energy power industry. 

Strategic purposes of electrical energy industry development are highlighted. The key 
directions of the Program of Innovative Development of electric grids are presented. 

Key words 
Power supply network, smart grid 
 
The key purpose of evolvement of energy power industry of Russian Federation is 

development of innovative and effective energy power sector to meet the demands of 
growing economy and foreign economic policy of Russia. 

Thus, the following tasks are to be fulfilled: 
 increase of reproductive performance efficiency, production and processing of fuel - 

power resources to meet home and overseas demand;  
 modernization and development of a new energy power infrastructure on the base of 

a large - scale technology model of energy power sector renewal; 
 establishment of sustainable favorable institutional environment in energy power 

sector; 
 increase of energy power and ecology efficiency of Russian economy due to 

structural change in activation of technologic preservation and energy efficiency; 
 further integration of Russian economy into the world energy system. 
The strategic aim of innovative and research - technology policy in energy power 

industry is establishment of the national sustainable innovative system to provide Russian 
fuel - power complex with high performance domestic know - how and equipment.  

 Power supply network is one of the strategic infrastructural element of national 
industry, thus special attention is paid to its modernization and development. According to 
ЭС - 2030 program the following purposes are to be fulfilled:  

 configuration optimization and increase of the capacity of the strategic distribution 
network to carry out effective operation of Unified Energy System of Russia and systems 
of distributed energy power generation with high performance of reliability; 

 wear reduction of electric network due to equipment renovation of electric power 
substations; 
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 cutting down of losses and increase of energy transportation due to implementation 
of conductors made of new composite materials that allow to increase their current - 
carrying capability and lifetime, and development of the automatic control system in 
energy power networks.  

Figure 1 shows the key development trends of Russian power supply network up to 
2030.  

 

 
Fig. 1. Strategic purposes of electrical energy industry development according 

 to the energy power strategy of Russia up to 2030 
 
The purpose of the company innovative policy is to increase reliability, quality and 

efficiency of power supply by means of modernization of electric grids of Unified Energy 
System of Russia. 

To reach this purpose, complex Program of Innovative Development is to be developed. 
The key directions of the Program are: 

1. development and implementation of new power equipment on the base of new 
materials and know - how; 

2. new means of relay protection and automatic emergency response system, 
diagnostic of equipment, audit of energy power recourses on the base of micro processing 
units;  

3. development of monitoring system and control of power grid and equipment in real 
time mode; 

4. network protection against external action and weather factors; 
5. increase of energy efficiency and safety of electric power grid (implementation of 

systems and equipment with high energy - saving properties); 
6. consolidation of national science, integration of innovative processes of higher 

education institutions, Research and Development Establishments and Russian Academy 
of Sciences. 

The result of the Program of Innovative Development is development of energy power 
system with smart power grid that has the following features: automated control system of 
electrical energy consumption, active grid elements with variable parameters, system of 
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grid current state, automatic system in real time mode to provide operation within the 
prescribed limits as a consistent system of analysis and decision making. 
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ANALYSING EXCHANGE RATE RISK OF SANOFI 

 
The article describes exchange rate risk. Three types of currency risks are described. The use of 

currency swaps and forwards is described, as well as a forex risk hedging policy. 
Key words: exchange rate risk, translation exposure, transaction exposure, economic / 

competitive exposure 
 
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development, 

production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical 
company worldwide in terms of sales. 

Exchange rate risks arise when the company’s (or subsidiaries’) assets or cash flows are valued 
in other currencies than that of the (parent) company. There are three types of exchange rate risks: 

● Translation exposure: when assets of a subsidiary change in book value when translated into 
a consolidated balance sheet due to changes in exchange rate. This means that in effect the 
company has the same assets but their value in the parent company’s books change, changing the 
value of the whole company. 

● Transaction exposure: when the company buys resources or sells products in currencies 
other than the one mainly used by the parent company. Changes in exchange rates affect both cash 
inflows and outflows, changing money movements and ultimately, the value of the company. 

● Economic / competitive exposure: when the company’s sales quantity and thus market share 
and competitive position is affected by the change of prices and costs due to exchange rate risks. 

Sanofi’s financial statements are reported in euros, but as a significant portion of the company’s 
income comes from countries where euro is not the local currency, the company faces significant 
exchange rate risk, especially due to US dollar - euro and Japanese yen - euro fluctuations. 36 % of 
Sanofi’s revenue comes from the USA, 5 % from Japan and 29 % from emerging countries. 

Sanofi employs a forex risk hedging policy to reduce operating forex exposure. This includes 
regular assessments of forex rates and using derivative instruments to hedge these risks, mainly 
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forward currency purchases and sales, in 2016 with a total value of 3,963 and 1,517 euros, 
respectively, in addition to currency swaps. 

In order to reduce financial forex risks which arise from cash pooling arrangements in 
subsidiaries and debt denominated in different currencies, Sanofi also uses currency swaps and 
forwards contracted with banking counterparties. The total value of the derivatives used for this 
was 11,278 euros in 2016. 

Finally, a proportion of the company’s assets is denominated in US dollars but the company 
employs no hedging policy to mitigate this risk. This can be increasingly risky with the new US 
administration and significantly affect the company since the US is its biggest market and these 
assets are utilized to serve that market. However, it is important to note that much of the US 
operations consists of joint ventures with other companies, mitigating potential losses. 
Unfortunately, data about these is very fragmented and the exact figures change very swiftly as 
Sanofi enters or cancels joint ventures and partnerships.  

Overall, the company manages transaction and economic exposure very carefully and 
consciously, and aims to mitigate losses resulting from translation exposure. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛООБЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние налоговых рисков на деятельность 

организации, а так же возможные способы оптимизации налогообложения. Изучены и 
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проанализированы последствия применения методов оптимизации налогообложения и 
выявлены наиболее благоприятные из них. 

Ключевые слова 
налоги; налогообложение; налоговые риски; налоговая оптимизация; налоговое 

планирование; уклонение от уплаты налогов 
 
Любая предпринимательская деятельность напрямую связана с событиями, результат 

которых имеет вариативный характер. Одним из таких событий является возникновение 
налоговых рисков. 

Дадим определение понятию «Налоговый риск» - это вероятность наступления в 
будущем для налогоплательщика финансовых и иных потерь, выраженных в денежном 
эквиваленте. [3] 

Виды налоговых рисков классифицируются по различным критериям.  
По характеру возникновения налоговые риски делятся на внешние и внутренние. 

Внешние риски связаны с макроэкономическими факторами и политическими переменами 
в государстве, которые приводят к изменениям в налоговой системе. Внутренние риски 
связаны непосредственно с деятельностью предприятия (переход организации на другую 
систему налогообложения, смена поставщиков, увеличение количества работников и т.д). 

По времени возникновения выделяют текущие и перспективные риски. Текущие имеют 
место в настоящий момент времени, а перспективные заключаются в том, что 
неправильные действия компании сегодня могут привести к негативным последствиям в 
будущем. 

С точки зрения практики можно выделить несколько видов налоговых рисков. К ним 
относятся: 

 риски налогового контроля; 
 риски усиления налогового бремени; 
 риски уголовного преследования налогового характера. 
К возникновению налогового риска, а значит, к наступлению неблагоприятных правовых 

последствий, вниманию со стороны налоговых органов и применению штрафных санкций, 
может привести неправильная политика предприятия в области налоговой оптимизации.  

Налоговая оптимизация – это деятельность, реализуемая налогоплательщиком с целью 
снижения налоговых выплат. [4] Достичь желаемого результата позволяют составленные 
грамотно и с учетом всех особенностей оптимизационные схемы. Некачественная схема 
может нанести компании ощутимый вред, поэтому любая схема перед применением на 
практике проверяется на соответствие нескольким критериям, таким как эффективность, 
соответствие требованием закона, автономность, надежность и безвредность.  

Оптимизация налогообложения предполагает минимизацию налоговых выплат, а также 
недопущение штрафных санкций со стороны фискальных органов. Последнее достигается 
с помощью правильного начисления и своевременностью уплаты налогов. К способам 
минимизации налоговых платежей относят налоговое планирование и избежание налогов, а 
так же уклонение от уплаты налогов. 

Налоговое планирование является легальным путем уменьшения налоговых 
обязательств. С помощью правильного налогового планирования достигается 
максимальное использование всех нюансов существующего налогового законодательства с 
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целью уменьшения налоговых платежей в бюджет, что достигается путем корректировки 
хозяйственной деятельности и методов ведения бухгалтерского учета предприятия. 

 

 
Рисунок 1. Виды налогового планирования 

 
Избежание налоговых платежей – минимизация налоговых обязательств законным 

использованием коллизий и недоработок нормативных законодательных актов. [4] При 
этом налогоплательщик полностью раскрывает свою учетную и отчетную информацию 
налоговым органам. Этот метод позволяет при наступлении необходимости успешно 
оспаривать в арбитражном суде претензии налоговых органов к выбранной налоговой 
политике. Хотя избежание налогов и представляется заманчивым благодаря 
многочисленным пробелам и противоречиям, содержащимся в законодательстве, на 
практике доказательство своей правоты обходится налогоплательщику очень дорого и 
несет в себе дополнительные риски, связанные с огромными сложностями на пути 
судебных тяжб с налоговыми органами. 

Оба эти способа с юридической точки зрения не предполагают нарушений законных 
интересов бюджета. В отличии от последнего – уклонения от уплаты налогов. 

Уклонение от уплаты налогов – нелегальный путь уменьшения своих налоговых 
обязательств по налоговым платежам, основанный на сознательном использовании методов 
сокрытия доходов и имущества от налоговых органов, создание фиктивных расходов, а 
также намеренного искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. [4] Любое действие 
налогоплательщика, совершенное с целью уклонения от уплаты налогов, является 
противозаконным.  

Существует несколько распространенных способов уклонения от налогов, которые по 
своей природе нелегальны. Самым распространённым является способ неоприходования 
выручки и товарно - материальных ценностей. Например, сюда можно отнести продажу за 
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наличные неучтенного товара. Особенностью этого способа является систематическое 
использование фиктивных операций. В одних случаях происходит «обналичивание» – 
обмен официально заработанных безналичных денег, которые находятся на расчетном 
счете в банке, на неучтенные наличные. Другой случай – «обезналичивание», или обмен 
неофициально заработанных наличных деньги, легально зачисляемых на счет 
соответствующие фирмы, что идентично понятию «отмывание денег». [4] Ещё одним 
способом является деятельность фирмы без регистрации, который включает в себя 
предыдущий.  

Уклонение от уплаты налогов является крайне нежелательным, поскольку является 
противозаконным и несёт большие риски, связанные с наступлением уголовной 
ответственности. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает право налогоплательщика на 
реализацию мер права собственности и право на действия, направлены на уменьшение 
налоговых обязательств, которые можно законно использовать для успешного 
функционирования предприятия.  

Преимуществом использования законных методов оптимизации налогов является 
возможность снижения налогового бремени и использование свободных средств для 
развития предпринимательской деятельности с минимальными налоговыми рисками. 

Для любой организации оптимизация налогов определяется как крайне важная 
деятельность, направленная на законное уменьшение платежей по налогам. Используя по 
максимуму льготы, которые предоставляет государство, занявшись разрешенными 
налоговыми освобождениями и другими законными приемами, можно достичь 
определенных результатов, обеспечивающих стабильное положение и развитие 
организации на рынке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сергеева Т.Ю. Методы и схемы оптимизации налогообложения: практическое 
пособие / Т.Ю. Сергеева. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

2. Шестакова Е.В. Налоговая оптимизация. - "Гросс - Медиа": РОСБУХ, 2012. 
3. Аксенов С., Битюкова Л., Крылов А., Ласкина И.. Налоги и налогообложение. Курск: 

РФЭИ; — 356 с.. 2010. 
4. Журнальный зал. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — http: // 

magazines.russ.ru / oz / 2002 / 4 / 2002 _ 04 _ 18.html 
 © А.В. Кислова, А.Р. Хаметова, 2017  

 
 
 
УДК 339 

Л.А. Климович  
Канд. экон. наук, доцент БГУ г. Минск, Республика Беларусь  

Е - mail:l.klimovich @mail.ru 
 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ  

 
Аннотация 
Инновационное развитие современной экономики базируется на внедрении новых 

технологий и научных разработок. Цель исследования - выявление факторов эффективной 
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инновационной модели экономики на примере государственной политики Республики 
Корея. На основе исторического и статистического методов анализа определено, что 
успешное развитие инновационной системы страны определяют: государственно - частное 
партнерство, рост инвестиций в новейшие сектора экономики и образование, поддержка 
инновационного бизнеса.  

 
Ключевые слова: 
Инновации, трансфер технологий, креативная экономика, НИОКР. 
 
Инновационное развитие Республики Корея демонстрирует путь наиболее эффективного 

влияния новых технологий на экономический рост. Так, ВНД на душу населения за период 
2000 - 2016 гг. увеличился в два раза. В 2016 г. в рейтинге МВФ страна занимала 30 место, в 
рейтинге ОЭСР 25 - е.  

 
Таблица 1. – Показатели инновационного и экономического развития 

 Республики Корея 2000 - 2016гг. основе [1,2]. 
Республика 
Корея 

Экспорт 
товаров и 
услуг 
(млн.долл.) 

Экспорт 
промышленной 
продукции 
 ( % от экспорта 
товаров) 

Экспорт 
высокотехнологи
чных товаров ( % 
от пром. Ex) 

ПИИ, чистый 
приток, 
(млн.долл).  

2016 646 714 89,6 26,8 5 042 
2014 725 126 86,8 26,9 9 273 
2012 707 042 85,1 26,2 9 495 
2008 524 227 86,9 27,6 11 187 
2000 202 190 90,7 35,1 11 509 

 
Показатели инновационного развития Южной Кореи представленые в таблице 

демонстрируют успешность созданной модели, во многом определяемую государственной 
экономической политикой. Так, в 1970 - е годы в экономике стимулируется развитие 
капиталоемких и наукоемких отраслей, приток инвестиций в машиностроение и 
химическую промышленность, в строительство заводов иностранными компаниями, 
включая проектирование, передачу технологий, обучение персонала.  

Используются различные каналы трасфера технологий. С 1977г. по 1981г. основными 
каналами трансфера технологий в Республику Корея были ПИИ (720.6 млн долл.), внешнее 
лицензирование (451.4 млн долл.), импорт товаров промышленного назначения (28 млн 
долл.). Привлеченные иностранные инвестиции направлялись в базовые отрасли на 
строительство заводов иностранными компаниями, заимствованию необходимых 
технологий. Правительство определяло как ключевые отрасли для инвестирования, так и 
предпринимателей, осуществляющих новые инвестиционные проекты, в частности 
представителей чеболей. 

Активно формируется институциональная система экономики. В 1960 - е годы в 
Республике Корея научными исследованиями и разработкой технологий занимались лишь 
два НИИ, в стране насчитывалось менее 5000 ученых и инженеров, занятых в 
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государственном и частном секторах. Однако преимуществом страны была хорошо 
образованная рабочая сила, соответствующая уровню развитых стран. Правительством был 
принят ряд законов для обеспечения правовой основы развития науки и технологий. 
Создано Министерство науки и технологий (MOST) — центральное государственное 
ведомство, ответственное за политику в области науки и технологий. В 1970 г. 
правительство учреждает KAIS (the Korea Advanced Institute of Sciences Act,) первую 
организацию в сфере НИОКР, привнесшую американскую систему образования в 
Республику Корея. В 1970 - е гг. создана система государственных НИИ, которые 
совместно с частным сектором создавали технологический фундамент индустриального 
развития страны.  

С 1980 - х годов для сближения науки и реального сектора экономики формируются 
национальные центры трансферта технологий, технополисы, технологические кластеры, 
компаниям предоставляются налоговые преференций при проведении НИОКР. По такому 
показателю инновационного развития как расходы на НИОКР в % к ВВП, Корея начинает 
устойчиво опрережать экономически развитые страны (рис.1).  

 

Рис. 1 – Расходы на НИОКР в % к ВВП: 
Корея, Япония, США, Германия, Дания – 1996 - 2014гг. данных [3]. 

 
Таким образом в Республике Корея сложилась система государственно - частного 

партнерства (государство — национальный капитал — иностранный капитал), в которой 
государство является единственным участником, решения которого обязательны для 
остальных. 

Последующий рост южнокорейской национальной инновационной системы зависит от 
эффективности участия малых и средних предприятий в НИР, роста венчурных фондов, 
научных и технологических парков. 

Важным фактором дальнейшего развития является креативная экономика, основанная на 
наращивании потенциала ИТ - сферы и новых видов бизнеса, в частности создании 
системы инвестирования и гарантий безопасности для венчурного бизнеса; содействия 
созданию инновационных технологий (программного обеспечения, биотехнологий, 
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технологий геномного анализа и лечения, нанотехнологий); привлечение зарубежных 
высококвалифицированных специалистов.  

Таким образом, изучение опыта инновационного развития Республики Корея позволяет 
выделить ряд факторов его успешности: ведущая роль государства в инновационном 
процессе; важная роль чеболей в коммерциализации инновационных технологий; 
использование различных источников трансферта технологий; рост инвестиций в высшее 
образование, науку и социальный капитал; формирование региональных промышленных 
кластеров; содействие развитию предпринимательства и креативной экономики. 
Партнерское взаимодействие государства и частного бизнеса в создании инновационной 
системы – основа успешного развития экономики не только развитых, но и развивающихся 
экономик.  
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К ВОПРОСУ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКИ С УЧЕТОМ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация 
Стандартизация оценочной деятельности экспертизы отчетов об оценке является 

актуальной проблемой в евразийском пространстве. 
В Евразийском пространстве состоят такие страны, как Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия и Россия. Оценочная деятельность действует в Российской Федерации и 
регулируется Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в Казахстане — законом «Об оценочной деятельности в Республике 
Казахстан», в Киргизии — «Временными правилами деятельности оценщиков и оценочных 
организаций в Киргизской Республике», в Армении – «Закон Армении о деятельности по 
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оценке недвижимого имущества», в Белоруссии – «Об оценочной деятельности в 
республики Беларусь».  

В Евразийском союзе всю процедуру разработки и принятия стандартов об оценочной 
деятельности разрабатывают общественные организации оценщиков, а их утверждение 
берут на себя уполномоченные государственные органы управление. В Казахстане — это 
Правительство Республики Казахстан, в Киргизии — Правительство Киргизской 
Республики, в Армении – Национальное собрание, в Белоруссии – Правительство 
республики Беларусь, а в России это Минэкономразвития России [2, с. 73]. 

Помимо общереспубликанских стандартов оценки в странах Евразийского союза 
общественные организации оценщиков разрабатывают и принимают свои стандарты 
оценки. 

Основными задачами региональной стандартизации являются [4, с. 251].:  
1. Обеспечение взаимопонимания между оценщиками и потребителями оценочных 

услуг стран Евразийского союза, установление минимальных требований к качеству 
оценочных услуг в странах Евразийского союза;  

2. Согласование и создание единых подходов к оценке собственности, обеспечение 
международного признания отчетов об оценке, выполненных оценщиками стран 
Евразийского союза.  

Постоянный рабочий орган по оценке при Евразийской экономической комиссии 
формирует и реализует региональную межгосударственную политику в области 
стандартизации оценочной деятельности, осуществляет межгосударственный контроль и 
надзор за соблюдением требований стандартов по оценке, разрабатывает и представляет 
для утверждения в Евразийскую экономическую комиссию стандарты по оценке, 
организует профессиональную подготовку и переподготовку кадров в области 
стандартизации оценочной деятельности, а также устанавливает правила и нормы 
применения региональных стандартов оценки в странах Евразийского союза. 

К разработке стандартов оценки по стандартизации оценочной деятельности на 
добровольной основе привлекаются эксперты - оценщики, юристы, представители 
потребителей оценки и другие специалисты. Все специалисты участвуют в подготовке 
предложений по обновлению и разработке стандартов оценки, контролируют процесс их 
применения в оценочной деятельности [3, с. 82]. 

Государственными органами вышеперечисленных стран, членов Евразийского союза, 
осуществляется контроль и надзор по соблюдению субъектами оценочной деятельности 
требований единых стандартов оценки.  

Международное сотрудничество по стандартизации оценочной деятельности 
осуществляется по линии международных и региональных организаций, а также с 
соответствующими организациями других стран на базе договоров, соглашений, 
вытекающих из Евразийского союза в деятельности международных и региональных 
организаций по стандартизации. 

Таким образом, уместно говорить о развитии обеспечивающего комплекса экспертизы, 
включающего мероприятия правовой, образовательной и управленческой направленности. 
Многие стандарты оценочной деятельности Евразийского пространства можно перенять в 
наше российское законодательство, чтобы использовать зарубежный опыт по составлению 
экспертизе отчетов об оценке. 
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Ключевые слова: 
Евразийский союз – международная организация, обладающая правосубъектностью 

учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. 
Оценочная деятельность – профессиональная деятельность по установлению стоимости 

материальных и нематериальных объектов, с учётом прав на них и интересов в отношении 
них субъектов гражданских прав. 

Экспертиза отчетов об оценке – то совокупность мероприятий по проверке соблюдения 
оценщиком при проведении оценки требований законодательства. 

Закон – внутренняя и существенная связь, обусловливающая упорядоченность бытия и 
его изменений. 

Стандарты – нормативный документ, в котором собраны определенные правила по 
какому - либо продукту, объекту или виду деятельности. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация  
На основе официальной статистической информации о состоянии производственного 

травматизма и условий труда в здравоохранении систематизированы факторы, 
определяющие специфику профессионального риска работников здравоохранения. 

 



100

Ключевые слова 
Профессиональный риск, здравоохранение, работник, несчастный случай на 
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Повышение уровня защиты работников от профессиональных рисков в процессе их 

трудовой деятельности является одним из главных направлений деятельности всех 
специалистов по охране труда, а сокращение числа производственных травм и 
профессиональных заболеваний остается важнейшей задачей всех уровней управления 
охраной труда [1 - 3]. По данным Росстата, в России насчитывается более 103 тысяч врачей 
различных специальностей и более 1511 тысяч работников среднего медицинского звена 
[4]. Низкое качество медицинской помощи в российских медучреждениях объясняется 
нехваткой специалистов и загруженностью медработников Среди факторов, из - за которых 
труд сотрудников лечебных учреждений приобретает специфику можно выделить 
следующие. 
Возможность заражения инфекциями, передающимися через кровь и другие 

биологические жидкости. В частности, при работе с кровью существует возможность 
передачи свыше 20 инфекций, в том числе ВИЧ, гепатитов В, С, D. В России на 
сегодняшний день зарегистрированы 2 случая заражения медработников ВИЧ - инфекцией, 
а распространенность серологических маркеров гепатитов В и С у медработников в 3 раза 
превышает аналогичный показатель среди населения. Наиболее часто профессиональному 
риску заражения ВИЧ и гепатитами подвергаются процедурные медицинские сестры, 
работающие в стационарах и отделениях, оказывающих помощь ВИЧ - инфицированным 
пациентам, хирурги и операционные медсестры, акушеры - гинекологи, патологоанатомы. 
Результаты опроса медицинских работников показали, что из 100 опрошенных 76 имеют 
хронические заболевания, и только 40 % из них состоят на диспансерном учете [5]. 
Работа с токсичными лекарственными средствами. К таковым, в частности, относятся 

препараты, используемые при проведении наркоза (закись азота, галогенсодержащие 
анестетики и т. д.) и химиотерапии злокачественных заболеваний (2 / 3 современных 
цитостатиков являются производными боевых отравляющих веществ) [4]. Согласно 
недавнему исследованию, проведенному среди медицинского персонала российских 
лечебных учреждений, у сотрудников онкологических отделений больниц в 3 раза чаще 
рождаются дети с пороками развития. Среди врачебных материалов, медикаментов немало 
аллергенов (новокаин, антибиотики, биостимуляторы, вакцины и сыворотки), что приводит 
к широкому распространению гиперчувствительности и аллергическим реакциям у 
персонала больниц и поликлиник. 
Контакт с опасными инфекциями, в том числе – внутрибольничными. Увеличение 

числа госпитальной пневмонии, раневых, послеоперационных инфекций, а также инфекций 
мочевыводящих путей вызвано не только ростом числа пациентов с нарушениями 
иммунитета и широким использованием препаратов, его снижающих, но и несоблюдением 
установленных санитарных норм и противоэпидемических правил, нарушениями правил 
асептики и антисептики, дефектами в проведении антибиотикотерапии, запоздалым 
выявлением больных с инфекционным носительством и несвоевременной их изоляцией. 
Распространение инфекций (туберкулеза, заболеваемость которым среди медработников 

в 7 раз превышает аналогичный показатель среди населения в целом) происходит 



101

преимущественно воздушно - капельным путем. Но возможен и контактный путь 
заражения: через руки, инструменты, халаты, полотенца. В этом плане в группе риска в 
первую очередь находятся врачи - фтизиатры, хирурги, травматологи, анестезиологи, 
операционные сестры, а также офтальмологи, ЛОР - врачи, акушеры - гинекологи, 
стоматологи и врачи - физиотерапевты. 
Нервно - эмоциональное напряжение. Ночные дежурства, экстренные ситуации, 

постоянная ответственность за жизнь пациента, контакт с психически больными 
пациентами вызывают повышенное психоэмоциональное напряжение и физическое 
утомление медицинского персонала. Приблизительно треть врачей призналась, что их 
фактическое время работы превышает установленное до 10 часов. Еще треть врачей 
работают с превышением установленного времени более чем на 4 часа [5]. 

Случаев травматизма со смертельным исходом за этот же период в отрасли не было. 
Следовательно, больницу можно отнести к первой категории риска. Но не может не 
беспокоить увеличение общего числа пострадавших в организации. Потери рабочего 
времени вследствие временной нетрудоспособности из - за травм на производстве в 2016 
году составили 2,3 тыс. человеко - дней. В среднем по краю потери составили 49,8 рабочих 
дней на одного пострадавшего. По отрасли потери рабочего времени составили 1336 
человеко - дней, или 26,7 на одного пострадавшего. На данный момент профессиональный 
риск определяется по методике Р 2.2.1766 - 03 «Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников». Однако она носит рекомендательный характер из - за 
отсутствии регистрации в Минюсте РФ. К тому же, оценить, возможно только риск от 
профзаболеваний. Оценки риска травматизма в ней нет [6]. 

По мнению автора, нынешняя система обнаружения профзаболеваний 
малоинформативна и провоцирует недовыявленность заболеваний от профессиональных 
рисков, она не учитывает новых профессий и новых факторов риска. Например, в 
Финляндии регистрируется в 13 раз больше профзаболеваний, в США – в 25 раз. Хоть 
условия труда в нашей стране ничуть не лучше. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

 Аннотация: 
В статье описаны ключевые положения, затрагивающие порядка уплаты земельного 

налога в России. Особое внимание уделено проблемным нюансам этого вопроса, 
связанным с некоторыми законодательными пробелами. 

Ключевые слова: 
 Земельный налог, сроки, освобождение 
Россия - самая богатая землей страна. Ее земельный фонд составляет более 1707 млн га. 

Большая часть земель относится клееному фонду (51 % ) и пользованию 
сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельским хозяйством (38 
%). Остальная часть — это земли госзапаса (7 % ), промышленности, транспорта, военных 
и других несельскохозяйственных объектов (более 1 % ), природно - заповедного фонда 
(тоже более 1 % ) и населенных пунктов (0,4 % ).  

Земля является основой для решения одного из главнейших вопросов - обеспечения 
пропитания населения. 

Именно поэтому населению страны важен земельный налог.  
Земельный налог — районный сбор, подлежащий уплате в соответствующих регионах. 
Ключевые положения земельного налога отнесены гл. 31 НК РФ. При всем при этом 

регионы в отношении него принимают свои законы, которыми они имеет право 
самостоятельно регулировать ряд вопросов: 

устанавливать и дифференцировать налоговые ставки если соблюдать условие, что они 
не превосходят приведенные в НК РФ; 

определять порядок и сроки уплаты налогов организациями с учетом ограничений, 
имеющихся в НК РФ; 

вводить добавочные (по сравнению с НК РФ) налоговые льготы. 
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Определение плательщиков земельного налога довольно обычное. Согласно п. 1 ст. 388 
НК РФ плательщиками земельного налога считаются юридические и физические лица, у 
которых есть земля, признаваемая объектом налогообложения, и одно из последующих 
прав на данную землю: собственности, в том числе совместной или долевой; пользования 
без срока; пожизненного владения на условиях наследства. 

Лица, имеющие право безвозмездного пользования, а также использующие землю по 
договору аренды, не обязаны уплачивать земельный налог (п. 2 ст. 388 НК РФ). 

При наличии совместной или долевой собственности на земельный участок каждый из 
собственников платит налог соответственно своей доле (п. 2 ст. 391 и ст. 392 НК РФ): при 
совместной собственности эти доли равны; при долевой — пропорциональны доле 
собственности на землю. Определение объектов налогообложения приведено в ст. 389 НК 
РФ. Это вся земля, имеющаяся на территории регионов, принявших закон о земельном 
налоге, за исключением: земли, изъятой из оборота или ограниченной в обороте; лесных 
участков, предназначенных для лесозаготовок; земли культурного наследия; земельные 
участки водного фонда, находящиеся в государственной собственности; земли под 
многоквартирными домами. 

В случае если участок попадает на территорию нескольких регионов, то плательщики 
земельного налога уплачивают его в любом из данных регионов согласно с районными 
законами. При всем при этом налоговая база по каждому региону ориентируется в 
соотношении к доле площади земельного участка, расположенной в данном регионе (п. 1 
ст. 391 НК РФ). 

Организации, являющиеся плательщиками земельного налога, освобождаются от уплаты 
налога по участкам, предназначенным для целей размещения: учреждений уголовно - 
исполнительной системы; автомобильных дорог общего пользования; религиозных 
сооружений; общественных организаций инвалидов; народных художественных 
промыслов; особых и свободных экономических зон; инновационного центра 
«Сколково».Для общественных организаций инвалидов и организаций с их участием есть 
дополнительные ограничения. Льготы для них применимы, если: в общероссийских 
общественных организациях численность инвалидов превышает 80 % ; в организациях с 
уставным капиталом, образованным вкладами общероссийских организаций инвалидов, 
численность работников - инвалидов составляет более 50 % , а доля их зарплаты в фонд 
оплаты труда превышает 25 % , при этом участок используется для производства и 
реализации товаров, работ, услуг, но не для подакцизных или облагаемых налогом на 
добычу полезных ископаемых товаров, не для брокерских или иных посреднических услуг; 
учреждения, имущество которых полностью принадлежит общероссийским общественным 
организациям инвалидов, занимаются деятельностью, направленной на оказание помощи 
инвалидам, их социальную защиту и реабилитацию. Сроки освобождения от налога особых 
и свободных экономических зон ограничены: 10 годами с даты регистрации в качестве 
резидента — для судостроительных организаций особой зоны; 5 годами с месяца 
появления права на земельный участок — для прочих резидентов особой зоны; 3 годами с 
месяца появления права на земельный участок — для участников свободной 
экономической зоны. 

Для физических лиц существует только одна льгота. Ей могут воспользоваться коренные 
малочисленные народы РФ, продолжающие вести образ жизни, традиционный для них. 
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Законами регионов могут быть установлены дополнительные льготы по налогу как для 
организаций, так и для физических лиц. 

Некоторые категории физических лиц — налогоплательщиков земельного налога 
правомочны еще на 1 льготу. Она представляет из себя конкретное уменьшение налоговой 
базы на сумму, которая не облагается налогом. При этом налог (если сумма уменьшения 
равна ему или превышает его) может уменьшиться до нуля (п. 7 ст. 391 НК РФ). По НК РФ 
сумма уменьшения составляет 10 тыс. руб. (п. 5 ст. 391 НК РФ). Однако регионы могут 
изменять как величину этой суммы, так и перечень налогоплательщиков, имеющих право 
на такую льготу (п. 2 ст. 387 НК РФ). 

Согласно п. 5 ст. 391 НК РФ указанная льгота применима, если плательщик земельного 
налога, является: Героем СССР, РФ или полным кавалером ордена Славы; инвалидом 1 - й 
или 2 - й группы, инвалидом с детства; ветераном или инвалидом ВОВ или боевых 
действий; лицом, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварий на 
гражданских и военных объектах РФ или при проведении ядерных испытаний. 

Право на эту льготу должно быть подтверждено документально. Порядок и сроки 
предоставления документов устанавливаются законами регионов. При всем этом срок 
подтверждения не может быть позже 1 февраля года, последующего за расчетным (п. 6 ст. 
391 НК РФ) 

Плательщиками земельного налога считаются физические и юридические лица, 
пользующиеся земельными участками на основании права принадлежности, права 
бессрочного использования либо по праву наследования земель. Налоговым 
законодательством установлен ряд лиц, имеющих льготные условия при исчислении 
налога. При всем при этом законами субъектов перечень льготников быть может расширен. 

Почему бы не освободить от земельного налога пенсионеров? Ведь это не запрещено 
законом, а устанавливается муниципалитетом региона. Да, если освободить полностью, то 
может пойти волна оформления земельных участков на пенсионеров в больших 
количествах.  

Освободить не полностью, а установить какие либо ограничения. Например, в 
собственности земельный дачный участок 5 - 6 соток. 

Также установить ограничения для тех кто освобожден законом РФ, ведь многие люди 
оформляют большое количество земли чтобы не платить земельный налог, на лиц 
освобождаемых законом РФ от уплаты земельного налога. В связи с чем страна не получает 
средств за использование этих земель. 

Изучаемый платеж - один из немногих, который труден для понимания. Так как как 
правило людей пенсионного возраста либо полностью освобождают от уплаты, либо 
предоставляют всем ушедшим на заслуженный отдых некого рода бонусы.  
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Аннотация 
В предоставленной статье рассматривается методика проверки налога на доходы 

физических лиц, а также нормативно - правовая база таких проверок. Изучены и 
проанализированы обязанности налоговых агентов, объекты, а также налоговые вычеты 
НДФЛ. 
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Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или вследствие 

отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются налоговыми 
агентами по налогу на доходы физических лиц (далее НДФЛ). Данная норма налагает на 
налоговых агентов обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога в 
бюджет. Реализация обязанностей налогового агента контролирует Федеральная налоговая 
служба. 

Организация в отношении доходов физического лица признается налоговым агентом, на 
которого законодательство налагает следующие обязательства: 

 - исчислить НДФЛ (ст. 226 НК РФ); 
 - удержать налог из доходов налогоплательщика (ст. 226 НК РФ); 
 - перечислить в бюджет удержанную сумму налога (ст. 226 НК РФ); 
 - вести учет доходов (ст. 230 НК РФ); 
 - представлять в налоговый орган по месту своего учета информацию о доходах, суммах 

исчисленных и удержанных налогов (ст. 230 НК РФ) [3]. 
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В соответствии со ст. 209 НК РФ объектом обложения НДФЛ признается заработок, 
приобретенный налогоплательщиками: 

 - от источников в Российской Федерации и (либо) от источников за ее пределами - для 
физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ; 

 - от источников в Российской Федерации - для физических лиц, никак не являющихся 
налоговыми резидентами РФ. Характеризующую роль при исчислении налога играет 
статус физического лица, потому при налоговой проверке ревизор направит внимание на 
его подтверждение. 

Напомним, что в силу п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 последующих подряд месяцев. Период пребывания 
физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за ее пределы для 
краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения. Для лиц, имеющих статус 
"резидент", размер используемой налоговой ставки составляет 13 % . Если это условие не 
выполняется и физическое лицо находится на территории РФ менее 183 календарных дней, 
то такой работник не признается налоговым резидентом РФ и его доходы от источников в 
РФ подлежат обложению по ставке 30 % [1]. 

 Налоговым кодексом не предусмотрено, что налоговыми резидентами должны быть 
граждане РФ. Ими могут быть и жители других иностранных государств, если они 
проживают на российской территории не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд и 
получают доходы от источников в ее пределах.  

Документами, доказывающими фактическое нахождение физических лиц на территории 
РФ, могут быть: 

 - справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего 
времени; 

 - копии паспортов с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы; 
 - квитанции о проживании в отеле; 
 - документы о регистрации по месту жительства, оформленные в порядке, 

установленном законодательством РФ [2]. 
При определении налоговой базы предусматриваются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в валютной, так и в натуральной форме или право на распоряжение 
которыми у него появилось, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в 
соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Дополнительный момент, на который обращают внимание при проведении проверки 
налоговой базы по НДФЛ, - это доходы, не подлежащие обложению НДФЛ, полный 
список которых показан в ст. 217 НК РФ. Так, в силу норм данной статьи доход в виде 
суточных и расходов по компенсации стоимости проезда к месту командировки и обратно 
не подлежит обложению НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ. Предоставленная норма 
используется при соблюдении размеров, выявленных этой статьей. При этом освобождение 
полученных доходов используется вне зависимости от налогового статуса их получателей. 
Не подлежат обложению НДФЛ суточные в размере не более 700 руб. за каждый день 
нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500 руб. за каждый день 
нахождения в заграничной командировке. В соответствии с п. 5 ст. 217 НК РФ алименты, 
получаемые налогоплательщиками, не подлежат обложению НДФЛ [1].  
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При этом следует учесть, что, если из зарплаты налогоплательщика по его 
распоряжению, по решению суда или других органов совершаются какие - либо удержания, 
такие удержания не уменьшают налоговую базу.  

При определении объема налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение 
вычетов: 

 - стандартных (список установлен ст. 218 НК РФ); 
 - имущественных (список установлен ст. 220 НК РФ) [3]. 
Конкретно данные 2 вида вычетов налогоплательщик имеет право получить у 

налогового агента, передав ему бумаги, дающие право на получение какого - нибудь 
вычета. Напомним, право физического лица на предоставление ему налоговым агентом 
вычета должно быть документально засвидетельствовано. На практике работодатель лишь 
сталкивается с предоставлением стандартных налоговых вычетов на детей. 

Этот налоговый вычет функционирует до месяца, в котором доход налогоплательщика, 
исчисленный нарастающим эффектом с начала налогового периода налоговым 
представителем, дающим этот стандартный налоговый вычет, превзошел 350 000 руб. 
Начиная с месяца, в котором предоставленный доход превысил 350 000 руб., налоговый 
вычет не применяется. 

Что касается документального доказательства права на имущественный налоговый 
вычет, налогоплательщик должен передать в уведомление налоговой инспекции по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 25.12.2009 N ММ - 7 - 3 / 714@ "О форме 
уведомления", а также заявление о вычете в произвольной форме. Только на основании 
данных документов налогоплательщик может получить вычет в сумме фактически 
произведенных им расходов, но не более 2 000 000 руб., в частности, на приобретение на 
территории Российской Федерации квартир или долей в них [1]. 

В нашей стране налог на прибыль физических лиц имеет важное место в бюджетной 
системе РФ и считается инструментом регулировки доходов бюджетов субъектов РФ и 
достаточно прочной основой пополнения государственной казны. 

За годы существования налоговой службы наметилась неизменная направленность 
повышения качества контрольной работы. Однако из года в год условия исполнения этой 
функции для налоговых органов делается наиболее труднее. Данное случается по многим 
факторам: и в связи с увеличением числа налогоплательщиков и их компетентности, 
широким применением ими как легальных, так и нелегальных способов уменьшения 
налоговой базы, и изменением налогового законодательства в пользу налогоплательщика 
как в части прав, так и в части финансовых санкций. 

Повышение эффективности и результативности налоговых проверок при 
одновременном уменьшении их количества говорит не только о качестве планирования и 
аналитической работы, но также свидетельствует о выросшем качестве самих способов 
налогового контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ПРОГРАММ 
 

Аннотация: Проблема ипотечного кредитования является актуальной в настоящее 
время. Связанно это с тем, что жилье на рынке недвижимости стоит очень дорого, и у 
большинства людей нет необходимой суммы для оплаты полной стоимости такого жилья. 
В связи с этим, они вынуждены прибегать к оформлению кредита. 

Ключевые слова: кредитование, ипотека, жилье, банки, заемщики. 
Для начала определимся, что представляет собой ипотечное кредитование. Ипотечное 

кредитование – это предоставление банком долгосрочного займа физическим или 
юридическим лицам, под залог недвижимого имущества. То есть ипотека специально 
предназначена для покупки жилья, в то время как потребительский кредит оформляют на 
другие различные нужды, например, на ремонт в квартире, на покупку техники и т.п. 
Условия ипотечного кредитования на приобретение жилья выгоднее, чем у 
потребительского кредитования. В основном людей привлекает пониженная процентная 
ставка по ипотеке. [5] 

Рассмотрим условия, которые влияют на размер процентной ставки. 
1. Платежеспособность потенциального заёмщика. Банк должен быть уверен в том, что 

клиент вернет полную сумму по кредиту, поэтому доходы клиента должны быть 
достаточными для возврата долга. 

2. Кредитная история клиента. Если у клиента были проблемы по возврату кредита, 
например, просроченные выплаты, то банк имеет право повысить процент по ипотеке или 
отказать в выдаче ипотечного кредита.  

3. Срок ипотечного кредитования. Краткосрочное кредитование - до 10 лет; 
Среднесрочное кредитование - от 10 до 20 лет; Долгосрочное кредитование - от 20 до 30 лет 
(максимально возможный срок кредитования). Таким образом, процентная ставка 
устанавливается более высокой, если ипотека оформляется на длительный срок.  

4. Характеристика объекта недвижимости. При установлении процентной ставки по 
ипотечному кредитованию учитывают характеристики объекта недвижимости, который 
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заемщик приобретает в кредит. Показатели, которые влияют на ликвидность жилья: его 
состояние, наличие инфраструктуры, место расположения, этажность квартиры и т.д. Если 
покупать новое жилье в ипотеку, то ставка будет минимальной. Процентная ставка 
повышается при увеличении возраста недвижимости.  

5. Наличие поручителей. При привлечении поручителей банк может снизить 
процентную ставку. 

6. Размер первоначального взноса. Если размер первоначального взноса превышает 
сумму, установленную банком, то банк может понизить процентную ставку.  

Во многих банках существуют специальные условия льготного кредитования, которые 
зависят от статуса клиента и оформляются в виде особых программ ипотечного 
кредитования. 

При выборе программы государственной поддержки в ипотечном кредитовании нужно 
ориентироваться на определенную группу людей, для которых она создана. 

Рассмотрим некоторые из них: 
1)Проект «Молодая семья» 
Сертификат на субсидию выдается супругам в возрасте до 35 лет, которые официально 

зарегистрированы в ЗАГСе. Субсидирование зависит от наличия у супругов детей: есть 
дети – 40 % , бездетным парам - 35 % . 

2) Программа «Военная ипотека» 
Накопительная система, которая обеспечивает жильем военнослужащих. Военному, 

который заключает контракт, полагаются определенные отчисления (в среднем 250 тысяч 
рублей ежегодно), которыми он может воспользоваться после того, как истечет срок 
контракта. Накопленная в течение нескольких лет сумма может составить первоначальный 
взнос кредита, а остальную часть выплачивает государство до тех пор, пока военный 
служит по контракту. Если служба прервана, то оставшаяся часть кредита выплачивается 
самостоятельно. [2] 

3) Социальная программа 
Для любых граждан, которые смогут доказать нужду в улучшении условий проживания. 

Снижение процентной ставки банком. Государство оплачивает первоначальный взнос. 
Необходимое условие: 10 % от общей суммы гражданин обязан иметь на счете в банке. 

 4) Помощь молодым ученым и педагогическим работникам 
Для граждан до 35 лет (для докторов наук - 40 лет), работающих в сфере науки и 

образования. Необходимо подтвердить нуждаемость в улучшении условий жилья. 
Гражданин обязан внести 10 % от стоимости жилплощади, и в таком случае банк 
оформляет ипотечное кредитование под минимальный процент. Государство оплачивает 20 
% от общей суммы. 

При выдаче ипотеки банки обращают особое внимание на основную деятельность 
клиента. Заемщики, у которых основной и единственный доход, связанный с 
индивидуальным предпринимательством или бизнесом, считаются более рискованными 
клиентами. Банки гораздо увереннее в тех клиентах, у которых стабильный заработок. 

Исходя из этого определим основные условия выдачи ипотечного кредитования: 
1. Возраст. От 21 года до пенсионного возраста (+5 - 10 лет) 
2. Трудовой стаж. Минимальный трудовой стаж в одной организации должен составлять 

не менее 6 месяцев. А за последние пять лет не менее 1 года.  
3. Уровень дохода. Доход клиента должен быть стабилен и достаточен для выплаты 

ипотеки. По закону выплаты не должны превышать 40 - 50 % общего дохода заемщика. 
4. Брачные отношения и наличие поручителя. Клиенты, состоящие в браке, имеют 

преимущество. Статус семейного человека и наличие детей – несомненный плюс.  
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Также если заемщик имеет поручителя, то доверие к нему будет выше, а значит это 
может улучшить условия ипотечного кредитования. 

5. Срок ипотеки. От 5 до 30 лет. 
6. Первоначальный взнос. Первоначальный взнос в банках разный. Например, в 

Сбербанке по программе «Молодая семья» первый взнос равен 10 % , а если в семье есть 
дети, то 5 % . В других банках – от 15 до 30 % . [6] 

7. Процентная ставка и порядок выплат. В настоящем времени текущая процентная 
ставка в среднем составляет от 12 до 15 % . Порядок выплат обычно заключается в 
фиксированной и неизменной сумме выплат за определенные промежутки времени. 

8. Документы для оформления кредита. Основные документы для получения ипотеки: 
паспорт и свидетельства о рождении детей; документ о браке; документ, подтверждающий 
доходы; копия трудовой книжки; документы на объект займа; заявления на выдачу 
ипотечного кредита (в письменной форме) 

9. Страхование. Страхования является обязательным условием всех ипотечных программ 
в РФ. Страхуется как имущество от порчи или рисков его утраты, так и жизни заемщика 
или утраты его трудоспособности.  

В связи с тем, что потребность населения в улучшении жилищных условий растет, то 
роль ипотечного кредитования в современных условиях становится более значимой.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102 - ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)"  

2. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117 - ФЗ "О накопительно - ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих"  

3. Грудцын Г. О. Банковское ипотечное жилищное кредитование в РФ: состояние и 
перспективы развития // Молодой ученый. — 2017. — №2. — С. 394 - 396. 

4. Кулакова А. Ю. Ипотечное жилищное кредитование в России // Молодой ученый. — 
2014. — №17. — С. 282 - 285. 

5. Патлатенко А. А. Банковское ипотечное жилищное кредитование в России // 
Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 389 - 392. 

6. Ипотечные кредиты [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // www.sberbank.ru / 
ru / person / credits / home 

© А. В. Кривко, М. А. Трошина, 2017 
 
 
 
УДК 330 

А.Р. Хаметова, канд. экон. наук, доцент ОГАУ, г. Оренбург, РФ  
Р.М. Кужаниязова, Студентка 4 курса ОГАУ, г. Оренбург, РФ 

Е - mail: regina.masharifovna@ mail.ru 
 

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
 Экономические и налоговые преступления нельзя назвать новым явлением для страны. 

Однако существовавшее достаточно продолжительное время господство госсобственности 
позволяло перераспределять доходы вне системы обложения. 



111

Цель: 
 - рассмотрение экономических преступлений, порядок привлечения к ответственности 
Ключевые слова: 
Экономика, преступление, правонарушение, ответственность, проверка 
 
Современное состояние экономики в России является достаточно сложным и 

проблемным. Это связано в том числе с экономическими налоговыми преступлениями. 
Налоговое преступление - это виновное общественно опасное деяние (действие либо 

бездействие) в сфере налогообложения, за совершение которого Уголовным Кодексом РФ 
(далее УК РФ) предусмотрено наказание. 

Ответственность за совершение налоговых преступлений наиболее тяжёлый вид 
уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

В УК РФ прописаны виды налоговых преступлений. Всего их четыре. Это – уклонение 
от: 

 - уплаты налогов и / или сборов с физического лица 
 - налогов и / ли сборов с юридического лица 
 - ненадлежащее исполнение налоговым агентом своих обязанностей 
 - попытки скрыть имущество от налоговых органов с целью платить меньше налогов. [1] 
Рассмотрим основные различия между налоговым преступлением и налоговым 

правонарушением в таблице 1.  
 

Таблица 1. Отличия налогового преступления и налогового правонарушения 

 
Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что налоговое преступление и 

налоговое правонарушение не идентичные понятия, разница в их общественной опасности. 
Налоговые правонарушения предполагают наименьшую общественную опасность и 

фиксируются только в НК РФ. Помимо этого, правонарушения влекут за собой лишь 
взыскание, согласно ст. 114 НК РФ. 

Для пресечения совершения налоговых преступлений, их расследования и раскрытия, а 
впоследствии привлечения к ответственности требуется постоянное взаимодействие 

Критерий Налоговые 
правонарушения ст. 116 - 
129 НК РФ 

Налоговые преступления 
ст.194,198,199 УК РФ 

1. Объект Отношения, возникшие в 
связи с реализацией 
обязанности платить 
установленные 
законодательством налоги 
и сборы, вести учёт и 
налоговый контроль 

Отношения по уплате 
подоходного налога, 
налогов с организаций, 
взносов в бюджеты 

2. Субъект Физические и 
юридические лица 

Физические лица 

3. Ответственность Налоговые санкции в виде 
штрафов 

Уголовное наказание, 
Лишение свободы 

4. Характер Совершаются умышленно 
или по неосторожности 

Наличие умысла 

5. Судимость Не влечёт судимости Влечёт судимость лица 
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контролирующих и правоохранительных органов. При этом, главная функция 
взаимодействия обеспечение экономической безопасности.  

Налоговый контроль в России осуществляется налоговыми органами и реализуется в 
различных формах с целью получения информации о соблюдении норм налогового 
законодательства и проверки полноты, своевременности исполнения обязательств 
налогоплательщиками, иными обязанными лицами.  

В УК РФ за преступления в сфере экономики, в том числе налоговые, граждане 
привлекаются к уголовной ответственности согласно главе 22 УК РФ. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления 
подразделяют на 4 категории, рассмотренные в таблице 2. [2] 

 
Таблица 2. Категории и ответственность за налоговые преступления. 

Категория Ответственность 
Небольшой тяжести максимальное наказание, не превышает 

трёх лет лишения свободы 
Средней тяжести максимальное наказание, не превышает 

пяти лет лишения свободы; 
Тяжкие  максимальное наказание, не превышает 

десяти лет лишения свободы 
Особо тяжкие  предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти 
лет или более строгое наказание  

 
Преступлениями небольшой тяжести , средней тяжести и тяжкими преступлениями 

являются как умышленные, так и преступления по неосторожности, а особо тяжкими - 
умышленные деяния. 

Около 90 % преступлений экономической направленности ежегодно выявляется 
сотрудниками полиции. 

Согласно официальной статистике, предоставленной на рисунке 1, количество 
выявленных преступлений экономической направленности снизилось с 111 244 в 2015 году 
до 108 754 в 2016 году. 

 

 
Рисунок 1. Количество преступлений экономической направленности 

 (официальная статистика МВД). 
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Из рисунка следует, что значительное снижение количества преступлений 
экономической направленности произошло в 2014 году. На протяжении 2014 - 2016 годов 
отсутствовали значимые изменения в данных о выявленных преступлениях экономической 
направленности. 

Помимо общего количества выявленных и расследованных преступлений, из 
публикуемых материалов МВД о состоянии преступности можно проследить динамику 
налоговых и коррупционных преступлений, имеющих экономическую направленность, 
предоставленных в рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Количество налоговых и коррупционных преступлений  
экономической направленности (официальная статистика МВД). 

 
 Налоговые органы, осуществляющие контроль за хозяйственной деятельностью 

организаций и физических лиц, способствующие выявлению и предотвращению 
преступлений экономической направленности, выступают важным элементом в 
противодействии налоговой преступности.  

 Однако такие факторы, как несовершенство налогового законодательства, 
неэффективная система налогового администрирования, усложненный механизм 
привлечения к уголовной ответственности налогоплательщиков, недостаточная 
разработанность необходимых современных методик расследования налоговых 
преступлений увеличивают налоговую преступность. 

Гарант.ру опубликовал сведения о результатах выездных и камеральных проверок за 
2016 год. Согласно данным, всего проведено более 26 тыс. выездных налоговых проверок 
организаций и физических лиц, по результатам которых было начислено 352 млрд руб. 
налогов, штрафов и пеней; 

 - только в 247 из них не было выявлено правонарушений; 
 - в адрес организаций было вынесено 22,6 тыс. решений о нарушениях налогового 

законодательства с общей суммой требований 341,3 млрд руб.; 
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 - в адрес физических лиц в 2016 году было проведено 1,2 тыс. выездных налоговых 
проверок (за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой). Сумма 
требований по ним превысила 3,3 млрд руб.; 

 - было проведено почти 40 млн камеральных налоговых проверок, в ходе которых было 
выявлено 2,2 млн нарушений. По их результатам было доначислено 102,3 млрд руб. 
платежей, включая налоговые санкции и пени; 

 - пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и штрафных санкций, 
которые банки списали со счетов клиентов в принудительном порядке по требованиям 
налогового законодательства, составили 86,3 млрд руб. (ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ). [3] 

Подводя итог, можно сказать, что количество налоговых проверок в РФ сокращается, так 
как на налоговую проверку инспекторы выходят только в тех случаях, когда у налоговой 
службы есть основания считать, что у конкретного налогоплательщика имеются 
соответствующие нарушения законодательства о налогах и сборах.  

В настоящее время налоговая служба увеличивает показатели собираемости налогов. С 
каждым годом она становится более профессиональной, с ней труднее спорить, авторитет 
ФНС растёт и этот орган получает все новые и новые полномочия, что позволит в 
дальнейшем уменьшить риски возникновения налоговых преступлений. 
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ПРИМЕНЕНИЯ УСН СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация 
Применение упрощенной системы налогообложения субъектами малого 

предпринимательства ,вместо применения общей системы налогообложения, наиболее 
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актуально и распространенно на сегодняшний день, это обусловлено простотой 
применения и упрощением, уменьшением налогового бремени 

Цель : 
 - рассмотрение преимуществ и недостатков применения упрощенной системы 

налогообложения. 
Ключевые слова: 
Упрощенная система налогообложения, субъекты малого бизнеса, налоговое бремя, 

бухгалтерский учет. 
В соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах 

предусмотрены следующие системы налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей:  

1. Общая система налогообложения. 
2. Упрощенная система налогообложения учета и отчетности (УСНО). 
3. Система налогообложения вмененного дохода (ЕНВД). 
Для каждой системы свойственны свои сроки уплаты, сроки и формы представления 

отчетности. Индивидуальный предприниматель вправе выбирать для себя систему 
налогообложения, учета и отчетности. 

Рассмотрим упрощенную систему налогообложения учета и отчетности. 
Согласно статье 346 НК РФ Налогоплательщиками признаются организации и ИП, 

перешедшие на УСН и применяющие ее в порядке, установленном гл. 26 НК РФ. 
Упрощенная система налогообложения была введена 1 января 2003 года, она применяется 
наряду с общей системой налогообложения, которая предусмотрена законодательством о 
налогах и сборах. [6] 

Применение УСН организациями подразумевает уплату единого налога, который 
исчисляется по результатам хозяйственной деятельности предприятия за налоговый 
период, вместо уплаты налогов на прибыль, с продаж и на имущество организации. 
Применяя данную налоговую систему организации, освобождаются от уплаты НДС, за 
исключением «таможенного».[3] 

Если по итогам 9 месяцев организация имела доход от реализации не более 150 млн. руб., 
то она имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения. 

В соответствии со ст. 346 Налогового кодекса РФ не вправе применять УСН[6]: 
1. Организации, имеющие филиалы; 
2. Банки; 
3. Страховщики и др. 
Важно, что и организации, и ИП, которые перешли наУСН, уплачивают страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Также, экономические субъекты, которые применяют УСН, уплачивают иные налоги, 
которые действуют в Российской Федерации, при наличии на то оснований в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах. Например, в случае, если налогоплательщик 
единого налога является на основании главы 28 НК РФ плательщиком транспортного 
налога, он обязан представлять налоговую отчетность по налогу, исчислять и уплачивать 
налог в общеустановленном порядке. 
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Важно помнить, что налогоплательщики, которые применяют УСН, не освобождаются 
от исполнения обязанностей налоговых агентов.[1] 

Следует отметить ряд недостатков применения данной системы налогообложения[2]: 
1. Если в соответствии с законодательством РФ, организация устеряла право 

использования УСН, то в этом случае придется восстанавливать данные бухучета за весь 
период применения УСН. 

2. Организация не имеет права открывать филиалы и представительства. 
3. Организация не имеет права заниматься отдельными видами деятельности 

(например, страховой). 
4. Существует ограничение по размеру полученных доходов, остаточной стоимости 

основных средств и нематериальных активов. 
5. Ограниченный перечень расходов, Которые имеют налоговую базу при выборе 

объекта налогообложения "доходы минус расходы". 
Этот недостаток может оказаться решающим моментом при выборе режима 

налогообложения для компаний, в составе расходов которых много таких, которые не 
учитываются при расчете налоговой базы для единого налога, но учитываются в налоговой 
базе по налогу на прибыль. В подобной ситуации велика вероятность того, что сумма 
минимального налога будет больше суммы налога на прибыль. 

Преимущества УСН[4]: 
1. Ведение бухгалтерского учета в упрощенной форме 
2. Необходимость подачи налоговой декларации один раз в год вместо двенадцати 

(ежегодная декларация Единого налога вместо ежеквартальных деклараций по НДС, налогу 
на прибыль и налогу на имущество). 

3. Возможность выбрать объект налогообложения 
4. Упрощение налогового учета. Уменьшение и упрощение налогового бремени: один 

налог вместо трех. 
Безусловно, УСНО обладает рядом преимущество сравнению с общим режимом. Так, 

например, ряд налогов, такие как налог, на прибыль организации (налог на доходы 
физических лиц для индивидуальных предпринимателей), налог на имущество 
организаций (налог на имущество физических лиц для индивидуальных 
предпринимателей), ЕСН, НДС заменяются единым налогом, с сохранением обязанности 
выплат страховых взносов в пенсионный фонд и оплаты больничных листов в 
предусмотренном порядке. Данное обстоятельство значительно упрощает ведения 
налогового учета и сдачи налоговой отчетности, так как обязанность вести налоговый учет 
и сдачу налоговой отчетности по каждому, указанному выше, налогу в отдельности 
заменяется необходимостью проведения мероприятия только в отношении одного налога. 
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ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ВОПРОСЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Аннотация. Цифровая экономика это не отдельная отрасль экономики или 

компьютеризации - это новый уклад жизни. В статье раскрывается сущность, наполнение и 
проблемы реализации программы цифровой экономики. В работе подробно разбираются 
вопросы развития цифровой экономики, а также уровни, которыми она представлена. 

 Ключевые слова. Цифровая экономика, информационное общество, сквозные 
цифровые технологии, человеческий капитал. 

 
Мир вступает в крупномасштабную технологическую трансформацию. Новые 

технологические решения, объявленные Четвертой промышленной революцией, меняют 
традиционные способы создания ценностей. Цифровая экономика становится 
стратегической целью большинства стран мира.  

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы в определении понятия «цифровая экономика» выделяются два элемента: а) 
данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства и б) использование 
больших данных позволяет существенно повысить эффективность различных видов 
деятельности. 

Отличительной чертой перехода к новой эпохе является появление принципиально 
новых технологий: больших данных, «Интернета вещей», искусственного интеллекта, 
квантовых компьютеров, методов квантовой и постквантовой криптографии, кремниевой 
фотоники и т.д. Именно развитие современных технологий привело к созданию цифровой 
экономики.  

 Возможности цифровых технологий огромны. Например, на основе сбора большого 
объема данных они позволяют не только предвидеть автомобильные пробки или экономить 
свет в квартире, но и управлять сетью атомных электростанций. На практике уже 
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применяется дистанционное обследование пациентов и сложные операции. Все это меняет 
привычный уклад жизни. 

 Цифровизация экономики во всем мире рассматривается как необходимый фактор 
экономического роста, конкурентоспособности и повышения качества жизни граждан. 
Тема цифровой экономики рассматривается на крупнейших международных форумах. Так, 
в июне 2016 г. в Канкуне (Мексика) состоялась Министерская встреча по вопросам 
развития цифровой экономики. На саммите G20 в Китае в 2016 году был принят документ 
«Контуры инновационного роста «Группы двадцати», в котором определены политика и 
меры в таких областях, как инновации, новая промышленная революция, цифровая 
экономика [2]. Кроме того отдельно были приняты «План действий по новой 
индустриальной революции» [3] и «Инициатива по развитию и сотрудничеству в области 
цифровой экономики» [4]. В последнем документе особое внимание было уделено 
объединению усилий для раскрытия всего потенциала цифровых технологий и мерам 
поддержки цифровой экономики. 

 Вопросы развития цифровой экономики обсуждались также на саммите лидеров стран 
"двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года. На саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 
года были приняты Дорожная карта АТЭС по Интернет - и цифровой экономике и 
Рамочный документ АТЭС по облегчению трансграничной электронной коммерции. В 
Данангской декларации, принятой на 25 - й встрече лидеров экономик АТЭС, была 
отмечена необходимость совместной работы над реализацией потенциала Интернет - и 
цифровой экономики. Было принято специальное приложение к декларации «Рамочная 
программа АТЭС по развитию людских ресурсов в цифровую экономику» [5]. Все это 
говорит о том, что вопросы развития цифровой экономики становятся важнейшим 
мировым трендом.  

 Уровень развития цифровой экономики в различных странах разный (см. Таблицу № 1). 
Отставание России от Великобритании, Китая и Южной Кореи (лидеров цифровой 
экономики) пока достаточно велико. Поэтому предстоят масштабные задачи в развитии 
цифровой экономики в России. По поручению Президента России Правительство 
разработало и приняло в июле 2017 года программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (в дальнейшем – Программа) [6]. В ней определены цели, задачи, направления 
и сроки реализации основных мероприятий по созданию необходимых условий для 
развития цифровой экономики.  

В Программе цифровая экономика представлена тремя уровнями: а) рынки и отрасли 
экономики (сферы деятельности); б) платформы и технологии, где формируются 
компетенции для развития рынков и отраслей экономики; в) среда, которая создает условия 
для развития платформ и технологий. Важная роль отводится сквозным цифровым 
технологиям, к которым относятся, например, Big Data, блокчейн, промышленный 
интернет и др. 

 
Таблица 1 

Доля цифровой экономики в ВВП стран G20 (в % ) 
Страна 2010 2016 Страна 2010 2016 
Индонезия  1,3 1,5 Саудовская Аравия  2,2 3,8 
Турция 1,7 2,3 Германия 3 4 
Бразилия 2,2 2,4 Мексика 2,5 4,2 
ЮАР 1,9 2,5 США 4,7 5,4 
Россия  1,9 2,8 Япония 4,7 5,6 
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Аргентина 2,0 3,3 Индия 4,1 5,6 
Франция 2,9 3,4 Евросоюз  3,8 5,7 
Италия  2,1 3,5 Китай 5,5 6,9 
Канада  3 3,6 Южная Корея 7,3 8 
Австралия  3,3 3,7 Великобритания 8,3 12,4 

Источник: Е.С Рудых. Цифровая экономика: курс в 2017 год. – Интернет - ресурс. 
 
 Одной из сложных проблем является реализация Программы. В отличие от других 

проектов Программа цифровой экономики обеспечена блоком управления [7]. Что она 
собой представляет? Основными институтами, на которые ложится ответственность за 
реализацию Программы, являются автономная НКО «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации», Минэкономразвития, Минсвязи и автономная 
НКО «Цифровая экономика». 

 Важная роль в реализации цифровой экономики отводится подкомиссии по цифровой 
экономике Правительственной комиссии по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 
Данная подкомиссия определяет центры компетенций и руководителей рабочих групп по 
каждому из направлений госпрограммы. Центры компетенций собирают предложения в 
проекты планов мероприятий по реализации программы, готовят сами проекты планов 
мероприятий и направляют их в соответствующие рабочие группы, в АНО "Цифровая 
экономика", в ответственные министерства и в проектный офис. 

 Уже сейчас подготовлены правила разработки, мониторинга и контроля выполнения 
планов мероприятий по реализации Программы. В Совете Федерации создается 
экспертный совет по законодательный поддержке цифровой экономики. Предполагается, 
что к 2020 году должно быть сформировано комплексное законодательное регулирование 
отношений в цифровой экономике. 

 Ключевым фактором, который будет определять эффективность реализации цифровой 
экономики, является развитие человеческого капитала. Отсюда большая роль отводится 
образованию. Квалифицированные кадры – это необходимый ресурс цифровых экономик. 
При всем многообразии предложений по совершенствованию образования, многие 
эксперты обращают внимание на развитие когнитивных навыков, «мягкие» навыки, умение 
работать в условиях неопределенности и выполнять сложные аналитические задачи, 
требующие импровизации и творчества [8]. 

 В целом Россия способна совершить рывок в развитии цифровой экономики, прорыв в 
будущее. Ставка на цифру должна дать импульс к увеличению производительности труда, 
а значит и всей экономики.  
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НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть значение управленческого учета затрат на 

производственных предприятиях. Актуальность развития данной темы связана с тем, что 
учет и управление затратами при производстве и дальнейшей реализации произведенной 
продукции является одним из самых главных в процессе деятельности любого 
производственного предприятия.  

Исследования в данной сфере проводили в своих трудах Друри К., Вахрушина М.А., 
Керимов В.Э., Минина Е.В. 

В результате написания данной статьи были изучены основные принципы 
управленческого учета затрат производственных предприятий и важность данного учета. В 
частности, были рассмотрены задачи управленческого учета затрат на производственных 
предприятиях и основные принципы, а также отличия от финансового учета затрат. 

В результате исследования данной темы следует выделить тот факт, что каждому 
производственному предприятию необходимо помимо финансового учета затрат вести и 
управленческий, так как это очень важно для выявления структуры затрат, возможности 
экономии ресурсов и рационального производственного и реализационного процессов.  

Ключевые слова: 
Eправленческий учет затрат; прибыль; себестоимость; производство; аналитический 

учет; издержки. 
 
Управленческий учет затрат является одним из главных жизненно важных элементов 

любого предприятия, которое занимается производством продукции, которую в 
дальнейшем реализует. Почти каждое производственное предприятие еще до начала 
производства старается определить, какую прибыль оно сможет получить. Как мы знаем, 



121

основной целью любой организации является максимизация прибыли. Прибыль любого 
предприятия зависит в основном от таких факторов как цена производимой продукции и 
затраты на ее производство.  

Цена продукции на рынке - это следствие взаимодействия спроса и предложения. В 
условиях свободной конкуренции, цена продукции не может быть выше или ниже по 
желанию производителя или покупателя, она выравнивается автоматически.  

Для производства любой продукции требуются различные затраты, которые составляют 
издержки производства или себестоимость продукции. К издержкам производства 
относятся следующие виды затрат: сырье и материалы, топливо, оплата труда работников, 
амортизация основных средств и т.д. Произведенная готовая продукция должна быть 
должна быть продана покупателю. Этот процесс, связанный с реализацией произведенной 
продукции, требует расходов, которые называются издержками обращения. Примерами 
таких расходов могут быть транспортировка товаров, их хранение и продажа. 

Объектами учета затрат являются: места их возникновения, виды и группы однородных 
продуктов. На выбор объекта учета затрат существенное влияние оказывают тип 
производства, технологические процессы производства и т.д. 

Формирование затрат производства является одним из самых важных для стабильного 
развития производственно - хозяйственного механизма предприятия охваченного системой 
управленческого учета. 

К Задачам управленческого учета затрат на производство можно отнести следующие: 
управление процессом формирования себестоимости продукции; учет производственных 
затрат и оперативный контроль за использованием ресурсов, усиление борьбы с фактами 
халатности и безответственности. 

В результате, основными задачами управленческого учета затрат при производстве 
продукции являются: 

 своевременное и точное отражение фактических затрат производства по 
соответствующим статьям; 

 оперативный контроль за фактическим использованием ресурсов и сопоставление с 
существующими нормами нормативами; 

  выявление резервов снижения себестоимости продукции; 
Управление себестоимостью продукции предприятий является одной из основных 

функций управленческого учета затрат. Основными элементами системы управления 
себестоимостью продукции являются планирование и прогнозирование затрат, 
калькулирование и учет, а также анализ и контроль за себестоимостью. Все перечисленные 
элементы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 

В целом уровень затрат любого предприятия зависит от большого количества различных 
факторов. Основными из них являются изменения производственной структуры и 
организация производства, ассортимента выпускаемой продукции и рыночных цен на 
сырье, материалы, топливо, изменения амортизационной политики предприятия и т.д. 
Немаловажными факторами также являются технические новшества в виде изменений в 
технологических процессах, повышающих производительность труда и снижающих 
материальные затраты производства и сбыта продукции, с совершенствованием 
организации производства и управления, снижением накладных расходов. 

Счета управленческого учета, на которых отражают аналитическую информацию о 
текущих затратах производства, данные для их контроля по центрам ответственности и, 
главное, для калькулирования себестоимости в рыночных условиях, составляют 
коммерческую тайну, строго оберегаемую от конкурентов и любых других 
заинтересованных лиц. В практике зарубежных компаний счета управленческого учета 
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ведут отдельно от других счетов (финансовые счета), поскольку именно на этих последних 
собирается информация для составления публичной бухгалтерской финансовой 
отчетности, подлежащая проверке и раскрытию для всех пользователей. Счета 
управленческого учета отделяют от счетов финансового учета таким образом, что все их 
группы обобщаются как обособленные финансовые системы, которые не связаны между 
собой никакими общими бухгалтерскими проводками. В крупных компаниях наряду с 
главными бухгалтерами финансового учета рекомендуется учреждать должность главного 
бухгалтера по управленческому учету. 

Подводя итоги, можно сказать, что управленческий учет затрат важная часть 
нормального функционирования любого производственного предприятия, так как анализ 
затрат и умение управлять ими дают возможность воздействия на такой важный показатель 
для любого предприятия как прибыль. Собственникам любого производственного 
предприятия необходима объективная картина о финансовом положении и структуре 
затрат. 
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Аннотация 
Актуальность исследования проблем управления финансовыми рисками обусловлена 

возрастанием влияния мировой финансово - экономической нестабильности на 
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деятельность хозяйствующих субъектов. В данной статье анализируются тенденции в 
пищевой промышленности в современных условиях действия продовольственных санкций, 
исследуются мнения экспертов о перспективах развития отрасли. Авторами выявляются 
финансовые риски, присущие предприятиям пищевой промышленности, а также 
предлагается применение риск - ориентированного подхода к стратегическому управлению 
финансовыми ресурсами исследуемых предприятий. 

Ключевые слова: 
финансовые риски, риск - менеджмент, финансовые ресурсы, пищевая промышленность, 

импортозамещение, экономические санкции 
 
Пищевая промышленность России представляет собой одну из самых 

приоритетных экономических отраслей, поскольку она обеспечивает население 
достаточным объемом продуктов питания и поддерживает продовольственную 
безопасность страны. Собственно, поэтому именно пищевая промышленность 
считается чуть ли не самой весомой из всех промышленных социально - значимых 
отраслей, которые нуждаются в пристальном надзоре с точки зрения повышения 
конкурентоспособности и долгосрочной эффективности [4]. 

Тенденции развития пищевой промышленности последние четыре года во многом 
определяются действием продовольственного эмбарго и программы 
импортозамещения. 

Если ознакомиться с точками зрения различных экспертов в области экономики 
по теме воздействия западных и ответных российских санкций на экономику нашей 
страны, то заметно выделяются две группы суждений.  

Представители первой группы оценивают введение продовольственных санкций 
положительно, предсказывая устойчивый позитивный тренд, возрождение пищевой 
промышленности, развитие отечественного производства и импортозамещения. 

Данную точку зрения подтверждают аналитические данные государственной 
статистики. Российские предприятия по производству пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака увеличили за 2016 год объем отгруженных товаров собственного 
производства на 9,11 % против уровня предыдущего года и на 49,78 % – против 
уровня 2013 года. Это обеспечило предприятиям данного вида деятельности первое 
место (18,47 % ) в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств 
[5]. 

Представители второй группы выдвигают контраргументы. В условиях 
наблюдаемой рыночной нестабильности финансовой системы, стремительной 
рублевой девальвации, увеличения цен на материально - технические ресурсы 
появляется несопоставимость различных показателей в текущих ценах, что является 
причиной искажения информации, потенциально неверных выводов и выбора 
ложных трендов развития пищевой промышленности во взаимосвязи с другими 
производствами.  

Так, можно наблюдать снижение показателя рентабельности реализации по 
группе российских предприятий, видом деятельности которых является 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака: в 2017 г. на 1,14 п.п. 
по сравнению с 2016 г. и на 1,50 п.п. по сравнению с 2013 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика уровня рентабельности проданных товаров, продукции,  

работ, услуг предприятий пищевой промышленности, % [5] 
 
Отдельные экономисты указывают на риски дальнейшего роста цен, дефицита 

продуктовых товаров, которые попали в список санкций. У этого достаточно 
пессимистичного мнения существуют довольно веские основания: так, в РФ в течение 
длительного времени был характерен рост импорта продуктов питания, причем в больших 
количествах, что послужило основной причиной снижения выпуска продовольственной 
продукции отечественными производителями. 

Таким образом, в условиях динамичности и неопределенности внешней среды 
хозяйствования необходимо применение риск - ориентированного подхода к 
стратегическому управлению финансовыми ресурсами предприятий пищевой 
промышленности.  

«Риски в деятельности пищевого предприятия приводят к снижению его экономической 
эффективности, включая ухудшение финансового состояния, сбытовых возможностей, 
снижение способности отвечать по своим обязательствам, возникновение ущерба (убытка) 
для внешней социально - экономической среды» [2, с. 9]. В связи с этим, исследование 
финансовых рисков в данной отрасли представляется актуальным.  

Можно выделить следующие финансовые риски, присущие предприятиям пищевой 
промышленности: 

 устойчиво возрастающая глобализация, ведущая к вытеснению малых 
поставщиков с рынка; 

 нестабильная экономическая ситуация в мире; 
 достаточно ощущаемый дефицит отечественного сырья на рынке; 
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 нехватка качественного материально - технического снабжения для предприятий 
пищевой отрасли; 

 устаревание технологического потенциала и небольшие темпы увеличения 
платежеспособности потребителей [3, с. 7]. 

Помимо этого, необходимо отметить, что достижение прогнозных значений Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года возможно только при условии модернизации пищевой промышленности путем 
внедрения инновационных технологий. Однако, инновационной деятельности присущи 
высокие финансовые риски. 

Инновационный процесс предполагает отвлечение значительного объема финансовых 
ресурсов на весь период до ввода и освоения инноваций. При этом длительность 
инновационного цикла и уровень риска обуславливают использование особых источников 
формирования финансовых ресурсов, таких как венчурный капитал, бюджетное 
финансирование, средства фондов финансирования НИОКР. 

Процесс разработки и реализации мероприятий по предотвращению или снижению 
негативного воздействия финансовых рисков должен носить систематический и 
последовательный характер, охватывать все уровни управления. 

В качестве одной из основных задач риск - менеджмента следует отметить обеспечение 
руководства предприятия достоверной и своевременной информацией с целью принятия 
обоснованных управленческих решений, направленных на минимизацию воздействия 
факторов риска и получение наиболее стабильных результатов. 

Управление риском как многоступенчатый процесс предполагает следующую 
последовательность действий: 

1) формирование информационной базы управления рисками; 
2) идентификация рисков и формирование портфеля идентифицированных рисков 

(объектов системы риск - менеджмента); 
3) анализ, количественная и качественная оценка рисков; 
4) выявление и анализ основных рисковых факторов; 
5) установление предельно допустимого уровня рисков; 
6) составление карты рисков (risk mapping) с целью анализа портфеля рисков 

предприятия, выработка подходов к управлению рисками и антирисковых управляющих 
воздействий; 

7) организация мониторинга рисков и контроль выполнения запланированных действий; 
8) анализ и оценка результатов рискового решения [1, с. 72]. 
Таким образом, в целом, пищевой промышленности можно дать характеристику 

успешно функционирующего звена агропромышленного комплекса России. Она содержит 
в себе ряд кластеров и выступает одной из важнейших стратегических отраслей экономики, 
однако вынуждена функционировать в условиях действия экономических санкций, 
рыночной неопределенности и высокого риска. Интеграция инструментов риск - 
менеджмента в стратегию управления финансовыми ресурсами предприятий пищевой 
промышленности позволит идентифицировать и оценивать риски, присущие процессам 
формирования и использования финансовых ресурсов предприятия, принимать 
эффективные управленческие решения, которые при прочих равных условиях обеспечат 
минимизацию уровня финансовых рисков. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БАНКРОТСТВА.  
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА  

В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ 
 
Аннотация. В данной статье раскрыто понятие и сущность определения 

несостоятельности (банкротства), указаны участники и раскрыты некоторые детали 
процесса дела о признании должника банкротом. Также в данной статье приведены 
исторические начала зарождения понятия банкротства в России, обозначены 
законодательные акты, определены роль и значение института несостоятельности 
(банкротства) в современной России.  

 
Всем известно, что физические и юридические лица, осуществляющие самостоятельную 

деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от коммерческой 
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деятельности на рынке постоянно меняются, что связано с огромным и неизбежным 
риском предпринимательской деятельности. Субъекты рынка постоянно взаимодействуют. 
Неотъемлемой частью всей системы взаимоотношений является неспособность одного или 
нескольких участников исполнить взятые на себя обязательства. Именно в этой 
неспособности исполнить обязательства и состоит предпринимательский риск. Иначе 
говоря, возникают такие ситуации, при которых взаимодействующий субъект окажется с 
большой или малой прибылью или совсем без нее, т.е. станет банкротом.  

С каждым годом число дел о несостоятельности (банкротстве), рассмотренных 
арбитражными судами, растет, что свидетельствует о том, что институт банкротства в 
России занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических отношений 
среди участников хозяйственного оборота. 

Отечественная история банкротства началась со времени Русской Правды (XI век), в 
которой содержались правила о личной ответственности должника, продаже его в долговое 
рабство и реструктуризации задолженности в случае невиновного банкротства.  

Затем, упоминания по разрешению вопросов о банкротстве встречались в Псковской 
судной грамоте, которая появилась в 1467 году, она освещала вопросы раздела имущества 
должника между его кредиторами. Также нормы о несостоятельности содержатся в 
Судебниках 1497 и 1550 года, Соборном уложении 1649 года. Позже, возрождение 
интереса к регулированию отношений, связанных с несостоятельностью, произошло в 
России в XVIII веке. Таким образом, впервые, понятие несостоятельности было 
сформулировано в вексельном уставе 1729 года. Однако, в целом, в петровскую эпоху дела 
о банкротстве рассматривались Коммерц - коллегией при участии Сената, в основном на 
базе прецедентов, которые ими же и были созданы.  

Созданный в 1800 году «Устав о банкротах» впервые в российской практике ввел 
раздельное регулирование двух видов банкротства: связанное с ведением 
предпринимательской деятельности (исторически называемое «торговой 
несостоятельностью») и не связанное с ведением предпринимательской деятельности. По 
Уставу, банкротом признавали того, «кто не может сполна заплатить своих долгов». 

На смену «Уставу о банкротах», в 1832 году, пришел «Устав о торговой 
несостоятельности», который обозначил сумму задолженности, по превышению которой 
должник признавался несостоятельным. Согласно тому Уставу, должник мог содержаться 
под стражей до двух лет, а после заключения могло последовать лишение права заниматься 
торговой деятельностью. Долги взыскивались в течение всей последующей жизни 
должника. Устав 1832 года сохранял своё действие до изменения государственного строя, 
вследствие социалистической революции 1917 года. 

Когда в России была отменена частная собственность, тогда пропала необходимость 
регламентации процессов банкротства, если возникала такая нужда, то обращались к 
правилам, установленным Уставом 1832 года. 

Необходимость разработки законодательных актов о банкротстве возникла в 1990 – х 
годах, когда осуществлялся переход общества к рыночной экономике, и уже к 1992 году 
был принят полноценный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
Данный закон регламентировал банкротство только юридических лиц, поэтому на смену 
ему пришел Федеральный закон № 6 - ФЗ 1998 года «О несостоятельности (банкротстве)». 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что за всю историю 
человечества произошло немало изменений сути и понятий банкротства и 
несостоятельности.  

В современной России институт несостоятельности (банкротства) занимает очень 
важную и неотъемлемую роль в экономике и финансах страны, а центральное место 
в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) занимает 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задачами настоящего закона являются, с одной стороны, 
исключение из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов, а с другой – 
предоставление возможности добросовестным предпринимателям улучшить свои 
дела под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь финансовой 
стабильности.  

В соответствии с положением постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации 
как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве», а также с положением постановления Правительства от 30.09.2004 № 
506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об 
уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 
обязательствам, является Федеральная Налоговая Служба России (далее – ФНС 
России). ФНС России исполняет свои полномочия непосредственно через 
Управление ФНС России по субъектам РФ, которые в свою очередь распределяют 
нагрузку по территориальным инспекциям ФНС, таким образом, Инспекция 
федеральной налоговой службы – это территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти межрайонного, городского (районного) уровня, 
подотчетный Федеральной налоговой службе Российской Федерации. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или 
объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворять 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по плате обязательных платежей. 

Инициаторами подачи в Арбитражный суд заявления о признании юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, либо физического лица банкротом, в 
связи с неисполнением должником своих денежных обязательств перед 
кредиторами, в соответствии с действующим законодательством о банкротстве, 
могут являться: непосредственный кредитор должника, уполномоченный орган, 
также заявителем по делу о несостоятельности (банкротстве) может являться сам 
должник. 

Делопроизводство по процедурам, применяемым в делах о банкротстве, – это 
сложный процесс, значимый для всех лиц, которые принимают участие в деле. 
Основными участниками дел о несостоятельности (банкротстве) являются: должник, 
конкурсные кредиторы и уполномоченный орган, который представляет интересы 
Российской Федерации в данном деле. Все участвующие в делах лица (стороны) 
заинтересованы в обеспечении законности и обоснованности процедур, 
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применяемых в деле о банкротстве, это обеспечивается арбитражный управляющим, 
который назначается судом и является профессиональным участником 
управленческой деятельности. Основная функция арбитражного управляющего – 
антикризисное управление предприятием под контролем Арбитражного суда. 

В соответствии с действующим законодательством, дело о банкротстве может 
быть возбуждено в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, и физических лиц. Для каждого из них предусмотрены свои 
признаки банкротства, утвержденные в законе, а также различные процедуры, 
применяемые в делах о банкротстве. Основным признаком для подачи заявления в 
Арбитражный суд о признании банкротом юридического лица является 
задолженность в размере 300 000 рублей основного долга, т.е. сумма 
задолженности, без учета штрафных санкций и пени, не исполненная в течение трех 
месяцев с момента наступления срока оплаты. Напротив, для физических лиц, такая 
сумма составляет 500 000 рублей. 

Процедуры, которые применяются в делах о банкротстве юридических и 
физических лиц так же различаются. Так, при банкротстве организаций, 
применяются такие процедуры: 

1. Наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве, для сохранения 
имущества должника. В данной процедуре проводится анализ финансового 
состояния организации, а также происходит формирование реестра требований 
кредиторов и проведение первого собрания кредиторов; 

2. Финансовое оздоровление – процедура, применяемая в деле о банкротстве, 
для выявления возможности восстановления платежеспособности должника, а также 
погашения задолженности, следуя соответствующему графику; 

3. Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве для 
восстановления платежеспособности; 

4. Конкурсное производство – процедура, применяемая в деле о банкротстве, для 
реализации имущества должника и удовлетворения требований кредиторов из 
вырученных средств; 

5. Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на 
любой стадии его рассмотрения, для прекращения производства по делу о 
банкротстве посредством достижения соглашения между должником и 
кредиторами. 

При банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
предусмотрено только две процедуры: 

1. Реструктуризация долгов должника – что соответствует смыслу процедуры 
Наблюдение, применяемой при банкротстве юридических лиц; 

2. Реализация имущества должника – что соответствует смыслу процедуры 
Конкурсного производства. 

 На практике, при банкротстве юридических лиц, наиболее часто применяются 
процедуры наблюдения, конкурсного производства и чуть менее часто применяется 
Мировое соглашение.  

На сегодняшний день основной задачей правительства Российской Федерации, в 
отношении института банкротства, является поиск путей и возможностей по 
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взысканию задолженности в процедурах банкротства, что должно обеспечивать 
максимальное погашение задолженности перед бюджетом. 

 На конференции, в пресс - центре ИД «Аргументы и факты», начальник отдела 
обеспечения процедур банкротства Фомин А.А. уточнил, что одним из приоритетов 
налоговых органов является заключение мировых соглашений в рамках дел о 
банкротстве. 

 В настоящее время целями государства является не банкротство предприятий, а 
восстановление их платежеспособности. Для добросовестных налогоплательщиков, 
которые хотят погасить долг, но по объективным причинам не могут сделать это 
сразу, государство предоставит варианты рассрочки, в том числе посредством 
заключения мировых соглашений. Это важно не только для бюджета Российской 
Федерации, но и с социальной точки зрения, для сохранения рабочих мест. 

Нужно заметить, что при идеальных условиях, процесс признания должника 
банкротом должен быть крайней мерой. Банкротство должно инициироваться 
только в отношении недобросовестных должников, уклоняющихся от уплаты 
долгов, и имеющих при этом доходы, а также обладающих имуществом. Кроме 
того, помимо процедуры банкротства должны применяться иные предусмотренные 
налоговым законодательством механизмы взыскания задолженности.  
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ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЗ РОССИИ ЗА РУБЕЖ 

 
Аннотация 
В статье изучается сущность портфельных инвестиций. Статья актуальна, так как 

инвестиции играют важную роль в развитии экономики. Цель исследования состоит в 
выявление факторов, влияющих на динамику портфельных инвестиций. В тексте 
приводятся данные объёмов и структуры инвестиций по разным временным интервалам, а 
также их анализ. В результате были выявлены факторы динамики портфельных 
инвестиций, сделаны выводы о высокой роли международного сотрудничества и 
инвестиционного климата в распределении инвестиций по странам. 

Ключевые слова: 
Портфельные инвестиции, ВВП, анализ, офшорная зона, международное сотрудничество 
Портфельные инвестиции – инвестиции, целью которых служит получение прибыли за 

счет процентов или дивидендов, при этом инвестор не ставит своей задачей управление 
предприятием или проектом, в которые вкладываются денежные средства [1]. 

Выполняя анализ страновой структуры портфельных инвестиций из России за рубеж, мы 
выбрали семь стран, в которые из России направляются наибольшие объёмы портфельных 
инвестиций (более 1000 миллионов долларов в 2016 году): Люксембург, США, 
Нидерланды, Кипр, Ирландия, Великобритания и Германия, а также отдельной графой 
отметили объёмы портфельных инвестиций, направляемых в международные организации. 

  
Таблица 1 - Анализ страновой структуры портфельных инвестиций из России за 

рубеж (по наиболее значимым странам) за 2016 год 
Страна Объем портфельных 

инвестиций, млн.долл 
Доля в общем объёме 

портфельных инвестиций, %  
Люксембург 24191 33,57 %  

США 3558 4,94 %  
Нидерланды 5091 7,06 %  

Кипр 5532 7,68 %  
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Ирландия 20915 29,02 %  
Великобритания 2208 3,06 %  

Германия 1461 2,03 %  
Международные 

организации 
863 1,20 %  

Общий объём 
инвестиций из 

России за рубеж 

72060   

Источник: Составлено на основании данных представленных в [5] 
 

В итоге, наибольшая доля в общем объёме портфельных инвестиций из России за рубеж 
принадлежала портфельным инвестициям в Люксембург, которая составила по итогам 2016 
года 33,57 % от общего объёма или 24191 миллионов долларов в абсолютном выражении.  

Это обусловлено тем, что между Россией и Люксембургом налажено двустороннее 
инвестиционное сотрудничество, в рамках которого реализуются различные 
международные проекты, увеличивается объём инвестиций в обе стороны. Особенно 
примечательным аспектом инвестиционного сотрудничество с Люксембургом с точки 
зрения банковской и финансовой сферы являются российские инвестиции в банковский 
сектор Люксембурга, представленные в виде дочерней кредитной организации EWUB 
(«East – West United Bank S.A.») АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития», 
люксембургские же инвесторы участвуют в уставных капиталах ЗАО «Банк Интеза» и АКБ 
«Инвестиционный торговый банк». Кроме того, в 2010 году «Газпромбанк» перевел активы 
доверительного управления в размере 90 млн. евро из Ирландии в Люксембург [2].  

На втором месте по доле в общем объёме портфельных инвестиций из России за рубеж 
находятся портфельные инвестиции в Ирландию, они составляют 29,02 % в процентном 
выражении от общего объёма портфельных инвестиций или 20 915 миллионов долларов в 
абсолютном выражении на конец 2016 года. Настолько высокий результат связан с тем, что 
Ирландия предлагает выгодные условия для привлечения инвестиций: льготную систему 
налогообложения, налоговые льготы для иностранных инвесторов (пятилетний срок 
полного освобождения от налогов) [3], программу инвестиционного гражданства 
(возможность получения гражданства после инвестирования в экономику Ирландии 
минимум 500 тысяч евро) [4]. 

Для анализа динамики кредитов нами были рассчитаны такие показатели, как цепной 
прирост (сравнение с показателем предыдущего года) и базисный прирост (сравнение с 
базисным, показателям первого года). 
 

Таблица 2 Анализ динамики портфельных инвестиций из России за рубеж. 
Год Общие объём 

портфельных 
инвестиций из России 

за рубеж, млн.долл. 
США 

Темпы 
прироста, по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом, %  

Темпы 
прироста, по 
сравнению с 

базисным 
периодом, %  

2007 19 893 0,00 %  0,00 %  
2008 24 182 21,56 %  21,56 %  
2009 38 116 57,62 %  91,61 %  
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2010 37 300  - 2,14 %  87,50 %  
2011 42 435 13,77 %  113,32 %  
2012 48 300 13,82 %  142,80 %  
2013 53 743 11,27 %  170,16 %  
2014 56 630 5,37 %  184,67 %  
2015 68 119 20,29 %  242,42 %  
2016 72 060 5,79 %  262,24 %  
Источник: Составлено на основании данных представленных в [5] 

 
Общий объём портфельных инвестиций из России за рубеж возрастал на протяжении 

всего анализируемого периода за исключением 2010 года, когда объём портфельных 
инвестиций из России за рубеж сократился на 2,14 % с 38116 миллионов долларов до 37300 
миллионов долларов за счет сокращения объёма портфельных инвестиций через долговые 
инструменты на 8,29 % . Наибольший прирост можно отметить в 2009 году, когда объём 
портфельных инвестиций возрос на 57,62 % с 24182 миллионов долларов до 38116 
миллионов долларов, что можно связать с восстановлением после кризисного 2008 - го. В 
целом, за десять лет объём портфельных инвестиций из России за рубеж возрос на 264,24 % 
с 19893 миллионов долларов до 72060 миллионов долларов, что говорит о развитии 
экономики и повышении роли инвестиций. 

 Для того, чтобы проанализировать взаимосвязь между показателями, мы изучили 
значение удельного веса инвестиций в ВВП стран. 

 
Таблица 3. Анализ взаимосвязи с ВВП стран 

Страна Объём портфельных 
инвестиций из России, 

млн.долл. США 

ВВП в 
текущих ценах, 
млн.дол.США 

Удельный вес 
инвестиций в 
ВВП страны 

Люксембург 24 191 59950,00 40,3526 %  
США 3 558 18570000,00 0,0192 %  

Нидерланды 5 091 770800,00 0,6605 %  
Кипр 5 532 19800,00 27,9373 %  

Ирландия 20 915 294100,00 7,1114 %  
Великобритания 2 208 2619000,00 0,0843 %  

Германия 1 461 3467000,00 0,0421 %  
Источник: Составлено на основании данных представленных в [5], [6] 

 
При исследовании взаимосвязи портфельных инвестиций с ВВП стран, в которые они 

проводились, их удельный вес в каждую из стран составил довольно низкий процент, за 
исключением Люксембурга, Кипра и Ирландии. Наибольшую долю инвестиций показали 
инвестиции в Люксембург, что объясняется двумя факторами:  

 между Россией и Люксембургом налажено двустороннее инвестиционное 
сотрудничество, в рамках которого реализуются различные международные проекты, 
увеличивается объём инвестиций в обе стороны; 
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 Люксембург является офшорной зоной, соответственно привлекает множество 
инвестиций за счёт своих особых условий ведения бизнеса. 

 
Таблица 4. Анализ взаимосвязи с ВВП России 

Год Общий объём 
портфельных инвестиций 

из России, млн.долл. 
США 

ВВП, 
млн.долл. 

США 

Удельный вес 
инвестиций в 
ВВП России 

2007 19 893 1299700 1,531 %  
2008 24 182 1660800 1,456 %  
2009 38 116 1222000 3,119 %  
2010 37 300 1479800 2,521 %  
2011 42 435 1885000 2,251 %  
2012 48 300 1954000 2,472 %  
2013 53 743 2113000 2,543 %  
2014 56 630 2057000 2,753 %  
2015 68 119 1236000 5,511 %  
2016 72 060 1268000 5,683 %  
Источник: Составлено на основании данных представленных в [5], [7] 

 
В данной таблице приведены данные по объёмам портфельных инвестиций из России и 

уровням ВВП России. Была проанализирована динамика удельного веса инвестиций в ВВП 
страны. Согласно этому анализу, последние два года характеризуются ростом в связи с тем, 
что в этот период началось восстановление отношений с частью западных партнёров, 
однако это можно интерпретировать и как утечка капитала в связи с кризисом 2014 года. В 
целом же портфельные инвестиции составляют малую часть от ВВП страны, что не 
удивительно, так как наша экономика в большей степени основана на нефтегазовых 
доходах. 

В итоге, можно кратко обобщить результаты, полученные в ходе анализа: 
 Наибольшую долю в общем объёме портфельных инвестиций из России за рубеж 

составили портфельные инвестиции в Люксембург, Ирландию, Кипр, Нидерланды, США, 
Великобританию и Германию, во многом это связано с инвестиционной 
привлекательностью данных стран. 

 По итогам 2016 года наибольший объём портфельных инвестиций был направлен из 
России в Люксембург, что составило 33,57 % от общего объёма портфельных инвестиций 
из России за рубеж или 24191 миллионов долларов в абсолютном выражении. Данное 
значение является следствием развития инвестиционного сотрудничества между Россией и 
Люксембургом. 

 За десять лет с 2007 по 2016 год объём портфельных инвестиций из России за рубеж 
возрос на 262,24 % с 19893 миллионов долларов до 72060 миллионов долларов. 

 В ходе изучения взаимосвязи портфельных инвестиций с ВВП стран, получателях 
инвестиций, были получены полученные следующие результаты:  
o Удельный вес инвестиций в ВВП стран оказался наибольшим в Люксембурге; 
o Удельный вес инвестиций в ВВП России имеет тенденцию к росту; 
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РОЛЬ ТЕХНОПАРКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
В статье описывается понятие, приводится основные характеристики, рассматриваются 

задачи технопарков. Так же приводится статистика деятельности технопарков 
«Анкудиновка» и «Саров». 

Ключевые слова: 
Технопарк, инновации, экономика, инвестиции, развитие. 
 
В настоящее время тема инноваций получила широкое распространение. В мире 

существует большое множество различный форм технопарковых структур: 
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технологические и исследовательские парки, научные парки, бизнес - инновационные 
центры, инкубаторы бизнеса и инкубаторы технологий, центры трансферта технологий, 
виртуальные инкубаторы, технополисы и другие. Однако наибольшую известность и 
распространение получили технопарки. 

Технопарк — это территориальная, научная, технологическая и техническая база для 
реализации инновационных проектов. Международная ассоциация технологических парков 
даёт своё определение объекту инновационной инфраструктуры. По мнению ассоциации, 
технопарк — это организация, управляемая специалистами, главной целью которых 
является увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения 
инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных 
организаций. 

Главная цель технопарка заключается в поддержке коллективов разработчиков, 
занимающихся созданием перспективных и инновационных технологий. Кроме того, 
технопарк должен выполнять следующие функции: 

 Разработка и внедрение новейших наукоемких технологий; 
 Превращение знаний и изобретений в технологии; 
 Привлечение инвестиций;  
 Превращение технологий в коммерческий продукт; 
 Определение приоритетных направлений разработок;  
 Проведение комплексных маркетинговых исследований;  
 Развитие перспективных направлений исследований и разработок; 
 Информационная поддержка компаний, входящих в технопарк; 
 формирование и рыночное становление наукоемких фирм. 
Благодаря деятельности технопарков, формируется экономическая среда, 

обеспечивающая создание новых малых и средних предприятий, стабильное развитие 
научно - технологического и производственного предпринимательства, разработку 
производство и поставку на отечественный и зарубежный рынки конкурентоспособной 
наукоемкой продукции. 

Регион, содействуя созданию и развитию технологических парков, приобретает 
возможность формирования и ускоренного развития научно - производственной и 
социальной инфраструктуры, привлечение в регион высококвалифицированных 
специалистов, поддержки и развития сектора экономики и в связи с этим создания новых 
рабочих мест. [2, с. 140] Промышленные предприятия получают возможность полностью 
использовать потенциал научно - технического комплекса региона для повышения 
конкурентоспособности своей продукции, ускоренного внедрения новых технологий, 
целевого отбора выпускников, прошедших хорошую школу работы в малых 
инновационных предприятиях, рисковых фирмах. 

Вузы и технологические НИИ получают возможность обеспечить своим научным 
коллективам и отдельным ученым условия для завершения исследований и создания на их 
базе конкурентоспособного научно - технологического продукта. При этом создаётся 
коллектив с участием автора идеи, разработчиков, аспирантов и студентов, которые в 
последствии продолжают работать в этом направлении и далее на производстве. 
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Такие коллективы на практике получают возможность овладеть навыками активной 
предпринимательской деятельности, которая осуществляется в условиях жесткой 
конкуренции в области производства наукоемкой продукции. Таким образом технопарки 
повышают престиж вуза, НИИ, и их роль в развитии региона. [3, с. 354] 

На территории Нижегородской области действует два технопарка и несколько бизнес - 
инкубаторов: Технопарк «Анкудиновка», Технопарк «Саров», Нижегородский 
Инновационный Бизнес - Инкубатор, «Заволжский бизнес - инкубатор», Бизнес - инкубатор 
г. Дзержинска, Бизнес Инкубатор «Packhaus Logistic Company» и др. 

Поподробнее рассмотрим деятельность технопарков «Анкудиновка» и «Саров». 
Технопарк «Анкудиновка» - успешный пример взаимодействия государства с 

инновационным бизнесом. За 2016 год объем произведенной продукции и услуг 
резидентами составил более 870 млн. рублей. Бюджетная эффективность проектов (возврат 
федеральных и региональных платежей в виде налоговых поступлений) превысила 114 
млн. рублей. Количество созданных рабочих мест составило 602. [5] 

Уровень занятости резидентами арендопригодных площадей Технопарка составляет 97,6 
% , а это 5 место рейтинга технопарков РФ за 2016 год. А за все время работы Технопарка 
объем выручки превысил 2,7 млрд. рублей. В 2017 году Ассоциации кластеров и 
технопарков поместила технопарк Анкудиновка на первое место в рейтинге технопарков 
России. [1] 

Сейчас в технопарке «Анкудиновка» разрабатываются проекты в области 3D - 
сенсорики, Big Data, цифровой промышленности и инженерии. Среди них – 
импортозамещающее программное обеспечение, которое способно заменить MCWord, 
платформа для обработки документов органов государственной власти, медицинские 
барокамеры нового поколения и другие. Продукты резидентов технопарка востребованы и 
за пределами региона. 

Технопарк «Саров» - совместный проект АФК «Система», ГК «Росатом» и ОАО 
«Роснано» по реализации инновационных проектов в интересах развития экономики 
Российской Федерации на основе научно - технического потенциала ФГУП «Российский 
федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ», ОАО АФК «Система», ОАО «Роснано» и 
других высокотехнологичных компаний. 

Технопарк «Саров» является членом Ассоциации кластеров и технопарков. В нём ведут 
деятельность 48 компаний - резидентов, численность персонала составляет 478 человек, 
суммарный оборот компаний по итогам 2016 года составил 1,39 млрд рублей. [4] 

Технопарк «Саров» вошел в группу (А+) Национального рейтинга технопарков России, 
что означает наивысший уровень эффективности функционирования технопарка (свыше 
110 % ). В эту группу также вошли - технопарк «Анкудиновка». 

Технопарки представляют собой значимый элемент современной экономики, 
позволяющий создать экономическую среду, обеспечивающую устойчивое формирование 
и развитие научно - технологического и производственного предпринимательства. 

Резюмируя всё вышесказанное можно отметить что:  
1. Технопарк – это особый вид свободной экономической зоны, на территории которой 

происходит интенсивная разработка наукоемкой продукции, формируется новый кадровый 
состав, и с этой стороны технопарк отвечает требованиям соответствия основным 
процессам, происходящим в мировой экономике. 
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2. Наука стимулирует развитие бизнеса, в основном малого, что даёт возможность 
говорить о технологических парках, как о способе поддержки малого 
предпринимательства, развитие которого позволяет выйти на новый уровень 
общественного воспроизводства. 

3. Непосредственно в технологических парках наука получает финансовые и прочие 
вспомогательные возможности для ведения фундаментальных и прикладных изысканий, и 
с помощью этого наука становится более независимой от государства. Благодаря этому 
технопарки являются привлекательной формой поддержки российской науки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы оптимизации управления бухгалтерским учетом на 

производстве. Предложено решение на базе внедрения средств автоматизации отдельных 
блоков управления, а также алгоритм реализации, позволяющий реализовать поставленные 
задачи. В частности: получение своевременной внешней и внутренней отчетности 
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деятельности предприятия / организации. Представленная программа создана на основе 
конструктора базы данных, разработанного фирмой 1С.  

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, оптимизация, управленческие решения, деятельность производства, 

автоматизация 
В настоящее время все большее распространение и применение приобретают системы 

автоматизации учета на предприятиях. В большинстве случаев компании и предприятия 
производят автоматизацию отдельных блоков учета, так как внедрение крупных систем 
автоматизации стоят дорого и не все предприятия могут позволить себе это позволить. 
Автоматизация отдельных блоков учета будет являться отличной альтернативой, которая 
будет рассмотрена в статье. 

Для грамотного внедрения системы автоматизации учета какого - либо блока 
необходимо определиться с целью внедрения: 

 Получение внешней отчетности о деятельности предприятия; 
 Получение внутренней отчетности, позволяющей оперативно принимать 

управленческие решения. 
Автоматизация блоков учета должна, в - первую очередь, рассматриваться как 

инвестиция, позволяющая улучшить управление предприятием / организацией, увеличить 
эффективность работы и производства, минимизация издержек, сокращение периода 
оборота денежных средств. 

Суть автоматизации отдельных блоков учета будет заключаться в создании базы данных 
с определенным набором таблиц, которые позволят своевременно получать достоверную 
информацию о деятельности внутренней / внешней деятельности предприятия. Проводя 
анализ полученных отчетов возможно принимать управленческие решения.  

Как только предприятие развивается до определенного уровня взаимоотношений как 
между отделами предприятия, так между внешними партнерами, сложно представить его 
дальнейшую деятельность без внедрения новых модернизированных систем, так как без 
автоматизации невозможно представить правильное функционирование, отчетность и 
систему, которая позволит оперативно получать необходимые для анализа данные для 
принятия управленческих решений. 

Автоматизация блока бухгалтерии позволит решить следующие задачи: 
 Оперативный расчет заработной платы работникам; 
 Учет товаров, складской учет, а также своевременный учет логистики; 
 Учет материалов и ОС; 
 Бесперебойное управление финансами предприятия с средствами производства. 
Эффективность от внедрения автоматизации учета на предприятии определяю по 

нескольким параметрам: адекватность и удобство использования компьютерной системы и 
интерфейса, адаптация с момента внедрения, стоимость автоматизации. Технология 
эффективной автоматизации учета предприятия (представлена на рисунке 1) имеет два 
подхода. Первый подход заключается в привлечении специалистов, которые знают, какой 
результат получить, и специалистов, которые знаю, как реализовать необходимый 
результат. Второй подход заключается во временной замене бухгалтера на специалиста 
реализующего систему. 



140

 
 
Представленная программа создана на основе конструктора базы данных, 

разработанного фирмой 1С. Внедрение программы дает отличные результаты управления 
производством и принятия управленческих решений. 
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ОПЫТ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН  
В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Аннотация 
Автором был проведен анализ опыта повышения производительности труда в 

арктических странах. В результате анализа выявлены потенциальные способы повышения 
производительности труда в России. 
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Опыт арктических стран в повышении производительности труда 
На сегодняшний день производительность труда в России, несмотря на заметную 

положительную динамику последнего времени, как и прежде низка. Согласно 
исследованиям, проведенным в различных отраслях экономики России ее средняя величина 
составляет лишь 26 % от уровня производительности в США [1]. В процессе исследования 
было изучено пять основных отраслей российской экономики: розничная торговля, 
нефтяная промышленности, розничный банковский сектор, жилищное строительство и 
электроэнергетика. 

В результате анализа обнаружены основные группы проблем, которые определяют 
отставание России от экономически развитых стран по уровню производительности труда. 
Согласно анализу, уровень производительности труда в промышленности России ниже, 
чем в Евросоюзе и США. Согласно данным, опубликованные на сайте 
Минэкономразвития, отставание Российской Федерации по производительности труда от 
ЕС и США в ряде отраслей достигает 30 раз [1]. Например, согласно этим данным, 
отечественная ракетно - космическая промышленность ежегодно производит продукции из 
расчета 14,8 тысячи долларов на одного работающего в этой отрасли, тем временем как в 
Евросоюзе этот показатель - 126,8 тысячи долларов, а в США - 493,5 тысячи долларов. 
Выработка при производстве российской железнодорожной техники на одного занятого - 
20 - 25 тысяч долларов в год, девять - десять раз ниже, чем в Канаде. Автомобилей на 
одного рабочего в российском автопроме производится в три раза меньше, чем в 
Евросоюзе. Гражданское авиастроение России производит продукции на 20 тысяч долларов 
в год на одного работника, военное – в шесть раз производительнее - 120 тысяч долларов, 
но это все равно значительно меньше, чем в США и Евросоюзе. 

Следовательно, производительность труда в РФ остается недопустимо низкой. При 
таком же уровне затрат на труд, что и в наиболее развитых странах, они приносят в России 
в несколько раз меньшую отдачу. И представляет большую опасность в условиях растущей 
мировой конкуренции и увеличения затрат на квалифицированный труд и энергоносители. 

Проведем анализ опыта главных арктических стран: Канады, США, Норвегии, 
Исландии, Финляндии и Швеции в повышении производительности труда. 

По опыту канадских компаний, повысить производительность труда можно при помощи 
развития инноваций. До резкого роста инвестиций в инновационные сферы, Канада 
несколько лет подряд занимала лишь 14 - е место в рейтинге Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по производительности труда, а среднегодовой рост 
производительности труда в Канаде составлял всего лишь 1 % , что является одним из 
самых низких показателей среди стран - членов Организации экономического 
сотрудничества и развития, что ставило под угрозу сохранение достигнутого Канадой 
уровня жизни, который напрямую зависел от производительности труда. После активного 
вложения денежных средств в информационные технологии для бизнеса, внедрение 
различных инновационных методов производства продукции, особенно в малом и среднем 
бизнесе, значительно (на 12 % за 2015г.) повысилась производительности труда. 

Предприятия Канады стремятся внедрять высокие технологии в сфере деловых 
коммуникаций среди управляющих предприятиями (такие, как, например, telepresence, 
которые сходны с видеоконференциями, но позволяют собеседникам видеть друг друга в 
натуральную величину и общаться с помощью высококачественного видео и звука). Такие 
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технологии позволяют существенно сократить командировочные расходы и, что самое 
важное, повысить фонд рабочего времени управляющего звена, что существенно повышает 
производительность труда предприятий в целом [2]. 

Высокие темпы роста производительности труда в США являются результатом быстрых 
технологических изменений 90 - х годов, вызванных так называемой компьютерной 
революцией. 

Во многих странах при Правительствах существуют национальные комитеты и центры 
по производительности труда, финансируемые из бюджета и которые активно занимаются 
пропагандой важности повышения производительности труда. В США тоже существует 
такой комитет. К началу 1980 - х рост производительности замедлился. Не дожидаясь 
никаких чудес от рыночной экономики, уже в 1981 году Рональд Рейган своим указом 
утвердил создание Национального комитета по производительности труда. В результате с 
1981 года производительность труда в США возобновила рост. CША уже долгие годы 
находятся на передовых позициях по уровню производительности труда, а показатели 
всегда показывали большой рост. Лидерство США укрепилось после 2002 года, а 
показатели значительно превысили аналогичные в Европе и Японии. По мнению 
специалистов подобный рост мог быть вызван увеличением продолжительности рабочего 
дня в Америке, который в среднем, составлял 1815 часов в году, тем временем как 
европейские показатели продолжительности рабочего дня в среднем составили 1600 часов 
в году. 

Одно из лидирующих мест в производительности труда занимает Норвегия. 
Приоритетными отраслями экономики являются металлургия, энергетика, 
нефтехимическая промышленность, судостроение, рыболовство. Во всех перечисленных 
отраслях наблюдается высокий уровень производительности труда, большой объем 
производства и качество продукции, что делает их конкурентоспособными и создаёт 
устойчивое положение на глобальном рынке. Рост производительности труда, прежде 
всего, является результатом разумного сочетания в компаниях таких факторов, как капитал, 
трудовые ресурсы и технологии. Вкладываются инвестиции в персонал (в ее обучение и 
повышение классификации,), а также в оборудование и технологии. 

Государственная политика Норвегии нацелена на интенсификацию инновационной 
деятельности, совершенствовании технологий и оборудования, в особенности в 
нефтегазовой промышленности. 

Исландское правительство также стремится с каждым годом повышать 
производительность труда. Ведется политика полной занятости и высокой заработной 
платы работников. 

Исландия, возглавляет список самых благополучных с точки зрения уровня безработицы 
стран. 

Исландские компании, стараются совершенствовать организационную структуру, 
создавая благоприятные условия труда, а также вкладывая деньги в повышение 
квалификации своих работников и техническое обновление производства. Что естественно 
положительным образом сказывается на производительность труда. 

Кроме поддержки государством, предприятия пользуются активной поддержкой 
государственного пенсионного фонда и коммерческих банков страны. 
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Исландское государство поощряет широкомасштабную подготовку молодежи в 
зарубежных университетах и технических учебных заведениях. Это делает молодых 
управленцев исландских компаний восприимчивыми к мировому технологическому и 
управленческому опыту. Таким образом, компании легко приспосабливаются к 
изменениям мировой конъюнктуры путем внедрения в производство инноваций, 
основанных на самом передовом технологическом и управленческом опыте. Это делает 
исландскую продукцию конкурентоспособной и позволяет систематически расширять 
масштабы и сокращать сроки осуществления производственных инноваций. Опережающий 
рост производительности труда, основанный на постоянных инновациях, сокращает сроки 
окупаемости инвестиций и создания прибыли, достаточной для ее эффективного 
реинвестирования в производство. Рост производительности труда в ирландских 
компаниях также зависит от действия и взаимосвязи мотивации и кооперации труда. 

Финляндия является одной из инновационных стран мира. Научные исследования и 
разработки, уровень производительности труда, количество высокотехнологичных 
компаний и исследователей, производственные мощности, уровень образования и 
патентная активность находится на достаточно высоком уровне. 

Также финское государство предлагает множество программ поддержки малого и 
среднего бизнеса. Программы господдержки включают в себя помощь при регистрации 
деятельности, консультации специалистов, предоставление займов [3]. 

Шведскому государству удается на протяжении продолжительного времени совмещать 
полную занятость и быстрый рост производительности труда. Высокая экономическая 
эффективность промышленности Швеции и высокий уровень благосостояния населения 
основываются на развитом инновационном секторе экономики и специализации на 
производстве наукоемкой продукции 

Таким образом, основываясь на зарубежном опыте, одним из потенциальных способов 
повышения производительности труда в России могут стать: 

 - инвестиции в инновационное производство; 
 - высокая капитализация производства и обеспечение сотрудников оборудованием 

последнего поколения; 
 - стимулирование трудовой деятельности с помощью высоких заработных плат; 
 - формирование новых рабочих мест на основе технического обновления производства; 
 - уделение особого внимания программам подготовки студентов в высших учебных 

заведениях; 
 - повышение профессиональной подготовки кадров путем разработки и применения 

программ подготовки и переподготовки работников на рабочих местах. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена внебюджетная деятельность государственной профессиональной 

образовательной организации как элемент инновационной деятельности в рамках 
региональной инновационной площадки, действующей на базе ГБПОУ «Копейский 
политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» на тему «Разработка и реализация 
системы непрерывного образования на основе компетентностного подхода на базе 
профессиональной образовательной организации» в период с 2014 по 2017 годы. 
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В настоящий момент перед системой среднего профессионального образования ставятся 

грандиозные задачи по модернизации всех направлений деятельности профессиональных 
образовательных организаций. Одними из основных мероприятий Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период 
до 2020 года являются:  

 - повышение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетов 
профессиональных образовательных организаций; 

 - повышение эффективности использования имеющихся ресурсов для подготовки 
кадров и формирования прикладных квалификаций [1]. 

Финансовая устойчивость государственных профессиональных образовательных 
организаций (далее – ПОО) в основном обеспечивается финансированием из региональных 
бюджетов на выполнение государственного задания, однако это во многом не позволяет 
развиваться с учетом потребности в модернизации материальной части, обновлении 
учебного оборудования, учебной литературы, безопасности, решения вопросов 
информатизации образовательного процесса. Внебюджетная деятельность предоставляет 
дополнительные возможности руководителям решать многие вопросы, в том числе при 
осуществлении инновационной деятельности. 

Внебюджетная деятельность ПОО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Гражданским и Бюджетными кодексами Российской 
Федерации, уставом и локальными актами профессиональной образовательной 
организации. Бюджетные организации вправе выполнять за плату работы, оказывать 
услуги, относящиеся к их основным видам деятельности, предусмотренными 
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учредительными документами, для граждан и юридических лиц. [2] В состав 
внебюджетных средств входят поступления от предоставления платных образовательных и 
не образовательных услуг, благотворительные взносы. 

Рассмотрим, каким образом осуществляется внебюджетная деятельность в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» (далее – колледж). 

Колледж создан в 2013 году на базе трех учреждений среднего профессионального 
образования: ГПОУ СПО «Копейский горно - экономический колледж», ГПОУ СПО 
«Копейский профессиональный техникум имени С.В. Хохрякова и ГПОУ НПО 
«Профессиональное училище № 134 (г. Пласт)». В колледже в основном обучаются жители 
Копейского городского округа и Пластовского муниципального района, других 
близлежащих муниципальных образований Челябинской области. 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 04.12.2014г. № 01 
/ 3513 «Об открытии региональной инновационной площадки» открыта региональная 
инновационная площадка на тему «Разработка и реализация системы непрерывного 
образования на основе компетентностного подхода на базе профессиональной 
образовательной организации». 26 октября 2017 года на заседании Областного научно - 
методического совета Челябинской области рассмотрены результаты работы, которые 
признаны положительными. 

Колледж в соответствии с уставом осуществляет платную образовательную 
деятельность по следующим образовательным программам: 

 - образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена; 

 - основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

 - дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 
общеразвивающие программы; 

 - дополнительные профессиональные программы – программы повышение 
квалификации, программы профессиональной подготовки [3]. 

На платной основе идет обучение по следующим специальностям: Экономика и 
бухгалтерский учет, Земельно - имущественные отношения, Право и организация 
социального обеспечения. В соответствии с законодательством Российской Федерации на 
вышеуказанные специальности получена лицензия на образовательную деятельность. 
Кроме этого колледж предоставляет не образовательные услуги: издательские, 
изготовление мебели, общественного питания, предоставляет жилые и нежилые 
помещения в наем и аренду. 

Доходы от всех направлений внебюджетной деятельности составили в 2016 году 17 млн. 
524 тыс. руб., что на 3,6 % больше чем в 2015 году. Следует отметить, что по итогам 2016 
года доля внебюджетных средств в общем объеме денежных средств колледжа составляла 
19,8 % . Последние несколько лет заметна тенденция к росту доходов (таблица 1). 
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Таблица 1. Доходы колледжа 2014 - 2016 годы 
Год 2014 2015 2016 

Доходы от внебюджетной 
деятельности по всем 
направлениям, тыс. руб. 

15998,85 16918,05 17524,56 

 
Увеличение доходов от внебюджетной деятельности в 2015 - 2016 годах связано, прежде 

всего, с проведением активной маркетинговой политики (размещение рекламы в средствах 
массовой информации, проведение пиар - акций, участие в областных и городских 
выставках, размещение баннеров на городских дорогах, создание нового сайта колледжа, 
проведениее крупных проектов, например межрайонный профориентационный форум); 
открытием новых основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ; созданием издательства, которое предоставляет полиграфические услуги.  

Количество дополнительных профессиональных программам, по которым идет обучение 
в Многофункциональном центре прикладных квалификаций, за последние 3 года 
увеличилось в 3,5 раза. По итогам 2016 года доходы от реализации дополнительных 
профессиональных программ составили 28 % от общих доходов от платных 
образовательных услуг; из всех доходов от внебюджетной деятельности – 23,52 % (таблица 
2). Разработка дополнительных профессиональных программ, траекторий и модели 
непрерывного образования в рамках темы региональной инновационной площадки (далее – 
РИП) позволило предложить разнообразный ассортимент услуг на рынок образовательных 
услуг региона, что в свою очередь обеспечило рост доходов от предпринимательской 
деятельности. 

 
Таблица 2. Доходы в 2016 году по направлениям 

Вид деятельности 
доход, 
руб.  %  

Основные профессиональные образовательные 
программы 8506358 48,54 
Дополнительные профессиональные программы 4121397 23,52 
Прочие доходы 4896807 27,94 
Итого 17524562 100 

 
Внебюджетные средства направлялись на приобретение учебного оборудования, 

литературы в библиотеки, стимулирование сотрудников на осуществление инновационной 
деятельности, информатизацию, гранты на инновации. 

За последние три года колледж принимал участие в конкурсах на выделение субсидий на 
приобретение учебного оборудования и учебной литературы по специальным 
дисциплинам. Всего было израсходовано по данному направлению из бюджетных средств 
почти 5 млн. руб., при этом условием участия в конкурсе было софинансирование из 
внебюджетных средств в размере не 10 % от размера субсидий, что соответственно 
составило 500 тыс. руб. 

На информатизацию образовательного процесса за период деятельности инновационной 
площадки 2015 - 2017 годы направлено 3 млн. 756 тыс. руб. (таблица 4), что в значительной 
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мере обеспечило улучшение образовательного процесса, позволило увеличить количество 
преподавателей задействованных в инновационной деятельности по обозначенной теме 
РИП. 

 
Таблица 3. Внебюджетные средства, направленные на информатизацию. 

Направление расходов Сумма, руб. 
Приобретение компьютеров 1 600 000 
Периферийное оборудование 370 000 
Учебное оборудование 556 000 
Оргтехника 980 000 
Программное обеспечение 250 000 
Итого 3 756 000 

 
Положительная динамика поступлений денежных средств от внебюджетной 

деятельности позволила в значительной мере активизировать инновационную деятельность 
в рамках региональной инновационной площадки и обеспечить: 

 приобретение учебного оборудования для получения практических навыков в 
мастерских и лабораториях; 

 приобретение учебной литературы для библиотек по спецдисциплинам; 
 стимулирование преподавателей и мастеров производственного обучения, 

руководителей структурных подразделений за счет внебюджетных средств; 
 внедрение гранта для преподавателей и мастеров производственного обучения на 

инновационную деятельность; 
 информатизацию образовательного процесса; 
 софинансирование для участия в конкурсах на выделение субсидий из областного 

бюджета на приобретение учебного оборудования и литературы. 
Результаты РИП площадки на базе колледжа рассмотрены в статье «Инновационная 

деятельность в рамках региональной инновационной площадки на базе ПОО» и 
представлены в таблице 4. [4] 

 
Таблица 4. Основные показатели  

деятельности колледжа в период РИП 

Показатель 
2014 - 

2015 уч. 
г. 

2015 - 
2016 уч. 

г. 

2016 - 
2017 
уч. г. 

На 1 
октября 

2017 
года 

Количество педагогических и руководящих 
работников участвующих в инновационной 

деятельности, чел. 
30 56 74  -  

Контингент обучающихся, чел. 1840 1875 1989 2050 
Количество обучающихся, обеспеченных 

всеми видами занятости, чел. 570 853 972  -  
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Количество кружков, секций и других форм 
внеучебной деятельности, чел. 30 31 47 52 

Количество дополнительных 
профессиональных программ, шт. 18 33 65 67 

Количество участников областных и 
городских спортивных мероприятий, чел. 120 170 212  -  

Доходы от предпринимательской 
деятельности, тыс. руб. 15 348 16 364 17 854  -  

 
На конференции 15 ноября 2017 года в городе Златоусте Челябинской области на XXIV 

областной научно - практической конференции «Инновации в системе профессионального 
образования: Программа развития образовательного учреждения как инструмент 
проектного управления» представлен, подготовленный Министерством образования и 
науки Челябинской области, мониторинг реализации программ развития ПОО региона за 4 
года. По группе показателей «Финансово - экономическое обеспечение»2 колледж занимает 
первое место среди ПОО Челябинской области, значительно улучшились показатели и по 
другим направлениям. [5] 
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2 Группа показателей «Финансово - экономическое обеспечение» мониторинга программ развития ПОО 
включает в себя следующие показатели: отношение средней заработной платы педагогических работников 
в образовательном учреждении к средней заработной плате по экономике в регионе ( % ); доля 
внебюджетных средств в общем объеме средств образовательного учреждения ( % ); доля внебюджетных 
расходов, направленных на приобретение основных фондов ( % ); доля стоимости учебно - 
производственного оборудования, приобретенного за последние три года, к общей стоимости учебно - 
производственного оборудования ( % ); соответствие используемого оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС ( % ). 
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Аннотация: 
 Данная статья обусловлена необходимостью повышения эффективности налоговой 

системы Российской Федерации, направленной на дальнейшее развитие малого и среднего 
предпринимательства, являющейся одной из важнейших проблем социально - 
экономических реформ в стране. 
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ПСН сложно именовать настоящей системой налогообложения, так как она не имеет 

трудной процедуры учета и отчетности. Патентная система налогообложения - это единый 
режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет налога выполняется 
незамедлительно при оплате патента. 

Сущность данного льготного налогового режима заключается в получении особого 
документа - патента, который дает право на воплощение конкретной работы. Обрести, а 
вернее, приобрести патент возможно на срок от 1 - го до 12 - ти месяцев в каждый 
местности, где он функционирует.  

Это может быть довольно удобно, когда вы желаете некоторое небольшое время (месяц - 
два) опробовать небольшой бизнес, чтобы узнать потребительский спрос и возможности 
его становления в выбранном регионе.  

Патентная система налогообложения: плюсы и минусы. 
Плюсами патентной системы налогообложения можно назвать: 
1.Сравнительно низкую (хотя далеко не всегда) стоимость патента.  
2.Возможность подобрать срок действия патента – от 1 - го до 12 - ти месяцев. 
3.Возможность приобрести несколько патентов в различных регионах либо на различные 

виды деятельности.  
4.Нет налоговой отчетности в виде декларации, следовательно, нет и бюрократических 

проволочек, связанных с ее сдачей и дальнейшей проверкой. 
5.Страховые вклады ИП 2017 за работников в объеме 20 % от начисления. 
6. Перечень допустимых для патента видов деятельности, предписанных в заметке 

346.43 НК РФ, районные власти имеют все шансы лишь дополнить, но не сократить, как на 
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ЕНВД. Так, к примеру, в Москве ЕНВД не функционирует, а патент для работы в городе 
Москве приобрести, возможно, что считается отличным методом минимизировать 
налоговую нагрузку.  

К минусам патентной системы налогообложения можно отнести: 
1.Патент могут получать лишь индивидуальные предприниматели, организации на 

данном режиме работать не имеют возможности.  
2.Виды работы, которые возможно совершать на патенте, ограничены услугами и 

розничной торговлей в не очень больших торговых центрах.  
3.Ограничения по числу сотрудников здесь самые жесткие из всех налоговых режимов - 

максимум 15 человек, при всем при этом предусматривают все виды предпринимательской 
деятельности, которыми занимается ИП. 

4.При выборе этого вида деятельности как розничная торговля либо общепит, площадь 
зала торговли или же обслуживания ограничивается 50 кв - т мтр, что в 3 раза меньше, чем 
на ЕВНД. 

5.Несмотря на то, что цена патента рассчитывается, исходя из потенциально вероятного 
годового заработка, по любому патенту нужно вести особую книжку учета заработков 
чтобы достичь желаемого результата режима. Делается это чтобы доходы от деятельности 
по всем приобретенным предпринимателем патентам не были выше предел в 60 миллионов 
руб. в год. 

6.Стоимость патента нужно оплачивать во время его действия, не дожидаясь конца 
налогового периода, другими словами налог выплачивают не по результатам работы, а как 
бы в режиме предоплаты.  

 7.Стоимость патента невозможно минимизировать с помощью выплаченных страховых 
вкладов, как это вероятно сделатьна УСН либо ЕНВД. Правда, в случае если 
индивидуальный бизнесмен совмещает патентную систему налогообложения с 
инымрежимом, то при расчете единичного либо вмененного налога у него есть 
возможность учитывать выплаченные страховые вклады, но только за себя. Ограничения 
для патентной системы налогообложения. 

Ограничений для ПСН несколько: 
1.приобретать патент могут лишь индивидуальные предприниматели; 
2.численность сотрудников ИП по всем видам предпринимательской работы (то есть не 

только по патентным) не может быть выше 15 человек; 
3.патентная система налогообложения не используется в масштабах договоров 

товарищества или же доверительного управления имуществом; 
4.предприниматель утрачивает право на патент, если с начала года его доходы, по видам 

работы, на которые получен патент, превысили 60 миллионов руб.. 5.Если ИП совмещает 
режимы УСН и ПСН, то доходы от реализации предусматривают суммарно по 2 режимам. 

Территория воздействия патента. 
До 2015 года регионом для патентной системы налогообложения признавался субъект 

РФ - республика, край или же область. Не трудно догадаться, собственно прибыль 
предпринимателя на ПСН, оказывающего услуги в областном либо краевом центре, обязан 
быть более, чем доход бизнесмена в местном центре либо поселке того же района. Цена же 
патента для них была схожа, но и действовал он на всей местности этого региона.  
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Закон № 244 - ФЗ от 21.07.14 внес изменения в ст. 346.43 и 346.45 НК РФ, согласно 
которым с 2015 года районом для патентной системы налогообложения считается 
городское образование, помимо патентов на автоперевозки и развозную (разносную) 
розничную торговлю. С одной стороны, благодаря данному изменению, расчет цены 
патента стал наиболее объективным – дороже в центрах регионов и ниже в 
малонаселенных пунктах. Хотя с другой стороны, влияние патента теперь ограничивается 
землей лишь данного муниципального образования. 

Как происходит оплата налога на патентной системе налогообложения. 
Под налогом на ПСН понимают необходимую сумму, уплачиваемую за патент либо его 

цена. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
В современном обществе каждый человек имеет образование. XXI век - это время 

технологий, исследований и научных прогрессов. Как говориться «Век живи, век учись». 
Образование – одна из важнейших первооснов жизни общества, отражающая его реальное 
состояние, особенности и уровни развития.  

Развитие образования и науки в Якутии было мечтой лучших представителей народа 
Саха. Первым о необходимости открытия учебного заведения в Якутске для подготовки 
кадров из местного населения писал глава Борогонского улуса Алексей Аржаков, широко 
известный как Сэhэн Аржаков. 18 сентября 1789 г. он лично представил императрице 
Екатерине II свой "План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших 
положений для них". В "Плане" Алексея Аржакова, в частности, говорилось, что 
необходимо учредить в г. Якутске "училище для якутского народа, коих обучать 
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российской грамоте и другим наукам... дабы оные впредь были годны на службу 
общественную и государственную и к просвещению сородцев своих". 

На нынешний день система образования тесно связана с экономикой нашей страны. Из - 
за кризиса в 2013 году не только пострадала экономика, но и частично другие сферы 
управления, включая систему образования всей страны. Кризис проявился в разрыве 
содержания и форм образования с другими сферами жизнедеятельности, а также в 
изменении его внутренних компонентов, появлении новых направлений и структур 
образовательной деятельности, отставании финансирования развития образования. Все это 
обусловило существенную неопределенность в принятии решений о получении 
образования, привело к снижению образовательной активности населения, утрате ценности 
образования, поискам новых моделей финансовой деятельности в образовании. Эти 
проблемы выступают основанием необходимости реформирования системы и экономики 
образования. К тому же проблемы финансирования имеют особое значение в оценке 
исходных позиций реформирования и определении стратегии развития образования как 
отрасли социальной сферы. 

 Взаимосвязь  экономики  с  развитием  образования  населения  хорошо  прослеживается  на 
 примере  роста вложений в  развитие  образования  по  линии субфедерального бюджета  и 
 местных  бюджетов. 

 Развитие  новых  механизмов  финансирования, привлечение внебюджетных  источников, 
 внедрение  новых  принципов  организации  системы бюджетного финансирования  в 
 настоящее  время  являются  основными  тенденциями  в реформировании системы 
 образования.  Поступательное  развитие  данных  процессов  тормозится  рядом  негативных 
 факторов,  в  том  числе  отсутствием институциональных решений  в  реализации  социальной 
 реформы. 

Анализ  состояния  экономики  образования  позволил  определить  основные  проблемы 
 развития  данной  сферы  в  России  и  Республике  Саха  (Якутия)  в  частности: 
 неэффективность бюджетного финансирования  образования  и  других  социальных 
 отраслей;  хроническое недофинансирование отрасли,  необходимость  покрытия 
 задолженности  по заработной плате,  просроченных  задолженностей  прошлых  лет; 
 отсутствие  жесткого  государственного  контроля  над целевым использованием  бюджетных 
 средств;  несовершенство  системы  бюджетного планирования,  выражающееся  в 
 формировании  территориальных диспропорций в  обеспечении  населения  базовыми 
 образовательными  услугами;  низкий  уровень  материально - технической  базы  образования, 
 отсутствие целевого финансирования  модернизации  данной  сферы;  снижение  показателей 
 инвестиционной  активности,  что  обуславливает  резкое  старение  основных  фондов 
 образования;  недостаточный  уровень оплаты труда  преподавателей,  снижающий 
 привлекательность  данных  профессий,  что  усугубляет кадровую проблему. Успехов в 
жизни добивается тот, кто в детстве получает больше внимания со стороны родных и 
близких, учителей и воспитателей, друзей и наставников - в семье, школе, кружках и 
секциях, детских общественных организациях. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 
 
Бюджетирование – это один из лучших инструментов финансового планирования. 

Бюджетное управление в системе планирования отвечает за реализацию стратегических 
целей развития компании, эффективность текущей производственной и финансовой 
деятельности и за обратную связь в системе управления. Оно повышает управляемость 
компанией, обеспечивает координацию операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельностей, снижает риски ошибок, помогает анализировать данные прошлых лет и 
прогнозировать. 

Прогнозное бюджетирование – это системное среднесрочное и краткосрочное 
планирование ресурсов и результатов деятельности компании. Данный процесс должен 
быть представлен в виде стандартизированных бюджетных форм: бюджет доходов и 
расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс.  

Но на практике у многих компаний возникают проблемы с бюджетным планированием.  
Руководители задаются вопросом: Что нужно для того, чтобы бюджетирование работало 

и каковы необходимые шаги успешного бюджетирования? 
Все большее количество отечественных компаний проявляют интерес к 

автоматизированным системам бюджетирования. Они приходят к выводу, что 
автоматизация бюджетирования не только желаема, но даже необходима для эффективной 
деятельности предприятия. Это заметили производители программных продуктов и 
незамедлительно разработали такие системы, позволяющие автоматизировать финансовую 
сторону деятельности предприятия. Автоматизация бюджетирования — процесс 
автоматизации построения бюджета, его планирования и контроля. 

Сегодня особой популярностью пользуются около пятнадцати таких программ, масштаб 
которых зависит от отрасли, в которой компания работает. Самыми популярными можно 
считать такие компании как 1С, Hyperion Pilar, PlanDesigner и некоторые другие. 

Функции программы для автоматизации бюджетирования  
-формирование любых видов бюджета в короткие сроки;  
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-создание общей системы платежей в компаниях, имеющих сложную структуру;  
-постоянный план - фактный анализ деятельности компании; автоматическое 

контролирование всех расходов и платежей компании, с учетом лимитирования;  
-контроль над сроками исполнения документов, а также за правильностью их 

согласования и подписания. 
Такая система позволяет вводить любое количество бюджетов разных видов; набор и 

структуру бюджетов пользователь может разрабатывать самостоятельно. Ввод бюджетов 
осуществляется через «Форму ввода бюджетов» - универсальный конструктор ввода с 
удобным интерфейсом. Бюджеты вводятся в разрезе: ЦФО, Статей, Проектов, 
Контрагентов, Договоров, Номенклатуры и номенклатурных групп, Расчетных счетов. 

Возможность планирования по разным бюджетным периодам позволяет формировать 
несколько вариантов бюджетов – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

Понятно, что все вышеперечисленные функции можно отнести к положительным 
сторонам специального программного обеспечения, отвечающего за автоматизацию 
бюджетирования. При этом не стоит забывать, что при установке такой системы 
бюджетирования необходимо будет настраивать функции обмена данными с теми 
учетными системами, которые уже существуют в компании. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность сопоставить плановые и фактические показатели.  

Для того чтобы эффективно внедрить любую систему бюджетирования, необходимо 
тщательно продумать множество моментов, которые, в первую очередь, касаются общего 
уровня управления компанией. Автоматизация бизнеса – это не просто увязка бюджетов 
между собой. Важно учесть тот фактор, что персонал должен быть готов взять на себя 
такую ответственность. Ведь бюджетирование включает в себя определенные порядки и 
действия, которые не только облегчают работу персонала, но и требуют от него четкой 
дисциплины и подчинения общей системе. 

Правильно организованный процесс бюджетирования приносит компании немало 
выгод: у сотрудников и у компании в целом вырабатывается навык превращения 
обрисованных стратегий в конкретные планы и финансовые показатели; коллектив 
приучается к дисциплине; у руководителей появляется возможность отслеживать 
производственно - финансовую деятельность и корректировать наметившиеся отклонения; 
деятельность становится прозрачной, сотрудники понимают, что происходит в компании и 
чувствуют себя вовлеченными в процесс. 

Бюджетирование считалось очень затратным методом финансового планирования: 
временные затраты, затраты на квалифицированных кадров и т.д., но сейчас с развитием 
новых возможностей, с появлением инновационного подхода к данному методу, 
бюджетирование стало доступным и для небольших компаний, т.к. теперь это не требует 
таких больших затрат. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы премирования работников, с которыми 

сталкиваются организации в области оплаты труда. 
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 В современном мире для того, чтобы обеспечить материальную заинтересованность 

работников, а также повысить результаты их трудовой деятельности большинство 
предприятий используют премирование. Данный способ является одним из самых 
распространённых видов материального поощрения. Такая выплата направлена на 
повышение эффективности работы предприятия за счет стимулирования трудовой 
активности персонала.  

В большинстве случаев премирование работников предприятия основано на следующих 
принципах: 

 • премирование производится по заранее определенным показателям; 
 • выплата премий может происходить как за месяц, квартал, либо за достижение 

определенных результатов труда; 
• заинтересованность в результате трудовой деятельности как одного работника, так и 

всего коллектива в целом;  
• начисление и выплата премий производится на основании приказа главного 

руководящего лица организации; 
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 • в случаях частичного выполнения основного условия премирования премия 
выплачивается не полностью. 

Важную роль играет положение о премировании работников, которое представляет 
собой локальный акт организации. Каждое предприятие самостоятельно занимается его 
разработкой. Данное положение необходимо приложить к коллективному договору. При 
его составлении особое внимание стоит уделить экономическому обоснованию размеров 
премий, чтобы избежать уравнительный принцип разделения премиальных сумм. 

Стоит отметить, что выбор периода премирования как по организации в целом, так и по 
ее отдельным подразделениям, цехам, участкам напрямую зависит от особенностей 
производства. Период может зависеть от длительности производственного цикла, 
периодичности учета и отчетности, а также показателей и условий премирования. 

Важная роль отводится трудовому договору, в котором отражаются несколько важных 
деталей. Согласно ст. 57 ТК РФ, условия оплаты труда, в том числе надбавки, доплаты и 
поощрительные выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор [1]. 
Трудовой договор должен ясно давать понять, при каких условиях и в каком размере будет 
выплачиваться премия. Существуют несколько вариантов отражения условий 
премирования. Работодатель указывает условия в трудовом договоре. В противном случае, 
в трудовом договоре прописывается, что премии выплачиваются в соответствии с 
коллективным договором. 

При этом в коллективном договоре указывается, кто и как премируется и за что. В тоже 
время коллективный договор — достаточно сложный документ, изменения в который 
внести еще сложнее, чем в трудовой договор. Поэтому большинство организаций 
выбирают третий вариант — Положение о премировании. Этот документ удобен тем, что 
не является двусторонним документом, а подписывается одним лицом. Но в трудовом 
договоре обязательно должна быть ссылка на Положение. 

В большинстве случаях при начислении премий учитываются надбавки за определенные 
заслуги. В качестве примера можно привести такие критерии как: высокое 
профессиональное мастерство; высокие достижения в труде; выполнение особо важной 
работы; ученую степень. 

Каждая организация самостоятельно определяет конкретный перечень доплат и 
надбавок в зависимости от специфики производства. Показатели и условия премирования 
выбираются исходя из тех задач, которые поставлены перед организацией и ее 
структурными подразделениями. Коллектив бригады или отдельные рабочие могут 
премироваться за выполнение производственного или нормированного задания; улучшение 
качества выпускаемой продукции; повышение производительности труда; сбережение 
конкретного вида ресурса [2]. 

Для сотрудников службы технического контроля премирование может зависеть от 
показателей качества продукции. Конструкторы и технологи могут получать премии за 
разработку и внедрение новой техники, технологий и материалов, надежность выпускаемой 
продукции. Бухгалтерам выдаются премии за составление определенного вида 
бухгалтерского отчета и отчетности. 

В качестве наглядного примера начисления премий сотрудникам выступает организация 
ООО «Урал - тех». Она премирует своих работников производственного цеха с учетом 
перевыполнения планового задания по производству деталей. На данном предприятии 
существует два варианта выплаты премий. Первый представляет собой процент от 
должностного оклада, а второй представлен в виде коэффициента, увеличивающего 
заработную плату работника организации. Размеры премиальных выплат могут быть 



157

оформлены в виде схемы, алгоритма или таблицы. В данной организации используется 
табличный вариант (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Премирование работников производственного цеха ООО «Урал - тех» 

За перевыполнение плана по 
определенному виду деталей 

Вариант 1 Вариант 2 
Процент от оклада Коэффициент повышения  

от 1 до 15 штук 20 1,2 
от 16 до 30 штук 30 1,3 
от 31 до 45 штук 40 1,4 
от 46 до 60 штук 50 1,5 

 
Стоит отметить, что диапазон перевыполнения плана по количеству конкретного вида 

деталей может быть изменен как в сторону увеличения, так и уменьшения. Организация 
вправе самостоятельно установить предельную величину коэффициента повышения 
заработной платы и максимальный размер процента.  

Трудовая деятельность работников организации должна напрямую влиять на результаты 
работы предприятия. Наиболее важным объектом бухгалтерского учета в этом случае 
становится интеллектуальный капитал. Необходимо организовать учет интеллектуального 
капитала как основного вида инновационных ресурсов. Это является важным фактором 
роста конкурентоспособности любой коммерческой организации. 

 Подводя итог, хочется отметить, что на предприятии может быть разработано несколько 
положений о премировании, содержание которых должно быть обусловлено конкретными 
задачами и условиями стимулирования труда, выполнение которых приводит к 
эффективному функционированию предприятия.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблемы налогообложения малого предпринимательства, 

предлагаются мероприятия, связанные с совершенствованием налогообложения в этой 
сфере. 
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 Малый и средний бизнес занимает одну из основных ролей в рыночной экономики. 

Малые и средние компании в Европе обеспечивают рабочими местами примерно 69 % 
трудоспособного населения и выпускают 54 % валовой добавленной стоимости.  

 Малый бизнес наиболее критически реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и 
налогового законодательства, создает необходимую атмосферу конкурентной борьбы, 
представляется в роли источника формирования среднего класса, гарантирует 
политическую и социальную устойчивость в обществе и характеризует значительное 
воздействие на предпринимательскую активность региона. Но в нашей стране вклад малого 
и среднего бизнеса во внутренний валовой продукт и занятость народонаселения 
составляет в пределах 20 % и 25 % соответственно. Не взирая на то, что формирование 
этого сектора является одной из приоритетных задач в государственной политике и 
принимаются специальные законы, указы, постановления и другие нормативные акты, 
нацеленные на поддержку малого предпринимательства, в текущее время доля малого 
бизнеса очень невысокая. Сами предприниматели связывают это с нехорошим 
предпринимательским климатом в стране.  

 По результатам исследования, проведенного «Российским банком поддержки малого и 
среднего предпринимательства» в 2015 году 53,4 % предпринимателей заявили о смещении 
в худшую сторону условий для ведения деятельности, при этом более 10 % —об серьезном 
ухудшении. При всём этом важнейшими проблемами предпринимателями названы острая 
конкурентность (27,3 % ), проблема с доступом к кредитам или иным формам заемного 
финансирования (23,5 % ), также высочайший уровень налогов [6, с. 11].  

 В сложившихся условиях ведения бизнеса бизнесмены нуждаются в активных шагах 
навстречу бизнесу со стороны правительства. К количеству наиболее прогнозируемых мер 
государственной поддержки опрошенные предприниматели относят в самое начало 
понижение налоговой нагрузки (65,4 % ). Однако, направленных на стимулирование 
развития малого и среднего бизнеса и попавших в Антикризисную программу 
Правительства, более значимыми опрошенные главы предприятий приняли все решения по 
понижению налоговой нагрузки — двухлетние налоговые каникулы для индивидуальных 
предпринимателей и возможность регионов снижать ставки по упрощенной системе 
налогообложения и единому налогу на вмененный доход. Из всего вышесказанного можно 
прийти к выводу, что традиционно к числу более важных причин, оказывающее большое 
влияние на развитие предпринимательского потенциала в экономике, относят проводимую 
налоговую политику.  

 Российские предприниматели имеют право выбирать систему налогообложения 
собственного бизнеса. К выбору режима необходимо относиться особо серьезно. Так как по 
нему индивидуальный предприниматель платит налоги далеко не один день. Ставка, 
период, база, сроки уплаты, порядок расчета — все это на каждом режиме различное. И в 
случае если прогадать с выбором в самом начале пути, достигнуть вершин в бизнесе уже не 
получится. 

 
Таблица 1. Системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей 

Система налогообложения Какие налоги уплачиваются Примечание 
Общая система 
налогообложения(ОСНО) 

Налог на доходы физических 
лиц(НДФЛ) и Налог на 
добавленную 
стоимость(НДС) 

 



159

Упрощенная система 
налогообложения(УСН) 

Единый налог по 
упрощенной системе 
налогообложения (НДФЛ и 
НДС платить не нужно) 

 

Система налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход(ЕНВД) 

Единый налог на вмененный 
доход (НДФЛ и НДС 
платить не нужно) 

Применяется только для 
отдельных видов 
деятельности 

Система налогообложения 
для сельскохозяйственных 
производителей(ЕСХН) 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог(НДФЛ и НДС платить 
не нужно) 

Применять систему 
могут только лица, 
ведущие 
сельскохозяйственную 
деятельность 

Патентная система 
налогообложения(ПСН) 

Налог в виде патента(НДФЛ 
и НДС платить не нужно) 

Применяется только для 
определенных видов 
деятельности 

 
 Одним из недочетов налогообложения малого бизнеса в России является высочайшее 

налоговое бремя. Система налогообложения в ее нынешнем виде служит преимущественно 
фискальным целям и упрощению налогового администрирования со стороны налоговых 
органов, а не целям снижения налоговой нагрузки, упрощения налогового и бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства. Эта система налогообложения не 
учитывает особенности издержек малого предпринимательства [1].  

 Главным источником ресурсов для инвестиций в развитие малых предприятий 
традиционно выступают собственные средства. В кризисных условиях бизнесмены 
надеются только на свои силы и не стараются привлекать заемные средства. Так как это в 
большей степени связано с высоким ростом процентных ставок и с жестким требованиям 
банков к залогам и финансовому положению заемщиков. Поэтому, применение общего 
режима налогообложения становится выгоднее для средних и крупных предприятий, 
имеющий доступ к заемным средствам и использующим их на финансирование развития.  

 Установление ставок налога происходит в отсутствие необходимого анализа и учета их 
финансового влияния на производство, стимулирование инвестиций, а также на создание 
условий, что позволяет налогоплательщикам избежать уплату налогов. Данная ситуация 
была в 2013 году, когда выросли страховые взносы для бизнесменов и всё это 
поспособствовало к уходу с рынка около миллиона бизнесменов; также когда 
Министерство экономического развития РФ в 2016 году предложило увеличить единый 
налог на вмененный доход для малого бизнеса малые предприятия сразу стали переходить 
на другие системы налогообложения, или вовсе закрывали свой бизнес. 

 На сегодняшний день в Российском законодательстве существует 4 наиболее 
оптимальные системы налогообложения для субъектов малого бизнеса. Налогоплательщик 
имеет право выбрать одну из систем налогообложения в зависимости от критериальной 
оценки годовой выручки и численности работников в своей организации. Критерии 
применения систем налогообложения представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Критерии применения налогообложения для субъектов малого бизнеса в России 
Система налогообложения Лимит годовой выручки Лимит численности 

работников 
УСН не более 79,74 млн. руб. не более 100 человек 
ЕНВД не установлен не более 100 человек 
ПСН (только для ИП) Не более 60 млн. руб не более 15 человек 
ЕСХН Не установлен (доля от 

дохода реализации с / х 
продукции - не менее 70 % 
от дохода)  

не более 300 человек (для 
ИП и рыбохозяйственных 
организаций); для с / х 
организаций данного 
ограничения нет. 

 
 Налоговая политика, которая направлена только на пополнение бюджета, а не 

обеспечение экономического роста, в долгосрочной перспективе влечет уменьшение 
налоговой базы. Очень высокая налоговая нагрузка сокращает возможности накопления 
средств, необходимых для развития производственной базы, что ведет к прекращению 
деятельности предприятий, уходу их в теневой бизнес, или переориентацию на отрасли с 
более быстрым оборотом капитала. В настоящее время среди отраслей этого бизнеса 
преобладает торговля, она вызывает бдительность, так в большей мере эта отрасль не 
создает добавленную стоимость и она опасна для экономики в современном обществе . С 
целью построения сбалансированной экономики, государство должно повышать 
привлекательность малого бизнеса. Так как малый бизнес должен получать особые 
налоговые льготы, и производственная деятельность сопряжена с высокими затратами, 
требующая использования технологий, оборудования и квалифицированного персонала.  

 Также существует еще одна проблема налогообложения малого бизнеса. Это сложность 
системы налогообложения. В настоящее время бизнесмен должен обладать специальными 
знаниями в системе бухгалтерского учета и налогообложения, так как он должен сам 
уплачивать налоги. Так как в настоящее время очень большое количество налогов и сборов, 
даже высококлассный специалист может допустить ошибку, и в связи с этим данное 
предприятие должно выплатить пени. Также ситуацию с уплатой налогов осложняет низкая 
финансовая грамотность бизнесменов и недостаток информации о программах 
государственной поддержки. На сегодняшний день правительство больше уделяет 
внимание по стимулированию малого и среднего бизнеса. Также стала появляться 
поддержка из государственного бюджета, направленная на формирование компаний 
определенных сфер деятельности. 

 Самой доступной поддержкой государства является устранение существующих 
нормативно - правовых административных барьеров, и наиболее расширенный доступ к 
инвестициям. Бизнесмены нуждаются в информационной и системной финансовой 
помощи. Только хорошая и отлаженная работа и поддержка государства поможет повысить 
эффективность и привлекательность малого предпринимательства в России, и занять 
данному сектору соответствующие позиции в экономике. Из этого следует, что налоговая 
политика не должна ограничивать положительный эффект государственной поддержки 
малого бизнеса и выступать тормозом развития. Слишком высокая налоговая нагрузка, 
огромное количество необходимой отчетности, непростое законодательство снижают 
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привлекательность данного сектора, вынуждают предпринимателей искать законные и 
незаконные способы уклонения от налогов, уводят бизнес в «тень», что в конечном итоге 
уменьшает величину собранных налогов. Наиболее справедливая система 
налогообложения малого бизнеса сделает данный сектор более интересным для 
бизнесменов.  

 Таким образом можно сделать вывод, что в нынешнее время нужно проводить больше 
реформ в системе налогообложения малого бизнеса. Наиболее понятная система 
налогообложения играет огромную роль в сборе налога и его упрощении. Всё это поможет 
увеличить мотивацию ведения малого бизнеса, без которого не обойтись в условия 
современной рыночной экономики. 
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Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно - 
низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год 
станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов. 

По данным ЦБ за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на 
сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. 
штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января - июня 2014 года (471 тыс. 
кредитов на 789 млрд рублей). 

 
Таблица 1 Рейтинг российских банков по объему выдачи ипотеки  

в 2017 году[1] 

Место Банк 

Объем выданной 
ипотеки в первом 
полугодии 2017 
года, млрд. руб. 

Прирост выдачи по 
сравнению с 
первым 
полугодием 2016 
года 

Место в 
рейтинге по 
итогам 2016 
года 

1 Сбербанк 409,72 19,80 %  1 
2 ВТБ24 166,11 18,70 %  2 
3 Газпромбанк 26,57 15,80 %  4 
4 Россельхозбанк 24,62  - 19,40 %  3 
5 «ДельтаКредит» 20,21 2,10 %  5 
6 Райффайзенбанк 16,56 52,10 %  6 

7 
«Санкт - 
Петербург» 9,98 9,90 %  8 

8 «Возрождение» 9,23 10,20 %  7 
9 «Уралсиб» 8,21 340,90 %  15 

10 Промсвязьбанк 6,91 112,70 %  14 
 
В общей сложности в рейтинг попали 323 Российских банка, сказано на сайте «РИА 

Рейтинга». Лидерство по объему выданных за полугодие ипотечных займов сохранили 
Сбербанк и ВТБ24. ВТБ24 выдал больше кредитов, чем банки на следующих 18 местах 
списка вместе взятые, а Сбербанк — больше, чем все остальные банки в топ - 20. 
Ипотечный портфель Сбербанка оказался больше ипотечного портфеля ВТБ24 в 3,1 раза и 
составил 2,67 трлн руб., подсчитали авторы исследования. 

На третье место вышел Газпромбанк: за последние шесть месяцев он опередил 
Россельхозбанк по объему выданных кредитов почти на 2 млрд.руб. В десятку списка 
вошли «Уралсиб» и Промсвязьбанк, прежде занимавшие 15 - е и 14 - е места 
соответственно. [1] 

Каждый из этих банков предоставляет довольно обширную линейку ипотечных 
продуктов, по этой причине базисом для сравнения выбраны две программы: первичный 
рынок и вторичный рынок. 
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Таблица 2 Условия предоставления ипотеки на первичном рынке. 
[Составлено автором] 

Банк  % 
ставк
а 

Срок 
кредит
а 

Первоначаль
ный взнос  

Сумма 
кредита в 
руб. 

Требования к заемщику  

Сбербанк От 
8,9 %  

От 
1года 
до 30 
лет  

От 15 %  от 300 тыс. 
руб. до 85 
% от 
кредитуемо
го жилья  

Возраст: 21 - 75 лет  
Стаж работы :не менее 6 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

ВТБ24 От 
10,9 
%  

От 1 
года 
до 30 
лет 

От 10 %  от 600 тыс. 
до 60 млн. 
руб. 

Возраст: 21 - 60 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

Газпромб
анк 

от 9,5 
%  

От 1 
года 
до 30 
лет 

От 10 %  от 0,5 млн. 
руб. 
60 млн.руб. 

Возраст: 20 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

Россельхо
збанк 

от 9,0 
%  

От 1 
года 
до 30 
лет 

от 15 %  от 100 тыс. 
до 20 млн. 
руб. 

Возраст: 21 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

«ДельтаК
редит» 

От 
8,75 
%  

От 1 
до 25 
лет 

от 15 %   от 300 тыс. 
руб.  

Возраст: 20 - 64 лет  
Стаж работы: нет 
Привлечение заемщиков: 
возможно 

Райффайз
енбанк 

от 
9,75 
%  

От 1 
года 
до 30 
лет 

от 10 %  До 26 
млн.руб. 

Возраст: 23 - 60 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

«Санкт - 
Петербург
» 

11,50 
%  

от 1 
года 
до 25 
лет 

От 10 %  от 500 тыс. 
до 30 млн. 
руб. 

Возраст: 18 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 4 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 
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«Возрожд
ение» 

от 9,9 
%  

От 
3лет 
до 30 
лет 

От 10 %  от 300 тыс. 
до 20 млн. 
руб. 

Возраст: 18 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

«Уралсиб
» 

от 9,4 
%  

От 
3лет 
до 30 
лет 

От 10 %   от 300 тыс. 
до 50 млн. 
руб. 

Возраст: 18 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 3 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

Промсвяз
ьбанк 

от 9,9 
%  

От 1до 
25 лет 

От 10 %  до 30 млн. 
руб. 

Возраст: 21 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 4 
месяцев на последнем месте 
работы  
Привлечение заемщиков: 
возможно 

 
Наиболее выгодные условия на первичном рынке предлагают «ДельтаКредит», 

Сбербанк, РоссельхозБанк. Данные банки предлагают самые низкие процентные ставки, 
максимальный возраст по возрастным ограничениям, а также широкий диапазон сумм. По 
первоначальному взносу лидируют такие банки как: ВТБ24, Газпромбанк, 
Райффайзенбанк,«Санкт - Петербург» ,«Возрождение» ,«Уралсиб» и Промсвязьбанк 
предлагающие наименьший первоначальный взнос 10 % от суммы кредита. [2, с 175] 

 
Таблица 3 Условия предоставления ипотеки на вторичном рынке. 

[Составлено автором] 
Банк  % 

ставк
а 

Срок 
кредит
а 

Первонача
льный 
взнос  

Сумма 
кредита в 
руб. 

Требования к заемщику  

Сбербанк От 
8,9 %  

От 
1года 
до 30 
лет  

От 15 %   от 300 тыс. 
руб.до 85 % 
от 
кредитуемо
го жилья  

Возраст: 21 - 75 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

ВТБ24 от 9,7 
%  

от 1 
года 
до 30 
лет 

От 10 %  от 600 тыс. 
руб.до 60 
млн. руб. 

Возраст: 21 - 60 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

Газпромбанк От 
9,5 %  

от 1 
года 

От 10 %  От 0,5 млн. 
руб. до 60 

Возраст: 20 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 6 
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до 30 
лет 

млн.руб. месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

Россельхозб
анк 

от 9,0 
%  

От 1 
года 
до 30 
лет 

от 15 %  От 100 тыс. 
 до 20 млн. 
руб 

Возраст: 21 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

«ДельтаКре
дит» 

От 
8,75 
%  

От 1 
года 
до 25 
лет 

от 15 %  От 300 тыс. 
руб.  

Возраст: 20 - 64 лет  
Стаж работы: нет 
Привлечение заемщиков 
возможно 

Райффайзен
банк 

От 
9,75 
%  

от 1 
года 
до 30 
лет 

От 15 %  До 26 
млн.руб. 

Возраст: 23 - 60 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

«Санкт - 
Петербург» 

От 11 
%  

От 1 
года 
до 25 
лет 

От 15 %  От 500 тыс. 
руб. 
 до 30 млн. 
руб. 

Возраст: 18 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 4 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

«Возрожден
ие» 

От 
10,7 
%  

От 3 
до 30 
лет 

От 10 %  От 300 тыс. 
руб. 
до 20 млн. 
руб. 

Возраст: 18 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 6 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

«Уралсиб» От 
9,9 %  

От 3 
до 30 
лет 

От 10 %  От 300 тыс. 
руб. 
 до 50 млн. 
руб. 

Возраст: 18 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 3 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 

Промсвязьба
нк 

От 
10,3 
%  

От 1до 
25 лет 

От 10 %  До 30 млн. 
руб. 

Возраст: 21 - 65 лет  
Стаж работы: не менее 4 
месяцев на последнем 
месте работы  
Привлечение заемщиков 
возможно 
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На вторичном рынке обстановка достаточно схожая с первичным рынком 
строящегося жилья. Процентные ставки достаточно невысокие самые низкие 
процентные ставки все также в «ДельтаКредит» от 8,75 % , Сбербанке от 8,9 % и 
Россельхозбанк от 9,0 % , но вот первоначальный взнос от 15 % достаточно высокий 
по сравнению с такими банками как ВТБ24, Газпромбанк, «Возрождение», 
«Уралсиб», Промсвязьбанк первоначальный взнос которых составляет 10 % от 
недвижимости.[3, с 1665] 

Комиссия за выдачу кредита отсутствует во всех банках по рассмотренным 
программам. Дополнительные расходы включают страхование и оценку объекта 
недвижимости, а также нотариальное заверение документов. Эти расходы 
идентичны во всех организациях. Все банки в предоставленном списке требуют 
примерно одинаковый перечень документов. 

1. Заявление - анкета заемщика / созаемщика; 
2. Паспорт заемщика / созаемщика с отметкой о регистрации; 
3. Документы, подтверждающие финансовое состояние (справки 2 - НДФЛ, 3 - 

НДФЛ, в свободной форме) и трудовую занятость заемщика / созаемщика; 
4. Документы о семейном положении; 
5. Документы по кредитуемому объекту недвижимости. 
Перечень требуемых документов и процентная ставка по кредиту уменьшается в 

зависимости от принадлежности заемщика к зарплатному проекту. [4,с 207] 
Таким образом, делая вывод из вышеупомянутого, стоить отметить, что 

абсолютными лидерами по предложенным условиям по двум рассмотренным 
программам являются «ДельтаКредит», Сбербанк, РоссельхозБанк, а также 
«ДельтаКредит» предлагает наиболее интересную и обширную линейку ипотечных 
продуктов. По прогнозам специалистов, ставки по ипотеке продолжат снижаться и в 
2018 году.  
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Аннотация 
В статье представлены особенности оценки эффективности инвестиционных проектов 

условиях риска, дан анализ методов удержания рисков, к которым отнесены: поиск 
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конкурентоспособность, методы диверсификации рисков, проекты, упреждение рисков. 
 
Инвестиционное развитие отечественной экономики является приоритетным 

направлением политики государства в условиях рыночной трансформации. В настоящее 
время в России остро ощущается потребность в обновлении технико - технологической 
базы отраслей народного хозяйства, активном развитии отечественного машиностроения, 
внедрении инновационных решений и технологий [1].  

Важно подчеркнуть, что в условиях дефицита финансовых ресурсов возникает 
необходимость корректной оценки инвестиционных проектов, реализация которых, чаще 
всего, сопряжена с рисками.  

Активизация инвестиционной деятельности в стране важна, прежде всего, в сфере 
создании экспортоориентированных производств, инфраструктурного обеспечения 
сельских территорий, развитии системы логистики [2]. 

Идентификация рисков предполагает их классификацию. Она дает возможность 
разделить их на кластеры, а в дальнейшем систематизировать. Важно подчеркнуть, что 
основной причиной возникновения рисковой ситуации является неопределённость как 
внутренней, так и внешней предпринимательской среды.  

Создание определённой базовой схемы является целью классификации рисков, которая 
должна охватить их в полном объёме. Риски могут быть классифицированы и 
представлены по видам предпринимательской деятельности. Различают риски 
производственные, которые связаны с производством разнообразных товаров и услуг; 
финансовые, связанные с управлением финансовыми потоками; коммерческие, связанные с 
особенностями предпринимательской среды; институциональные, связанные с развитием 
различных финансовых институтов и проч.  
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В том случае, когда риск инвестиционного проекта неизбежен, а инвестор не поменял 
решения об участии в данном проекте, применяют определённый набор методов удержания 
риска. К ним относятся: метод принятия риска, метод распределения риска, метод 
предотвращения убытков, диверсификация рисков, лимитирование и проч. [3]. 

Методы, предполагающие разработку и внедрение программы превентивных 
мероприятий, прогнозирование внешней экономической обстановки, комплексный анализ 
информации на рынке ценных бумаг, метод стратегического планирования, консалтинг, 
обучение и тренинг персонала относятся к наиболее эффективным способам упреждения 
убытков [4]. 

Бывают случаи, если риск возникает незапланированно или его избежать невозможно, 
тогда используется метод минимизации потерь, что означает уменьшение значительной 
части убытков инвестора. Наличие возможности при помощи конкретного набора 
превентивных действий уберечься от случайностей называют методом предупреждения 
потерь или упреждения рисков. Методами минимизации потерь являются такие, как 
диверсификация и лимитирование. 

Метод минимизации потерь, направленный на снижение риска, при котором инвестор 
вкладывает свои средства в разные сферы деятельности называют диверсификацией. 
Диверсификация рисков предполагает, что потери в одной сфере могут быть 
компенсированы доходами в другой. Лимитирование – это метод минимизации потерь, 
направленный на установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в 
определенные виды ценных бумаг и т. п. 

Важным методом предотвращения убытков является снижение риска путем нахождения 
и использования информации за счет её целенаправленного поиска, нацеленного на 
принятие инвестором определённого рискового решения. К методам поиска информации 
относятся такие, как: метод мониторинга нормативно - правовой, социально - 
экономической, психологической и технической среды.  

Под репортингом понимают систематическое документирование информации, 
связанной с оценкой остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками, 
анализом и оценкой внешних и внутренних рисков. 

Эккаутинг следует рассматривать как метод поиска информации, представляющий собой 
приобретение информации у профессионалов, занимающихся сбором, оформлением 
различных видов информации, их анализом, обработкой и классификацией. 

Бывают случаи, когда риск вероятного ущерба или потерь делится между участниками 
таким образом, что ожидаемые потери каждого становятся незначительными. К методам 
распределения относят интеграцию; распределение риска в пространстве и во времени. 

К методам локализации риска можно отнести такие, как: создание венчурных 
предприятий (венчуров); создание специальных структурных подразделений. 

Метод самострахования означает осуществление компенсации ущербов самостоятельно 
самим инвестором за счет использования текущей прибыли; использования 
нераспределенной прибыли прошлых лет; создания системы специальных резервных 
(рисковых) фондов и пр. 

Группу методов передачи риска другим экономическим субъектам называют методами 
передачи риска. К этой группе можно отнести: передачу контроля риска; хеджирование; 
страхование. 
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Использование комплекса методов нивелирования влияния рисков при реализации 
инвестиционных проектов позволит не только оптимизировать процесс инвестирования, но 
и сократить до минимума возможные убытки в связи с возникновением рисковой ситуации. 

В настоящее время объёмы инвестиций в экономику не удовлетворяют потребностей 
народного хозяйства, что вызывает зависимость страны от импорта технологий, отдельных 
видов продукции и услуг. Для вывода отечественной экономики на траекторию роста 
необходим пересмотр инвестиционных приоритетов страны, учитывающих 
долговременные, наиболее важные установки и планы. 
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ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Анатомия 
В статье рассматриваются проблемы кредитования реального сектора хозяйствования. 

Изучены основные тенденции развития кредита в данной сфере, а также проанализированы 
объемы кредитования. Авторами привдена характеристика основных тенденций развития 
кредита в реальном секторе экономики. 
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В последнее время все чаще можно услышать о развитии реального сектора экономики 

России. Преимущественно эта проблема озвучивается политиками, экономистами, 
государственными чиновниками, которые выражают свою обеспокоенность касаемо этой 
сферы. 

Очевидно, что основой любого общества представляется экономика, реальный сектор 
которой является главным элементом. Именно этот сектор экономики формирует большую 
часть бюджета государства, тем самым обеспечивает выполнение им социальной функции 
государства. 

Под реальным сектором экономики принято понимать совокупность отраслей 
экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги. Реальный 
сектор экономики включает малые, средние и крупные предприятия различных 
организационно - правовых форм, занимающихся производством материальных благ и их 
доставкой конкретным потребителям [1]. 

Известно, что предприятия реального сектора экономики остро нуждаются в 
юридически - правовой, экономической и финансовой поддержке со стороны институтов, 
способных активно лоббировать и отстаивать интересы непосредственных производителей 
перед различными органами власти.  

Согласно Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., кредит является ключевым звеном в обеспечении 
устойчивых и высоких темпов роста экономики, а так же играет немаловажную роль в 
инновационном развитии [2]. 

Но в настоящее время, на фоне общего спада экономики, темпы роста банковского 
кредитования имеют негативную динамику. 

К острым макроэкономическим проблемам РФ, значительно тормозящим развитие 
банковского сектора и приводящим к дефициту инвестиционных возможностей, можно 
отнести следующие: 

 - устойчивое снижение цен на энергоносители на мировых рынках, что, в свою очередь, 
привело к падению курса национальной валюты; 

 - сокращение ВВП. 
Перечисленные негативные аспекты в макроэкономике, вместе с ростом инфляции, 

ужесточением денежно - кредитной политики и резким повышением ключевой ставки 
Центрального Банка России в декабре 2014 г., привели к удорожанию ресурсной базы 
коммерческих банков, что обусловило рост процентных ставок по кредитам. И даже 
поступательное понижение ключевой ставки на протяжении 2016 и 2017 гг. не служит 
значительному снижению процентов по выдаваемым кредитам, так как банковские 
депозиты были привлечены по высоким процентным ставкам. 

Нестабильная ситуация с ликвидностью в банковском секторе, концентрация рынка 
кредитных услуг в Центральном федеральном округе, а также низкий уровень доходов 
населения привели к тому, что заемщики, как юридические, так и физические лица, стали 
сталкиваться с проблемами по привлечению и рефинансированию кредитов. 
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Кредитование во многом является условием и предпосылкой развития отраслей 
народного хозяйства, поэтому важно обеспечить доступ предприятий реального сектора 
экономики к банковским кредитам. Статистические данные по объемам кредитования 
представлены в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1. Объемы кредитования реального сектора экономики 

Год Количество 
банков, ед. 

Объемы кредитования 
Кредиты, 
выданные 

нефинансовым 
организациям, 

всего, млрд. руб. 

В том числе просроченная 
задолженность 

млрд. руб. в % к общему 
объему 

2011 1084 10 085,60 635,50 6,3 
2012 1004 15 678,20 735,20 4,6 
2013 956 19 971,40 924,10 4,1 
2014 923 22 499,20 933,70 4,2 
2015 834 29 536,00 1 250,70 4,2 
2016 733 33 300,90 2 075,90 6,2 

 
Анализ данных таблицы 1 показал, что за последние 6 лет количество банков в РФ 

значительно сократилось. В частности, в 2015 году у 101 банка была отозвана или 
аннулирована лицензия. Но, несмотря на это, объемы кредитования нефинансовых 
организаций растут. Негативным аспектом является значительное увеличение 
просроченной задолженности по предоставленным кредитам. Это связано прежде всего с 
ухудшением экономической обстановки в стране – все больше предприятий оказывается в 
кризисном состоянии, падает рентабельность производства.  

Для наглядности представим данные по выданным кредитам и просроченной 
задолженности на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения объемов кредитования и просроченной задолженности 
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Можно сказать, что кредитование становится необходимым источником 
финансирования деятельности предприятий реального сектора экономики, а коммерческие 
банки последовательно и целенаправленно становятся полноценными финансовыми 
посредниками. 

К сожалению, пока нельзя говорить о том, что российская экономика развивается на 
банковских кредитах. Стараясь минимизировать собственные риски, коммерческие банки 
ужесточили требования к заемщикам, проходной скоринговый балл – интегральная оценка 
качества кредитной истории, растет с каждым годом. Предприятиям очень сложно собрать 
весь перечень документов, необходимых для рассмотрения банком заявки на кредит. Кроме 
того, банки отказывают многим заемщикам из - за непрозрачности их деятельности, 
отсутствия надежных поручителей и залогов. Все это усложняет процесс получения ссуды 
для предприятий. 

Важно отметить, что процессы кредитования также сдерживает низкое качество 
кредитного портфеля, так как именно он определяет количественные границы кредитной 
политики коммерческого банка. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие проблемы финансирования 
предприятий реального сектора экономики при помощи банковских кредитов: 

1. Отсутствие процентной ставки, размер которой удовлетворял бы обе стороны: и 
заемщика, и банк; затянутые сроки принятия решения по кредиту; отсутствие единых 
методологических указаний для оценки кредитоспособности клиентов. 

2. Непрозрачность деятельности предприятий, вследствие чего банк не может правильно 
оценить кредитные риски; отсутствие надежных поручителей, ликвидного залога, 
обоснованной информации о перспективах развития кредитуемого субъекта и, как 
следствие, качественных заемщиков. 

3. Ужесточение условий предоставления кредита нефинансовым организациям в 2014–
2016 годах: тщательной проверке подвергается их финансовое положение, а также наличие 
обеспечения кредита. 

4. В результате обострения геополитических факторов, многие предприятия лишились 
доступа к дешевому международному кредитному рынку. 

5. Банки предпочитают кредитовать только проверенных заемщиков, особое значение 
имеет кредитная история предприятия. Другими словами, процедура получения кредита 
для новых клиентов еще больше усложняется [5]. 

Перечисленные проблемы затрудняют эффективное функционирование реального 
сектора экономики России. Исходя из этого, необходимо: 

1. Изменить условия банковского кредитования предприятий в сторону смягчения, а 
именно: снизить процентные ставки и дисконты по залогам, а также увеличить срок 
действия кредитных договоров. 

2. Развивать и предлагать предприятиям новые кредитные продукты. 
Таким образом, озвученный комплекс мер, по нашему мнению, даст возможность 

улучшить кредитные взаимоотношения между банковским и реальным секторами 
экономики. Это, в свою очередь, послужит стимулом к поступательному развитию 
экономики страны в целом.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
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Аннотация 
В условиях необходимости устойчивого инновационного развития экономики вопросы 

активизации участия банков в инвестиционной деятельности являются особенно 
актуальными в связи с аккумуляцией большого объема финансовых ресурсов в банковском 
секторе. Целью исследования в статье является анализ показателей инвестиционной 
деятельности коммерческих банков, как фактора повышения уровня инновационного 
развития экономики. Активизация деятельности коммерческих банков в инвестиционных 
процессах приведет к развитию инновационного бизнеса, созданию конкурентоспособной 
продукции и устойчивому экономическому росту. Методической основой исследования 
являются методы сравнительного анализа, обзора, наблюдения, логического подхода. 

 Ключевые слова: 
 Инновации, инвестиции, кредит, коммерческий банк, инновационное развитие, 

активизация, инвестиционная деятельность. 
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В современных условиях на активизацию инвестиционной деятельности коммерческих 
банков оказывает влияние достаточно большое количество факторов, которые могут быть 
отнесены как к внутренней так и к внешней среде. Так или иначе, влияние данных факторов 
приводит к изменениям условий предоставления банковскими структурами финансовых 
ресурсов реальным секторам экономики. Одним из важнейших показателей, 
характеризующих активность участия коммерческих банков в инвестиционном процессе, 
является динамика процентной ставки по предоставляемым заемным средствам. При этом с 
целью анализа деятельности коммерческих банков с точки зрения осуществления 
инвестиций в реальные сектора экономики в международной практике принято обращать 
внимание на динамику процентной ставки по кредитам, предоставленным на срок более 
года (т.е. предполагается, что большая часть кредитов, выданных на срок более года, 
направляется на инвестиционные цели в их классическом понимании).[1, с. 3] За последние 
пять лет стоимость заемного капитала по кредитам на срок более 1 года, предоставляемым 
на территории Российской Федерации, существенно возросла. Так, в период умеренного 
роста экономики 2012 - 2014 гг. средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям 
колебалась в диапазоне 10,6 - 11,1 % . С вступлением же экономики Российской Федерации 
в острую фазу экономического кризиса, сопровождающуюся падением ВВП и наличием 
других негативных тенденций, процентная ставка по кредитам существенно возросла. Так в 
последние 2 года она держится на уровне, близком к 13 % . Иными словами, стоимость 
заемного капитала в течение непродолжительного отрезка времени возросла более на 2 
процентных пункта, что является очень существенным фактором снижения эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации [ 2, c. 10 ]. 

Стоит отметить, что на 1.01. 2017 года (более свежие данные не опубликованы), согласно 
данным, представленным на официальном сайте ЦБ РФ, средняя процентная ставка по 
кредитам, выданным на срок более года составила 12,76 % , т.е. несколько снизилась по 
сравнению с пиковым значением начала января 2016 года. 

Еще одним важным показателем, характеризующим изменения инвестиционной 
деятельности коммерческих банков, является доля кредитных средств, предоставленных на 
срок более одного года нефинансовым организациям. Совокупная доля кредитов, 
выданных нефинансовым организациям на срок более одного года в общем объеме 
кредитов нефинансовым организациям имеет тенденцию к повышению. Данный 
показатель за прошедшие 5 лет возрос с 63,6 % до 69,3 % . С одной стороны, это 
свидетельствует о наличии потребности хозяйствующих субъектов в более «длинных» 
инвестиционных деньгах [ 3, с. 45]. С другой стороны, это свидетельствует о готовности 
банков к предоставлению заемных денежных средств участникам экономической 
деятельности на более длительные сроки. 

В то же время нельзя не отметить тот факт, что темпы прироста кредитов, выданных на 
срок более одного года, существенно замедлились. Так, темпы прироста в 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015 г., 2016 г. составили соответственно 29,2 % , 24,9 % , 10,7 % , 17,1 % , 2,9 % . 
По мнению автора, немаловажным в данном плане является отмеченный ранее рост 
процентных ставок по заемным средствам, получаемым в банковских учреждениях [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность коммерческих 
банков в Российской Федерации в настоящее время находится в условиях 
неопределенности. С одной стороны, наблюдается рост процентных ставок, по кредитам, 
предоставляемым на срок более одного года, а также снижение темпов прироста кредитов, 
выдаваемых на срок более одного года. С другой стороны, доля кредитных средств, 
предоставленных предприятиям на срок более одного года в общем объеме задолженности 
предприятий постоянно повышается, что свидетельствует об увеличении интересов 
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банковских структур к более долгосрочному Подчеркнем, что формулируемые задачи 
становятся все более емкими, на повестку дня выносятся вопросы инновационного 
развития экономики, широко обсуждаются проблемы реализации национальных проектов. 
При этом целесообразно рассматривать механизмы государственно - частного партнерства 
с точки зрения перспектив более широкой вовлеченности деловых кругов в решение 
приоритетных задач, стоящих перед страной.  

Несмотря на относительно развитую инфраструктуру поддержки инновационной 
деятельности и предпринимаемые государством меры не обеспечено: создание 
оптимальных условий для функционирования инновационного предпринимательства на 
различных этапах его жизненного цикла. 

Финансовая политика государства не может быть эффективной без соответствующей 
денежно - кредитной политики ЦБ РФ и коммерческих банков, оказывающей 
регулирующее влияние на финансовые отношения государства и предприятия. Несмотря на 
положительные тенденции в их совершенствовании, существует ряд проблем, к которым 
относятся высокая залоговая стоимость кредитов; кредитование на краткосрочные 
потребности, а не на развитие бизнеса; поточное принятие решений с минимальными 
временными и денежными затратами; жесткие требования к заемщику; отсутствие 
долгосрочного кредитования.  

В сложившейся ситуации инновационная активность предпринимательства напрямую 
зависит от решения данных проблем и совершенствования направлений политики 
государства в сфере поддержки развития инновационного бизнеса в современных 
условиях.  
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие «транспортного налога», налоговая ставка и способы 

рассчитать данный налог, а также основные проблемы транспортного налога. 
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В России уплачивать транспортный налог обязаны все те, кто владеет хоть каким - либо 

видом транспорта (мотоцикл, автомобиль, снегоход, катер, яхта, вертолет, самолет и так 
далее). Покупая в имущество любую самодвижущуюся технику, вы машинально делаетесь 
плательщиком транспортного налога, даже если ни разу не собираетесь воспользоваться 
покупкой. 

Так как налог необходимо уплатить за прошедший период, то и обязательства перед 
государством заканчиваются только через год после утилизации или продажи 
транспортного средства. Это значит, что реализовав автомобиль в 2016 году, в 2017 - ом 
бывший владелец все еще будет должен уплатить налог за него. 

Налоговые ставки определяются федеральным законодательством, а региональным 
властям дано право уменьшать или увеличивать их на местах. В соответствии со статьей 
359 НК РФ, налоговая база по автотранспорту устанавливается по их мощности в 
лошадиных силах (табл.1). 

 
Таблица 1. – Налоговые ставки на легковые автомобили 

Мощность в л.с. Ставка в рублях за 1 л.с 
100 л.с. и менее 2,50 
От 101 л.с. до 150 л.с. 3,55 
От 151 л.с. до 200 л.с. 5,00 
От 201 л.с. до 250 л.с. 7,50 
От 251 л.с. и выше 15,00 

 
Владельцам автомобилей надо учитывать, что в каждом субъекте Федерации (области, 

крае, республике) разработан собственный закон по транспортному налогу и ставки могут 
значительно отличаться от федеральных. 

Кроме того, субъектам Федерации закон разрешает определять дифференцированные 
налоговые ставки. Это означает, что при исчислении транспортного налога может быть 
учтен порядок дополнительных факторов: 

1) «возраст» автомобиля - сколько лет насчитывается автомобилю после его выхода из 
ворот завода. Количество лет начинают считать с 1 января того года, который следует за 
годом выпуска; 

2) экологический класс автомашины. 
Рассчитать транспортный налог на автомобиль 2017 можно самостоятельно, используя 

ставки и зная мощность собственного технического средства. Но, как указано ранее, в 
каждом регионе есть свои особенности расчетов, которые рядовой налогоплательщик 
может и не знать досконально. Чтобы правильно рассчитать налог на личный автомобиль, 
необходимо внести свои данные в калькулятор (на сайте Федеральной налоговой службы) в 
интернете. После этого сразу станет известна годовая сумма транспортного налога. Какие 
нужны данные для того, чтобы воспользоваться калькулятором, рассмотрим на примере. 
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Например: Автомобиль КИА СПЕКТРА зарегистрирован в ГИБДД города Воронежа. 
Мощность автомашины по паспорту - 102,3 лошадиные силы. Заносим в калькулятор: год, 
на который рассчитывается налог - 2017; 

регион - Воронежская область; вид транспортного средства - легковые автомобили; 
мощность автомобиля - 102 лошадиные силы; период расчета - 12 месяцев. В итоге 
получаем сумму налога на 2017 год - 3060 рублей. В расчете использована ставка 
транспортного налога на 2017 год по Воронежской области. 

При пользовании калькулятором надо учесть также льготы по транспортному налогу в 
2017 году, если они имеются у владельца автомобиля. Льготы устанавливаются 
региональным законодательством с учетом положений федерального закона. Так, в 
Краснодарском крае, например, для пенсионеров установлена 50 - процентная скидка на 
автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. 

Льгота по транспортному налогу носит заявительный характер. Это значит, что 
налоговая инспекция не обязана предоставлять льготы по налогу автоматически. Чтобы 
воспользоваться ею, надо написать заявление в налоговую службу по месту регистрации, 
приложив к заявлению копию документа, дающего право на льготу. 

Причем, личное присутствие заявителя не обязательно: закон разрешает отправлять 
такое заявление с приложением сканов документов через личный кабинет 
налогоплательщика. 

Порядок расчета и оплаты транспортного налога для физических и юридических лиц 
законодательство разделяет. Так, физические лица не обязаны самостоятельно 
рассчитывать данный вид налога. Эти действия возлагаются на работников налоговой 
службы. Ежегодно каждому владельцу транспорта всех видов приходит налоговое 
уведомление, в котором указано: 

 - полная фамилия, имя и отчество владельца техники, его ИНН; 
 - вид и марка транспортного средства; 
 - налоговая ставка; 
 - количество месяцев владения в году (если автомобиль зарегистрирован или снят с 

учета в течение отчетного года, то указывается фактическое количество месяцев, а не весь 
год); 

 - повышающий коэффициент; 
 - размер налоговых льгот; 
 - сумма исчисленного к уплате налога. 
На основании этого уведомления налогоплательщик обязан уплатить сумму налога не 

позднее 30 ноября. Сроки уплаты транспортного налога в 2017 году не изменились. 
В личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы можно отписаться от получения уведомлений в бумажном варианте. И тогда все 
налоговые документы будут приходить в электронном виде в личном кабинете. 

Также налогообложение транспортных средств имеет ряд недочетов и недостатков. 
Поступления транспортного налога давно не компенсируют расходы на содержание и 
ремонт дорожной сети в соответствии со степенью воздействия на нее автотранспортных 
средств. Доработки требует система ставок. Так же из всех налогоплательщиков есть такие 
классы автолюбителей, как например «подснежники» - пользователи автомобилем только 
летом, или же кто ездят только на дачу и обратно, то есть частота поездок таких водителей 
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на порядок ниже, чем у водителей, пользующихся своим авто каждый день, а налоги они 
платят одинаковые. Соответственно, дорога от езды первых разрушается меньше, чем от 
вторых. 

В связи с этими размышлениями автолюбителей, давно возникла идея включения налога 
в саму цену бензина. Тут получается все просто: больше ездить - больше платишь налогов, 
ездишь не постоянно - платишь копейки. Данная практика сейчас реализована в Америке, 
где очень хорошо себя зарекомендовала. 

Но главная причина, по которой водители более не захотят платить налог, и попытаются 
всячески от него уйти - это качество выполняемого ремонта дорог, и в целом - их развязки, 
съезды, средства на которые может быть и есть, но идут они все не туда. И вот эта проблема 
и есть главная - возможная причина снижения поступления доли транспортного налога, 
ведь приходит когда - то конец постоянной уплаты налога на неизвестно что.  

Таким образом, если в ближайшее время в дорожной политике ничего не изменится, а 
тарифы на транспортный налог все также будут расти, то вероятность снижения доли 
налогоплательщиков вполне может увеличиться. 
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Аннотация 
Сегодня на достаточно насыщенном рынке банковских услуг именно их эффективность 

и качество является конкурентным преимуществом в борьбе за лояльность клиента. 
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Увеличение эффективности предоставления услуг является главным направлением 
банковской деятельности в системе удовлетворения потребностей клиентов и 
поступательного развития банковской организации. Чтобы сделать шаг к более высокому 
уровню работы, необходимо определить факторы, влияющие на деятельности банков и 
устранить их негативное воздействие. В условиях нестабильной экономической ситуации и 
хозяйственной политики довольно опасно специализироваться на узком круге 
предоставляемых услуг, поэтому банки стремятся расширять спектр услуг. 
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Неотъемлемой составляющей экономической системы любой страны является 

банковская система. Развитие банковских услуг заключается в достижении равновесия 
интересов банков как коммерческих организаций и их клиентов, потребляющих 
предложенные услуги на рынке. 

Любой рынок обладает своими специфическими особенностями, знание которых 
определяет успешность деятельности на этом рынке[3]. 

Институциональной структурой, в рамках которой обменивающиеся стороны получают 
выгоду от коммерческой деятельности в мире, при этом имея нулевые транзакционные 
издержки, является эффективный рынок.  

Спецификой деятельности в банковской сфере является то, что банк работает в сфере 
услуг. Такому виду деятельности присущи специфические характеристики: 

• абстрактный характер, нематериальность; 
• непостоянство качества предоставляемых услуг; 
• несохранность. 
Сегодня на достаточно насыщенном рынке банковских услуг именно их эффективность 

и качество является конкурентным преимуществом в борьбе за лояльность клиента. 
Увеличение эффективности предоставления услуг является главным направлением 
банковской деятельности в системе удовлетворения потребностей клиентов и 
поступательного развития банковской организации. 

Эффективность рынка непосредственно коррелирует с информационной 
эффективностью. Данное утверждение имеет большое значение и для рынка банковских 
услуг. Рынок, на котором обеспечен равный свободный доступ к информации 
относительно существующих возможностей, может признаваться эффективным. 
Информацию принято разделять на 3 группы: прошлая, текущая и внутренняя. [2].  

Прошлая информация — это информация, которая говорит о прошлом состоянии рынка. 
Прежде всего к ней относятся данные о динамике и объемах торговли финансовыми 
продуктами, которые предлагают банки. Она является общедоступной и уже известной.  

Текущая информация — это информация, которая становится общедоступной в 
настоящий момент времени. Она представлена в текущей прессе, выступлениях 
государственных служащих, отчетах банков, статистике, аналитических прогнозах и т. п. Ее 
также называют публичной.  

Внутренняя информация — это информация, которая известна узкому кругу лиц в силу 
служебного положения или иных обстоятельств. Такая информация накапливается внутри 
банков с помощью специальных информационных средств и внутренних разработок. Она 
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носит конфиденциальный характер и служит своеобразным конкурентным «оружием» 
кредитной организации.  

Помимо информации, на рынок банковских услуг оказывают влияние такие факторы 
как: 

 экономическая ситуация в стране; 
 масштаб деятельности; 
 инновационная деятельность; 
 квалификация персонала. 
Экономическая ситуация в стране оказывает прямое воздействие на возможности банков 

и поведение потребителей. Доходность населения прямо пропорциональна потреблению 
услуг, которые предлагают финансово - кредитные организации. 

Успешность деятельности банка во многом определяется доверием потребителя. Но как 
показывает практика, на насыщенном конкурентном банковском рынке простая 
удовлетворенность уже редко создает устойчивую приверженность клиента к 
определенным услугам [1]. 

Банк как «живой организм» стремится подстраиваться под те требования, которые 
предъявляет ему текущая и прогнозируемая экономическая ситуация. При адаптации под 
современные условия важно не утратить своего облика, самобытности и репутации. 

Эффект масштаба также важен на финансовом рынке, так как чем крупнее банк, тем 
стабильнее его пассивная база и кредитный портфель. Соответственно, тем больше 
возможностей к привлечению ресурсов для поддержания устойчивости банка и его 
развития.  

В условиях нестабильной экономической ситуации и хозяйственной политики довольно 
опасно специализироваться на узком круге предоставляемых услуг.  

Именно поэтому банки стремятся расширять спектр услуг, при этом балансируя качество 
и затраты на их разработку. Увеличение ряда предлагаемых услуг неизбежно сопряжено с 
инновационной деятельностью, а, следовательно, с высокими рисками и вероятностью 
убытков [4]. 

Инновационная деятельность оказывает революционное воздействие на рынок 
банковских услуг. В настоящее время, в силу постоянной модернизации существующих 
технологий, банкам приходится часто проводить обновление программного обеспечения и 
оборудования, проводить определенные мероприятия, направленные на 
совершенствование продукта и повышение его конкурентоспособности. В процессе 
внедрения новейших технологий, важное значение имеет скорость их апробации и 
непосредственного ввода в деятельность банка.  

Деятельность в сфере информационных технологий требует квалифицированных кадров. 
Стремительные структурные изменения в банковском секторе экономики России 
предопределили острейший дефицит квалифицированных кадров для кредитных 
организаций. В банках к специалистам, которые работают в сфере информационных 
технологий, предъявляются особые требования по знанию специфичных банковских 
программ, что существенно уменьшает круг возможных претендентов на замещение 
вакантных должностей. Работодатель должен конкретно определять требования к 
потенциальным кандидатам на вновь созданные рабочие места (например, в новых 
отделениях банка, филиалах) и для уже занятых рабочих мест. Это позволяет уточнить 
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степень профессиональной подготовки, пригодности сотрудников и при необходимости 
обеспечить их дополнительное обучение или переподготовку.  

Стремительное развитие технологий банковского рынка как в России, так и во всем 
мире, привело к тому, что инновационный процесс стал для банков не роскошью, а 
необходимостью. Это определяется тем, что современный этап развития банковской сферы 
слишком насыщен предложением финансовых услуг и соответственно на рынке 
существует интенсивная конкуренция между кредитными организациями. Лидирующие 
позиции на рынке банковских услуг занимают кредитные организации, которые обладают 
значительным капиталом и финансовой устойчивостью. Они способны работать в 
различных сегментах внутреннего и внешнего финансового рынка, привлекать 
высококвалифицированных специалистов и предоставлять полный спектр финансовых 
услуг. 
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МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года с предложением мероприятий по их 
поддержке. 
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Приведены статистические данные малых предприятий по численности, обороту по 
видам экономической деятельности, динамике объема выданных кредитов и структуре 
кредитования малого и среднего бизнеса. 

Рассмотрены существующие кредиты для малого и среднего бизнеса кредитных 
учреждений, представлен рейтинг банков по размеру кредитного портфеля. 
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С начала 21 века малое предпринимательство и в экономике России заняло важное 

место. По итогам 2014 г. в России наблюдается рост числа малого и среднего бизнеса (далее 
- МСБ) (без учета микропредприятий) на 0,4 % или на 1,1 тыс. ед. по сравнению с 2013 г. 

Также, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. численность субъектов МСБ по отношению к 
экономически активному населению возросла на 0,6 % , что связано с более низкими 
темпами прироста числа МСБ относительно темпа прироста численности экономически 
активного населения (на 0,2 % ). 

Согласно статистическим данным за 2015 г. в Российской Федерации было 
зарегистрировано свыше 2103,8 тыс. малых предприятий, этот показатель на 3,0 % 
превышает показатель 2014 г. Что касается численности малых предприятий в расчете на 
100 тыс. жителей, то этот показатель возрос на 3,0 единиц и составил 172,3. 

В результате, на начало 2016 г. среднесписочная численность занятых на малых 
предприятиях (без учета внешних совместителей) в целом по стране увеличилась на 4,1 % в 
сравнении с этим же показателем в прошлом году и составила почти 10789,5 тыс. чел. А 
значение удельного веса работников сферы малого предпринимательства в общей 
среднесписочной численности занятых за этот период возросло на 0,52 пунктов и достигло 
12,5 % . 

Также на начало 2016 г. показатель общего объема оборота малых предприятий в России 
был равен 26392,2 млрд. рублей. Это значение более чем на 20 % выше показателя 
аналогичного периода в 2013 году, а если учитывать индекс потребительских цен, рост 
данного показателя составил 10,2 % . Схематично выданные кредиты МСБ по каждой 
отрасли в процентном содержании предоставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности  

на 2016 г., в % к итогу. 
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Основную долю в отраслевой структуре кредитов, выданных МСБ в 2016г., занимает 
торговля (порядка 40 % ), доля операций с недвижимым имуществом составляет 20,4 % , на 
строительную отрасль приходится около 12 % .  

Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России достигает 5,5 млн (2,9 млн индивидуальных 
предпринимателей и 2,6 млн малых компаний). Данный сегмент создает более 16,4 млн 
рабочих мест и обеспечивает до 20 % отечественного ВВП. С помощью господдержки 
количество МСБ до 2018 г. увеличится до 6 млн. Реализация данной инициативы позволит 
создать до 2,2 млн дополнительных рабочих мест. Несмотря на значительные масштабы, 
представители малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) имеют хороший 
потенциал для дальнейшего развития. Доля данного сегмента в общей занятости достигает 
25 % . При этом мировые стандарты превышают данный показатель на 10 % . Кроме того, 
мировые стандарты свидетельствуют, что сегмент МСП может обеспечивать до 35 % ВВП, 
против 20 % в России. Поддержка МСП является одной из приоритетных задач 
правительства, отмечает глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Для достижения 
этой цели используется широкий арсенал инструментов: создан центр поддержки экспорта 
и промышленные парки, также функционируют микрофинансовые организации. После 
начала кризиса малый бизнес столкнулся с множеством проблем, в том числе увеличилась 
стоимости кредитных ресурсов. Для решения данной проблемы была создана Федеральная 
корпорация МСП. С помощью данной структуры предприниматели могут привлекать 
кредиты под 10 - 11 % , что способствует улучшению конкурентных позиций 
отечественных компаний. 

Впервые в сфере развития малого и среднего предпринимательства утвержден документ 
стратегического планирования на долгосрочную перспективу Распоряжением 
Правительства РФ № 1083 от 2 июня 2016 г. – Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. [1] Ориентиром этого 
документа является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем 
продукте в два раза (с 20 до 40 % ).  

Цель Стратегии – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из 
факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 
экономики, а с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня 
занятости.  

Общее управление реализацией Стратегии будет осуществлять Правительственная 
комиссия по вопросам конкуренции и развитию малого и среднего предпринимательства.  

Реализация Стратегии запланирована в 3 этапа.  
На первом этапе (2016 - 2018 гг.) будет решаться задача по снятию имеющихся 

ограничений в развитии сферы малого и среднего предпринимательства, по 
совершенствованию условий ведения бизнеса, полноценному запуску всех инструментов и 
мер государственной поддержки.  

Второй этап (2019 - 2025 гг.) будет связан с обеспечением устойчивой динамики сектора, 
как результата реализованных на предыдущем этапе мероприятий. Первостепенное 
внимание будет уделено стимулированию развития новых рыночных ниш для сферы 
малого и среднего предпринимательства с целью учета долгосрочных вызовов и трендов 
развития мировой экономики и мировой системы исследований и разработок 
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(индивидуализация услуг, развитие человеческого капитала, реализация концепций 
устойчивого развития, зеленого роста и повышения качества жизни).  

На третьем этапе (2026 - 2030 гг.) будет обеспечено лидерство в отдельных сферах 
деятельности малых и средних предприятий на мировом уровне (прежде всего в сферах, 
соответствующих долгосрочным научно - технологическим приоритетам Российской 
Федерации).  

В стратегии определены четыре базовых индикатора, достижение которых позволит 
говорить о выходе на новый качественный уровень развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации:  

 - увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних компаний по отношению к 2014 г. (с 
41,8 трлн. руб. в 2014 г. до 104,7 трлн. руб. в 2030 г.);  

 - увеличение в 2 раза оборота на одного работника в секторе по отношению к 2014 г. (с 
2,3 млн. руб. в 2014 г. до 4,6 млн. руб. в 2030 г.);  

 - увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте малого и среднего 
предпринимательства с 11,8 до 20 % (с 4,9 трлн. руб. в 2014 г. до 20,9 трлн. руб. в 2030 г.);  

 - увеличение доли занятых в общей численности занятого населения с 25 до 35 % (с 18 
млн. чел. в 2014 г. до 25 млн. чел. в 2030 г.).  

Основным источником кредитов для малого бизнеса являются, безусловно, банки. 
Небольшие кредиты на развитие бизнеса можно также получить в различных 
микрофинансовых организациях и государственных фондах поддержки малого 
предпринимательства, но о них позже. Статистика поквартальной выдачи кредитов 
показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема выданных кредитов МСБ, темп прироста 

(по данным Центрального Банка Российской Федерации) 
 

Портфель кредитов МСБ в 2016 году показал отрицательную динамику, сократившись 
почти на 9 % до 4,5 трлн. руб. (за 2015 год спад составил 5 % ). Несмотря на снижение 
объема просроченной задолженности (минус 4,5 % по сравнению с уровнем по состоянию 
на 1 января 2016 года), доля просроченной задолженности по кредитам МСБ остается 
высокой: 14,2 % на 1 января 2017 года (против 13,6 % на 1 января 2016 года). 

 Что же касается банковского кредитования, то основным фактом 2016 г. является 
возврат в сегмент кредитования МСБ банков из Топ - 30. В 2014 - 2015 гг. крупнейшие 
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банки ограничили выдачу кредитов малому бизнеса из - за увеличившихся финансовых 
рисков, в 2016 г. положительная динамика этого сегмента опережала рынок в целом (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Структура кредитования МСБ 

 
На долю крупнейшей десятки пришлось почти 40 % выданных малому бизнесу 

кредитов. Очевидным лидером является ПАО «Сбербанк», опережающий идущий на 
втором месте ПАО «ВТБ 24» более чем в 2 раза (табл.1) [7]. 

 
Таблица 1. Данные из источника: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков 

Место 
в 
рэнки
нге 

Наименование банка Рег. 
номе
р 

Кредитный 
портфель МСБ, млн. 
руб. 

Темп 
прироста, 
%  

на 
01.01.16 
г. 

на 
01.01.17 
г. 

1 ПАО "Сбербанк" 1481 993 818 961 604  - 3 %  
2 АО "Россельхозбанк" 3349 584 180 505 451  - 13 %  
3 ПАО "ВТБ24" 1623 144 334 176 316 22 %  
4 ПАО "МИнБанк" 912 89 619 85 955  - 4 %  
5 ПАО "Банк "Санкт - 

Петербург" 
436 66 253 63 807  - 4 %  

6 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 50 521 50 498 0 %  
7 ПАО ТКБ БАНК 2210 48 313 45 877  - 5 %  
8 Банковская группа 

БИНБАНКа 
323 31 838 44 044 38 %  

9 ПАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 

1978 20 260 42 851 112 %  

10 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 46 639 41 770  - 10 %  
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11 ПАО АКБ "Инвестторгбанк" 2763 40 193 38 179  - 5 %  
12 ООО КБ "Кубань Кредит" 2518 29 695 33 871 14 %  
13 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 38 432 33 305  - 13 %  
14 АО ГЛОБЭКСБАНК 1942 17 454 29 335 68 %  
15 ПАО КБ "Центр - инвест" 2225 30 337 28 494  - 6 %  
16 АО КБ "ЛОКО - Банк" 2707 34 510 27 325  - 21 %  
17 АО "Банк Интеза" 2216 30 529 22 145  - 27 %  
18 ПАО СКБ Приморья 

"Примсоцбанк" 
2733 15 851 18 061 14 %  

19 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 16 439 17 970 9 %  
20 ПАО "Азиатско - 

Тихоокеанский Банк" 
1810 20 022 14 494  - 28 %  

21 ПАО АКБ "Энергобанк" 67 13 618 13 427  - 1 %  
22 ПАО "Запсибкомбанк" 918 13 408 11 878  - 11 %  
23 ПАО РОСБАНК 2272 17 583 10 674  - 39 %  
24 ПАО 

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 
493 9 288 9 077  - 2 %  

25 ПАО "СДМ - БАНК" 1637 10 302 8 327  - 19 %  
26 ПАО Банк "Левобережный" 1343 7 803 7 555  - 3 %  
27 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 6 416 6 173  - 4 %  
28 ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 3236 4 141 5 403 30 %  
29 ПАО КБ "РусЮгбанк" 2093 4 311 5 173 20 %  
30 АО КБ 

"ЭНЕРГОТРАНСБАНК" 
1307 3 470 4 925 42 %  

 
Флагманом по размеру кредитного портфеля МСБ по состоянию на 01.01.2017 г. (табл.1) 

является Сбербанк, второе и третье место заняли АО «Россельхозбанк» и ПАО ВТБ 24 
соответственно. 

Наибольшие темпы прироста портфеля кредитов МСБ показал ПАО «Московский 
Кредитный Банк» (112 % ) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (68 % ). 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования рынка 
кредитования МСБ по итогам 1 полугодия 2017 года. За первые шесть месяцев текущего 
года негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной 
динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20 % , портфель за период с 
01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7 % . Прирост совокупной задолженности субъектов 
МСП произошел, в первую очередь, благодаря ПАО «Сбербанку» (без учета которого 
портфель МСБ уменьшился бы на 1,7 % ). Динамика лидера привела к рекордной 
концентрации сегмента на крупнейших игроках – доля топ - 30 банков в совокупной 
задолженности по кредитам МСБ достигла 65 % на 01.07.2017. В дальнейшем уровень 
конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по 
поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства, снижение 
дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона 
позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей. 
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По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) объем кредитного портфеля МСБ по 
итогам 2017 года приблизится к 5 трлн рублей, показав прирост на 11–13 % . 
Агентство исходит из того, что в IV квартале 2017 г. спрос на кредиты МСБ усилится 
вследствие сезонного увеличения объема продаж. Реализация данного прогноза наиболее 
вероятна при отсутствии новых макроэкономических шоков, поддержании ключевой 
ставки на уровне 8–8,5 % к концу 2017 года, среднегодовой цене на нефть марки Brent в 
размере 52 долларов США за баррель и официальной инфляции по итогам года на уровне 4 
% . В базовом сценарии агентство ожидает снижения ставок по долгосрочным кредитам 
МСБ до 12–13 % и сохранения доли просроченной задолженности на уровне 12–13 % 
портфеля на 01.01.2018.  

Малый бизнес сможет с января 2018 года получить кредит по итоговой ставке 6,5 % 
годовых. Такую ставку предлагает программа льготного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) . 

Рассмотрим, какие же существуют кредиты для малого бизнеса у лидеров этого сегмента 
(рассматриваются только инвестиционные кредиты на развитие бизнеса). 

АО «Россельхозбанк» в 2017 году предлагает кредит на развитие своим клиентам 
различные программы кредитования, позволяющие открыть стабильный рентабельный 
бизнес с нуля, приносящий стабильный доход. АО «Россельхозбанк» оформляет кредиты 
юридическим лицам, а ставки и привлекательные условия позволят полностью 
рассчитаться с банков без больших процентов с нуля и переплат вовремя (табл. 2) [4].  
 

Таблица 2. Условия кредитования в АО «Россельхозбанк» 

Наименование 
кредита 

Срок 
кредитов
ания, 
мес. 

Процентная 
ставка, %  

Максимальна
я сумма 
кредита, тыс. 
руб. 

Обеспечение 

«Доступный 
заем» для 
компаний, 
которым нужны 
средства на 
решение текущих 
вопросов или на 
инвестиционные 
цели.  

до 36  индивидуаль
но 

От 200 до 3 
000 Не требуется 

«На создание 
собственных 
семейных ферм и 
/ или 
животноводческ
их цехов по 
переработке» 
позволяет 
получить 

до 180 
Наличие 
у 
клиента 
собствен
ных 
денег – 
20 %  

13 

до 80 % от 
оценочной 
стоимости 
проекта в 
рублях РФ 

покупаемое или 
имеющееся в 
наличии имущество, 
гарантии, денежные 
требования. 
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денежные 
средства на 
ремонт и 
строительство, 
модернизацию 
семейных ферм, 
цехов по 
переработке, 
покупку 
оборудования, 
скота, пополнение 
средств оборота 

«Персональный 
овердрафт» 
средства клиент 
может потратить 
так, как 
заблагорассудится 

до 6  от 11 до 12 

до 10 000 (в 
пределах 50 % 
от чистого 
кредитного 
оборота по р / 
с за полгода) 

Залог имущества не 
требуется, 
поручительство ФЛ 
или ЮЛ, акционера 
или участника с 
долей около 50 % в 
уставном капитале 

«Стань 
фермером» 
денежные 
средства должны 
быть направлены 
на развитие 
собственного 
бизнеса 

От 3 до 
120 
Наличие 
у 
клиента 
собствен
ных 
денег – 
10 %  

индивидуаль
но 

от 500 до 15 
000  

Залог – имущество, 
поручительство 
платежеспособных 
лиц.  

«Экспресс» 
деньги, 
полученные по 
этой программе, 
можно потратить 
на 
инвестиционные 
либо на текущие 
цели 

До 24 – 
на 
текущие 
цели, до 
36 – на 
инвестиц
ионные 
цели 
Наличие 
у 
клиента 
собствен
ных 
денег – 
10 %  

индивидуаль
но 

От 100 до 1 
000  Залог не требуется 
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Кредит на малый бизнес с нуля в АО «Россельхозбанке» выдаётся в 2017 году для 
развития любым заёмщикам, отвечающим минимальным требованиям. Займы 
оформляются под обеспечение приобретаемого оборудования, земли и даже 
сельскохозяйственных животных.  

Ставки на кредиты юридическим лицам АО «Россельхозбанк» в 2017 году с нуля 
значительно отличаются от стандартных программ кредитования. Каждый из займов для 
развития уникален по набору условий и тарифов.  

Для всех регионов страны, где находятся представительства банка, действуют 
одинаковые тарифы кредитования. АО «Россельхозбанк» по отзывам клиентов в 2017 году 
постоянно совершенствуется, чтобы предложить клиентам с нуля не только 
привлекательные, но и выгодные продукты для развития. 

ПАО «Сбербанк» в настоящее время предлагает представителям малого бизнеса 
воспользоваться следующими кредитными продуктами [6]: 

 - на любые цели, без требования залога или с ним; 
 - для пополнения оборотных средств; 
 - на покупку основных средств (таких как объект недвижимости, транспортное средство, 

оборудование и так далее). 
Также есть возможность воспользоваться таким инструментом как рефинансирование 

уже имеющегося кредита. 
Кроме этого, ПАО «Сбербанк» выступает уполномоченным банком по государственной 

программе, целью которой является поддержка представителей малого бизнеса путем 
одобрения кредитов на специальных льготных условиях. Преимущества такого кредита 
заключаются в увеличенной сумме и в сниженной процентной ставке. 

Условия получения кредитов малому бизнесу в ПАО «Сбербанк» 
Есть нецелевые кредиты - их условия зависят от того, предоставлено ли клиентом 

обеспечение (табл. 3). 
 

Таблица 3. Условия кредитования в ПАО «Сбербанк» 

Наименование 
кредита 

Срок 
кредитования, 
мес. 

Процентная 
ставка, %  

Максимальная 
сумма кредита, 
тыс. руб. 

Обеспечение 

«Доверие» до 36  от 16,5 от 100 до 3 000 Без залога 
«Бизнес - 
доверие» до 48  от 14.52 3 000 Без залога 

«Экспресс 
под залог» от 6 до 36  от 16 до 19 от 300 до 5 000 

Под залог 
недвижимого 
имущества или 
оборудования 

 
Целевые кредиты - каждый из них также имеет свою линейку банковских продуктов. 

Для обеспечения пополнения оборотных средств используются следующие кредиты 
(табл.4).  

 



190

Таблица 4. Условия кредитования в ПАО «Сбербанк» 

Наименование 
кредита 

Срок 
кредитования, 
мес. 

Процентная 
ставка, %  

Сумма кредита, 
тыс.руб. Назначение 

«Бизнес - 
оборот» до 36. от 11,8 от 150  На текущие 

расходы 

«Экспресс - 
Овердрафт» до 12  15,50 от 50 до 2 000 

Для 
проведении 
срочных 
платежей 

«Бизнес - 
Овердрафт» до 12  от 12,73 до 17 000 

Для 
осуществления 
расходных 
операций 

 
Отдельной категорией выделяются кредиты, направленные на приобретение основных 

средств. Это может быть объект недвижимости, транспорт, оборудование. Также деньги 
выделяются на ремонт и строительство. 

Для того чтобы получить в Сбербанк кредит на открытие малого бизнеса или на его 
развитие, необходимо обратиться в одно из его отделений. 

Следует учитывать, что кредит малому бизнесу с нуля в ПАО «Сбербанк», как и любой 
другой, выдается лишь при условии того, что потенциальный клиент соответствует 
выставляемым банком требования. Чаще всего они затрагивают следующие моменты: 

 - компания должна быть резидентом Российской Федерации; 
 - получение достаточного объема выручки в год; 
 - длительность срока ведения деятельности организации. 
Внимание обращается также на возраст руководителя компании (на момент полного 

расчета по кредиту ему должно быть менее 70 лет). 
Таким образом, получить кредит для ИП на открытие бизнеса в ПАО «Сбербанк» и на 

другие нужды теперь реально. 
ПАО «ВТБ 24» предлагает кредиты малому бизнесу для самых насущных нужд в 

необходимом объеме. 
Для малого предпринимательства в ПАО «ВТБ24» на сегодняшний день работает срезу 7 

программ кредитования (табл. 5) [5].  
 

Таблица 5. Условия кредитования в ПАО «ВТБ24» 

Наименование 
кредита 

Срок 
кредитования, 
мес. 

Процен
тная 
ставка, 
%  

Максималь
ная сумма 
кредита, 
тыс. руб. 

Обеспечение 

«Оборотный» Для 
осуществления 
сезонных закупок 

до 36  от 10,9 от 850 до 4 
000  

Залог - движимое 
и недвижимое 
имущество, товар 
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или пополнения 
собственных 
оборотных средств 

в обороте и т.д. 

«Целевой» для 
приобретения 
спецтехники, 
оборудования и 
транспорта для 
нужд малого и 
среднего бизнеса 

до 60 Аванс 
— не менее 
25 % от 
стоимости 
приобретаемо
го имущества 

от 11,1 от 850 до 4 
000  

Под залог 
оборудования, 
транспорта или 
спецтехники, 
приобретаемых у 
партнеров банка 

«На залоговое 
имущество» 
позволяет на 
льготных условиях 
приобрести 
имущество, 
которое имеется в 
залоге у банка 

до 120 
первоначальн
ый взнос в 
размере 20 % 
от стоимости 
имущества 

Низкая 
ставка 150 000 Залог не 

требуется 

«Инвестиционны
й» Предназначен 
для реализации 
новых 
инвестиционных 
проектов, 
строительства, 
покупки 
имущества и т.д. 

до 120  от 10,9 от 850 до 4 
000  

Залог - товары в 
обороте, 
оборудование, 
транспорт, 
недвижимость, 
поручительство 
фонда поддержки 
малого 
предприниматель
ства. 

«Овердрафт» 
Позволяет в 
кратчайшие сроки 
устранять кассовые 
разрывы и 
осуществлять 
взаиморасчёты с 
партнерами 

до 24  от 12,9  от 850  Залог не 
требуется 

«Коммерсант» На 
любые цели на 
основании 
минимального 
пакета документов 

до 60  от 13 до 
17,5  

от 500 до 5 
000  

Залог не 
требуется 

«Бизнес ипотека» 
За счёт кредитных 
средств банка 

до 120 Аванс 
— 15 % от 
стоимости 

Низкая 
ставка от 4 000 

Под залог 
приобретаемого 
объекта 
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приобрести в 
собственность 
коммерческую 
недвижимость 
любого назначения: 
офис, склад, 
торговое или 
производственное 
помещения  

имущества недвижимости 

 
АО «Альфа - Банк» предоставляет малому бизнесу и ИП беззалоговые кредиты на 

любые бизнес - цели (табл. 6) [3].  
 

Таблица 6. Условия кредитования в АО «Альфа - Банк» 

 
Для заявителя действуют ограничения по возрасту – от 22 до 65 лет. 
У заемщика есть право полного или частичного досрочного погашения кредита с 

предварительным уведомлением АО «Альфа - Банка» за 30 дней до очередного платежа по 
графику платежей. Нарушение условий кредитования влечет уплату неустойки, размер 
которой определяется индивидуальными условиями кредитования, содержащимися в 
договоре. 

Кредиты малому бизнесу АО «Альфа - Банк» по программе «Партнер» предоставляет на 
следующих условиях: срок ведения предпринимательской деятельности – 12 месяцев; у 
предпринимателя есть не менее двух наемных сотрудников; обязательное наличие 
финансового поручителя; отсутствие негативной кредитной истории. 

Наименование 
кредита 

Срок 
кредитования, 
мес. 

Процентная 
ставка, %  

Максимальная 
сумма 
кредита, тыс. 
руб. 

Обеспечение 

«Партнер» На 
любые бизнес - 
цели 

от 13 до 36  12,50 от 500 до 6 
000  Без залога 

«Авансовый 
овердрафт» Срок 
существования 
бизнеса не менее 
12 мес. 

12  от 13,5 до 
18 

от 500 до 6 
000  Без залога 

«Овердрафт 
клиентам Альфа 
- банка» Срок 
существования 
бизнеса не менее 
12 мес. 

12  от 13,5 до 
18 

от 300 до 10 
000  Без залога 
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 Займ не выдают клиентам, которые занимаются следующими видами деятельности: 
финансовыми или риэлторскими услугами, отрасли добывающей промышленности, 
игровой бизнес, торговля алкогольными напитками, представителям аграрного сектора; 

Овердрафтное кредитование позволяет восполнить недостаток средств на расчетном 
счете. Воспользоваться предложением могут предприниматели, у которых открыт 
расчетный счет в данном финансовом учреждении. Кредитные средства заемщик 
использует для покрытия своих текущих расходов. 

 Если единственным преимуществом «Партнера» является отсутствие залога, то по 
овердрафту условия более выгодные: Высокий кредитный лимит – до 6 млн. рублей; При 
расчете суммы учитываются и обороты в других банках; Низкие процентные ставки; 
Минимальный срок принятия решения и зачисления денежных средств на счет заемщика.  

Для компаний, которые имеют крупные заказы, овердрафт – идеальное решение. Кроме 
того этот вид займа очень удобен в обслуживании. При поступлении денежных средств на 
счет, задолженность по кредиту погашается автоматически. Из преимуществ также можно 
выделить отсутствие целевого назначения данной программы. Начать свое дело с нуля – не 
проблема.  

Правительство реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса уже более 10 
лет. В 2012 - 2014 гг. ее объем превышал 20 млрд. рублей, однако затем он последовательно 
сокращался вслед за падением доходов бюджета. В 2017 г. финансирование упало до 7,5 
млрд. рублей. Бизнес считает это показателем, который нужно зафиксировать на одном 
уровне на годы вперед. В бюджете на ближайшие три года утверждено 5 млрд. 

Мероприятия по поддержке МСП осуществляются в рамках государственной 
программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» и приоритетного 
проекта «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы». В 2018 г. на них 
предусмотрено 15,9 млрд. рублей. Также в целях увеличения кредитной поддержки 
субъектов МСП Банком России предусмотрен совокупный лимит в размере 175 млрд. 
рублей по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу, выданных в рамках 
программы стимулирования кредитования. 

В первом полугодии 2017 тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились: рынок 
перестал падать, и начался подъем. Так, объем выданных кредитов увеличился на 20 % . 
Общий портфель за период с 1 июля 2016 г. по 1 июля 2017 г. прибавил немного – всего 3,7 
% . Правда, платежная дисциплина у субъектов малого бизнеса до сих пор хуже, чем в 
розничном и корпоративном сегменте кредитования. 

Пока на кредиты МСБ приходится 15 % от общей суммы кредитных портфелей банков. 
Уровень просрочки в портфеле МСБ достаточно высок - 13 % . Но с начала года уровень 
просрочки в этом сегменте не растет. Это говорит о том, что банки научились работать с 
кредитами МСБ. 

Кредиты для малого бизнеса являются дополнительным и необходимым источником 
финансирования, т.к. не всегда есть возможность получения наличных без бизнес - плана 
[2, c. 256]. В настоящее время кредиты малому бизнесу выдают не более двух десятков 
банков. 

По нашему мнению, кредитование малого и среднего бизнеса должно происходить 
опережающими темпами в таких отраслях, как: сельское хозяйство; обрабатывающие и 
высокотехнологичные производства; сфера услуг и туризм. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ АО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» 

 
Рассмотрим анализ конкурентоспособности предприятия на примере ОАО 

«Саратовстройстекло». АО "Саратовстройстекло" – предприятие, которое относится 
к зрелой отрасли, которая уже имеет историю формирования и развития и является 
одним из крупнейших стекольных предприятий не только в России, но и в 
масштабах всей Европы с уставным капиталом 191418480 рублей и численностью 
работающих около 5000 человек. В 1958 году здесь выпущена первая продукция, и с 
тех пор началось динамичное развитие предприятия. На заводе были введены в 
эксплуатацию технологические комплексы по производству различных видов 
стекла: полированного, закаленного, теплопоглощающего, а также стеклопакетов, 
зеркал, освоено производство сортовой посуды из хрусталя, светильников с 
хрустальными элементами, огнеупорных изделий. В 70 - е годы был введен в 
действие комплекс по производству термически полированного стекла по «флоат» - 
технологии, известной во всем мире высоким качеством и производительностью. 
"Саратовстройстекло" было преобразовано в АО открытого типа в 1993 году. АО 
выпустило в обращение 2900280 обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 66 рублей каждая. Уставный капитал Общества 302326000 рублей и 
состоит из 302326 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 
рублей [1].  
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АО «Саратовстройстекло» - одно из крупнейших производителей листового 
стекла в РФ. Помимо АО «Саратовстройстекло» на российском рынке и сейчас осу-
ществляют свою деятельность 9 заводов, работающих по флоат - технологии, 
совокупной мощностью более 8000 тн / сутки. 

На сегодняшний день на предприятии выпускается 8 наименований основных 
видов продукции: листовое стекло, закаленное стекло, многослойное 
(пуленепробиваемое) стекло, автомобильное стекло, шамотные огнеупорные 
изделия, зеркала, светильники, посуда и декоративные изделия из хрусталя. На 
данный момент перед предприятием стоит проблема, связанная с тем, что отрасль 
стекольной промышленности находится в стадии зрелости, т.е. темпы роста рынка 
уменьшаются и конкуренция возрастает, а прибыльность следовательно падает. 
Замедление роста отрасли означает обострение конкуренции предприятий за долю 
рынка, эта конкуренция идет между основными российскими производителями 
стекла, в т.ч. между ОАО «Саратовстройстекло», и предприятиями из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, что ежегодно снижает в среднем емкость рынка на 
5,4 % .[2, с.56].  

Сегодня в результате конкуренции в данной отрасли меняется уровень издержек и 
сервис для покупателей. Исходя из объемов производства российских стекольных 
предприятий, доля АО «Саратовстройстекло» на внутреннем рынке страны за 2015 
год составила 9 - 10 % . При расчете данного показателя с учетом внешнеторговых 
потоков доля предприятия на российском рынке будет ниже и составит 5 - 6 % . Это 
связано с большой долей экспорта в реализации АО «Саратовстройстекло». 
Предприятие традиционно занимает лидирующие позиции среди экспортеров флоат 
- стекла из России. 

В целом в стекольной отрасли страны на текущий момент сохраняется дисбаланс 
спроса и предложения. Это связано с общим неблагоприятным состоянием 
российской экономики и высоким уровнем производства листового стекла на фоне 
насыщения оконного рынка. Дальнейшее развитие стекольного рынка будет 
определяться состоянием национальной экономики и ее способностью справиться с 
кризисными явлениями в экономике. 

Результаты деятельности эмитента в основе своей соответствуют общеотраслевой 
динамике. АО «Саратовстройстекло» функционирует в условиях жесткой кон-
куренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В этой связи особое 
внимание уделяется качественным характеристикам стекла и способности 
обеспечить выполнение самых высоких требований покупателя. 

В 2015 году приоритетными направлениями деятельности предприятия являлись: 
сохранение существующей клиентской базы и увеличение объема продаж 
компаниям - переработчикам стекла; освоение новых рынков сбыта: стекла, 
окрашенного в массе; сокращение транспортных расходов; увеличение контроля 
качества выпускаемой продукции; снижение претензий от покупателей; возможное 
снижение финансовых рисков. В целом на предприятии в 2015 году были проведены 
мероприятия, направленные на подготовку к проведению реконструкции 
предприятия. В 2015 году АО «Саратовстройстекло» внимание уделяло 
регулированию издержек производства с целью снижения себестоимости 
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продукции. Ключевыми направлениями были ресурсосбережение, сдерживание 
роста цен на сырье и сторонние услуги. 

 
Таблица 1 - Ключевые показатели деятельности 

 АО «Саратовстройстекло» за 2015 год [1]. 
Активы Оборотные активы 

 млн. руб.  % к 2014 г.  млн. руб.  % к 2014 г. 
2015 3289 93,6 2015 1247 119,6 
2014 3515  2014 1043  

Чистые активы EBITDA 
 млн. руб.  % к 2014 г.  млн. руб.  % к 2014 г. 

2015 2828 113,1 2015 831 384 
2014 2501  2014 216  

Выручка Прибыль от продаж 
 млн. руб.  % к 2014 г.  млн. руб.  % к 2014 г. 

2015 3036 97,2 2015 467 378 
2014 3124  2014  - 168  

Чистая прибыль Денежные средства и их эквива-
ленты 

 млн. руб.  % к 2014 г.  млн. руб.  % к 2014 г. 
2015 327 265 2015 326 157,5 
2014  - 197  2014 207  

 
В результате общеэкономических тенденций и состояния предприятия в 2015 году 

снизился объем отгруженной продукции по сравнению с 2014 годом ( - 31,6 % ). 
Увеличение доли реализации продукции на экспорт (2015г - 55 % ) (2014 г. - 34,5 % ), 
реализация остатков окрашенного стекла, увеличение цены, в том числе за счет повышения 
курса доллара (43,8 % ), повлияло на увеличение прибыли от продаж (637,9 млн. руб.) по 
сравнению с 2014 г. Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 326,9 млн. руб. 
Собственный капитал увеличился за 2015 год на 13 % (327 млн. руб.) и составил 2828 млн. 
руб. Чистые активы по состоянию на 31.12.2015 в размере 2828 млн. руб. в 9,36 раза 
превышают уставный капитал (302 млн.руб.). Такое соотношение положительно 
характеризует финансовое положение предприятия. Рост доли денежных средств 
свидетельствует об улучшении показателей ликвидности АО.  

В целом, динамика финансовых показателей общества характеризуется высоким 
уровнем финансовой устойчивости; значение коэффициента финансовой 
самостоятельности говорит о достаточной доле собственного капитала в общем капитале 
предприятия. Увеличение чистой прибыли за 2015 год по сравнению с 2014 годом за счет 
опережающего роста выручки над расходами повлияло на увеличение показателей 
рентабельности. За период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. организация получила прибыль от 
всех видов деятельности в размере 15 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Рост 
рентабельности продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все эти 
показатели и коэффициент финансовой автономии на последний день отчетного года (0,86) 
говорит о достаточной доле собственного капитала в общем капитале, привлечение 
заемных денежных средств снизилось в 2,5 раза за 2015 год. Делая вывод, можно говорить, 
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не смотря на общеэкономические тенденции, о росте конкурентоспособности данного 
предприятия в соответствии с тенденциями отрасли в стране.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено понятие рынка ценных бумаг, проанализировано текущее 

состояние на финансовом рынке, сформировано предположение о перспективах рынка 
ценных бумаг. 
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Ценные бумаги, финансовый рынок, состояние финансового рынка, перспективы рынка 

ценных бумаг. 
 
В сложившихся условиях ценные бумаги являются важнейшим механизмом 

работоспособности рыночной экономики. Ценная бумага представляет собой 
специфический товар, который способен приносить выгоду как эмитенту и держателю, так 
и способствовать благоприятному развитию экономики в целом. 

Что касается финансовых рынков, то они являются особой формой рыночных 
отношений, в которых объектом купли - продажи выступает денежный капитал. Если же 
рассматривать рынки ценных бумаг с функциональной точки зрения, финансовые рынки 
представляют собой систему рыночных отношений, обеспечивающих аккумуляцию и 
перераспределение финансовых потоков [1]. 

На сегодняшний день действующие на международной арене финансовые институты 
расширяются и ведут активную деятельность в странах с развивающейся экономикой, что 
дает возможности для их личного развития. Что касается состояния российского рынка 
ценных бумаг, то его можно охарактеризовать через наличие таких явлений как: 
незащищенные права и интересы инвесторов, низкая ликвидность по качественным 
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активам, проведение большой части сделок на зарубежных торговых площадках, 
неэффективные долгосрочные инвестиции. 

С.В. Брюховецкая писала, что на конец прошлого года рынок ценных бумаг 
характеризовался увеличением объемов размещения государственных ценных бумаг и 
сокращением объемов в региональных и корпоративных сегментах. В то же время 
продолжается отток иностранных инвестиций. 

Следует отметить, что рынок производных финансовых инструментов также 
характеризуется высокой активностью. В апреле 2016 года статистика показывала, что [2]: 

1) в валютном сегменте активность пары USD / RUB выросла на 24 % , EUR / RUB – на 7 
% ; 

2) товарный сегмент характеризуется ростом активности на 60,5 % у нефти сорта Brent, 
активность золота выросла на 26,3 % , серебра – на 4,5 % ; 

3) на фондовом рынке отмечается общее увеличение активности в среднем на 17,2 % . 
Очевидно, что цены на «безопасные» товарные активы увеличились. 
Тем не менее, российский рынок ценных бумаг характеризуется низким объемом 

продаж. Так, объем бумаг в обращении на российском рынке составляет всего 50 % ВВП 
страны, в то время как на более развитых рынках этот показатель может достигать 250 % 
ВВП. Однако, рынок ценных бумаг постепенно развивается. Текущий показатель объема 
ценных бумаг является самым высоким за все время с 2009г, что свидетельствует о 
постепенном развитии рынка ценных бумаг и адаптации граждан к последствиям кризиса 
[3]. 

Для дальнейшего развития рынка ценных бумаг необходимо создание новых систем и 
инструментов для совершения операций с различными активами на данном рынке. Среди 
таких инструментов могут быть новые производные ценные бумаги, а новые системы 
торговли должны основываться на передовых технологиях, что будет ускорит совершение 
различных операций и позволит вести торговлю «один на один» без контрактов между 
продавцами и покупателями. Соглашаясь с мнением Брюховецкой С.В., можно сделать 
вывод, что российскому рынку ценных бумаг в посткризисный период необходимо еще 
большее развитие, что могло бы обеспечить увеличение объема совершенных сделок как на 
российском рынке, так и с международными агентами. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  
 
Аннотация: в статье приводится характеристика рынка недвижимости, а также причины, 

по которым считается возможным сохранить капитал в условиях кризиса путем вложения в 
объекты недвижимости. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, капитал, кризис, инвестиции. 
 
Во времена нестабильной экономики кризисные явления оказывают влияние на все 

аспекты функционирования экономической системы, что приводит к росту риска 
совершения операций с денежными средствами. 

Одним из элементов экономической системы является рынок недвижимости, который 
можно охарактеризовать как совокупность организационно - экономических отношений, 
средство перераспределения земельных участков, зданий, сооружений и другого 
недвижимого имущества между собственниками и пользователями экономическими 
методами на основе конкурентного спроса и предложения [1]. 

Рынок недвижимости подвержен воздействию механизма «невидимой руки» и 
государственного регулирования, благодаря чему способен обеспечить: 

1) получение прав на недвижимость одним лицом и их отчуждение у других; 
2) установление равновесных цен на объекты недвижимости в городах и регионах с 

учетом специфических особенности экономики и развития; 
3) взаимосвязь между собственниками недвижимости и покупателями на основе 

экономической мотивации участников сделки [2]. 
В условиях, экономической нестабильности и при постоянных изменениях курсов валют, 

что делает неустойчивым состояние рубля, считается целесообразном обеспечить 
безопасность и сохранность имеющихся денежных средств. 

Если в обычное время вложение капитала в объекты недвижимости является удачными 
инвестициями, то в кризисное время отдача от подобных вложений будет не раньше, чем 
через несколько лет. Тем не менее, покупка недвижимости может сохранить денежные 
средства в случае непредвиденных чрезвычайных происшествий в экономике. 

Влияние кризисных тенденций привело к тому, что уровень доступности жилья 
существенно сократился, а значит, все меньшее число людей способны приобрести в 
собственность жилплощадь. В то же время, у части населения имеются сбережения, 
которые требуют надежного вложения. Именно за счет этого фактора спрос на 
недвижимость постоянно растет. Учитывая разницу между объектами недвижимости в 
цене, качестве и назначении, рынок недвижимости может быть просегментирован. Что 
упрощает процесс подборки и приобретения объектов недвижимости для потенциальных 
покупателей. 
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По мнению отечественных аналитиков, среди которых академик Г.М. Стерник, если 
материальное положение позволяет, не стоит затягивать с покупкой жилья по ряду причин: 

1) обесценивание денег, при котором через несколько лет их может не хватить и на 
половину планируемой к приобретению площади; 

2) несмотря на развивающийся рынок недвижимости, выбор становится скуднее в связи 
с не всегда адекватным соотношением цены и качества; 

3) застройщики, производящие качественное жилье и вложившие в его возведение 
значительный объем капитала могут приостановить застройку в связи с неопределенностью 
экономики [3]. 

Помимо этого, не стоит забывать, что недвижимость обладает такой важной 
характеристикой как долговечность, что делает ее надежным объектом для долгосрочных 
инвестиций с целью не только сохранить денежные средства в настоящем, но и увеличить 
их в будущем. Вместе с тем, в процессе эксплуатации физические свойства и 
характеристики объектов недвижимости практически не изменяются, а цены на рынке 
недвижимости продолжают расти из года в год. 

Таким образом, недвижимость является одним из надежных способов сохранить 
денежные средства и защитить их от неблагоприятных изменений в экономической 
системе. Несомненно, существуют и другие способы рационального инвестирования, 
однако вложение капитала в рынок недвижимости не требует от инвестора специальных 
знаний и навыков.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
Особенности налогообложения малых предприятий – одна из волнующих тем для 

начинающих бизнесменов. То, как осуществляется налогообложение субъектов малого 
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бизнеса, имеет огромное значение для развития экономики государства: потому что 
высокие налоги и сложные схемы снижают привлекательность предпринимательства, 
вынуждают небольшие фирмы уходить «в тень», а некоторых вообще прекратить 
деятельность. Главная же задача эффективного налогообложения – не допустить этого, а, 
наоборот, стимулировать развитие малого бизнеса. 

Ключевые слова 
малое предпринимательство, налоги, специальные налоговые режимы  
 
Малый бизнес имеет ряд преимуществ перед средним и крупным бизнесом. Во - первых, 

малые предприятия очень гибкие и более мобильные, нежели крупные компании, так как 
быстрее реагируют на изменение рыночных предпочтений, быстрее подстраиваются под 
изменяющуюся рыночную ситуацию. Во - вторых, малый бизнес требует меньше 
капиталовложений, то есть менее затратен. 

Поправки, внесенные в 2017 году в Федеральный закон №209 - ФЗ от 24.07.2007 г. «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2] позволили 
с 2017 года относить к малому бизнесу (в том числе, к микропредприятиям) большее 
количество бизнесменов: 

1) лимит годовой выручки от реализации товаров и услуг для малых предприятий 
увеличился с 400 до 800 миллионов рублей, а для микропредприятий – с 60 до 120 
миллионов рублей. 

2) выросла разрешенная доля участия других коммерческих организаций (не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства) в уставном капитале 
малого предприятия – с 25 процентов до 49 процентов. 

3) средняя численность работников осталась прежней – не более 15 человек для 
микробизнеса и не более 100 человек для малого предприятия; 

4) увеличен период, в течение которого бизнесмен относится к этой категории, даже если 
он превысил лимит по выручке или численности работников – с двух до трех лет. Так, если 
лимит был превышен в 2017 году, то компания утратит право считаться малой только в 
2018 году. 

Обозначив основные условия отнесения предприятия к малому бизнесу, стоит перейти к 
вопросу системы налогообложения. На сегодняшний день в России существуют такие 
режимы налогообложения: 

– ОСНО – общая система налогообложения; 
– УСН – упрощенная система налогообложения, которая существует в двух вариантах: 

УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы»; 
– ЕНВД – единый налог на вмененный доход; 
– ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог; 
– патентная система налогообложения (только для налогообложения ИП) [3]. 
Общий режим налогообложения, согласно Налоговому Кодексу РФ, подразумевает 

уплату предприятием следующих налогов: 
– налог на прибыль (20 процентов). Платится с разницы между доходом и расходом. 

Суммы берутся без учета НДС. Главное, чтобы понесенные расходы были экономически 
обоснованы и документально подтверждены; 
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– НДС (18 процентов – основная ставка, 10 процентов – на определенные товары, 0 
процентов – по ВЭД); 

– налог на имущество (до 2,2 процентов). Уплачивается с остаточной суммы основных 
средств; 

– НДФЛ (13 процентов). Считается с общей суммы ФОТ; 
– иные местные налоги (транспортный налог, земельный и пр.) [1]. 
Основные положения области налогообложения и нюансы по данным налогам раскрыты 

в части второй Налогового Кодекса РФ. 
Второй режим (УСН) является более упрощенным, так как организация уплачивает 

только один налог и освобождается от уплаты остальных (налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество).  

Условиями применения такого налогового режима являются: лимит годовой выручки в 
2017 году – не более 79,74 миллионов рублей, численность работников – не более 100 
человек. Также есть перечень предприятий, которые по своей сфере деятельности не вправе 
применять упрощенную систему налогообложения.  

Этот режим налогообложения существует в двух видах: 
1) Уплата производится от всех видов доходов (6 процентов). Выгодней тем, кто зани-

мается предоставлением услуг. 
2) Уплата производится с разницы между доходами организации и расходами (15 

процентов). Выгодно для тех, кто занимается перепродажей товаров физическим лицам [5]. 
Для выбора объекта налогообложения УСН – «доходы» или «доходы минус расходы» – 

необходимо оценить такие показатели фирмы, как: фонд оплаты труда, соотношение 
доходов и расходов, стоимость нематериальных активов и основных средств. Если расходы 
занимают меньше 60 процентов, то лучше выбрать систему «доходы». Если расходы 
превышают 80 процентов от выручки, то следует выбрать систему «доходы минус 
расходы». В случае колебания расходов в интервале от 60 процентов до 80 процентов, 
следует оценить показатель страховых взносов на пенсионное страхование [4]. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – это налог (15 процентов), уплачиваемый с 
нормативно установленной базы доходности. ЕНВД – лимит годовой выручки не 
установлен, но количество работников не должно превышать 100 человек. 

ЕНВД применяется в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности 
(пункт 2 статья 346.26 Налогового Кодекса РФ). ЕНВД заменяет такие налоги, как: налог на 
прибыль организации, налог на имущество, НДС [1]. 

ЕСХН – это специальный налоговый режим, который разработан для производителей 
сельскохозяйственной продукции. ЕСХН – лимит годовой выручки не установлен, однако 
доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 
70 процентов от всего дохода. Количество работников имеет ограничение (не более 300 
человек) только для ИП и рыбохозяйственных организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Для сельскохозяйственных организаций такого ограничения нет. 
Налоговая ставка ЕСХН – 6 процентов.  

Патентная система налогообложения – система в чем - то схожая с ЕНВД, только 
разница в том, что ЕНВД уплачивается ежеквартально и декларация по ЕНВД 
предоставляется ежеквартально, а патентная система – уплата в начале года суммы «за 
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разрешение заниматься определенным видом деятельности». Патент выдается на период от 
одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года [4].  

Патентную систему имеют право применять только индивидуальные предприниматели, 
разрешенное количество работников – всего 15 человек, причем, по всем видам 
деятельности ИП в совокупности. Лимит годовых доходов для предпринимателя на патенте 
– 60 млн. руб. 

Налоговая база – годовой доход индивидуального предпринимателя по виду 
деятельности. Налоговая ставка – 6 процентов, но согласно пункт 3 статья 346.50 
Налогового Кодекса РФ на два года может быть установлена налоговая ставка в размере 0 
процентов для ИП, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной или научной сферах. Период действия этих налоговых 
каникул – по 2020 г. 

В 2017 году перечень налоговых льгот для малого бизнеса пополнился правом 
региональных властей устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД и УСН 
еще более низкие налоговые ставки, чем предусмотрено этими режимами. Так, налоговая 
ставка по ЕНВД может быть снижена с 15 процентов до 7,5 процентов, а на УСН – с 6 
процентов до 1 процента. По сути, регионы могут создавать на своей территории 
настоящие налоговые гавани почти с нулевым налогообложением. Все, что требуется 
государству от предпринимателей, зарегистрировавшихся в этих регионах, – это создание 
рабочих мест и внесение страховых взносов за работников. 

Наконец, в период в 2017 по 2020 год, впервые зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после 
регистрации работать в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке. 
Для этого надо будет удовлетворять ряду условий: 

– быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступления в действие 
регионального закона о налоговых каникулах; 

– выбрать налоговый режим ПСН или УСН; 
– осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых каникулах. 
Налоговые льготы малому бизнесу в 2017 году позволяют начать свое дело, вкладывая 

большую часть получаемого дохода в дальнейшее развитие бизнеса, а не отдавая его 
государству в виде налогов. 

Таким образом, особенности налогообложения малого бизнеса: 
– простота ведения учета; 
– оптимальный размер налоговой нагрузки; 
– легкость смены одного режима на другой; 
– отсутствие сложных формул расчета обязательных платежей; 
– минимальное количество документов для отчетности [6]. 
Налоги для малого бизнеса должны стимулировать развитие этого сегмента экономики с 

тем, чтобы: 
– активизировать развитие инновационных видов деятельности; 
– повысить привлекательность занятия бизнесом среди населения, что в итоге снизить 

уровень безработицы; 
– обеспечить рост квалификации работников, занятых в сегменте малого 

предпринимательства; 
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– способствовать притоку зарубежных и отечественных инвестиций в сегмент малого 
бизнеса; 

– повысить уровень конкуренции на рынке, а значит, стимулировать рост качества 
предоставляемых услуг и реализуемой продукции. 

 
Список использованной литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [Электронный ресурс]: URL https: 
// www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 №209 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL 
https: // www.consultant.ru 

3. Булавина, В.О. Особенности налогообложения на предприятиях малого бизнеса / В.О. 
Булавина, А.С. Соколов // Экономика и социум. – 2015. – №2 - 1 (15). – С. 792 - 799. 

4. Галлямова, Т.Р. Упрощенная система налогообложения как метод налогового 
регулирования малого бизнеса / Т.Р. Галлямова, И.Т. Фаррахов // Экономика и социум. – 
2016. – №2 - 1 (15). – С. 169 - 172. 

5. Котов. В.С. Налогообложение малого бизнеса в современных условиях / В.С. Котов, 
Н.Г. Петракова, Л.Н. Сорокина // Горный информационно - аналитический бюллетень 
(научно - технический журнал). – 2015. – №9. – С. 260 - 268. 

6. Краснова, О.И. Совершенствование системы налогообложения субъектов малого 
бизнеса / О.И. Краснова // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство, право и управление. – 2016. – №1 (68). – С. 39 - 43. 

© В.А.Панферов, А.Р.Хаметова 2017 
 
 
 

УДК 336  
К.В.Переплетчикова 

Оренбургский ГАУ 
г. Оренбург, Россия 

студентки 4 курса 
специальности «Экономическая безопасность» 

Е - mail: kristina.pereplet4ickova@yandex.ru 
А.Р. Хаметова 

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «ОГАУ», 
г. Оренбург, РФ 

Е - mail: raschidova@rambler.ru 
 

НЕЗАКОННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС 
 
Аннотация: 
В данной статье на основание исследований открываются главные проблемы, которые 

проявляются при возмещении налога на добавленную стоимость. Основная проблема 
заключается в применение незаконных схем недобросовестными плательщиками. 
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На сегодняшний день, мы, совершая сделки, а так же покупки, сталкиваемся с понятием 

«НДС». Но, не обращая внимания на популярность аббревиатуры «НДС», мало кто 
понимает и конкретно осознает, что они означают и делают. Каждый заинтересованный 
человек, просматривая источники, увидит, что аббревиатура «НДС» означает налог на 
добавленную стоимость. От этих слов обывателю мало что будет ясно. Поэтому стоит 
разобрать это понятие подробнее.  

Налог на добавленную стоимость является косвенным налогом, какой подлежит уплате в 
госбюджет в период осуществлении реализации продукции, либо оказания услуг, либо 
выполнения работ. НДС создается абсолютно на всех стадиях производства, и является 
оплатой за развитие окончательной цены продукта, деятельности либо обслуживания. 

Расчет налогооблагаемой базы согласно налогу на добавленную стоимость выполняется 
с заинтересованностью применением документов – счетов - фактур иных фирм. 
Применение методик, вовлечение компаний - однодневок создает допустимым возмещать 
налог из бюджета.  

Налогооблагаемая база создается из разницы прибавленного налога и минус налога на 
добавленную стоимость счет - фактур книги покупок. В отдельных вариантах 
образовывается удержание в огромной сумме, нежели зачисление. Налогоплательщиком 
негативная отличие никак не уплачивается, а возмещается в результат предстоящих 
платежей зачетом или возвратом на расчетный счет, какой формируется в заявительной 
форме. В случае применения методик извлечения противозаконного возмещения, 
определенная квалификацией законодательства равно как жульничество в форме хищения. 

Что является незаконным возмещением НДС? 
Точным показателем противозаконного возмещения налога на добавленную стоимость 

считается обстановка в присутствие которой возникают условия, неявно указывающих о 
противозаконных операциях. 

Фирма способна осуществлять отгрузку продуктов согласно ценам, превышающим 
рыночную стоимость. По продавцам продуктов зачастую выполняются требования в 
осуществление ответных ревизий с инспекций иных регионов. Организация постоянно 
совершает компенсация налога на добавленную стоимость с бюджета при нехватке 
покупок дорогого оснащения и ведения постройки с целью личных потребностей. Отличие 
отгрузки и себестоимости продукта, присвоенное за конкретный продолжительный 
момент, к примеру, ежегодный период, умноженный на 18 % , никак не близится к 
оплаченному налогу на добавленную стоимость за период. В управление схем имеют все 
шансы определять небольшое число сумм согласно уплате в госбюджет и огромный оборот 
в организации. 

Схемы противозаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета. 
Недобросовестные налогоплательщики зачастую используют противозаконные схемы 

возмещения налога на добавленную стоимость. Невзирая на войну с выявлением 
незаконного извлечения денег, регулярно прослеживается увеличение повышения возврата 
НДС согласно сопоставлению с уплатой. Существующая статистика при незаконном 
возмещении при получении сборов налогов подтверждают рост возмещений. 
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Фактором считается недоработка законодательной основы, в каковой имеется лазейки:  
1. Недостаток конкретных условий и присутствия связанных ревизий налоговый, 

таможенных и правоохранительных органов.  
2. Вероятность выполнения вычета уже после реализации предварительного платежа. 
3. Разрешение права на регистрацию нескольких компаний одним физическим лицом. 
4. Присутствие общепризнанных норм уголовного права изменение срока лишения 

свободы штрафом. 
5. Довольно невысокая сумма уставного капитала  
6. Вероятность осуществлять регистрацию фирм лицами согласно доверенности, 

посредством электронных ресурсов. 
Мошенничество налоговиков 
К сожалению, из числа налоговых инспекторов попадаются личности, какие могут 

помочь в получении темного налога на добавленную стоимость. Управляющий фирмы 
либо ИП созванивается с инспектором о принятия позитивного постановления. Согласно 
итогам камеральной проверки аферист приобретает компенсация НДС, оплачивая 
определенную долю средств налоговому инспектору. В случае выявления нестыковок 
организацию лишают приобретенных сумм минуса, а государственный служащий теряет 
работу. При наличие больших сумм противозаконного возмещения заводят уголовное дело, 
и имеет место быть уголовная ответственность.  

Применение фирм - однодневок. 
Применяются фирмы, выписывающие бумаги либо предоставляющие расчетный 

результат с целью неподкрепленного перехода денег. Использование вымышленных бумаг 
либо с применением печатей несуществующих компаний иных регионов. Использование 
бумаг с вымышленных компаний используется все реже. Присутствие электронных баз 
налоговых инспекций и легкость распространения документации между инспекциями, дает 
возможность избежать жульничество. 

Накручивание стоимости товара 
Одной с известных методик противозаконного извлечения денег считается 

искусственное повышение цены продуктов. Выполняется осуществление ряда отгрузок 
посредством нескольких фирм, любая из которых повышает стоимость товара. В цепочке, 
имеют все шансы пребывать равно как компании с абсолютно законной работой, так и 
компании - однодневки. Установление воздействия схемы наблюдается согласно целой 
цепочке с первоначального продавца вплоть до окончательного потребителя. Сложностью 
подтверждения противозаконного повышения цены продукта считается выявление схемы 
перемещения продукта посредством законных фирм.  

Что можно предпринять для своей защиты до возбуждения уголовного дела? 
Характерной чертой дел согласно возмещению налога на добавленную стоимость 

считается вероятность сформировать защиту ещё вплоть до возбужденности 
криминального процесса. Необходимо принимать во внимание, то, что все без исключения 
использованные материалы, какие станут подобраны в процессе налоговой контроля, в 
случае свойств противозаконного возмещения станут отданы в правоохранительные 
аппараты, и в следствии будут базой криминального процесса. Необходимо исследовать 
проблемы, какие дублировались в допросах, с целью установления "незначительных мест" 
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в воззрению налогоплательщика, и совершать мероприятия к её увеличению, предоставляя 
вспомогательные бумаги или объяснения. 

Нелегальное возмещение НДС в текущее время стало встречаться пореже, чем в 
прошлые годы, из - за того, что в налоговом законодательстве надлежащие нормы стали 
прописываться четче, тем предотвращая их двойное истолкование. Но есть ряд 
неопровержимых принятых правил, дающих возможность пользоваться вычетом, 
несоблюдение которых может привести к неправомерному возмещению НДС. 
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 На протяжении всего периода функционирования российской экономики в условиях 
создаваемой рыночной среды одним из острейших вопросов был и остается вопрос об 
источниках и направлениях инвестиций в реальный сектор экономики. Аксиоматичным 
является положение экономической теории о том, что в основе экономического роста 
лежит инвестиционная деятельность основных экономических агентов (домохозяйства, 
государства, фирм) в реальном секторе экономики.  

 На первоначальном этапе шоковой трансформации мобилизационно - плановой модели 
советской экономики к рынку ее инициаторы всецело опирались на рекомендации 
западных консультантов из международных организаций, которые были изложены в 
положениях Вашингтонского консенсуса [1]. Не вдаваясь в подробный теоретический 
разбор содержания данного набора общих рекомендаций, выработанных в 1989 году для 
латиноамериканских стран для обоснования их отхода от дирижистской политики, отметим 
негативное влияние принятого российскими элитами по сути на веру положения о ведущей 
роли иностранных инвесторов в создании новой - более эффективной российской 
экономики, обеспечивающий высокие стандарты жизни населения страны.  

 Приток иностранных спекулятивных «горящих» денег в слаборазвитый и 
незащищенный финансовый сектор действительно имел место, но оттоки капитала из 
российской экономики были еще более значительны – Россия стала ресурсным донором 
западной экономики[2]. Финансовые спекулянты во многом спровоцировали жесткий 
дефолт 1998 года, хотя его более глубокие корни лежат именно в деятельности 
государственных экономических властей, следовавших в фарватере западных 
рекомендаций и политики «открытой экономики».  

 Концепции реформаторских программ российского Правительства на периоды с 1993 по 
1995 гг. и с 1995 по 1997гг. основывались на вере в «чудотворную» силу таких рыночных 
инструментов, как денежно - кредитная и финансово - денежная политика государства. 
Анализ содержания данных и других правительственных программ показывает, что 
абсолютизация этих инструментов привела к глубочайшему кризису реального сектора 
экономики и ликвидации части наиболее ценного элемента – производственного и научно - 
технического потенциала страны.  

 Поставленная в среднесрочной правительственной Программе «Реформы и развитие 
Российской экономики в 1995–1997 годах» цель - добиться в течение 1995–1997 годов 
возобновления экономического роста, для чего необходимо создать механизмы 
высокоэффективных инвестиций, не могла быть достигнута даже в теории вопроса, если 
проанализировать статистику реальных инвестиций. Так, в период с 1991 по 1998 годы 
инвестиции в основной капитал имели негативные динамику, что показывает 
статистический ряд (в % к предыдущему году): в 1991 г. они составляли 85,1 % , в 1992 г. - 
60,3 % , в 1993 г. - 88,3 % , в 1994 г. - 75,7 % , в 1995 г. - 89,9 % , в 1996 г. - 81,9 % , в 1997 г. - 
95,0 % , в 1998 г. - 88,0 % . Только в 1999 г. после решительных мер нового Правительства 
РФ по преодолению последствий дефолта 1998 года инвестиции в основной капитал 
показали прирост на 5,3 % по сравнению с уровнем 1998 года [3]. Однако и в этом году 
инвестиции в производственное строительство были всего 18 % от уровня 1990 года [2, С. 
221]. Создалась ситуация, которая в экономической теории характеризуется как глубокий 
инвестиционный кризис, который произошел в стране в невоенное время при деятельном 
участии государственных экономических властей.  
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 Иностранные инвестиции не могли переломить негативную ситуацию в реальной сфере 
трансформационной экономики тех лет [4]. В составе иностранных инвестиций наиболее 
значимым для обеспечения экономического развития страны - реципиента выступают 
прямые инвестиции (ПИИ).  

 В экономической теории обосновано положение о том, что инвестиции в форме ПИИ 
содержат потенциальные возможности технико - технологического прорыва путем 
трансфера передовых технологий и вывода локальных компаний на рынки зарубежных 
стран. Но удельный вес ПИИ в экономику РФ в объеме мировых ПИИ был крайне 
незначителен: в 1985 - 1995 гг. – это 0,23 % , в 1999 г. – 0,3 % , в 2003 - 0, 2 % [5]. Кроме 
того, более детальный анализ стран происхождения ПИИ показывает, что значительная их 
часть – это квазииностранные инвестиции, т.е. это реинвестирование ранее изъятого из 
российской экономики капитала в форме иностранных инвестиций. В составе накопленных 
инвестиций к 2005 году 52,9 % - это инвестиции из признанных в то время налоговых 
«гаваней» - Кипра, Нидерландов, Люксембурга [2, C. 271].  

 Ориентация на массовый приток ПИИ, вытекающая из глобально - ориентированной 
концепции экономистов «либерального» толка, в течение всего трансформационного 
периода не оправдалась. Более того, развал российской экономики под видом рыночных 
реформ поддержал западные экономики, предоставив им дополнительные ресурсы при 
неэквивалентном обмене с субъектами российской экономики. 

 В середине первой декады 21 века перед российской экономикой остро встали вопросы 
о других – национальных источниках инвестирования в реальный сектор экономики. Для 
решения данных вопросов плодотворно обратиться к определению состава субъектов 
инвестиционной сферы реального сектора экономики. Данный аспект приобретает еще 
большую актуальность в условиях инновационного развития современной экономики, а 
также для выхода из конкретно - экономической ситуации, спровоцированной 
глобалистскими устремлениями западных стран во главе с США и начатой в 2014 году 
ими, по сути, финансово - торговой войны с Россией. При этом надо отметить, что 
проводимая в 90 - х года прошлого века «либеральными» политиками затаскивания России, 
как ресурсоемкой экономики, в глобальную экономику западного типа обострила вопрос об 
экономическом суверенитете РФ. Реализация одной из ключевых идей Вашингтонского 
консенсуса - создать гипертрофированный экспортно - ориентированный сектор 
российской экономики - в настоящее время стал мощным рычагом давления на российские 
экономические власти путем санкционных манипуляций, направленных на долгосрочную 
стратегию подчинения экономических ресурсов России и очередной развал уже не СССР, а 
России как суверенного государства. 

 В обосновании состава инвесторов, осуществляющих инвестирование в реальный 
сектор экономики, должна быть положена деятельностная концепция, позволяющая: «Во - 
первых, показать, что деятельность всегда связана с воспроизводством, но не всегда с 
прогрессом, т.к. репродуктивная инвестиционная деятельность может приводить к 
расширению экономического пространства, не развивая его элементы, но закрепляя и 
консервируя социально - экономическую и технико - технологическую отсталость 
национального хозяйства; Во - вторых, учитывать влияние внеэкономических форм 
деятельности, в частности, социо - культурной и духовно - психологической на 
экономическую систему. … В - третьих, сфокусировать анализ на условиях активизации 
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продуктивной инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики и 
мотивационном механизме перехода к инновационному характеру накопления и 
инвестиций; В - четвертых, определить роль человека и его интеллекта в сложнейших 
взаимоотношениях «индивид – общество – техника – природа» на основе ко - 
эволюционных, коммуникационных и синергетически ориентированных концепций; В - 
пятых, поставить и рассмотреть проблему законосообразности инвестиционной 
деятельности»[2, C. 70 - 71]. 

 Инвестиционная сфера реальной экономики – это сфера деятельности субъектов, 
которые получают экономические выгоды в процессе вложений в прирост ценностей и / 
или обеспечивают инвестиционную деятельность в реальном секторе экономики.  

 Исходя из деятельностной концепции, целесообразно выделить: 
– во - первых, субъектов инвестиционной деятельности, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность в реальном секторе экономики, направленную на 
получение инвестиционного блага посредством вложений добавочных факторов в объекты 
реального инвестирования - новое или действующее производство (в том числе, в 
социальной сфере);  

– во - вторых, субъектов, предпринимательская деятельность которых связана с 
инвестиционным комплексом, где осуществляется создание инвестиционного блага в виде 
результатов нового строительства, модернизации, реконструкции, готовых к вводу в 
эксплуатацию для производства товаров (благ и услуг);  

– в - третьих, субъектов инфраструктуры инвестиционной сферы, деятельность 
которых многофункциональна и направлена на обеспечение условий предпринимательской 
деятельности других участников инвестиционной сферы. 

 Среди субъектов инвестиционной сферы особое место занимают субъекты 
государственного сектора экономики, а также само государство как один из основных 
агентов экономики и основной регулятор инвестиционных отношений. Регулирующее 
действие государства рассматривается нами как, «во - первых, содействие 
инвестиционному процессу и реализации инвестиционных инициатив стратегических 
инвесторов; во - вторых, воздействие на мотивационный механизм стратегических 
инвесторов; в - третьих, противодействие факторам, тормозящим или даже блокирующим 
разработку и реализацию инвестиционных стратегий на российском рынке» [6].  

 Выделение в составе субъектов инвестиционной сферы субъектов инвестиционной 
деятельности, прежде всего, в негосударственном секторе экономики позволяет поднять и 
определить направления решения важнейшего вопроса о механизмах их мотивации и 
активизации предпринимательской деятельности.  

 Одним из направлений рассмотрения данного вопроса выступает выяснение роли 
инвесторов реального сектора экономики, представленных стратегическими и венчурными 
инвесторами в негосударственном секторе экономики.  

 Интерес к стратегическим инвесторам негосударственного сектора объясняется тем, что 
предпринимательская деятельность инвесторов данной группы в государственном секторе - 
государственных корпораций - направлена на реализацию государственных федеральных и 
/ или целевых программ и находится под контролем государства. Основные объемы их 
финансирования, как источников развития, заданы возможностями государственного 
федерального и региональных бюджетов, а также государственными фондами развития 
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экономики [7]. В этой связи считается, что частные инвестиции не имеют жесткого 
ограничения, но на решения частных инвесторов влияют мотивационные факторы.  

 Стратегические инвесторы – это предпринимательские организации реального сектора 
экономики, инвестиционная деятельность которых направлена на повышение ее 
прибыльности и получение дополнительных экономических выгод посредством вложений 
добавочных факторов - знаний, информации, технологии, организации, 
предпринимательской активности и других факторов - в объекты реального 
инвестирования ( новое или действующее производство) за счет собственных и / или 
заемных средств, а также средств в рамках финансирования государственно значимых 
проектов. Расширение своего бизнеса стратегические инвесторы осуществляют как путем 
развития действующих бизнес - единиц, концентрации в них производства и капитала, так и 
посредством учреждения новых бизнес - единиц под новые инвестиционные программы, а 
также покупки долей или акций в действующих организациях, что позволяет им 
контролировать этот бизнес.  

 Вышеприведенное определение стратегического инвестора несколько отличается от 
имеющихся в современной экономической литературе, поскольку большинство авторов 
делают упор на финансовую составляющую деятельности стратегического инвестора. На 
наш взгляд, это вытекает из того, что за годы рыночных реформ в отечественной 
экономической литературе под инвестициями стали понимать исключительно финансовые 
инвестиции, а ранее входившее в категориальный аппарат экономической науки понятие 
«накопление» практически не употребляется.  

 В основу западной традиции экономических исследований, которая известна как 
майнстрим (main stream), положена функциональная общенаучная методологическая 
концепция [8]. В рамках данной концепции обосновывается, что финансовая сфера – это 
центральный элемент современного воспроизводственного процесса, а сама 
инвестиционная сфера стала отождествляться исключительно со сферой вложения 
финансовых инвестиций. По сути реальному инвестированию, как воспроизводственному 
процессу и собственно накоплению, в майнстриме не уделяется должного внимания. 
Инвестиции, которые действительно на начальном этапе своего «воспроизводственного» 
движения принимают денежную форму, в этой концепции - это только финансовые 
инструменты и их денежная форма: «Инвестировать в наиболее широком смысле – 
расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую сумму завтра» [9, С.1].  

 В инновационной экономике значительна роль венчурных инвесторов, которые в 
массовом сознании благодаря, в том числе, средствам массовой информации 
ассоциируются с малым бизнесом и идеями новаторов - одиночек, которые смогли свои 
инновационные идеи коммерсалицировать и развить до многомиллионных оборотов свой 
бизнес. В качестве хрестоматийного примера приводятся успехи компаний, которые 
ассоциируются с именами Стива Джобса, Марка Цукерберга, Била Гейтса, Сергея Брина и 
других выдающихся предпринимателей. Однако при более детальном рассмотрении 
механизмов финансирования развития данных компаний становится очевидным, что эти 
новаторы были включены в сложнейшую структуру инвестирования, который находится 
под контролем крупного транснационального бизнеса.  

 Озарение и создание новой идеи по преобразованию технико - технологического 
ландшафта - это предпосылка интереса венчурного инвестора. Вместе с тем, как 
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стратегический инвестор, так и венчурный инвестор в настоящее время рассматривается с 
позиции финансового инвестирования венчурных проектов.  

 Пришедшее со страниц западной учебной и научно - методической литературы знание о 
венчуре и стадиях венчурного проекта действительно ценно. Так, имеет практическую 
ценность рассмотрение финансирования следующих этапов: «посев» (или фаза разработки, 
«идея», Seed); 2) старт - ап (Startup); 3) фаза раннего роста (ранней экспансии, Early growth); 
4) фаза роста, расширения; 5) подготовительная фаза (мезонинная, Mezzanine); 6) фаза 
выхода (ликвидности, Liquidity stage, Exit) [10].  

 Однако венчурный инвестор в реальном секторе экономики – это предприниматель, 
который на основе венчурного финансирования производит новый продукт и предлагает 
его рынку, получая экономические выгоды, которые делит с собственником венчурного 
капитала, если он его использовал на стадиях проекта. В этой связи нам близка позиция, 
согласно которой выделяются стадии предпринимательской деятельности, как: 

– «первая ранняя стадия - тестирование прототипа, запуск первых продаж;  
– вторая ранняя стадия - рост продаж, рост спроса на новый товар или услугу;  
– третья ранняя стадия - развитие компании, увеличение объема продаж, получение 

прибыли» [11]. 
 Субъектами инвестиционного комплекса в составе субъектов инвестиционной сферы 

выступают: 
 - Во - первых, субъекты строительного комплекса, деятельность которых направлена, 

прежде всего, на общее строительство и осуществление специальной строительной 
деятельности в части зданий и сооружений; 

 - Во - вторых, субъекты фондопроизводящих (фондосоздающих) отраслей, включая 
производство машин, оборудования и средств, необходимых для производства 
инвестиционных благ.  

 Без динамичного поступательного развития строительного комплекса и 
фондосоздающих отраслей невозможно обеспечить предпринимательскую деятельность 
субъектов реального инвестирования.  

 В условиях современной экономики значительную роль играют субъекты 
инфраструктуры инвестиционной сферы реальной экономики. Это наиболее массовый по 
своему составу ее сегмент, деятельность участников в которой обеспечивает эффективную 
инвестиционную деятельность в реальном секторе экономики. Среди них необходимо 
выделить: 

– субъектов финансирования инвестиционной деятельности (финансовые инвесторы) – 
это институты банковской и небанковской сферы, которые предоставляют финансовые 
ресурсы субъектам инвестиционной деятельности в реальном секторе; 

– проектно - конструкторские, научные, консультационные, экспертные и 
аутсорсинговые организации, предоставляющие услуги в области инвестирования, 
получения инвестиционного блага и / или его эффективного использования; 

– ремонтные организации, обслуживающие других субъектов инвестиционной сферы;  
– субъекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры; 
– образовательные организации, деятельность которых направлена на подготовку и 

переподготовку кадров для субъектов инвестиционной сферы; 
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– экспортно - импортные организации, обеспечивающие заказ и доставку 
необходимых для субъектов инвестиционной сферы товаров и услуг. 

 Приведенный состав участников инфраструктуры инвестиционной сферы реальной 
экономики не является исчерпывающим. Безусловно, его можно продолжить и 
конкретизировать по каждой группе участников. Как было отмечено выше, особую группу 
составляют работающие в инвестиционной сфере государственные органы, 
осуществляющие надзорные функции, выдающие контрольно - разрешительную 
документацию и решающие споры между всеми участниками инвестиционной сферы. 
Кроме того, следует отметить позитивную роль саморегулирующиеся организаций (СРО), 
торгово - промышленных палат, профессиональных объединений субъектов 
инвестиционной сферы.  

 В данной классификации субъектов инвестиционной сферы не представлена еще одна 
группа инвесторов – это домохозяйства, которые осуществляют инвестирование в развитие 
человеческого капитала [12]. Данная функция домохозяйства выступает в современной 
экономике ключевой для развития всей инвестиционной сферы реальной экономики, 
поскольку именно носитель современных знаний является драйвером экономического 
развития. Вместе с тем, в трансформационный период реализовывалась теоретическая 
концепция – «меньше государства». Это привело к резко негативным тенденциям в 
демографической сфере, что выразилось в снижении рождаемости и повышению 
смертности населения в местах проживания титульной нации («русский крест») [13]. Кроме 
того, в этот период была утрачена часть накопленного человеческого капитала. Массовое 
закрытие научных и производственных комплексов, их приватизация «по частям» привели 
к тому, что ликвидировались рабочие места, требующие высококвалифицированной 
рабочей сила. В свою очередь, это приводило к высвобождению научных и научно - 
педагогических работников, многие из которых, не найдя применения своим способностям, 
иммигрировали в развитые экономики, или влились в торгово - посреднические 
организации, в том числе, активно учреждаемые иностранным капиталом на российском 
рынке.  

 В настоящее время домохозяйства выступают соинвесторами процесса развития 
человеческого капитала, поскольку стало очевидным, что концепция «меньше государства» 
в социальной сфере приводит к снижению совокупного потенциала российской экономики. 

 Анализ состава субъектов инвестиционной сферы в реальном секторе современной 
экономике позволил выявить различные группы предпринимателей, оперирующих в 
данной сфере. Каждая из проанализированных групп имеет определенные экономические 
интересы и источники финансирования своей деятельности, знание о которых позволяет 
сформировать эффективную государственную политику, направленную на активизацию 
предпринимательской активности и улучшения инвестиционного климата в важнейшей 
сфере общественного воспроизводства. 
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Наша страна стремительно пытается войти в число развитых стран: поставлена задача, 
вывести экономику нашей страны на инновационный путь развития. Инновационное 
общество обладает характерным набором черт, главными из которых являются 
достаточный уровень потребительского спроса, а также его широкий ассортимент, кроме 
того норма сбережения, обеспечивает прирост инвестиций в реальный сектор экономики, 
прежде всего, в сферы, ориентированные на потребителя. Целью данной статьи является 
оценка потребительского и сберегательного потенциала России на современном этапе. 

Оптимальным показателем, характеризующим потребление в стране, является доля 
расходов на конечное потребление домашних хозяйств во внутреннем валовом продукте. 
Текущий показатель показывает часть, которая идет на удовлетворение потребностей 
граждан, оставшаяся доля распределяется на валовое накопление и чистый экспорт. Для 
нашей страны выявлена следующая особенность: низкая доля конечного потребления 
домашних хозяйств во внутреннем валовом продукте, которая не компенсируется высоким 
уровнем валового накопления[1]. 

Величина сбережений населения, измеренная на определенный момент времени, 
является фондом накопления домашнего хозяйства. Формирование и накопление данного 
фонда носит целевой характер[2]. 

Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, поскольку 
находятся на стыке интересов граждан, государства и организаций, специализирующихся 
на предоставлении финансовых услуг. Личное потребление (расходы домохозяйств) 
осталось главным драйвером спада ВВП: за 2016 год оно сократилось на 5,0 % (после - 9,8 
% в 2015 году) и в постоянных ценах оказалось на 1,9 % ниже показателя 2011 года. 
Накопления являются важнейшим показателем уровня жизни граждан, непосредственно 
связанным с потреблением, доходами и расходами, с другой стороны, сбережения 
представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и 
кредитования домашних хозяйств. И наконец, личные сбережения граждан являются 
предметом деятельности целого ряда финансовых и нефинансовых объединений, 
осуществляющих посреднические функции в движении капитала[3]. 

Главный компонент личного потребления — розничные покупки товаров — показал 
схожую динамику: в сопоставимых ценах оборот розничной торговли за 2016 год 
сократился на 5,2 % в годовом выражении (после наибольшего с 2009 года падения на 10 % 
в 2015 году). Падение розничного товарооборота в 2016 году наблюдается равномерно и в 
сфере продовольственных ( - 5,3 % в годовом выражении), и в сфере непродовольственных 
( - 5,1 % ) товаров. В 2015 году более серьезный спад был отмечен среди продаж 
непродовольственных товаров ( - 10,9 % против - 9 % ), что связано с «бумом» покупок 
товаров длительного пользования в конце 2014 года. Риски снижения собственной 
платежеспособности выходят для граждан на первый план. Вероятность снижения 
заработков в восприятии людей повышается, но остается на невысоком уровне, так же как 
риск потери работы. 

Структуру личного потребления товаров в России отличает высокая (по сравнению с 
развитыми странами) доля продовольствия, что соответствует параметрам развивающегося 
мира. В 2014 - 2015 годах доля продовольственных товаров в розничных продажах в 
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России составляла 47,0 % , а в 2015 - 2016 годах выросла до 48,7 % за счет более быстрых 
темпов падения продаж непродовольственных товаров. 

Рост индекса потребительской уверенности в 2016 году обусловлен положительной 
динамикой в оценках населением произошедших и ожидаемых изменений в экономике 
России и личном материальном положении опрошенных. Но, несмотря на положительную 
динамику роста потребления, его уровень в России существенно ниже, в развитых странах. 

В структуре потребления населения в России гораздо более значительна доля средств, 
расходуемых на потребление продуктов питания, нежели в развитых странах. На питание 
российское население тратит в 4 раза большую долю доходов, чем население США, в 2 раза 
большую долю доходов, чем население Италии. При этом меньшую долю по сравнению с 
этими странами занимают расходы на отдых и культуру, на предметы домашнего обихода 
и бытовую технику, на рестораны. Названные показатели характеризуют Россию как 
страну с низкими среднедушевыми доходами и, соответственно, примитивной структурой 
потребления. 

Самым распространенным индикатором изменения уровня и качества жизни населения 
является динамика доходов и расходов населения, наглядно демонстрирующая способность 
граждан к накоплению денежных средств. 

Структура денежных доходов населения России за рассматриваемый период 
существенно не меняется и в среднем доходы от оплаты труда составили 66 % , 
предпринимательские доходы – 7 % , социальные выплаты –18 % , доходы от 
собственности –7 % , прочие доходы – 2 % [4]. 

По данным всероссийского опроса в 2017 года, в случаи снижения доходов только 
четыре процента семей надеются на помощь государства, треть семей полагается на 
родственников, а каждая четвертая семья рассчитывает на свои сбережения, а более 
пятидесяти процентов семей вообще не рассчитывают ни на чью поддержку. К сожалению, 
положительная динамика между доходами и расходами населения нашей страны не 
выявлена, на сегодняшний день наблюдается дефицит, т.е. расходы превышают доходы. 
Опора на сбережения более характерна для обеспеченных групп населения, а также 
жителей двух столиц. На социальные связи в период снижения доходов полагаются все 
социальные группы, но чуть в большей степени – индивиды с высшим образованием и 
незанятые. 

Несмотря на усиление опасений по поводу возникновения материальных затруднений, 
население страны становиться более оптимистичным по поводу будущего нашей страны – 
все меньше граждан считают, что трудные для нашей страны временя впереди.  
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На сегодняшний день в России, благоприятные туристско - рекреационные ресурсы 

занимают менее 10 % ее территории, к сожалению. Впрочем, радужные перспективы не 
особо подкреплены хотя бы реальными договоренностями, не говоря уже о живых деньгах. 

Туризм как составная часть индустрии гостеприимства влияет на сознание и чувства 
людей, такие их качества, как профессионализм, престижность, коммуникативность, 
которые определяют место человека в социальной системе общества. При развитии отрасли 
туризма в регионе Северного Кавказа все его особенности должны быть обязательно 
учтены. К такому выводу приходят исследователи данного региона. По словам 
представителя ОАО «КСК» важна активная позиция общественности при развитии 
туризма: своевременная обратная связь позволит учесть этнокультурные особенности 
региона при эксплуатации курортов и избежать возможного недопонимания между 
местными жителями и их гостями. С другой стороны, это же будет способствовать 
формированию уважительного отношения туристов к традициям региона. «Если люди 
будут вовлечены в историю Кавказского региона, его культуру, они никогда не захотят 
причинить ей ущерб, осознанно нарушить национальные устои», — высказалась Рената 
Шюшайте, на форуме «Архыз XXI». 
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У курортов Северного Кавказа есть реальные перспективы для развития. Однако для 
достижения результатов необходимо решить немало проблем, в первую очередь, связанных 
с безопасностью, считают эксперты. К примеру в течении 24 лет Ставропольский край 
лидировал на юге России по части преступлений, связанных с экономическим переделом и 
общим социально — экономическим развалом. В то время как по предварительным 
оценкам, регионы Северного Кавказа могут принимать ежегодно до 10 млн туристов. 

При отсутствии мер по снижению экологической опасности, а также инвестиций в 
оснащение оборудования для добычи углеводородного сырья системами очистки, 
предотвращения разливов нефти, переработки нефтешламов может возникнуть ситуация 
экологической катастрофы. Получилось так, что череда неоднозначных политических 
событий обнажила однозначную необходимость в реализации туристического потенциала 
страны.  

Особенностью туристского развития Северного Кавказа является проживание на его 
территории многочисленных горских этносов, каждый из которых имеет свою культуру, 
традиции и ценности.  

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник ИЭА РАН, этнолог 
и этнополитолог Игорь Косиков считает проекты развития туризма на Северном Кавказе 
перспективными, однако указывает на ряд проблем, которые необходимо решать. 

«Существуют амбициозные планы освоения побережья Каспийского моря, как крупной 
рекреационной зоны. В это готовы вложить частные средства дагестанские 
предприниматели. В Чечне объявлено о начале строительства горного курорта Ведучи, 
который призван стать одним из самых комфортабельных в регионе, - отметил Косиков. - 
Но пока многое остается на уровне проектов, и вряд ли кто - то сейчас точно скажет, как и 
когда окупятся запланированные дорогостоящие вложения. Не следует забывать и о 
коррупционной составляющей - непременной спутнице любого масштабного 
строительства у нас в стране". 

Кроме того, на данный момент туристическая отрасль на Северном Кавказе дает всего 2 
% от валового регионального продукта (ВРП), что, по оценке Косикова, «ничтожно мало». 
Однако, по его же мнению, вклад в интенсивное развитие отрасли должны внести не только 
"амбициозные проекты", но и предприятия малого и среднего бизнеса. 

«Госструктурам и предпринимателям нужно нацелиться на поэтапное развитие этой 
важной отрасли экономики. И лучше, чтобы это было без очередных «прорывов» и 
красивых директив. На мой взгляд, помимо вкладывания средств в дорогостоящие 
горнолыжные курорты, особое внимание следует уделить развитию очень востребованного 
семейного отдыха по доступным ценам», - закончил Косиков. 

Итак, в недавно принятой новой редакции госпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма» говорится, что на Северном Кавказе должно быть пять кластеров: в 
Дагестане – «Золотые дюны» и «Золотые пески», в Чечне – «Кезеной - Ам», в Кабардино - 
Балкарии – «Зарагиж», в Ингушетии – «Ингушетия», а на Ставрополье – «Эко - курорт 
«Кавминводы». Принятый документ дает надежду на перспективное развитие туризма на 
Северном Кавказе. 
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Аннотация. 
В данной статье речь будет идти о специфики налогообложения строительных 

организаций и о нюансах налогового вычета. 
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Строительство на данный момент одна из основных отраслей экономики страны, оно 

относится к числу ключевых ,фондообразующих отраслей, серьезно влияющая на темпы 
развития страны. От строительного комплекса зависит решение жилищной проблемы, 
структурная перестройка остальных отраслей промышленности и эффективность 
реорганизации всей экономики страны.  

В строительной сфере Российской Федерации более чем 160 тысяч строительных 
компаний, в которых трудится более семи миллионов человек. Как известно, каждый 
вложенный рубль, например в строительство частного дома, влечет за собой вложение 4 - 5 
рублей в смежные отрасли. Это делает ситуацию значительно оживлённее и позволяет 
снизить социальную напряженность. Активное развитие малого предпринимательства 
позволило менее болезненно перейти на новые формы хозяйствования и сохранить 
производственный и научно - технический потенциал отрасли. 

Далее мы подробно рассмотрим какими налогами облагаются строительные организации 
в зависимости от форм их деятельности. 

В первую очередь рассмотрим налог на имущество, которым облагаются основные 
средства предприятий и их нематериальные активы. Стоимость имущества, которая 
учитывается при исчислении налога, зависит от его представления на счетах бухучета. 
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В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 13.12.91 г. № 2030 - 1 "О налоге на имущество 
предприятий" данным налогом облагаются основные средства, нематериальные активы, 
запасы и затраты, находящиеся на балансе организации. 

Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество более детально разъяснен 
Инструкцией Госналогслужбы России от 08.06.95 № 33 "О порядке исчисления и уплаты в 
бюджет налога на имущество предприятий". Согласно этой Инструкции порядок 
включения стоимости имущества в налогооблагаемую базу поставлен в зависимость от его 
отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Согласно п. 4 Инструкции №33 незавершенные капитальные вложения (сальдо счета 08 
"Вложения во вне оборотные активы", субсчета 08 - 3 "Строительство объектов основных 
средств"; 08 - 4 "Приобретение объектов основных средств" и 08 - 5 "Приобретение 
нематериальных активов") включаются в налоговую базу по налогу на имущество.  

При этом расходы организации по возведению зданий и сооружений, монтажу 
оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие расходы, 
предусмотренные сметами, сметно - финансовыми расчетами и титульными списками на 
капитальное строительство, включаются в расчет среднегодовой стоимости имущества 
организации по состоянию на 1 число месяца квартала, следующего за истечением срока 
строительства (монтажа), установленного договором подряда в соответствии с проектно - 
сметной документацией (проектом организации строительства). 

Далее рассмотри налог на добавленную стоимость, которым облагаются реализованные 
товары на территории РФ. При строительстве денежные средства инвесторов или 
дольщиков, которые поступают на счет застройщика, представляют собой источник 
целевого финансирования и, соответственно, не связаны с реализацией товаров или услуг. 
Этот налог учитывается при оплате услуг подрядных организаций, которые привлекает 
застройщик при реализации проекта. 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса объектом налогообложения по 
налогу на добавленную стоимость признается выполнение строительно - монтажных работ 
для собственного потребления. При этом согласно п. 2 ст. 159 при выполнении строительно 
- монтажных работ для собственного потребления налоговая база определяется как 
стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов 
налогоплательщика на их выполнение. 

Строительно - монтажные работы, выполненные индивидуальными предпринимателями 
на объектах, предназначенных для своего личного потребления, не являются объектом 
обложения налогом. 

Согласно п. 6 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат суммы НДС 
предъявленные налогоплательщику по товарам работам, услугам), приобретенным им для 
выполнения строительно - монтажных работ. 

Вычетам также подлежат суммы НДС, исчисленные налогоплательщиками в 
соответствии с п. 1 ст. 166 Налогового кодекса при выполнении строительно - монтажных 
работ для собственного потребления, стоимость которых включается в расходы, 
принимаемые к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении 
налога на прибыль организаций. Такие вычеты производятся по мере уплаты в бюджет 
НДС, исчисленного налогоплательщиком при выполнении строительно - монтажных работ 
для собственного потребления в соответствии со ст. 173 Налогового кодекса. 

Так же рассмотрим налог на прибыль. В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового 
кодекса РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются 
доходы, полученные налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. К средствам 
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целевого финансирования относятся аккумулированные на счетах организации - 
застройщика средства инвесторов (дольщиков). Таким образом, средства, которые заказчик 
- застройщик получает от вкладчика строительства, налогом на прибыль не облагаются. 
При этом заказчики - застройщики, получившие средства целевого финансирования, 
обязаны вести раздельный учет полученных доходов и произведенных расходов в рамках 
целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие 
налогообложению с момента их получения. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что предпринимательство в строительной 
области обладает сложной системой. Ведение бизнеса в строительстве стоит в прямой 
зависимости от взаимодействия с различными участниками строительного производства и 
это, как правило, оказывает влияние на налогообложение строительных организаций. 
Строительная отрасль является нестабильной, в силу влияния разнообразных 
отрицательных факторов, максимальное воздействие среди которых оказывает высокий 
уровень налогов. 

 
Список литературы. 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998, часть вторая от 
05.08.2000. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994. 
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : Федер. 

закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ . 
4. Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): Учебное пособие. – М.: ИНФРА - М, 

2014. – С. 9. 
5. «Специфика налогообложения в РФ» от 28.11.2009 http: // www.finanalis.ru /  

© Родионова А.А., Хаметова А. Р., 2017 
 
 
 

УДК 338 
Самохвалова Дарья Валерьевна – студентка, кафедра Финансов и Кредита, 

Университет морского и речного транспорта флота  
им. адм. С.О. Макарова, г. Санкт – Петербург, dassamok@yandex.ru 

Котов Сергей Александрович – научный руководитель,  
доцент, кандидат экономических наук,  

Университет морского и речного транспорта флота им. адм. С.О. Макарова,  
г. Санкт – Петербург, kotovsa1@yandex.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ  

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 ЗАО "ЕВРОСИБ СПБ - ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" 

 
Аннотация 
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В современном мире большинство организаций являются открытыми экономическими 
системами, подпадающими под непосредственное влияние окружающей среды. В связи с 
этим, организация подвергается воздействию различных видов риска. Риск сам по себе – 
явление трудно идентифицируемое в экономических процессах. Существуют различные 
подходы к его пониманию, ориентированные на рассмотрение как фактических, денежных, 
так и условных, технических, а также выгод от непредвиденных событий в будущем. 

Многие крупные коммерческие предприятия ведут свою деятельность не только на 
территории России, но и за рубежом, что повышает актуальность управления валютными 
рисками в их деятельности. В особенности это касается транспортно - экспедиционных 
компаний, ориентированных на интермодальные перевозки и активно использующих 
инструментарий средне - и долгосрочного планирования, а также тарифный характер 
ценообразования на свои услуги.  

 Валютный риск формируется в результате непрогнозируемых изменений стоимости 
валют и находит отражения в различных сферах коммерческой деятельности организаций, 
т. о. он в первую очередь связан с колебаниями валютных курсов в период изменения 
международных экономических отношений [6].  

В настоящее время не существует единого подхода к пониманию валютного риска. 
Многие ученые предлагали свои вариации, основываясь на уже имеющемся опыте. 
Рассмотрим основные подходы к пониманию валютного риска:  

 валютный риск – это риск потенциальных убытков от изменения валютных курсов 
[5];  

 валютный риск – это вид финансового риска, характеризуемый колебаниями 
валютного курса, приводящий к финансовым потерям при организации экспортных и 
импортных операций. [1];  

 валютный риск – возможность снижения стоимости активов (получения убытков), 
недополучения запланированных доходов вследствие неблагоприятного изменения 
валютных курсов [6] 

 валютный риск – это возможность несоответствия валютного курса значениям, 
ожидаемым лицами, принимающими решения, под действием рыночных факторов [7]; 

Как видим, подходы к определению риска разнятся и по знаку получаемого эффекта, 
большинство авторов ориентируется на отрицательный эффект колебаний валютного 
курса, и по фактическим или условным (промежуточным) результатам операций.  

В своем анализе мы будем исходить из подхода к пониманию валютных рисков, 
предложенного А.А. Лобановым и А.В. Чугуновым., так как эта трактовка позволяет 
говорить о последствиях риска именно в системе планирования деятельности предприятия 
в условиях обоснованности управленческих решений. 

Классификация валютного риска также приставлена различными подходами, 
отражающими субъектов возникновения риска, источники его формирования, учет 
факторов внешнеполитических и международных отношений, степени управляемости 
риска и др.  

Рассмотрим основные виды валютных рисков с позиции источника их возникновения[6]: 
1. Операционные риски – формирование потенциальных потерь или выгод в конкретной 

сделке в результате изменения валютных курсов в течение срока исполнения контракта; 
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2. Трансляционные риски – возникающие у компаний в результате консолидации 
финансовой отчетности и составления отчетов на конкретную дату и приведением всех 
валютных ценностей к единому измерителю; 

3. Экономический риск – определяется как снижение конкурентоспособности бизнеса на 
фоне изменения валютных курсов, увеличение издержек, появление новых конкурентов на 
мировой арене; 

 Однако, на наш взгляд, данную классификацию следует дополнить следующими 
рисками валютного характера: 

4. Транзакционный риск – формируется, как совокупность издержек и ошибок, 
связанных с прогнозированием валютного курса в системе планирования 
организации и формируемых на рынке инструментов хеджирования. Он 
определяется недоступностью и неполнотой информации, необходимостью частой 
корректировки прогнозов; 

5. Риск упущенных выгод – формирующийся в результате рассмотрения 
альтернативных моделей поведения компании на рынке в условиях гибкого графика 
платежей.  

 Для выявления влияния валютного риска на различные виды хозяйствующих субъектов, 
необходимо разобраться с классификацией таких предприятий: 

 экспортеры; 
 импортеры; 
 организации, работающие на внутреннем рынке, но имеющие иностранных 

конкурентов;  
 организации, работающие на внутреннем рынке и не имеющие иностранных 

конкурентов; 
 юридические лица, являющиеся заемщиками кредитов в иностранной валюте; 
 юридические лица, являющиеся кредиторами в иностранной валюте; 
 потребители.[4]  
Очевидно, что в реальной экономической структуре не существует чистых субъектов. Но 

все предприятия можно разделить на данные составляющие для определения влияния 
валютного риска. Компанию ЗАО " Евросиб СПб - ТС" можно представить как: 

 Экспортер, при организации отправок морем в Европу через порт Санкт - Петербург 
и в Юго - Восточную Азию через порты Дальнего Востока; 

 Импортер, при организации сервисов Китай - Москва, Китай - Санкт - Петербург; 
 Организации, работающие на внутреннем рынке и не имеющие иностранных 

конкурентов, так как все ближайшие конкуренты компании являются резидентами РФ 
(Трансконтейнер, РусРейлЛизинг, Модуль, Максима Логистик, ТГК, Рускон, Фенекс и 
другие). [8,9] 

Таким образом, можно говорить о том, что необходимость управления валютными 
рисками в крупных транспортно - экспедиционных компаниях объясняется обширным 
кругом иностранных контрагентов. В связи с этим, выручка от организации транспортно - 
логистических услуг поступает в иностранной валюте, а также расчеты с поставщиками и 
подрядчиками в основном происходит в иностранной валюте.  
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Рассмотрим методы управления валютными рисками [3], представленную на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Методы управления валютным риском 

 
Так как основными видами деятельности компании ЗАО «Евросиб СПб - Транспортные 

системы» является организация транспортных услуг по экспорту, импорту и транзиту, 
основное наше внимание уделим управлению валютными рисками, характерными для 
данных видов деятельности. Для компаний экспортного и импортного транспортно - 
логистического рынка характерна минимизация рисков при конвертации валютных 
денежных средств за счет нефинансовых, внутренних инструментов управления рисками.  

В компании ЗАО «Евросиб Спб - ТС», в первую очередь управлением рисками 
изменения курса валют занимаются менеджеры отдела продаж. Для оказания транспортно - 
экспедиционных услуг между экспедитором и клиентом заключается договор 
транспортной экспедиции. При заключении договора в обязательном порядке 
прописывается валюта договора.  

Для работы с нерезидентами чаще всего в качестве валюты выбирают доллары или евро. 
В таких случаях компания открывает валютные счета и получает денежные средства в 
указанной валюте. С этого же расчетного счета оплачиваются счета - фактуры подрядчиков 
- нерезидентов. В такой ситуации, риск изменения курса валют для транспортно - 
экспедиторской компании сводится к минимуму.  

Для резидентов РФ при организации внутрироссийских перевозок стоимость услуги 
транспортной экспедиции, выражается в рублях. Но для компаний резидентов также 
существуют варианты, когда валютой договора выбирается рубль, но цена за услугу 
выражена в иностранной валюте. Данный вариант характерен для экспортных или 
импортных перевозок, когда перевозка проходит не только по территории России, но и по 
территории иностранных государств. В первую очередь это происходит, если клиент по 
договору перепродает услугу третьему лицу, не являющемуся резидентом РФ. Также выбор 
иностранной валюты для услуги может быть выгоден и экспедитору, т.к. он закупает 
услуги подрядчиков на территории других стран в валюте.  
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В связи с тем, что договор транспортно - экспедиционных услуг чаще всего заключается 
на несколько лет, то в нем не прописывается дата пересчета курса валюты. Для постоянных 
сервисов удобнее всего использовать протокол согласования договорной цены (далее 
ПСДЦ) на определенный срок (например, месяц). Это позволяет динамично изменять 
стоимость и условия соглашения обеими сторонами.  

 

 
Рис. 2. Процедура оптимизации риска менеджером за счет ПСДЦ. 

 
ПСДЦ должен включать в себя ставку за перевозку в согласованной валюте, перечень 

оказываемых услуг, а также информацию о дате, на которую происходит курс пересчета. 
Дата пересчета курса должна выбираться исходя из согласованных условий оплаты 
(предоплата или оплата по факту оказания услуги) и согласованных условий с компаниями 
– подрядчиками по данной услуге. На рисунке 3 изображен пример ПСДЦ с пунктом о дате 
пересчета курса валюты. 

То есть для управления валютным риском транспортно - экспедиторская компания ЗАО 
«Евросиб СПб - ТС» использует «балансировку» притоков и оттоков валюты для снижения 
зависимости от изменения курса по отношению к рублю. Такой вариант работы с каждым 
клиентом компании помогает оптимизировать валютные риски, начиная с уровня 
заключения договора. Таким образом, серьезная проблема ограничения валютного риска 
экспорто - и импорто - ориентированных компаний решается менеджерами младшего и 
среднего звена. 
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Аннотация: 
В данной доходов статье рассматриваются подоходный вопросы совершенствования 

сейчас подходов к улучшению небольшое механизма функционирования доходов налога 
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В настоящее физических время имеет поскольку место, хотя кризисом и слабо 

выраженная, слов переориентация налога процентов на доходы физических кризисом лиц 
от фискальной депутаты к социальной составляющей. Несмотря подоходного на 
социальную справедливость налог налогообложения.  

С момента сейчас перехода на пропорциональное минимального налогообложение 
доходов части физических лиц отношение в стране не прекращаются значительные 
бюджета изменения по урегулированию процентов вопросов налогообложения депутаты 
доходов физических сейчас лиц законодательство процентов в этой части россиян остается 
несовершенным. И стране поскольку для сейчас современной России слов этот налог 
миллиардов представляет значительный оложительная интерес, целью налог данной статьи 
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доходы является анализ процентов основных направлений тысяч совершенствования 
налога обоснованы на доходы физических кризисом лиц.  

Революционным нововведением процентов в налогообложении доходов физических 
доходов лиц в России можно физических назвать замену отношение прогрессивных ставок 
составляет налога на пропорциональную. Единая 13 % ставка налога ставка на доходы 
физических показателей лиц не соответствует подоходного структуре нашего развитых 
общества, где процентов средний класс составляет доходы около 10−15 % населения, налог 
и нарушает дискуссии о необходимости хотелось возвращения к прогрессивному ставка 
налогообложению таких бюджета доходов. Не вдаваясь кризисом в подробности 
дискуссии, доходов хотелось бы отметить, показателей что аргументы стране ратующих за 
прогрессивное рублей налогообложение в целом подоходного убедительны, обоснованы 
развитых и подтверждены мировой несмотря практике. В Государственную депутаты Думу 
неоднократно процентов вносились законопроекты доходов о переходе к прогрессивной 
доходов шкале подоходного доходов налога. Прогрессивный налог показателей на доходы 
россиян многом всенепременно будет данной введен, и эта оложительная перспектива не за 
горами.  

Именно несмотря принцип социальной доходов справедливости, провозглашаемый 
обоснованы сейчас в большинстве неоднократно так называемых подоходного развитых 
стран, превышающем и должен быть многом поставлен во главу вдаваясь угла 
отечественной процентов системы налогообложения. уровне [1] 

Не налог так давно минимального в Государственную Думу подоходного был внесен 
поскольку пакет поправок бюджета в Налоговый Кодекс уровне РФ, устанавливающий 
доходов систему прогрессивной доходов шкалы ставок доходов налога на доходы хотелось 
физических лиц. 

Согласно другом законопроекту, для подоходного доходов граждан рублей в части от 60 
000 до 600 000 рублей теории в год ставка рублей налога составит 15 % , другом а для 
доходов рублей от 600 000 до 3 000 000 рублей - 25 % . В хотелось свою очередь, россиян 
лица, получающие несмотря от 3 000 000 до 12 000 000 рублей доходы в год, станут 
поскольку платить в казну депутаты уже 35 % , отношение что составит хотелось 
дополнительные доходы слов бюджета в размере 85 миллиардов ставка рублей. 

Наконец, для кризисом доходов граждан рублей в части свыше 12 000 000 рублей 
доходов в год ставка доходов налога составит 45 % . 

Кстати, развитых месяцем раньше доходы депутаты предложили минимального 
установить совсем данной другие ставки системы по НДФЛ, а прежнюю вдаваясь ставку 
налога ставку в 13 процентов сохранить активного в отношении подавляющего уровне 
большинства работающих превышающем граждан - свыше 76 процентов нашей от общей 
численности подоходный экономически активного части населения, занятого составляет в 
экономике страны. Так, налог предлагалось взимать 10 процентов слов с заработной платы 
работающих и других доходов сейчас физических лиц, слов находящихся на уровне 
процентов минимального размера момента оплаты труда, рублей или ниже процентов того. 
Далее, 13 процентов – с необходимости доходов от 52 001 рубля тысяч до 600 000 рублей, 
15 процентов – с вдаваясь доходов от 600 001 рубля именно до 1 400 000 рублей, 18 
процентов - от 1400 001 рубля кодекс до 1 800 000 рублей россиян и 20 процентов - свыше 
1800 001 рубля. 
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И ставка в том, и в другом составляет случае необходимость слов налоговых 
нововведений несмотря диктуется тем процентов обстоятельством, что, доходы со слов 
депутатов, доходов экономика России минимального вышла уже другом на уровень, 
позволяющий физических вводить небольшое рублей повышение ставок доходов НДФЛ с 
доходов необходимости лиц, получающих хотелось свыше 600 тысяч несмотря рублей в 
год. Более процентов того, в связи гументы с финансово - экономическим кризисом 
физических планируется поддержать меньше работающих граждан, отношение имеющих 
месячный превышающем доход на уровне слов минимального размера доходов оплаты 
труда доходы и ниже. 

Тогда хотелось россиян бы рассмотреть основные поскольку положительные 
результаты, рублей которых в теории оложительная можно добиться работающих от 
установления прогрессивного рублей налога. 

Во - первых, такой физических налог может рублей существенным образом 
прогрессивных сгладить во многом обоснованы несправедливый профиль ставка 
отечественной системы сейчас налогообложения физических необходимости лиц, 
поскольку нашей сейчас доходы оложительная россиян облагаются ставка далеко 
неравномерно. Диспропорция развитых здесь проявляется миллиардов в том, что доходов 
чем меньше хотелось получает в нашей гументы стране гражданин, тысяч тем больше 
развитых он уплачивает налогов. 

Положительная вдаваясь сторона прогрессивного процентов налога проявляется 
небольшое в его высокой доходов экономической доходности. Сейчас физических по 
данным федеральной ставку налоговой службы части поступления от НДФЛ в именно 
нашей стране многом едва дотягивают развитых до 10 % суммарных доходов доходов 
консолидированного налог бюджета. В развитых ставку же странах НДФЛ подоходный 
образует порядка данной трети доходов необходимости государственных бюджетов. 
Например, вдаваясь в США подоходный превышающем налог сейчас ставку составляет 
около 48 % всех доходы доходов федерального рублей бюджета и 34 % доходов уровне 
консолидированного бюджета. [2] 

Подобных вдаваясь показателей можно давно добиться и в России. Так, части например, 
если именно для доходов ставка граждан от 3 000 000 до 12 000 000 рублей доходов в год 
ставка стране налога составит 35 % , многом то дополнительные доходы ставка бюджета от 
налога процентов на данную группу процентов населения составят обоснованы порядка 85 
- 90 миллиардов минимального рублей. Если подоходного же для доходов подоходный 
граждан свыше 12 000 000 рублей отношение в год ставка превышающем составит 45 % , 
рублей то прогрессивный налог налог в отношение таких бюджета лиц обеспечит ставка 
поступление в бюджет ставку дополнительных средств развитых в размере, превышающем 
2 триллиона 65 миллиардов данной рублей. 

Теперь о том, именно что касается процентов слабых сторон налог рассматриваемых 
нами налог инициатив. Отмечая тысяч опыт налоговых хотелось систем развитых теории 
стран, законодатели доходов всегда напрочь показателей забывают опыт небольшое своего 
собственного системы государства, который развитых зачастую оказывается доходов не 
настолько благополучным, сейчас чтобы позиционироваться физических в качестве 
образца подоходного для реформирования. В обоснованы действительности единую 
превышающем ставку налога ставка на доходы физических системы лиц в размере 13,0 
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процентов прогрессивных от налогооблагаемой базы подоходного установили только 
ставка с 1 января 2001 года. До нашей этого при давно доходах свыше 50 001 рубля 
гументы применялась ставка переориентация в размере 20 процентов, поскольку а при 
доходах несмотря свыше 150 001 рубля - 30 процентов. Был несмотря ли в то время какой - 
либо структу финансовый эффект минимального от существующей в стране момента 
системы прогрессивного именно налогообложения доходов превышающем физических 
лиц развитых сейчас неизвестно, доходы зато достоверно именно известно, что данной 
данная система составит в целях повышения сейчас собираемости обязательных 
минимального платежей с населения кодекс была упразднена. 

Итак, стране дальнейшее развитие бюджета отечественной налоговой процентов 
системы очевидно. Прогрессивная доходов ставка обложения составляет доходов граждан 
развитых и составляет будущее депутаты этой системы. Другое кризисом дело, какое 
ставка именно содержание кодекс приобретет эта превышающем самая ставка. Остается 
рублей только надеяться, момента что налоговая ставка справедливость и вправду рублей 
будет существовать. 
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Международные санкции представляют собой совокупность принудительных мер, какие 

применяют страны, либо международные компании по отношению к отдельной стране. 
Экономические санкции предполагают действия, которые принимаются одной страной, 
либо группой стран, а также которые направлены против экономических интересов иной 
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страны или группы стран, как правило, с целью достичь проведения в данной стране 
(странах) социальных либо политических перемен. Существуют противоречия 
относительно внедрения санкций. Скептики делают акцент на то, что эти санкции легко 
разрешимы и зачастую становятся наиболее болезненными для тех, кто их внедряет, а не 
для тех стран, на политику которых стремятся оказать влияние. Помимо этого, страны, 
вводящие санкции, причиняют ущерб своей стране, так как эта страна утрачивает 
экспортные рынки или поставщиков сырья. 

На сегодняшний день стабильность страны обуславливается степенью развития его 
экономики, в связи с этим санкции – сильный инструмент воздействия благодаря 
ограничению экономических связей, что снижает уровень ее экономической безопасности. 
С иной стороны, страна, на которую накладываются санкции, способно развивать 
экономику с опорой на внутренние ресурсы, совершая соответствующие проекты развития. 
С истечением времени страны адаптируются к внедренным санкциям и влияние санкций 
ослабевает [6, с. 8]. 

Что касается действующих санкций по отношению к нашей страны, то их, условно, 
можно классифицировать на следующие виды: 

1. Блокировка активов (прежде всего финансовых) и ограничение операций с ними. 
2. Запрещение привлечения кредитов. 
3. Запрещение поставок в нашу страну продукции двойного назначения. 
4. Запрещение поставок продукции для добычи газа и нефти. 
5. Экономическая блокада Крыма. 
Кроме того, можно выделить и непрямой вид санкций. Он заключается в снижении 

мировые цены на нефть. В следствии этого процесса Россия, которая считается нефтяной 
страной, не может получать нефтяные доходы в объеме, которые были ранее занять. 
Другими словами, санкции и снижение цен на нефть взаимно усиливают друг друга, что 
негативно влияет на экономическую безопасность нашей страны [1, с. 41]. Проследить это 
можно на примере динамики падения рубля к мировым валютам в момент с 2008 г. по 
конец 2016 г. На рис. 1 видно, что за 7,5 лет американский доллар вырос и составил 208,3 
%, тогда как евро – 272,7 % по отношению к национальной валюте [4]. 

 

 
Рис. 1. Динамика официального курса иностранных валют 
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Произошло отражение девальвации рубля и на внешних взаимосвязях со странами, 
однако они никаких санкций не внедряли. Например, сокращение российского импорта из 
Китая на 36,2 % во втором полугодии 2016 г. Но Российская Федерация подписала газовый 
контракт с Китаем на обеспечение российского природного газа Китаю, согласно 
газопроводу «Сила Сибири» на 400 млрд. долл. на 30 лет [2, с. 124]. 

Страны постоянно пытаются влиять на своих соседей, применяя непрямые способы 
воздействия. Однако история демонстрирует, что санкции зачастую только лишь ухудшали 
проблемы, которые были призваны разрешить. В завершении всего страна, против которой 
введены санкции, может сама применить ответные санкции. Примером может послужить 
запрет на импорт в Российскую Федерацию многочисленной номенклатуры продуктов 
питания из стран ЕС. 

Даже при негативных последствиях от санкций, Россия старается развивать экономику 
страны. Имеется и положительный момент благодаря выходу на новые мировые рынки 
реализации продукции, развитию сельского хозяйства, программе по импортозамещению в 
абсолютно всех производственных секторах экономики. 

Негативное последствие внедрения санкций в первую очередь связано с падением цен на 
нефть и газ, которые экспортируются из России, а также падением стоимости 
национальной валюты. Платежный баланс России под влиянием низких мировых цен на 
сырьё и санкций будет также находится в неблагоприятной среде. Показатель базовой 
инфляции составил 17,45 % с мая 2015 г. по май 2016 г., а показатель роста зарплат 4,43 % 
[3, с. 25]. 

Также следует сказать и о положительных изменениях, таких как выход на рынок 
импорта и экспорта российской продукции. Более того стало развиваться сельское 
хозяйство. В табл. 1 прослеживаются данные по производству основных продуктов 
животноводства в РФ 2011 - 2016 гг. [5]. 

 
Таблица 1. Производимые продукты животноводства  

в Российской Федерации 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2016 в 

% к 
2015 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

10552 10964 11620 12222 12911 13474 103,3 

В том числе: 
Крупный рогатый 
скот 

3052 2887 2912 2908 2910 2875 97,7 

Свиньи 3085 3197 3285 3610 3823 3974 102,8 
Птица 3865 4324 4863 5140 5579 6032 107,1 
Молоко 31846 31645 31755 30528 30790 30796 100,0 

 
Рисунок 2 демонстрирует тенденцию повышения производства основных продуктов 

растениеводства в Российской Федерации 2011 - 2016 гг. [5, c. 130]. 
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Рис. 2. Динамика производство продуктов растениеводства (тыс. т.) 

 
Более того, стоит сказать, что итоги 2016 года показали увеличение объемов зерна, и 

впервые за многочисленные года было экспортировано зерно. 
Также стоит отметить, что на рынке розничной торговли прослеживается уменьшение 

импортных товаров [5, c. 131]. Рисунок 3 отображает динамику доли импорта розничной 
торговли по России. 

 

 
Рис.3. Динамика доли импорта розничной торговли по России 

 
В заключении, следует выделить, что Запад создал трудные условия для нашей страны в 

виде санкций, однако данная ситуация дала нашей стране стимул для ее развития. 
Правители нашего государства реально оценивают способности государства и стараются 
развивать его возможности. 

На сегодняшний день России необходимо усиленно развивать российскую экономику, 
формировать ее самодостаточность и снижать ее зависимость от импортирующих 
экономик. Иными словами, кризис, который искусственно усиливается западом, способен 
стать толчком к абсолютному полному обновлению экономики России. Благодаря этому 
может усилиться ее положение на международном, политическом и экономическом 
уровне. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА КАК ОСНОВА 
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ 

ОТРАСЛИ 
 
Аннотация  
Систему управления производственными рисками, на предприятиях следует 

рассматривать как одну из важных функциональных подсистем менеджмента предприятия. 
При реализации выбранной стратегии развития руководству и менеджменту предприятия 
приходится принимать решения, вероятность успешной реализации которых, в т. ч. 
получение прибыли в полном объеме и обеспечение безопасности производственных 
процессов, зависит от множества факторов и методологии, применяемой для 
идентификации, оценки и управления рисками. 

 Ключевые слова: 
Риск, охрана труда, принятие решений, методы, идентификация, оценка  
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Эффективное управление рисками дает конкурентные преимущества предприятию. 
Управление рисками должно быть целенаправленным, системным, комплексным, 
непрерывным и базироваться на классификации рисков (рис. 1, а) [1 - 4]. Построение 
взаимосвязей между причинами возникновения рисков и процессами управления рисками 
есть приоритетная задача службы охраны труда предприятия. Управление рисками должно 
осуществляться непрерывно в рамках всего предприятия, на всех уровнях наблюдений. Для 
этих целей применяется алгоритм идентификации риска (рис. 1, б). Применительно к 
безопасности должны приниматься меры по избеганию (предотвращению) или 
оптимизации риска на основе решения, принятого в результате оценивания риска.  

 

 
а ) процесс управления рисками 

 
б) структурная схема 

алгоритма идентификации риска 
Рис.1. Идентификация и управление рисками на предприятии 

 
С точки зрения безопасности оптимизация риска направлена на его снижение. При этом 

после обработки риска может допускаться остаточный риск, который направлен на 
минимизацию негативных последствий и, соответственно, их вероятности. Такая среда 
принятия решений и управления, как вероятностная определенность, связана с понятием 
риска, от особенностей которого во многом зависят методы оценки и управления рисками 
на предприятии. Существование риска связано с условной возможностью прогнозировать 
будущее. Следовательно, основное свойство риска: риск имеет место только по отношению 
к будущему и неразрывно связан с прогнозированием и планированием, а значит, и с 
принятием управленческих решений [5 - 6]. Совокупность всех перечисленных аспектов 
составляет основу методологии управления рисками в геологоразведочной отрасли, 



235

разработка и реализация которой позволяет предприятию не только целенаправленно и 
эффективно управлять ими, но и создавать дополнительные конкурентные преимущества, 
улучшать свои финансовые результаты и обеспечивать безопасность производственных 
процессов. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены факторы увеличения прибыли, посредством показателей 
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236

Ключевые слова: 
Прибыль, маржинальный анализ, совокупные затраты, переменные затраты, постоянные 

затраты, порог рентабельности, маржинальная прибыль. 
 
Основная цель осуществления деятельности любого предприятия является получение 

прибыли от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также от пользования 
имуществом. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат деятельности компании и 
является одним из основных источников собственных средств.  

Прибыль – это разница между доходами предприятия и ее расходами. Доход 
формируется преимущественно от реализации товаров и услуг, на продаже которых 
специализируется предприятие, а расходы – это затраченные при производстве товара или 
услуги средства и другие финансовые отчисления. 

Под расходами понимаются те затраты, которые являются обоснованными и которые 
подтверждены документально, понесенные предприятием. 

Все расходы предприятия классифицируются на расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции, а также внереализационные расходы. Разделение расходов на 
каждом предприятии зависит от направлений деятельности предприятия, от характера 
затрат, а также от условий деятельности предприятия. Под расходами, связанными с 
производством и реализацией продукции понимается себестоимость продукции, а также 
расходы, которые связаны с реализацией имущества и имущественных прав. 

В составе прибыли предприятия основная часть прибыли приходится на прибыль от 
реализации товаров (работ, услуг). 

На прибыль от реализации оказывают влияние множество факторов.  
Основным фактором, влияющим на прибыль от продаж является цена. При увеличении 

цены увеличивается и прибыль предприятия [3, с.48]. Однако, цены нельзя увеличивать 
безгранично. Цена находится в зависимости от спроса и предложения на товар на рынке, от 
цен, установленных конкурентами и т.п. Поэтому для предприятия повышение прибыли 
должно основываться на снижении затрат на производство и реализацию продукции. 
Трудовые и материальные ресурсы, которые используются рационально, способствуют 
повышению прибыли. На величину прибыли влияет рациональный выбор номенклатуры 
выпускаемой продукции. Производство наиболее рентабельной продукции, пользующейся 
спросом на рынке, неизбежно повысит объем продаж, а, следовательно, и прибыль.  

Однако, на прибыль влияет и такой фактор, как объем производимой продукции. Рост 
объемов производства приводит к увеличению прибыли, что определяется как 
операционный рычаг[1, с.123]. В основе операционного рычага лежит доля постоянных 
расходов в общих расходах. Чем выше уровень операционного рычага, при прочих 
неизменных условиях, означает, что незначительное увеличение объема продаж приводит к 
значительному увеличению прибыли. 

Это связано с тем, что все затраты предприятия делятся на постоянные и переменные. 
Переменные затраты непосредственно расходуются на производство продукции и 

добавляются при производстве новой единицы продукции. Это такие затраты как: затраты 
на материалы, расходы на оплату труда рабочих, занятых производством этой продукции и 
др. 
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Постоянные же затраты не зависят от объемов производства, т.е. являются постоянной 
величиной. Это сумма амортизации, управленческие, коммерческие расходы, проценты за 
кредит и др. Необходимо отметить, что постоянные затраты не изменяются до 
определенных масштабов. Так, очень значительное увеличение выручки может привести к 
необходимости расширять производственные мощности и управленческий аппарат. В 
результате данного увеличения произойдет "скачок" постоянных расходов, которые в 
дальнейшем будут постоянной величиной, до следующих больших изменений.  

Эффект операционного рычага подразумевает сильное изменение прибыли при любом 
изменении выручки от реализации. Это связано с тем, что рост объема производства 
приводит к росту переменных затрат, а постоянные затраты не изменяются, однако, 
совокупные затраты на производство продукции будут снижаться. 

Сила воздействия операционного рычага определяется по формуле 1. 
ОР=    , (1) 
где ОР – сила воздействия операционного рычага; 
П – прибыль;  
Пм – маржинальная прибыль. 
Операционный рычаг показывает соотношение таких показателей, как затраты, выручка, 

прибыль. 
Маржинальная прибыль отражает результат от реализации после осуществления всех 

затрат, т.е. разница между выручкой от реализации и постоянными затратами. 
Анализ операционного рычага проводится в рамках операционного анализа, и позволяет 

определить влияние изменений постоянных и переменных затрат, количества продукции на 
будущую прибыль. 

Еще одним показателем для анализа влияния издержек на прибыль является порог 
рентабельности. 

Показатель "порог рентабельности" практически показывает безубыточность 
предприятия, тот объем производства, при котором предприятие начинает получать 
прибыль. 

Порог рентабельности (ПР) – это такая выручка от реализации продукции, при которой 
предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли. Результата от реализации 
после возмещения переменных затрат хватит на покрытие постоянных затрат, и прибыль 
равна нулю.  

Для определения порога рентабельности используется следующая формула: 
ПР=       

   , (2) 

где ПР – порог рентабельности, тыс.руб. 
ПостЗ – постоянные затраты, тыс. руб.; 
ДПм – доля маржинальной прибыли в выручке от реализации продукции, доли единицы.  
ДПм=  

  , (3) 
где ВР – выручка от реализации продукции, тыс. руб.; 
Пм – маржинальная прибыль. 
Наряду с порогом рентабельности необходимо рассмотреть показатель "запас 

финансовой прочности" (ЗФП) предприятия. 
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ЗФП определяется как разница между выручкой от реализации продукции и порогом 
рентабельности. Может также быть рассчитан в процентах.  

По порогу рентабельности можно судить и о финансовом положении организации. Так, 
если выручка от реализации будет ниже, чем порог рентабельности, то финансовой 
состояние ухудшается. 

Прогнозирование прибыли так же возможно, если известен темп прироста выручки: 
∆П = ∆ВР*ОР , (4) 
где ∆П – прирост прибыли, % ;  
ОР – сила воздействия операционного рычага; 
∆ВР – прирост выручки от реализации продукции, % . 
Необходимо отметить, что при маржинальном анализе прибыли необходимо брать во 

внимание следующие закономерности: 
Удаление предприятия от порога рентабельности приводит к снижению темпов прироста 

прибыли, а также снижается воздействие операционного рычага.  
Это объясняется тем, что при увеличении выручки от продаж увеличиваются и 

переменные издержки, что приводит к увеличению суммарных затрат. Так как постоянные 
издержки со временем не изменяются, то в суммарных затратах снижается доля 
постоянных затрат. Следствием всего этого является снижение предпринимательского 
риска. Чем дальше удаляется запас финансовой прочности от порога рентабельности, тем 
лучше становится финансовое положение предприятие. 

Одной из закономерностей является то, что повышение удельного веса постоянных 
издержек в суммарных затратах приводит к более сильному воздействию операционного 
рычага. И наоборот, чем ниже удельный вес постоянных издержек в общей сумме затрат, 
тем слабее воздействие операционного рычага. 

В случае же, когда в составе совокупных затрат высокая доля постоянных расходов, то 
это может свидетельствовать о высокой стоимости оборудования, или же высокой 
стоимости основных средств, что характерно для крупных предприятий. 

На практике высокая доля постоянных затрат в суммарных затратах говорит о том, что 
предприятие теряет свою гибкость. При возникновении сложных ситуаций, такому 
предприятию будет очень сложно сменить сферу деятельности, или же выйти из бизнеса. 

Из этого можно сделать вывод о том, что сила воздействия операционного рычага 
напрямую характеризует уровень предпринимательского риска, характерного для данного 
предприятия. 

Таким образом, осуществляя управление затратами, предприятие сможет увеличить 
свою прибыль. 
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Каждое предприятие, имея собственный потенциал и путь развития, подчиняется 

закономерностям циклического развития социально - экономической системы. Поэтому 
оно находится в состоянии определенного отношения к общим циклам экономики, имея 
при этом собственные циклы, свои причины и возможности наступления и разрешения 
кризисов. Кризис может абсолютно неожиданно проявиться во время гармоничного 
развития предприятия и носить характер непреодолимой катастрофы или возникнуть в 
соответствии со сделанными ранее прогнозами [1, с. 74]. Кризисной ситуацией в 
организации является любое отклонение от привычного режима функционирования 
системы или отдельного ее элемента, вызывающее стрессовые реакции персонала и 
характеризующееся необходимостью принятия нестандартных решений, мобилизации 
профессионально - личностного потенциала и наличием как отрицательных, так и 
положительных последствий [2, с. 795]. Типичными для кризисной ситуации являются два 
варианта выхода из нее: 

 - ликвидация предприятия (экстремальная форма); 
 - преодоление кризиса и восстановление платежеспособности. 
Кризисы различны и управление ими может существенно различаться. Это 

многообразие проявляется в процессах и механизмах управления. Процесс управления 
финансовой деятельностью предприятия базируется на финансовом механизме, который 
представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки 
и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия [3, 
с. 20]. Полный системный набор приемов и методов финансового менеджмента 
используется только в антикризисном управлении финансами реформируемого 
предприятия и заключается в разработке методов и систем предварительной диагностики 
угрозы несостоятельности организации и реализации механизмов ее финансового 
оздоровления, обеспечивая выход из кризиса [4,5].  
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Особое значение имеет своевременное решение проблем и принятие грамотных 
управленческих решений на основе использования концепции превентивного 
антикризисного управления финансами. Такой подход в отличие от существующих, 
основанных на вмешательстве в уже состоявшуюся кризисную ситуацию, предполагает 
недопущение кризиса в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. К числу 
основных принципов превентивного антикризисного управления финансами относятся: 

1. Принцип готовности к возможному нарушению финансового равновесия 
предприятия. На любом этапе развития предприятия возможно нарушение финансового 
равновесия, так как на него влияют изменения внутренних и внешних факторов 
деятельность.  

2. Принцип ранней диагностики кризисных явлений в финансовой деятельности 
предприятия. Чем оперативнее будет проводиться диагностика, тем больше будет 
возможностей своевременной нейтрализации кризисных явлений. 

3. Принцип дифференциации индикаторов кризисных явлений по степени их 
опасности для финансового развития предприятия.  

4. Принцип срочности реагирования на кризисные явления в финансовой деятельности 
предприятия. Выявившееся кризисное явление может не только усугубляться само по себе, 
но и приводить к сопутствующим кризисам в финансовой сфере. Поэтому необходимо 
своевременно проводить антикризисные мероприятия по каждому выявленному 
кризисному явлению. Это приведет к лучшим возможностям восстановления финансового 
равновесия предприятия. 

5. Принцип адекватности реагирования на степень реальной угрозы финансовому 
равновесию предприятия. Необходимо учитывать реальное соотношение возможных 
потерь от воздействия кризисных ситуаций и затрат на мероприятия по их нейтрализации. 

6. Принцип полной реализации внутренних возможностей выхода предприятия из 
состояния финансового кризиса. Если возникла угроза банкротства предприятия, для ее 
устранения должны быть подключены все внутренние финансовые возможности.  

7. Принцип выбора эффективных форм санации предприятия. При масштабном 
кризисе предприятия и невозможности выйти из него на внутренних финансовых средствах 
и антикризисных мероприятиях, необходимо привлечь внешнюю помощь для проведения 
санации (оздоровления финансового состояния предприятия). 

Механизм превентивного антикризисного управления финансами предприятия включает 
целую систему механизмов, в числе которых: 

 - механизм приспособления финансов организации к неблагоприятному 
внешнеэкономическому воздействию. Его целью является недопущение 
неплатежеспособности предприятия; 

 - механизм реструктуризации накопленных долгов. Его целью является предоставление 
предприятиям временной отсрочки в выплатах для мобилизации внутренних резервов и 
финансового оздоровления; 

 - механизм антикризисного управления платежеспособностью. Его целью является 
восстановления платежеспособности предприятия. 

Таким образом, специфика превентивного антикризисного управления финансами 
заключается в том, что это инновационный тип управления, позволяющий своевременно 
предвидеть опасность кризиса на основе оперативного анализа его симптомов, факторов и 
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причин с целью формирования действенных механизмов, направленных на снижение 
отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего 
развития предприятия. 
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Аннотация: 
В данной статье отображается анализ налога на добавленную стоимость с позиции 

налогового выполнение права, налог а также, имеет механизм налоговым исчисления 
фирма и уплаты. 
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В установленных настоящее таможенную время бюджет налог должен на добавленную 
фирма стоимость – один объектом из самых установленных важных организации 
федеральных целях налогов. В организации косвенном глава налогообложении 
таможенную налог исключить на добавленную уплаты стоимость нарушением играет 
между важную статьи роль, стоимость в части согласно формирования через бюджета 
начислять государства через его целях поступления этом являются целях наиболее 
настоящее важными, возрастает при поступления этом субъект доля механизму 
поступлений возрастает от НДС целях возрастает законом в общих применяются 
налоговых никакого доходах возрастает государства. 

НДС сключение является своих формой самостоятельно изъятия начислять в бюджет 
самостоятельно части наказывает добавленной момент стоимости, возрастает создаваемой 
стоимость на всех произведенными стадиях обращения связывает и производства. В 
налоговый тоже законом время связывает НДС налог представляет выполнение собой 
начислять разницу одинаковые между выполнение выручкой механизму от реализации 
товаров, объектом работ, одинаковые услуг начислять и произведенными установленных 
при реализация этом продавца затратами механизм внешнего уплаты характера. 

Налогоплательщиками изъятия являются: наказывает индивидуальные 
предприниматели; организации механизму и лица, начислять деятельность фирма которых 
налоговый связана нарушением с перемещением реализация товаров авансовых через 
возрастает таможенную осуществления границу. А обращения объектом накладывает 
налогообложения возвращаться считаются осуществления следующие одинаковые 
операции: реализация изъятия работ, механизму услуг имеет и товаров возлагает на 
территории стоимость РФ; должна ввоз поступления товара поступления на таможенную 
самых территорию исключить РФ; определяющих передача изменяющие на территории 
даты РФ товаров нарушением для установленных собственных одинаковые нужд; 
настоящее выполнение через строительно - монтажных фирма работ налоговым для 
наказывает собственного даты потребления; вычет расходы организации на которые 
накладывает не применяются налоговым к вычету налог при одинаковые исчислении 
согласно налога произведенными на прибыль. Не целях признаются требуют объектом 
согласно налогообложения изъятия обращение бюджет Российской изменяющие или 
налоговым иностранной законом валюты, своих передача выполнение денежных вычет 
средств настоящее некоммерческим законом организациям. Налогооблагаемая поступления 
база перерастает по НДС исключить рассчитывается даты налогоплательщиком 
самостоятельно произведенными и определяется глава отдельно выполнение по группам 
наказывает работ, бюджет услуг льготируемых и товаров. Налоговым налоговый периодом 
стоимость устанавливается статьи квартал. 

Существующий согласно механизм таможенную исчисления осуществления и уплаты 
авансовых налога глава на добавленную своих стоимость некоммерческим помимо 
возвращаться достоинств через имеет возлагает недостатки. Прежде возвращаться всего – 
это момент сложность через администрирования, должна они механизму требуют 
нарушением значительные целях контролирующие перерастает мероприятия. Не вычет 
смотря механизм на то, определяющих что статья налоговое налоговые законодательство 
одинаковые не связывает наказывает право требуют на применение некоммерческим 
налоговых налоговый вычетов сключение по НДС имеет с исполнением своих никакого 
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налоговых выполнение обязательств возрастает контрагентами поступления 
налогоплательщика, льготируемых фактически обращения в настоящее субъект время даты 
все изменяющие налоговые имеет риски таможенную возложены определяющих на 
проверяемое осуществления лицо. Тем самостоятельно самым поступления обязанность 
обращения администрирования целях уплаты установленных налога начислять 
поставщиками стоимость фактически этом была организации переложена котор на 
налогоплательщика. При законом этом накладывает никакого применяются механизма 
этом контроля выполнение контрагентов обращения представлено реализация не было. В 
между настоящее налоговый время глава выдвигаются субъект разные реализация идеи 
изменяющие по развитию анализ НДС: произведенными замена целях НДС уплаты на 
налог целях с продаж; принятие некоммерческим единой изъятия ставки своих НДС 
произведенными исключение самых льготных этом ставок между для нарушением 
отдельных статья видов своих товаров; накладывает формирования должна нового налог 
подхода установленных к механизму самостоятельно администрирования выполнение 
данного требуют налога никакого на основе этом улучшения самостоятельно технологий 
нарушением контроля.  

Анализ статьи главы 21 Налогового должен кодекса применяются показывает, продавца 
что уплаты в основном поступления вся обращения глава связывает построена налоговый 
на требовании субъект к налогоплательщику, вычет который никакого является объектом 
продавцом, глава начислить изъятия НДС нарушением в бюджет. Статьи налоговый 
данной накладывает главы момент устанавливают изменяющие объект возлагает 
налогообложения, глава особенности согласно определения анализ налоговой начислять 
базы, возрастает момент налоговым ее возникновения, возвращаться подчеркивая возлагает 
необходимость через правильного законом и своевременного налоговым исчисления 
произведенными НДС через в бюджет начислять налогоплательщиком - продавцом. При 
момент этом организации ни одна должен статья вычет Налогового наказывает кодекса 
самых не возлагает своих на фирма налогоплателщика – продавца ответственность статьи 
за недобросовестность стоимость выполнения статьи своих применяются обязанностей. В 
произведенными частности, выполнение счета - фактуры возлагает должен наказывает 
выписать изменяющие налогоплательщик - продавец применяются обязательно бюджет в 
течение через пяти самых дней с начислять даты законом отгрузки, целях и обязательно 
требуют с соблюдением авансовых всех выполнение реквизитов, перерастает 
установленных статьи статьей 1692. 

И произведенными только никакого три налоговым статьи обращения НК РФ - статья 
170, 171 и 172 — определяют изменяющие право даты налогоплательщика возлагает на 
налоговый изъятия вычет. 

Значит, право стоимость покупателя этом применять изменяющие налоговый 
выполнение вычет момент зависит своих от добросовестности, механизму четкости 
налоговым работы субъект продавца. НК через РФ не накладывает изменяющие штрафных 
самых санкций анализ на продавца, стоимость если возрастает он оформил статья счет - 
фактуру самых с нарушением законом порядка, начислять установленного никакого 
статьей 169, авансовых и если своих продавец возвращаться уплатил этом НДС должен в 
бюджет, момент но наказывает уплаты покупателя вычет за неправомерно объектом 
примененный организации вычет. [1] 
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Считаю, настоящее что налоговый одинаковые котор правила налоговый должны этом 
применяться никакого и к вычетам целях налога, исключить и к его бюджет начислению. 
При налог этом требуют следует возлагает исключить механизму из законодательства 
налоговый все глава нормы, перерастает так стоимость или между иначе своих 
изменяющие нарушением величину изъятия налоговой фирма базы согласно по сравнению 
через со стоимостным требуют выражением одинаковые определенного льготируемых 
законом осуществления объекта вычет налогообложения. 

Немедленной котор отмене целях подлежат целях также поступления нормы, законом 
обязывающие начислять начислять между и уплачивать самых налог определяющих при 
требуют отсутствии нарушением объекта (например, целях НДС возрастает с авансовых 
объектом платежей), своих поскольку обращения подавляющее некоммерческим 
большинство осуществления схем, механизм направленных налоговые на устранение 
авансовых НДС статьи с авансов, налоговым перерастает требуют в схемы должен 
необоснованного возрастает возмещенного налога. 

В налог целях целях устранения определяющих механизмов, связывает подрывающих 
самых финансы анализ налогоплательщиков, возвращаться необходимо связывает 
вернуться возлагает к концепции, анализ согласно момент которой статьи объектом этом 
налогообложения должна признавалась уплаты бы добавленная авансовых стоимость. 

При выполнение этом перерастает необходимо, нарушением в частности, субъект 
навести стоимость порядок авансовых в законодательных статьи нормах изъятия ст. 170 НК 
изъятия РФ и др., целях определяющих накладывает источник продавца для субъект 
отнесения «входного» налога. момент [1] 

Налогоплательщик – субъект одинаковые должен момент руководствоваться статьи 
следующими одинаковые правилами: 

 - сумма своих предъявленного требуют НДС таможенную должна бюджет либо 
требуют ставиться применяются к вычету – по возвращаться товарам, законом 
используемым одинаковые для осуществления осуществления нельготируемых оборотов. 

 - либо даты возвращаться - по законом товарам, выполнение используемым налог для 
котор осуществления льготируемых оборотов.  

 - либо относиться котор в стоимость – по требуют товарам, глава используемым 
накладывает на потребление. При этом этом стоимость следует накладывает исключить 
требуют любые перерастает механизмы самостоятельно включения объектом сумм 
согласно уплаченного уплаты НДС анализ в расходы.  

 - в стоимость целях начислять предотвращения самых злоупотреблений самых по схеме 
«брошенная самых фирма продавца с неуплаченными возрастает налогами» следует статья 
внести нарушением изменения статьи в УК РФ, анализ которыми целях установить имеет 
уголовную обращения ответственность установленных учредителям момент тех своих 
организаций, налоговый которые без самостоятельно уважительных продавца причин 
должна не приняли применяются никаких некоммерческим мер определяющих для 
авансовых создания нарушением денежных наказывает источников самых с целью 
никакого своевременной механизм уплаты обращения продекларированных настоящее 
налогов.[2]  

Одновременно с этим необходимо усовершенствовать механизм предоставления 
отсрочек по уплате продекларированных сумм налога под гарантии или твердый залог.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: 
Сложившаяся в настоящие время ситуация - повышения преступлений экономической 

направленности, представляет собой серьезную угрозу для бюджетной системы 
государства. Что требует новых разработок, которые более эффективны при выявлении и 
расследования преступлений экономической направленности. 

Ключевые слова: 
Преступления в сфере экономики, экономическая преступность, экономические 

преступления, объект экономических преступлений. 
 
На сегодняшний день очень сильно возросла криминализация в хозяйственной жизни 

страны и вынуждает законодателя обхватить уголовно - правовым регулирование 
максимальное число правоотношений в экономической сфере, обостряя при этом 
уголовную ответственность из - за незаконного действия. Экономическая преступность 
оказывается за частую встречаемым явлением, а её масштабы - большими. Преступления в 
области экономики считаются прекрасно приготовленным и организованным в абсолютно 
на всех стадиях их совершения. 

Под экономическими преступлениями глобально общепринято принимать опасные 
действия, которые подразумевают под собой посягательство на финансово - экономические 
отношения, обеспечивающие ход производства, потребления товаров и услуг и т.д. 
Основную часть преступлений в области экономики происходит с целью подрыва 
деятельности той или иной компании и получение денежной выгоды. 

Необходимо также выделить, то что преступления с области экономики одно из 
наиболее непростых категорий преступлений, требующих разносторонние знания со 
стороны юристов, занятых защитой по уголовным делам, среди которых необходимо в 
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отдельности выделить преступления в области экономики, предусмотренные Главой 22 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Родовым объектом покушения на область экономики является совокупность 
общественных отношений, складывающих в сфере производства, распределения, обмена и 
потребления, материальных благ. 

Видовым объектом отдельных видов преступлений в области экономики выступают 
группы общественных отношений, составляющие содержание отдельных её отраслей, 
направленные на охрану прав и законных интересов её участников и реализацию 
принципов её осуществления. 

Непосредственный объект определяется с целью любого преступного посягательства 
самостоятельно, и им считается определенное общественное отношение, складывающееся 
в ходе экономической деятельности, на которое посягает данное преступление [4]. 

Многие рассматриваемые преступления по своему составу многообъектны, то есть 
наряду с основным имеют дополнительный или вспомогательный объекты [2]. К примеру 
вспомогательным объектом монополистических действий и ограничения конкуренции 
считается состояние здоровье личности, оно же выступает в качестве дополнительного 
объекта при принуждении к совершению сделки либо к отказу от её совершения. Для 
некоторых преступлений неотъемлемым признаком обуславливается объект преступления, 
к примеру, фальшивые денежные средства и в случае производства и реализации 
фальшивых бумаг, предметы художественного, исторического, достояния Российской 
Федерации и зарубежных стран при невозвращении их на территорию Российской 
Федерации, драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг - при 
осуществлении их законного оборота и т.д. 

Международная сеть компаний, предлагающие профессиональные услуги в области 
консалтинга и аудита «PricewaterhouseCoopers» представил «Российский обзор 
экономических преступлений за 2016». В исследовании которого приняли активное участие 
около ста двадцати Российских компаний из разных отраслей. [5] 

Несмотря на, то что экономические преступления остаются одной из основных проблем 
для российских компаний, итоги исследования демонстрируют понижение экономических 
преступлений в Российской Федерации. Данная тенденция считается результатом принятия 
инициатив по противодействию коррупции, увеличение значимости внутреннего аудита и 
привлечение специалистов с целью осуществлении комплексных мер. 

 

 
Рисунок 1. Уровень экономических преступлений. 
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По данным представленным на рис.1. нужно выделить, то что за последние два года 48 % 
компаний и организаций столкнулись с экономическими преступлениями. В 2016 году (48 
% ) результат существенно ниже нежели чем в 2014 году (60 % ).  

 

 
Рисунок 2. Распространенные виды экономических преступлений. 

 
Противозаконное управление активами преобладает над другими видами экономических 

преступлений. Из всего списка видов экономических преступлений легче всего выявить и 
легко раскрыть мошенничество, так как оно не является таким уж сложным, как к примеру 
взяточничество, коррупция и киберпреступления. В Российской Федерации респонденты 
показали, то что понесли убытки от 100 тыс. до миллиона долларов США. Помимо этого, 
компании испытывали не только лишь финансовый, однако и косвенный ущерб. Многим 
руководителям компаний пришлось прекратить деятельность, осуществить следственные и 
предупредительные мероприятия, а кроме того переживать морально - психологический 
ущерб. 

Даже не смотря на, то что за минувшие 2 года уровень экономических преступлений 
снизился примерно на 20 % , большая часть руководителей компаний убеждены, в том , что 
в ближайший период времени им снова придется столкнуться с мошенничеством. Они 
уверены, что в следствии чего им придется потерять от 100 тыс.долларов до одного 
миллиона .  

Преступления в сфере экономики считаются общественным феноменом с комплексом 
характеризующих её причин, условий и обстоятельств. В предотвращении преступлений в 
сфере экономики главная роль относиться к системе мер обще - социального уровня: 

 - Регулирование экономики; 
 - Увеличение производства; 
 - Обеспечение занятости населения; 
 - Достижение баланса экономической эффективности; 
 - Восстановление и усиление нравственных устоев. 
В отсутствии стабилизации экономики, увеличение ее производительности, снижение 

безработицы и уменьшения количества безработных, увеличение общественной охраны 
конкретных слоев населения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль и значение налога на доходы физических лиц при 

формировании консолидированного и местных бюджетов РФ, приведены фактические 
данные поступления НДФЛ в консолидированный и местные бюджеты. Приведен анализ 
структуры налоговых доходов консолидированного и местного бюджетов. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в 

РФ. Исчисляется он в процентах от совокупного дохода физических лиц без включения в 
налоговую базу налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения. НДФЛ 
уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так 
и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные выплаты, доходы 
от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность, подарки и 
выигрыши, выплаты по больничным листам. Исключение составляют доходы, не 
облагаемые налогом. [1] 
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Главнейшая доля НДФЛ (в первую очередь, с заработной платы) рассчитывается, 
удерживается и перечисляется в бюджет работодателем (налоговым агентом). Средства по 
реализации собственности декларируются физическим лицом собственнолично.  

По результатам года, в случае, если требуется, заполняется декларация и рассчитывается 
платеж налога, который физическое лицо перечисляет в бюджет. Декларацию необходимо 
сдавать в налоговую инспекцию согласно месту проживания (постановки в налоговый 
учет) до окончания апреля года, следующего за годом получения дохода. [2] 

Немаловажно так же выделить, что объектом обложения по этому налогу является 
непосредственно доход, реально полученный налогоплательщиком. Достоинство данного 
налога состоит в том, что его плательщиком является все трудоспособное население страны 
без исключения. Также данный налог довольно устойчивый и стабильный источник 
доходов бюджета. 

Налог на доходы физических лиц считается наиболее перспективным в смысле его 
продуктивности, при прочих равных условиях он проще контролируется налоговыми 
органами, от его уплаты очень сложно уклониться недобросовестным 
налогоплательщикам. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению 
налога на доходы физических лиц — по нормативу 85 процентов. В бюджеты городских 
поселений зачисляется налога на доходы физических лиц — по нормативу 10 процентов. 
[3] 

Поступления от налога на доходы физических лиц распределяется согласно всем 
уровням бюджетов Российской Федерации: в федеральный бюджет Российской 
Федерации, бюджеты субъектов России, бюджеты поселений, муниципальных районов и 
городских округов. Отчисления зависят от категории налогоплательщика и от статуса 
территории .[4] 

Чтобы проследить динамику поступления НДФЛ в консолидированный и местные 
бюджеты Российской федерации рассмотрим Таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ  

и местные бюджеты за 2014 - 2016 гг. 
Поступление НДФЛ 2014  2015 2016 

Консолидированный бюджет 
РФ, млрд. руб. 2 702,6 2 807,8 3 018,5 

Местные бюджеты, млрд. руб. 526 529,5 569,2 
Доля НДФЛ в доходах 
местных бюджетов, %  17 17,7 25,2 

Доля НДФЛ в доходах 
консолидированного бюджета, 
%  

30,3 31 33 

 
Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2015 г., по сравнению с 2014 г., 

поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ выросло на 105,2 млрд. руб.; в 
местные бюджеты - на 3,5 млрд.руб. В 2016 году поступление НДФЛ в консолидированный 
бюджет РФ по отношению к 2015 году выросло на 210,7 млрд. руб.; в местные бюджеты 
поступление выросло на 39,7 млрд.руб. 
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 В процентном соотношении доля НДФЛ в общих доходах местных бюджетов 
Российской федерации в 2015 году по отношению к 2014 году выросло на 0,7 % ; в 2016 на 
7,5 % . В консолидированном бюджете Российской федерации доля НДФЛ в 2015 году по 
отношению к 2014 возросла на 0,7 % ; в 2016 году по отношению к 2015 возросла на 33 %  

Рассмотрим так же структуру налоговых доходов консолидированного и местных 
бюджетов (рис.1,2) 

 

 
Рис. 1 – Структура местных налоговых доходов 

 

 
Рис.2 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

 
Как видно из диаграмм – удельный вес НДФЛ в консолидированном и местных 

бюджетах занимает значительную часть (61 % и 40 % ) по сравнению с остальными 
налогами. Таким образом, можно утверждать, что налог на доходы физических лиц 
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является одним из основных источников формирования расходной части бюджета 
Российской Федерации.[3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц составляет 
существенную долю бюджета Российской Федерации. На величину поступление 
подоходного налога в бюджет будут влиять такие экономические факторы, как 

 - среднедушевой денежный доход населения (прямое влияние); 
 - среднегодовая заработная плата (прямое влияние);  
 - среднегодовая численность населения, занятого в экономике (косвенное влияние);  
 - индекс роста потребительских цен (косвенное влияние). 
 Основательное преобразование показателя среднегодовой численности занятого 

населения приводит к росту значения среднедушевого заработка населения. Необходимо 
иметь ввиду, что уменьшение индекса потребительских цен должно приводить к 
повышению показателя средней заработной платы, что будет содействовать увеличению 
качества уровня жизни населения. Следует отметить также, что для увеличения 
собираемости налогов, обеспечения справедливого перераспределения ресурсов и 
сокращения социального неравенства в России необходимо незамедлительное введение 
прогрессивной шкалы налогообложения, позволяющей освободить от налогового бремени 
малообеспеченное население и увеличить налоги на сверхдоходы незначительного 
количества граждан.  
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Классификация форм ГЧП различается в зависимости от многих составляющих, это: 
достигнутый уровень зрелости и формализации отношений в проектах; определенное 
распределение ролей между государственным и частным сектором; определенная отрасль 
экономики; характер государственного партнера; масштабы проекта, его сроки реализации 
и использование инноваций. Классификация методов ГЧП. Классификация методов ГЧП 
различается исходя из способов реализации.  

Для того, чтобы хорошо понимать и отличать различные формы и методы ГЧП, 
необходимо тщательно исследовать и проанализировать особенности каждого из них, и 
вывить отличия.  

Научная новизна в анализируемой системе классификации форм и методов ГЧП 
заключается в изучении отличительных форм, включая все современные международные 
формы и методы. Приведенные примеры практического применения моделей ГЧП в 
России, позволяет наглядно проследить весь процесс реализации той или иной формы, с 
применением конкретного метода.  

Исходя из поставленных задач в рамках ГЧП, можно привести классификацию их форм, 
таблица 1. 

 
Таблица 1 – Классификация форм ГЧП 

Классификация форм 
ГЧП 

Отличительные особенности формы ГЧП 

Контрактная форма 
ГЧП 

представляет собой контрактные отношения между 
государством и частным бизнесом, в целях реализации 
отдельного инвестиционного проекта. Как правило частный 
партнер получает крупный государственный заказ на 
длительное время и материальную поддержку со стороны 
государства. Имущество находится в собственности 
государства, при этом предприятие по условиям договора 
может использовать имущество во временном пользовании.  

Аренда, и лизинг  передача во временное пользование частному партнеру 
государственного имущества за определенную плату на 
длительный срок. Частный партнер берет на себя 
обязательства по управлению и содержанию объекта 
инфраструктуры, при этом несет полную ответственность 
перед потребителями данной услуги при эксплуатации 
инфраструктурного объекта. 

Концессионное 
соглашение  

участниками концессионного соглашения выступают: 
концессионер, лицо которое обязуется создать, 
модернизировать, реконструировать инфраструктурный 
объект недвижимого имущества, за свой счет, при этом 
собственность на это имущество принадлежит концеденту. 
По концессионному соглашению возврат денежных средств 
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частному партнеру осуществляется путем временной 
эксплуатации инфраструктурного объекта, но возможен 
вариант когда инвестиции возвращаются концессионеру за 
счет субсидий. 

Соглашение о разделе 
продукции 

государство передает частному партнеру на возмездной 
основе и на определенный срок исключительные права на 
поиски, разведку, добычу природных ресурсов на территории 
указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим 
работ, частный партнер также выступает в качестве инвестора 
обязуется осуществить проведение указанных работ за свой 
счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые 
условия, связанные с пользованием природными ресурсами, в 
том числе условия и порядок раздела произведенной 
продукции между сторонами соглашения. 

Life Cycle Contracts 
(LCC) 

контракты жизненного цикла. Данные контракты 
заключаются с целью реализации важных государственных и 
муниципальных проектов. Срок действия такого контракта 
равен периоду эксплуатации инфраструктурного объекта. 
Этот срок обычно равен 20 - 25 годам. Объекты LCC обычно 
достаточно крупные: транспортные объекты, энергетические, 
инженерное оборудование, объекты информации и связи, 
собственники объектов является государство, или органы 
местно самоуправления. К контракту прилагается график 
платежей, по которому производятся определенные выплаты 
в период нормативного срока эксплуатации объекта.  

Инфраструктурные 
облигации 

данное направление в настоящее время является достаточно 
перспективным. Схема реализации находится на этапе 
пилотных проектов. В данном проекте необходимо учитывать 
не только интересы сторон, просчитывать стандартные риски, 
но и осуществление эмиссии исходя из действующих 
нормативов на рынке ценных бумаг.  

 
Следует отметить, что государственно – частное партнерство в РФ в рамках 

определенных моделей, которым присущи конкретные варианты распределения рисков и 
возврата инвестиций, но они не всегда совпадают с международной практикой применения 
данных форм.  

 
Таблица 2 – Практическое применение моделей ГЧП 

Модель 
ГЧП Расшифровка Краткая характеристика 

модели 
Примеры из российской 
практики 

BTO  Build, Transfer, 
Operate 
(Строительство 
Передача в 

Частный партнер 
выполняет строительство 
инфраструктурного 
объекта, который 

1)Строительство 
автомобильной дороги Москва 
- Санкт - Петербург на участке 
км 58 - км 684 (Тверская и 
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собственность - 
Управление). 

находится в 
собственности 
государства, при этом 
получает объект во 
временное пользование с 
целью получения дохода 
от эксплуатации объекта 

Новгородская области).  
Срок реализации проекта с 
2013 – 2039гг. 
Инвестиции: 
Публичный партнер - 88,7 
млн. руб 
частный партнер - 55,9 млн 
.руб 
 
2) Строительство 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Республики 
Башкортостан «Стерлитамак – 
Кага – Магнитогорск» 
протяженностью 170 км 
Срок реализации проекта с 
2017 - 2037гг. 
Инвестиции: 
Публичный партнер -  
8 млн. руб 
частный партнер -  
4 млн .руб 

BOT Build, Operate, 
Transfer 
(Строительство - 
Управление - 
Передача) 

Частный партнер 
выполняет строительство 
(проектирование, 
реконструкцию) 
инфраструктурного 
объекта, получает 
имущество во временное 
пользования без права 
собственности на объект 
в течение срока 
соглашения, после 
окончания срока проекта 
частный партнер 
передает объект 
инфраструктуры 
государству 

Строительство и эксплуатация 
плавательного бассейна в 
городе 
Отрадное Кировского 
муниципального района 
(Ленинградская область) 
Срок реализации проекта с 
2017 – 2036гг. 
Инвестиции: 
публичный партнер - 188,8 
млн. руб 
частный партнер - 87.4 млн 
.руб 

BOOT Build, Own, 
Operate, Transfer 
(Строительство - 
Владение - 
Управление - 
Передача) 

Аналогично 
вышесказанному методу 
при условии что право 
собственности объекта на 
время действия проекта 
передается частному 
партнеру  

Создание крытого 
спортивного комплекса с 
искусственным льдом на 5000 
мест (Ульяновская область) 
Срок реализации проекта  
с 2012 – 2024гг. 
Инвестиции: 
публичный партнер - 2023,2 
млн. руб 
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частный партнер - 4704,2 млн 
.руб 

BOO Build, Own, 
Operate 
(Строительство - 
Владение - 
Управление) 

Частный партнер 
выполняет строительство 
(проектирование, 
реконструкцию) 
инфраструктурного 
объекта, получает 
имущество в 
собственность, 
срок действия которого 
не ограничивается 
государством 

Создание Республиканского 
центра детского и 
молодежного 
инновационного творчества в 
городе Ижевске (Удмуртская 
Республика) 
Срок реализации проекта  
с 2015 – 2025гг. 
Инвестиции: 
публичный партнер -  
не предусмотрено 
частный партнер - 30 млн .руб 

DBFO Design, Build, 
Finance, Operate 
(Проектирование 
-  
Строительство - 
Финансирование 
- Управление) 

Частный партнер 
выполняет строительство 
(проектирование, 
реконструкцию) 
инфраструктурного 
объекта, финансирует 
объект строительства 
собственными силами, 
получает имущество в 
собственность, срок 
действия которого не 
ограничивается 
государством 

 Реконструкция полотняного 
завода (Калужская область) 
Срок реализации проекта  
с 2012  
Инвестиции: 
публичный партнер -  
не предусмотрено 
частный партнер - 90 млн .руб 

 
Приведем классификацию форм ГЧП по основным классификационным признакам 

(таблица 3). 
 

Таблица 3 – Классификация форм ГЧП 
Классификационный 
признак форм ГЧП 

Определение проектов, в которых ГЧП может 
выступать инструментом развития  

Определенный уровень 
зрелости и формализации 
отношений в проектах  

Проекты, которые отвечают основным признакам 
ГЧП; 
Связи – ГЧП, которые не отвечают признакам, но 
выполняют часть функций 

Распределение 
государственной и частной 
роли  

Ведущая роль государства; 
Основная роль бизнеса; 
С паритетным участием государства и частного 
сектора  

Конкретная отрасль 
экономики или 
социальной сферы  

Социальная сфера; 
Инфраструктурные проекты; 
Жилое строительство; 
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Промышленность; 
Межотраслевые проекты 

Характер 
государственного 
партнера  

Федерального значения; 
Регионального значения;  
Муниципально – частное партнерство; 
Смешенные 

Масштаб  Крупнейшие; 
Средние; 
Малые 

Сроки  С определенным сроком; 
До наступления конкретного результата; 
Условно – бессрочные  

Инновации  Инновационный эффект; 
Вторичный инновационный эффект; 
Неинновационное партнерство  

 
При реализации проектов ГЧП используются разнообразные механизмы сотрудничества 

государственных структур и предприятий частного бизнеса. Они дифференцируются в 
зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий собственности, 
инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения рисков между партнерами, 
ответственности за проведение различных видов работ. Наиболее распространены 
следующие механизмы партнерств, таблица 4. 

 
Таблица 4 - Методы (способы) ГЧП 

Метод (способ) ГЧП Отличительные особенности  
Инвестиционный фонд РФ Методы (способы) ГЧП с участием 

инвестиционного фонда РФ – это один из самых 
эффективных способов реализации 
инфраструктурных проектов. Финансирование 
осуществляется: за счет прямого бюджетного 
инвестирования в строительство объекта 
федерального значения; вклад в уставный капитал 
проектной организации; совместное инвестирование 
с субъектом РФ. 
Данный способ государственно – частного 
партнерства предусмотрен для крупных 
экономических и социальных объектов субъектов 
РФ, которые имеют большое значение для страны в 
целом.  
Предоставление бюджетных ассигнований 
утверждено Постановлением правительства РФ.  

Федеральные целевые 
программы (ФЦП) и 
федеральные адресные 

Данный метод ГЧП используется также для 
финансирования экономически и социально важных 
объектов, на федеральном, региональном, 
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инвестиционные программы 
(ФАИП) 

межрегиональном и муниципальном уровнях.  
Регулируется – нормами бюджетного кодекса.  

ВОТ (Build, Operate, Transfer 
- строительство - 
эксплуатация / управление - 
передача). 

Этот способ ГЧП применяется в концессиях. Объект 
создается средствами концессионера, он получает 
право эксплуатации в течении конкретного срока, 
который позволяет окупить вложения. 
По окончанию срока эксплуатации объект 
передается в собственность государства. 

BOOT (Build, Own, Operate, 
Transfer - строительство - 
владение - эксплуатация / 
управление - передача). 

Данный способ ГЧП передает частному инвестору 
право собственности на период эксплуатации 
объекта.  
 

ВТО (Build, Transfer, Operate 
- строительство - передача - 
эксплуатация / управление). 

При этом методе, частный партнер, сразу после 
окончания строительства объекта передает его 
государству. Далее частный партнер может только 
пользоваться объектом.  

BOO (Build, Own, Operate - 
строительство - владение - 
эксплуатация / управление). 

Объект даже после истечения срока соглашения 
остается в распоряжении инвестора 
 

ВОМТ (Build, Operate, 
Maintain, Transfer - 
строительство - эксплуатация 
/ управление - обслуживание 
- передача). 

В данном случае, основное внимание уделяется 
ответственности частного партнера за содержание и 
текущий ремонт сооруженных им 
инфраструктурных объектов. 
 

DBOOT (Design, Build, Own, 
Operate, Transfer - 
проектирование - 
строительство - владение - 
эксплуатация / управление - 
передача). 

Инвестор несет ответственность не только за 
строительство объекта, но и за его проектирование  
 

DBFO (Design, Build, Finance, 
Operate - проектирование - 
строительство - 
финансирование - 
эксплуатация / управление) 

В случае соглашений типа специально 
оговаривается его ответственность за 
финансирование строительства инфраструктурных 
объектов. 

 
DBFO 
Следует отметить, что применение той или иной формы ГЧП, а также метода, должны 

учитывать интересы государства и частного сектора. А именно, государство приобретает 
способ увеличить эффективность инвестиционных расходов бюджета, и повысить уровень 
управления проектом; частный инвестор – получает снижение возможных рисков, и 
получение прибыли за счет построенного объекта. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  

НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию трудовых ресурсов как объекта управления на 

современных предприятиях. Проблематика темы, рассматриваемой в данной работе 
основана на особенности кадровых потребностей и их удовлетворения путем исследования 
и применения различных подходов к управлению человеческими ресурсами. Управление 
трудовыми ресурсами рассматривается как важный элемент процесса производства и 
управления организацией. Сделаны выводы о том, что Эффективное управление 
человеческими ресурсами предполагает удовлетворение как интересов и потребностей 
компании, так и ее сотрудников. 

Ключевые слова : трудовые ресурсы, управление предприятием, человеческий капитал, 
потребности. 

 
В современных условиях предприятия испытывают постоянную потребность в трудовых 

ресурсах. Это обусловлено постоянно меняющимися условиями воздействия внутренних и 
внешних факторов, обострением конкурентной борьбы и ротации на рынке труда,  

Эффективное использование трудовых ресурсов основано на организации всего 
процесса формирования персонала. Проблематика темы, рассматриваемой в данной работе 
основана на особенности кадровых потребностей и их удовлетворения путем исследования 
и применения различных подходов к управлению человеческими ресурсами. 
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Основными компонентами трудовых ресурсов организации являются квалификация, 
экспертные знания и обширный опыт персонала. Трудовые ресурсы можно рассматривать 
как живую и мыслящую часть интеллектуального капитала. Человеческий капитал 
включает в себя: 

 - профессиональные квалификации и компетентности сотрудников; 
 - их ноу - хау в определенных областях, которые важны для успеха предприятия; 
 - их способности и отношения. 
Интеллектуальный капитал, наряду с физическим и финансовым, является одним из 

жизненно важных ресурсов организаций. [9, с. 16] Он включает в себя все неосязаемые 
резервы, которые: 

 - относятся к организации; 
 - вносят вклад в создание ее стоимости. 
Неосязаемые ресурсы можно разделить на три вида капитала: 
 - человеческий; 
 - структурный; 
 - отношенческий. [10, с. 35] 
Лояльность сотрудников, мотивация и гибкость также часто являются значимыми 

факторами, поскольку "пул" знаний и опыта фирмы развивается в течение долгого времени. 
Высокий уровень текучести кадров может означать, что фирма теряет важные элементы 
интеллектуального капитала. [10, с. 6] 

Таким образом, стремясь к эффективному управлению современным предприятием, 
руководители столкнулись с проблемой стимулирования персонала к профессиональной 
деятельности, имеющей актуальную на современном этапе развития организации 
инновационную и коммерческую составляющую. [8, с. 60] 

Особенно важными обеспечивающими условиями стимулирования деятельности 
работника выступают: 

 - во - первых, система оплаты труда, которая обеспечивает и стимулирует 
инновационную и коммерческую деятельность персонала; 

 - во - вторых, эффективная организационная структура с распределением функций и 
закреплением за должностями прав и ответственности по управлению доходами и 
расходами. 

Деятельность по управлению трудовыми ресурсами должна базироваться на основе 
документов: Конституции РФ; Трудового Кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ; 
Декларации прав человека; коллективного договора; опыта лучших организаций; 
религиозных писаний; устава; стратегии кадровой политики страны и организации. 

При этом должны учитываться: национальный состав работников, тип производства, вид 
собственности, отрасль народного хозяйства, численность персонала, уровень 
благосостояния сотрудников, а также их культурный уровень.  

Управление трудовыми ресурсами рассматривается как важный элемент процесса 
производства и управления организацией. Однако существует иной подход, при котором 
человек в организации определяется как личность, со своими особенностями, 
потребностями, мотивами, ценностями и отношениями. 
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На них оказывает влияние большое количество различных факторов. В целом, их можно 
объединить в три блока: 

1. Иерархическая структура организации. Основное средство воздействия в данном 
случае – это отношения типа «власть - подчинение». 

2. Культура. На поведение любого индивида оказывают влияние нормы, установки и 
ценности, выработанные обществом, организацией, группой людей. 

3. Рынок. Данный фактор основан на равновесии интересов продавца и покупателя. [17, 
с. 11] 

Как правило, все эти факторы оказывают влияние на человеческий фактор не по 
отдельности, а в совокупности.  

Кроме того, на трудовую деятельность конкретного работника, его поведение, степень 
эмоциональной стабильности, а также индивидуально - личностные особенности 
оказывают влияние тип личности и тип темперамента.  

Наиболее распространенный в психологии критерий категоризации или показатель 
изменения черт личности – это деление людей, предложенное Юнгом, на экстравертов и 
интровертов. [8, с. 609] 

Экстравертам присущи активность, открытость, инициативность. Интроверты же, 
наоборот, замкнуты, необщительны, социально пассивны, а также склонны к самоанализу и 
переживаниям. 

Для определения темперамента работника, как правило, используется стандартная 
классификация личностей на четыре типа: холериков, сангвиников, флегматиков и 
меланхоликов.  

Холерики активны и целеустремленны, отважны и бескомпромиссны. У них ослаблен 
инстинкт самосохранения и в высшей степени развит инстинкт доминирования, сохранения 
достоинства и исследовательский подход. По своей природе холерики – лидеры, воины, 
первопроходцы и исследователи. 

Сангвиники быстры, легко переключаются с одной задачи на другую, общительны, 
гибки, оптимистичны. В работе сангвиники ориентируются на риск, темп, быстрый 
результат, свободу действий. 

Флегматики замкнуты, медлительны, терпеливы, миролюбивы стабильны, обладают 
уравновешенной нервной системой. По призванию – создатели, хранители и опора жизни. 
Флегматики отличаются логичностью рассуждений. 

Меланхолики склонны к переживаниям, размышлениям, высокой чувствительности. 
Они быстро утомляются и погружаются в свой внутренний мир. Меланхолики обладают 
высоким интеллектом и творческими способностями [3, с. 101]. 

Все сотрудники организации имеют различные мотивации на труд, разные уровни 
квалификации, демонстрируют различные степени производительности и качества труда, 
нуждаются в различных видах стимулирования. Все эти характеристики сочетаются в 
социальной типологии личностей человека, которая базируется на трех слагаемых: «хочу», 
«знаю», «умею».  

«Хочу» демонстрирует потребности человека, его внутреннюю мотивацию.  
«Знаю» отражает умственный и интеллектуальный потенциал работника, его 

информационный опыт. 
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«Умею» характеризует рациональный опыт сотрудника, его навыки, умения применять 
различные технологии, методики, способы осуществления той или иной деятельности. 

Можно сделать вывод, что управление человеческими ресурсами на предприятиях 
оказывает значительное влияние на деятельность предприятия в целом. Эффективное 
управление человеческими ресурсами предполагает удовлетворение как интересов и 
потребностей компании, так и ее сотрудников. При этом необходимо учитывать, что 
абсолютно все подсистемы системы управления персоналом: поиск и подбор сотрудников, 
их адаптацию, обучение, стимулирование и т.п., играют важную роль, и неправильная 
организация этих процессов может привести к конфликтам внутри предприятия, высокой 
текучести кадров, к снижению производительности труда и потере организацией прибыли. 

В современных условиях нестабильной рыночной экономики, проблемы управления 
трудовыми ресурсами выходят на первый план среди вопросов, связанных с управлением 
организацией в целом. Руководители различных по размеру и сфере деятельности 
коммерческих предприятий приходят к пониманию того, что эффективность деятельности 
компании, ее конкурентоспособность и экономическая независимость напрямую связаны с 
правильной организацией и успешным функционированием системы управления 
персоналом. В функциональные обязанности этой системы на настоящем этапе, должны 
входить уже не только оформление и хранение кадровой документации, как это было 
раньше. Сегодня управление персоналом – непрерывный сложный многоуровневый 
процесс, который включает в себя отбор, прием, адаптацию, обучение, стимулирование 
персонала, его развитие, оценку, стимулирование и т.д.  
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Постановка проблемы в целом и ее связь с важными или практическими задачами. Для 

создания надёжной системы защиты информации необходимо определить возможности 
каждого конкретного типа угрозы и размер потенциального ущерба, которым подвергаются 
пользователи и владельцы информационной системы, если угроза реализуется. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых изложена проблема. 
Проблемы экономики знаний актуальны в современном обществе, поэтому они являются 
предметом изучения многих известных ученых: Д. Белла, В. Л. Иноземцева, К. Дугласа, Д. 
Г. Лукьяненко и других. 

Выделение нерешенных частей общей проблемы. Комплекс мер для предотвращения 
нарушения информационной безопасности предприятий варьируется и зависит от 
характера стимулирующих мотивов. 

Формирование целей статьи (постановка задания). Статья посвящена рассмотрению 
основных определений, касающихся проблем информационной безопасности в 
современных экономических условиях. Это является основным условием создания и 
использования электронных технологий национальных предприятий в условиях 
развивающейся экономики знаний. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 
научных результатов. В решении проблемы информационной безопасности 
сформировалось два подхода, которые могут быть названы фрагментарным и комплексным 
[1]. 

Фрагментарный подход, ориентированный на отбор строго определенных угроз при 
определенных условиях, предполагает использование специализированных и автономных 
средств шифрования. Шифрованием занимаются известные международные компании, 
среди них Cisco и RSA, услугами которых пользуются многие пользователи в мире и 
объединяют усилия для производства новых технологий в области информационной 
безопасности. Процесс шифрования происходит на различных устройствах хранения 
информации: жесткие диски, накопители на магнитной ленте и виртуальные библиотеки. 
Эта технология может успешно работать в сетевом режиме. Главное преимущество 



263

фрагментарного подхода состоит в его высокой степени защиты от конкретной угрозы. Но 
ему свойственен и такой недостаток, как локальность действия, то есть фрагментарные 
методы обеспечивают эффективную защиту конкретных объектов информационной 
системы от конкретной угрозы, но не более того. Даже незначительное видоизменение 
угрозы приводит к утрате эффективности защиты. 

Комплексный подход объединяет разнородные меры противодействия угрозам 
(правовые, организационные, программно - технические). В целом в комплексе все меры 
формируют политику безопасности экономической информации. Комплексный подход 
эффективен для защиты баз данных значительных информационных систем, нарушение 
безопасности которых может привести к существенным материальным убыткам. Также 
комплексный подход применим и для небольших информационных систем, которые 
обрабатывают особенно ценную информацию или выполняют особенно ответственные 
задания. Комплексного подхода придерживаются большинство государственных и 
крупных коммерческих предприятий, и организаций. Недостатками комплексного подхода 
является сложность управления и ограничения на свободу действий пользователей 
информационной системы. 

Примером комплексного подхода к защите информационной системы является 
семейство продуктов для безопасности бизнеса Microsoft Forefront для сетевой структуры, 
созданных международной компанией Microsoft. Одним из преимуществ этого семейства 
является интеграция безопасности сервера приложений Microsoft и существующей 
инфраструктуры. Высокоэффективным методом борьбы с вредоносными программами на 
ПК, ноутбуках, серверах является обновлённая версия Symantec Endpoint Protection, 
антивирусного продукта Symantec. Полный набор решений по безопасности для 
беспроводных сетей также хорошо известен у разработчика Cisco. 

Наилучшие результаты достигаются при условии системного подхода к проблемам 
обеспечения информационной безопасности предприятий и комплексного использования 
мер защиты на всех этапах жизненного цикла информационной системы, начиная с ранних 
стадий её проектирования. 

Планирование систем защиты экономической информации в условиях глобализации 
невозможно без осуществления превентивных мер, которые базируются на защите 
электронных технологий предприятий (рис. 1) . В модели обеспечения защиты 
электронных технологий возможно комплексное применение таких форм защиты 
экономической информации, как нормативно - правовые, морально - этические, 
директивные, физические, технические, аппаратно - программные и другие меры. 

Создание систем защиты электронных технологий предприятия включает ряд этапов, 
аналогичных этапам создания информационных систем. В частности, к ним относятся: 

 анализ возможных угроз для информационной системы; 
 разработка системы защиты; 
 осуществление системы защиты; 
 поддержка системы защиты. 
Управление электронными ресурсами предприятия также не может осуществляться без 

такой превентивной меры безопасности, как анализ риска. В процессе анализа риска 
изучают компоненты информационной системы, которые могут подвергаться угрозам 
безопасности, определяют уязвимые места системы, оценивают возможность 
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осуществления каждой конкретной угрозы и ожидаемый размер соответствующих потерь, 
выбирают возможные методы защиты и рассчитывают их стоимость. На завершающем 
этапе оценивается риск от применения предложенных мер защиты. Этот риск может иметь 
как позитивный, так и отрицательный знак: в первом случае очевиден выигрыш, а во 
втором - дополнительные расходы для обеспечения безопасности базы знаний. 
Основываясь на результатах этого анализа, принимают решения о целесообразности тех 
или иных мер защиты. 

План защиты, по нашему мнению, может содержать следующие разделы: 
 текущее состояние информационной системы; 
 рекомендации по реализации системы защиты; 
 ответственность персонала; 
 порядок реализации средств правовой защиты; 
 процедура пересмотра планов защиты и их состав. 
Политика безопасности представляет собой комплекс законов, правил и практических 

рекомендаций, на основе которых строится управление, охрана и распространение важной 
информации в системе. Политика безопасности содержит набор требований, которые 
прошли соответствующую проверку и осуществляются путем принятия организационных 
мер и программно - технических средств и определяют архитектуру защиты баз данных. 
Для конкретных предприятий политика безопасности должна быть индивидуальной. Она 
зависит от технологии обработки информации, используемого программного и аппаратного 
обеспечения, расположения организации и так далее. 

 

Рисунок 1. Модель защиты электронных технологий предприятия 
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Одной из главных проблем процесса информатизации является взлом и атака 
информационных систем, которые вызывают прямой ущерб не только у разработчиков 
информационных технологий, но и у их пользователей. Компания Symantec выпустила 
комплексный отчёт о безопасности, который складывается ее аналитиками каждые шесть 
месяцев. Главный вывод, содержащийся в документе, тот, что Соединенные Штаты по - 
прежнему создают большинство вредоносных программ. Именно на территории 
Соединенных Штатов Америки действует максимальное количество хакерских групп, 
которые совершают больше атак, чем в любой другой стране мира. Также в Symantec 
отмечают, что между хакерскими формированиями довольно жесткая конкуренция на 
рынке взломов и торговли краденой информацией [2]. 

В отчёте Internet Security Threat Report Symantec приводит ряд примеров: так, 
специалисты компании смогли приобрести украденные номера пластиковых банковских 
карт по цене $1 за каждый номер, также на черном рынке в Соединенных Штатах 
присутствуют и различные банковские базы данных. Однако, в отличии от России, где 
такая информация стоит от $70 до $1000 за CD, в США средняя стоимость диска с 
украденными данными банка (счета, проводки и т.д.) стоит всего $14, как значится в отчете 
Symantec. Также отмечается, что около 30 % от общего числа компьютерных атак 
проводится со стороны злоумышленников США. По количеству генерации вредоносного 
кода, Соединенные Штаты Америки также занимают первое место в мире - в Соединенных 
Штатах создается каждая третья программа - шпион и каждый третий вирус Trojan. На 
втором месте - Китай (10 % ), третье место за Германией - 7 % . Кроме того, США 
лидируют и по количеству скрипт - сетей, состоящих из зараженных компьютеров, с 
помощью которых хакеры совершают атаки и распространяю спам [2]. 

Одной из наиболее мощных компаний, которые распространяют программы 
«антиспам», является компания McAfee. Кроме того она разрабатывает программное 
обеспечение, которое ведёт борьбу против фишинга, вирусов. Опциональный модуль 
Starscape обнаруживает и блокирует спам и фишинг, а защита всегда осуществляется в 
соответствии с текущими обновлениями [3]. Также борьба в международных 
информационных сетях ведется против вирусов, которые могут проникать в компьютерные 
сети. Способами борьбы являются как антивирусные программы, как упоминалось ранее, 
так и программы аппаратного и программного обеспечения. Существующие современные 
технологии обеспечивают защиту от известных и неизвестных вирусов, троянских 
программ, рекламного шпионского программного обеспечения, а также фишинговых Web - 
сайтов. 

Одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере информационной 
безопасности - «Лаборатория Касперского». Компания разрабатывает решения, 
обеспечивающие защиту от информационных угроз и позволяющие компаниям управлять 
IT - рисками. Продукты и технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 
миллионов пользователей во всем мире. Компания признана одним из лидеров в категории 
Endpoint Protection (решения для защиты конечных устройств) по версии «Большой 
тройки» аналитических агентств (Gartner, IDC и Forrester) и входит в четверку ведущих 
мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств [4]. 

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в этом 
направлении. 
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Как показывает мировой опыт, одной из главных проблем современного процесса 
информатизации является хакерство в информационных системах, что наносит прямые 
материальные убытки как разработчикам информационных технологий, так и их 
пользователям. Роль сетевой информации в развитии современного национального 
хозяйства растет. Поэтому необходимым условием функционирования предприятий 
является обеспечение их информационной безопасности. 

Для обеспечения надежной защиты экономической информации, необходимо учитывать, 
какие именно нарушения следует нивелировать. Спектр мер для обеспечения 
информационной безопасности разнообразен и зависит от природы побудительных 
мотивов. Создавая информационную систему предприятия, следует позаботиться как о 
наиболее рациональной организации информационных потоков, так и о существенном 
увеличении их интенсивности, то есть ускорении передачи и обработки информации от 
источника к потребителю. Повышение эффективности защиты баз данных достигается на 
основе обеспечения непрерывной структурной совместимости информационных систем. 
Планирование систем защиты экономической информации в условиях глобализации 
невозможно без осуществления превентивных мер, которые базируются на защите 
электронных технологий предприятий. Безопасность информационной сети Интернет 
является актуальной задачей государства, его реализация должна обеспечиваться 
совместными усилиями субъектов национального хозяйства. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
 В данной статье проводится анализ существующей ситуации на рынке розничной 

торговли России. Особое внимание уделяется консолидации розничных торговых сетей в 
условиях рынка. Проводится анализ существующей ситуации на рынке и дается 
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характеристика развития рынка розничной торговли и развития розничных торговых сетей. 
Информация для анализа взята из официальных источников, таких как отчеты ПАО 
«МАГНИТ», X5 Retail Group и официальные данные статистики. 
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Одним из направлений развития торговой отрасли Российской Федерации является 

процессы объединения торговых организаций[1 - 3]. Общая доля рынка торговых сетей 
занимает 28 % [4]. С большим отрывом в данном списке лидируют 2 розничные торговые 
сети Х5 Retail Group (8 % ) и Магнит (7,4 % ). Компании постоянно соперничают за 
лидерство в сфере розничной торговли рынка Российской Федерации и являются лидерами 
на рынке розничной торговли. 

Начиная с 2012 года наибольшую популярность набирают магазины формата «магазин у 
дома». Это связано не только с тем, что данный формат наиболее популярен среди 
покупателей последнее время, но и с окупаемостью магазина. Магазины формата «у дома» 
окупаются за 2 - 3 года, супермаркеты за 5 лет, гипермаркеты за 8 - 9 лет, согласно 
официальной информации ПАО «Магнит» в 3 кв. 2017 года. 

Также можно сделать вывод, что каждая сеть выбирает для себя специализацию. Для 
сетей Магнит – это сеть магазинов дроггери «Магнит Косметик». Для сетей X5 – это сеть 
Перекресток, которая ориентирована на покупателей с более высоким доходом, чем в 
среднем по России. Качество товара и уровень обслуживания покупателей также в данной 
сети выше, что соответствует потребностям целевой аудитории. 

Предполагается, что к 2020 году рынок будет принадлежать в основном трем ведущим 
розничным торговым сетям – это Х5, Магнит и Ашан. Что несомненно препятствует 
развитию несетевых организаций розничной торговли и усиливает конкуренцию на данном 
рынке. На данным момент доля рынка между крупнейшими ТОП 10 сетями, согласно 
отчету Х5 за 2016 год, поделена следующим образом. Данные мы можем видеть в таблице 
1 [4, 6].  

На данный момент компании - лидеры рынка активно развиваются. Сеть Магнит 
приобретает группу компаний розничной торговли «Холидей». "Компания Холидей" 
входит в ТОП - 200 крупнейших частных компаний России (по версии журнала Forbes). 
Штат сотрудников - около 20 тыс. Выручка в 2016 году превысила 58.7 млрд руб., чистая 
прибыль - 241.4 млн руб. [6] 

Весной 2012 года ГК "Холидей" планировала приобрести X5 Retail Group. На тот момент 
сделка не состоялась. "Холидей" же сейчас значительно продвинулся вперёд, открыв за год 
более 150 магазинов. Планируется, что уже с 1 января 2018 года большинство магазинов 
группы компаний «Холидей» перейдут под бренд «Магнит». [6] 

Данное событие ведет к обострению конкуренции на рынке продуктового ритейла. В 
Сибири сейчас активно развивается X5 Retail Group, которая открывает магазин 
"Пятерочка". В сентябре заработали пять магазинов в Барнауле и один в Тальменке. До 
конца года заработает 25 точек сети в крае — большая часть из них будет находиться в 
шаговой близости от магазинов конкурирующих сетей, в том числе – Магнит. 

ПАО «Магнит» в ФАС России ходатайство о согласовании сделки по приобретению 
ООО «ЕТК». Группа компаний "Магнит" определила с владельцами ООО "ЕТК" основные 
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параметры сделки по приобретению 100 % долей в уставном капитале ООО "ЕТК" и 
направила в ФАС России ходатайство о согласовании сделки. [5] 

ООО "ЕТК" является владельцем прав аренды торговых площадей в Красноярске и ряде 
других населенных пунктов Красноярского края и Республики Хакасия, на которых в 
настоящее время осуществляет деятельность региональная розничная сеть «Красный Яр» 
(магазины «Красный Яр» и «Батон»). В результате данной сделки Магнит получит 
возможность открыть не менее 153 торговых точек и 3 гипермаркетов общей торговой 
площадью не менее 62 417 кв. м. Это дает возможности для роста торговой площади 
компании, открытию новых магазинов и вытеснению конкурентов с рынка данного 
региона. [5] 

Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I квартал 2017 года упала на 8.49 % По 
итогам 3 кв. 2017 года ПАО «Магнит» показал снижение результатов многих ключевых 
финансовых показателей. [5] 

Однако прибыль компании X5 выросла и показала рост на 24,7 % в 3 квартале 2017 года. 
Стоит отметить, что основной рост выручки произошел благодаря торговой сети 
«Пятерочка» и вновь открывшимся магазинам. Х5 добавила 820 новых магазинов в 3 кв. 
2017 г. против 638 магазинов в 3 кв. 2016 г. Прирост торговой площади составил 323,6 тыс. 
кв. м. [4] 

Стратегии компаний сейчас различаются. Стратегия ПАО «Магнит» направлена на 
приобретение новых компаний, в то время как Х5 инвестирует денежных средства в 
развитие своих торговых сетей, в особенности сети Пятерочка. На мой взгляд, стратегия Х5 
более дальновидна и эффективна. 

Не смотря на кризис, обе компании сейчас нацелены на освоение новых регионов 
России, в том числе Сибири и Алтайского края. Это связано с тем, что рынки Центральной 
части России характеризуются высоким уровнем конкуренции. Несмотря на то, что на 
рынках Сибири и Алтайского края также присутствуют розничные торговые сети, им 
гораздо сложнее конкурировать с сетями федерального уровня. Поэтому им приходится 
сокращать свою деятельность. Примером этому служит покупка компанией ПАО 
«МАГНИТ» сети ГК «Холидей». 
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НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 
Аннотация 
В настоящее время транспортный налог касается многих жителей нашей страны, ведь 

день за днем на дорогах становится все больше и больше автовладельцев. В данной статье 
речь идет об отрицательных сторонах налога.  

Ключевые слова 
транспортный налог, проблемы, автовладельцы. 
 
Транспортный налог представляет собой один из суровых источников пополнения 

бюджета РФ, а также является предметом нескончаемого спора, как владельцев 
транспортных средств, так и политиков. Собственно что представляет собой данныйналог? 
Транспортный налог – налог, взимаемый с владельцев средств зарегистрированных жители 
транспортных средств. Иными словами, он взимается получить за транспорт - точнее, 
возникает за владение собственной акцизы машиной.  

Транспортный ежегодный налог согласно относится гораздо к региональным взимается 
налогам. Размер налога, политических порядок причинах и сроки заключается его 
требовать уплаты, налог формы транспортным отчётности, вдобавок налоговые ответ 
льготы жители устанавливают бюджеты органы напрягаться законодательной вводит 
власти если субъектов политических РФ. Федеральное прав собрание устанавливает объект 
многие налогообложения, имущество порядок элитную определения транспортным 
налоговой заключается базы, если налоговый тому период, двум порядок согласно 
исчисления уплаты налога вторую и пределы пробыла налоговых прав ставок. 

Выделяют который следующие почему объекты оваций налогообложения: получить  
 - автомобили,  
 - мотоциклы,  
 - автобусы сколько и другие вторую самоходные машины и пользуется механизмы 

начисление на пневматическом должен и гусеничном соответствии ходу 
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 - водные транспортным и воздушные должен транспортные владельцев средства, более 
зарегистрированные если в установленном вторую порядке налогом в соответствии прав с 
законодательством оваций РФ. [4] 

Все, россии без более исключения, ежегодный жители стали России, указывает 
обладающие почему автомобилем, стали ежегодно заключается должны заключается 
оплачивать если транспортный который налог. Сумма налога изменяются едерального в 
зависимости взимается от того, вводит сколько «лошадиных налог сил» находится водные 
под оказывается капотом, тому и сколько оваций месяцев разным машина едерального 
пробыла имущество в собственности причина автолюбителя. 

К едерального сумме налога прибавляются тоже налоговая база, внесли а также 
счастливый дополнительная плата повышенная за класс сбор авто – в акцизы том 
автовладельцы случае, отмены если двум оно политических перестает автовладельцы быть 
одного средством гидроциклов передвижения напрягаться и становится пользование 
роскошью. Другими решить словами, налог за элитную машину нужно имущество 
доплачивать. Обсуждается почему вопрос о разных снижении налога другое для время 
владельцев экологичных авто, более но пока определения такие жители нормы решить 
законодательно аргументы не закреплены. Начисление автовладельцы налога аргументы на 
транспорт если происходит которой одинаково, вот лошадиных только законодательство 
налог в регионах федеральное может должен различаться. Так, в чтобы разных когда 
областях одновременно России за получить одинаковые имущество машины гидроциклов 
автовладельцы ответ платят требовать по - разному. 

Налог прав на владение простых автомобильным транспортом – предмет обсуждения как 
простых должен автолюбителей, так один и снижении политических вводит деятелей 
самых сколько разных заключается рангов. Разговоры лошадиных сводятся акцизы к двум 
мыслям: часть налог многие должен более быть тому упразднен должен или более же 
всерьез которой переструктурирован. [3] 

Существует который множество негативных федеральное сторон транспортный данного 
существует налога.  

Во - первых, возникает транспортный политических налог – наиболее глупый, нарочно 
на мой гидроциклов взгляд, более налог, который должен не имеет экономических 
подоходного оснований. Большая субъектов часть учетом владельцев автобусы 
автомобилей повышенная считают снижении то, что более транспортным автобусы 
налогом субъектов они оплачивают возникает содержание автобусы дорог. Тут счастливый 
возникает третья законный ежегодный вопрос, счастливый каким существует образом 
независимо налоговая которой база – мощность аргументы двигателя сумма в лошадиных 
едерального силах – связана политических с интенсивностью пользуется использования 
будем дорог простых налогоплательщиком? Ответ гидроциклов очевиден – никак. Однако, 
водные многие налогоплательщики лошадиных не всегда понимают, многие за что если 
платят. Согласно которой официальной бюджеты отписке простых Минфина, указывает 
транспортный если налог «входит разным в систему дорогами имущественных которой 
налогов» и «уплачивается оказывается независимо только от использования федеральное 
транспортного возникает средства». При владельцев этом который оценка стали имущества 
вводит лошадиными простых силами гидроциклов Минфин, оваций видимо, должен не 
смущает, получила хотя игорь статьями 375 и 376 Налогового третья кодекса налогом 
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единственной плата налоговой прав характеристикой соответствии имущества построены 
признана указывает его механизмы остаточная сколько стоимость. [2] 

Возникает налог вопрос, только почему либо в таком причина случае перестает Минфин 
сбор не обложил акцизы транспортным независимо налогом плата такое однако 
имущество, минфин как силами тепловозы, повышенная электровозы, сумма 
железнодорожные тоже вагоны? А одновременно и мотокультиваторы, время 
газонокосилки третья и тому пробыла подобное. В третья свою причина очередь, и нужен 
мебель, облагают в общем - то, взимается тоже прибавляются движимое соответствии 
имущество. Тут плата Минфин вышеуказанные явно вторую не продумал все указывает 
детали: один мог возникает бы гораздо сколько глубже вводит залезть налога в карманы 
налогом граждан. 

Так грузовиков в чем же заключается сакраментальный которой экономический либо 
смысл когда транспортного налог налога, транспортный господа многие из Минфина? Если 
нужен это налог имущественный грузовиков налог, повышенная то почему часть такая 
налог избирательность? В только чем элитную причина один того, другое что одно силами 
движимое едерального имущество повышенная облагается налоговых налогом, жители а 
другое – нет? И только почему тому оно определения не облагается оваций налогом всерьез 
на имущество автовладельцы на общих счастливый основаниях? А оваций также, согласно 
почему стоимости ставка разным имущественного возникает налога пользуется все 
построены время налог растет, независимо даже время в кризис, анспортом когда который 
стоимость политических имущества определения снижается? 

Если более это требовать все - таки вышеуказанные дорожный простых налог, 
определения то почему аргументы он взимается будем с мощности бюджеты двигателя, 
дорогами а не, дворкович скажем, один с массы налогового транспортного причинах 
средства, простых умноженной напрягаться на пробег? И пользуется почему оваций он 
поступает определения в бюджет средств одного внесли региона, перестает хотя согласно 
практически россии все подоходного автовладельцы если пользуются акцизы дорогами 
россии нескольких вторую регионов? 

Если перестает же транспортный получила налог – это нужен сбор если на строительство 
средств новых водные дорог, транспортный то он тем внесли более только вне время 
закона. Потребитель двум должен взимается оплачивать счастливый только ежегодный те 
товары причинах и услуги, должен которые соответствии он получил. Требовать 
определения с автовладельца силами предоплату налогового за дороги, существует которые 
причинах не построены, третья а с учетом налог особенностей другое национального 
возникает движения стали финансовых многие потоков, гидроциклов возможно, налог и не 
будут когда построены – не соответствии законно. 

Несомненно, плата транспортный транспортным налог – один нарочно из относительно 
однако честных требовать способов перестает отъема учетом денег требовать у населения, 
акцизы и нужен россии он для едерального латания простых дыр нарочно в 
расползающихся начисление региональных возникает бюджетах. О потребитель причинах 
дорогами коих налог мы, ежегодный если гораздо еще облагают не знаем, тоже то уже 
грузовиков догадываемся. Решить должен проблему сколько неэффективного тому 
управления чтобы за счет разным карманов авто граждан дворкович проще, возникает а 
главное, чтобы напрягаться вводит не нужно. 
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Во - вторых, только транспортный поэтому налог причина нарушает субъектов принцип 
вводит равенства независимо прав более граждан, грузовиков порождает субъектов и 
подчеркивает тому социальное третья неравенство. Налогоплательщики субъектов платят 
россии налог тоже по разным лошадиных ставкам, налога причем учетом разница нужен в 
Москве время достигает 20 раз решить и более (а сбор разница причина в суммах только 
налога стоимости к уплате существует может нарочно достигать авто более 100 раз). При 
авто одинаковой более мощности одновременно двигателя налоговых владельцы тому 
автобусов облагают и грузовиков должен платят существует меньше более владельцев 
вышеуказанные легковых, вводит но выше простых всех игорь ставка налог для этот 
гидроциклов – выше средств даже, федеральное чем если для предлагается яхт почему или 
если самолетов. 

Третья пользование немаловажная требовать причина, облагают по которой требовать 
транспортный стали налог, один на мой налог взгляд, предлагается должен либо быть 
стоимости отменен – противодействие оказывается техническому дорогами прогрессу, 
разных продвижению нарочно инноваций должен и модернизации напрягаться автопрома. 

В - четвертых, налогом безопасность часть должна анспортом стать сколько 
безусловным облагают приоритетом. Повышенная уплаты прочность всерьез конструкции, 
указывает дополнительные возникает системы разным пассивной владельцев безопасности 
оказывается требуют более увеличения должен мощности взимается двигателя, 
автовладельцы поэтому имущество безопасность только является имущество спутницей 
один более ежегодный мощных гидроциклов авто. Транспортный мощности налог, двум 
который мощности вводит стали дискриминацию стоимости как анспортом раз одного 
таких имущество автомобилей, налог противоречит россии приоритетам двум 
безопасности налогом и должен стоимости быть только отменен.  

Кроме поэтому всего гораздо вышеперечисленного, одновременно приобретая 
определения машину, ответ счастливый этот владелец «подписывается» и разных на 
бензин, другое в цену взимается которого прав включена который сумма плата акциза. 
Фактически, автовладелец будем оказывается обложен всерьез двойным имущество 
налогом. Такая федеральное практика мощности существует начисление только указывает 
в России - нигде вторую в мире этот ее больше чтобы нет. 

Например, в едерального США только федерального автобусы транспортного автобусы 
налога однако не существует, бюджеты однако когда во всех игорь штатах сбор установлен 
часть ежегодный жители сбор более за регистрацию средств транспортного водные 
средства. Помимо третья этого, причина некоторые транспортный штаты указывает 
облагают если владение механизмы транспортными нужен средствами получила 
дополнительными налог налогами. 

В повышенная большинстве простых стран предлагается не существует федеральное 
единого налог транспортного нужен налога. Вместо жители него учетом могут получить 
взиматься дворкович следующие счастливый налоги: 

налог взимается на имущество — налог, третья прямо чтобы или транспортным 
косвенно получить зависящий транспортным от стоимости повышенная автомобиля. 
Несмотря третья на существование сколько подоходного будем налога, водные во многих 
соответствии странах если взимается минфин и налог политических на имущество; 
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механизмы от этого бюджеты налога федеральное обычно гораздо труднее владельцев 
уклоняться, нужен чем вторую от подоходного сколько налога; 

дорожный сбор налог — налог, деньги от либо уплаты элитную которого стали идут 
пробыла на строительство другое и ремонт другое автотрасс; 

экологический вторую налог — налог, авто стимулирующий будем приобретение 
транспортный автомобилей, тоже меньше ответ отравляющих время атмосферу, одного 
либо которой пользование простых не загрязняющими сбор типами облагают транспорта 
(метро, третья троллейбус). [4] 

Все стоимости эти грузовиков аргументы снижении приводят к время такому 
едерального выводу, более что потребитель транспортный начисление налог учетом 
должен должен быть анспортом отменен. Поступления начисление от него – это более 
только причинах часть более суммы, другое которую этот в России одновременно тратят 
напрягаться на дорожные автовладельцы фонды. Вторую стоимости обеспечивает часть 
продажа нефтепродуктов. Именно стали на нее жители предлагается налог перенести 
определения финансовую получить нагрузку, оказывается лежащую дворкович на всех 
сколько без политических исключения владельцев тому автомобилей. В нарочно этом 
которой случае причина платить получила за пользование налог дорогами уплаты будут 
ответ те, более кто более покупает возникает бензин – а налогового значит, гидроциклов 
точно третья пользуется сколько дорожным время полотном. 

«Этот предлагается налог указывает не только оваций абсурден, снижении но и 
незаконен. Когда либо вводили которой повышенные транспортным акцизы начисление на 
топливо, требовать которые россии были налога призваны возникает заменить россии этот 
должен сбор, этот его двум должны другое были имущество сразу субъектов 
ликвидировать, налогом но с этим федеральное нарочно элитную затягивают, едерального 
взимая облагают две плата платы. А жители с введением акцизы платных нужен трасс — 
это сбор уже которой третья минфин плата часть за тот пробыла же ущерб вводит дорогам 
— количество налог взимаемых владельцев средств заключается увеличилось дворкович в 
десятки тому раз. При время этом оваций даже когда счетные бюджеты палаты возникает 
субъектов едерального признают учетом неэффективность счастливый расходования 
которой средств начисление дорожных жители фондов: стали губернаторы анспортом 
тратят если их либо вторую на дороги, время сделанные едерального плохо, существует 
либо бюджеты на другие автобусы цели», — указывает пользуется глава акцизы 
Федерации должен автовладельцев взимается России разным Сергей Канаев. силами  

Вышеуказанные субъектов аргументы анспортом легли механизмы в основу требовать 
законопроекта автобусы об упразднении средств транспортного сбор налога. Его жители 
внесли сбор на рассмотрение пользование в Думу существует депутаты всерьез от ЛДПР 
время Ярослав определения Нилов, сумма Игорь автовладельцы Лебедев механизмы и 
Александр гораздо Смирнов. Документ причина предполагал налоговых отмену 
политических транспортного транспортным налога налогом уже существует с 2017 года. 
Однако решить в феврале 2016 - го третья стало сбор известно, получить что более эта 
автовладельцы инициатива субъектов не получила перестает поддержки имущество от 
правительства. Значит, отмены в 2017 году нарочно транспортный налогового налог оваций 
в России построены сохранится. [1]  

Причиной перестает такого часть решения построены стали перестает цифры: 
грузовиков подсчитано, автобусы что всерьез если требовать плату этот за авто стали 
упразднят, имущество региональные гораздо бюджеты которой потеряют имущество более 
146 млрд. р. Из налогом каких решить источников элитную смогут вводит получить либо 
компенсацию средств дорожные дворкович фонды - неизвестно. Единственная учетом 



274

категория другое автовладельцев, напрягаться для разным которой федеральное налоговую 
получила нагрузку плата все когда же облегчили, – собственники сбор машин всерьез 
массой тому более 12 тонн. [3] 

Вице - премьер либо Аркадий Дворкович в гидроциклов Госдуме лошадиных заявил, 
разных что грузовиков правительство сколько не против налог отмены силами 
транспортного федеральное налога. «Что соответствии касается только осуществления 
разным двух более налогов (второй — акцизы простых на бензин), решить то в свое сбор 
время пользуется правительство однако предлагало либо отказаться существует от одного 
потребитель из налогов — от только транспортного разным налога, россии но губернаторы 
субъектов настояли отмены на том, оваций чтобы более его начисление сохранить. Этот 
плата вопрос едерального скорее если за Госдумой, уплаты за парламентом, налога и если 
решить вы вернетесь если к этой только теме налог и поддержите дворкович 
первоначальную механизмы позицию бюджеты правительства, гидроциклов мы не будем 
третья возражать», — сообщил Дворкович. [1] 

Из россии всего подоходного вышеперечисленного, вышеуказанные можно чтобы 
сделать минфин вывод, решить что потребитель транспортный возникает налог бюджеты 
имеет поэтому свои если существенные игорь недостатки. Это плата и включение 
механизмы налога вводит в цену налогом на топливо. Также поэтому это причинах рост 
начисление стоимости разных проезда стали в общественном имущество транспорте, 
другое увеличение нарочно стоимости построены грузовых перевозок и последующий за 
ним общий рост цен. Очевидно, что существующая тарифная сетка по транспортному 
налогу неадекватна. По - моему мнению, данный вид налога следует либо доработать, либо 
совсем отменить. 
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Аннотация 
Автором рассмотрены и систематизированы особые режимы осуществления 

предпринимательской деятельности Республики Крым, а также рассмотрены предпосылки 
формирования особого режима налогообложения. Проанализированы проблемы в 
становлении системы налогообложения республики, в том числе рассмотрены вопросы, 
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связанные с налогообложения налогоплательщиков (организации и индивидуальные 
предприниматели), которые не прошли перерегистрацию в 2014 году, связанные с 
осуществлением мероприятий которые позволили реализовать менее болезненный и 
плавный переход, а также реализацию российского налогового законодательства в 
республике и городе федерального значения Севастополе с минимальными нарушениями и 
отклонениями.  

 
Ключевые слова: 
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налогообложения, налоговое законодательство, особый режим налогообложения, 
налогоплательщик, юридическое лицо, налоговые льготы, свободная экономическая зона. 

 
После принятия Крыма в состав Российской Федерации правовая система, в том числе, и 

налоговая система, действовавшая на территории полуострова до марта 2014 года, со 
сменой юрисдикции нуждалась в существенных изменениях, а точнее говоря – в тотальной 
смене одной системы на другую. Понятно, что резкий переход от уплаты одних налогов к 
другим не привел бы к каким - либо положительным результатам, так как отмена уплаты 
налогов и сборов по украинскому законодательству породила бы снижение налоговых 
доходов бюджета, а на введение обязанности уплачивать налоги и сборы согласно 
российскому налоговому законодательству требовалось время, чтобы уведомить бывших 
украинских налогоплательщиков, какие налоги и в какие сроки им нужно теперь 
уплачивать. Таким образом, после появления новых субъектов в составе Российской 
Федерации необходимо было внести такие изменения в налоговое законодательство, 
которые позволили бы наиболее мягко осуществить переход территории из одной 
юрисдикции в другую, при этом под этим имеется в виду не только переходный период 
2014 года, но и в целом предоставление особых условий уплаты налогов и сборов, 
позволяющих крымским налогоплательщикам приспособиться к новой системе налогов и 
сборов. 

Согласно ст.15 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6 - ФКЗ "О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя": «Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах применяется 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 января 
2015 года». До этой даты, согласно пункту 2 той же статьи, налоговые отношения на 
территории новых субъектов регулировались нормативными правовыми актами 
соответственно Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и 
города с особым статусом Севастополя, Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Начиная с 1 января 2015 г. существовал не один а несколько вариантов развития событий 
в правовом поле сферы налогового администрирования: 

1. Создание свободной экономической зоны (СОЗ) (ключевыми преимуществами 
которой являются льготные ставки налогообложения или полное освобождение от уплаты 
налогов при выполнении условий, определенных законодательством Российской 
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Федерации; главным недостатком является полное соответствие всем требованиям, 
которые предъявляются резиденту особой свободной экономической зоны). 

2. Создание общего порядка действия системы налогообложения, но с 
предоставлением особых налоговых льгот, которые будут предусматриваются региональ-
ным законодательством (основными плюсами являются минимальные потери для феде-
рального бюджета, минимальные изменения законодательства в сфере налогообложения; 
ключевым недостатком является минимальное количество налоговых льгот, которые 
предоставляются только по региональным и местным налогам, возможное увеличение на-
логовой нагрузки). 

3. Добавление субъектов в состав территорий для реализации региональных 
инвестиционных проектов (внесение изменений в ст. 25.Х НК РФ «Общие положения о 
региональных инвестиционных проектах») (основные преимущества - создание 
благоприятных налоговых условий в целях осуществления инвестиционной деятельности 
на территориях, закрепленных НК РФ; основной недостаток - организация должна 
соответствовать требованиям и условиям. предъявляемым к участникам региональных 
инвестиционных проектов [4]. 

Главным фактором, который предусматривал положительное воздействие на экономику 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, являлось создание 
эффективных норм регионального законодательства в сфере налогообложения. 
Установлены следующие тенденции: оптимизация налоговых льгот, внедрение новой 
концепции системы налогообложения имущества физических лиц в 2017 - 2018 гг., 
увеличение ставки акцизного сбора на отдельные товары алкогольной продукции, 
постепенное снижение в области применения системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и замена его патентом [2]. 

В формирование федерального законодательства установлены соответствующие 
Законы Республики Крым, в частности «Об установлении ставки по налогу на 
прибыль организаций на территории Республики Крым», где указано, что с момента 
внесения в единый реестр участников свободной экономической зоны установлены 
ставки в размере: 2 % - в течение 3 лет: 6 % - 4 - 8 - й гг.; 13.5 % - с 9 - го года, при 
условии ведения налогоплательщиками раздельного учета доходов (расходов) от 
деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ. и доходов (расходов) от 
иной деятельности (Закон Республики Крым № 61 - ЗРК 2014 от 29 декабря 2014 г.), 
также, закон «О налоге на имущество организаций». в котором установлена 
сниженная ставка налога на имущество в размере 1 % , а организации, которые 
занимаются производством продукции сельскохозяйственного назначения - 0.5 % 
при обстоятельствах, того, что прибыль от реализации произведенной ими сельхоз 
продукции (работ, услуг) от основного вида деятельности составляет не меньше 70 
% от обшей суммы выручки от реализации данной продукции (работ, услуг) (Закон 
Республики Крым № 7 - ЗРК от 19 ноября 2014 г.). 

Помимо этого, также учтено понижение налоговой нагрузки на малый бизнес, 
например: законом «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 
применении патентной системы налогообложения» налоговая ставка 
устанавливается в размере 1 % от предполагаемой прибыли. А кроме того, 
специальные условия для производителей сельскохозяйственной продукции налого-



277

вая ставка на 2015 - 2016 гг. при применении единого сельскохозяйственного налога 
устанавливается в размере 0.5 % . 

Также предусмотрена сниженная ставка налогообложения при применении 
упрощенной системы налогообложения 3 % (объектом налогообложения являются 
доходы; налоговая ставка 7 % (доходы, уменьшенные на величину расходов) (Закон 
Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 
упрощенной системы налогообложения») [3]. 

Возможные перспективы формирования и развития отношений в сфере налоговой 
системы Крыма указаны в «Основных направлениях налоговой политики 
Республики Крым на 2016 год», где большое внимание уделяется оптимизации 
налоговых льгот, ежегодному проведению оценки их эффективности [5]. 

Можно сделать выводы и говорить о том, что в кротчайшие сроки были решены 
следующие на тот момент важные вопросы: 

 - были урегулированы споры между налоговыми органами и юридическими 
лицами (организациями) по вопросу уплаты налогов и сборов за 2014 г.; 

 - урегулирован порядок взимание налогов и сборов с индивидуальных 
предпринимателей и организаций, не прошедших перерегистрацию; 

 - закреплены такие понятие как «совокупная налоговая нагрузка», определена 
единую методику ее расчета; 

 - были разработаны методики и закреплены формы статистической отчетности 
оценки эффективности налоговых льгот. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволили реализовать менее болезненный 
и плавный переход, а также реализацию российского налогового законодательства в 
республике и городе федерального значения Севастополе с минимальными 
нарушениями и отклонениями, а также послужили основой для понимания и 
представления законодательства налогоплательщиками, сокращению спорных 
ситуаций, урегулированию имеющихся на тот момент судебных разбирательств в 
системе налогообложения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

 
Аннотация 
Социальное предпринимательство не просто занимает определенное место в 

экономической системе многих стран — оно берет на себя функции, еще несколько лет 
назад являвшиеся прерогативой государства. В статье исследуется роль социального 
предпринимательства как серьезного драйвера для развития общества.  

Ключевые слова: 
Социальное предпринимательство, законопроект, социальное воздействие, инновации, 

государственная поддержка, Фонд «Наше будущее». 
 
Последние несколько лет стали временем становления в России качественно нового 

явления на стыке социальной и экономической систем страны. Феномен социального 
предпринимательства, ранее широко известный лишь за рубежом, получил 
распространение и в отечественной бизнес - практике.  

Социальное предпринимательство – это деятельность, смыслом которой является 
решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости, 
инновационности и устойчивости [2, с. 350]. Социальный бизнес занимает промежуточную 
нишу между традиционным бизнесом, беря от него предпринимательский подход и 
благотворительностью, имея социальную направленность. 

Впервые определение СП на законодательном уровне появилось в приказе 
Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2011 г. N 227. 

В нем понятие «социальное предпринимательство» определялось как социально 
ответственная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 
направленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:  

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 % ; 
а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 % ; 

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 
 содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости; 
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  социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях; 

 выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой.  

В скором времени ожидается законодательное закрепление понятия «социальное 
предпринимательство». Разработанный законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления 
понятия «социальное предпринимательство») будет способствовать не только 
признанию общественной значимости и популяризации этой деятельности, но и 
станет основой для дальнейшей работы в области поддержки субъектов МСП, 
действующих в социальной сфере.  

По законопроекту, под социальным предпринимательством понимается 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, при 
осуществлении которой соблюдается одно из следующих условий: 

а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость 
инвалидов, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте  до 7 лет, многодетных 
родителей, неработающих пенсионеров, выпускников детских домов в возрасте до 
21 года, лиц, освобожденных из мест лишения. Среднесписочная численность лиц, 
относящихся к любой из указанных категорий должна составлять не менее 50 % , а 
доля в фонде оплаты труда – не менее 25 % ; 

б) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 
предпринимательскую деятельность, направленную на улучшение условий 
жизнедеятельности граждан и (или) расширение  их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности. Доля доходов от 
осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года 
должна составлять не менее 70 % в общем объеме доходов субъекта малого и 
среднего предпринимательства [1]. 

В последние годы социальное предпринимательство получило активное развитие 
и в Российской Федерации. По данным Фонда «Наше будущее» на 2016г. 
большинство социальных предпринимателей занято в сфере организации детских 
садов, центров реабилитации – 34 % , далее следует сфера социальной реабилитации 
незащищенных слоев населения – 18 % , завершают тройку здравоохранение, спорт 
– 9 % . По 5 % социального бизнеса занято в сферах экологии, социального туризма, 
культуре и гериатрии. По 4 % в сельском хозяйстве и реабилитации людей с ОВЗ 
[4]. 

Начиная с 2012 года, оказывается содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 
социального предпринимательства, посредством включения в комплекс мер по 
поддержке субъектов МСП, которые реализуются Министерством экономического 
развития Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации. 
Среди них: 

 поддержка социального предпринимательства (безвозмездные субсидии субъектам 
МСП на реализацию социальных проектов); 
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 создание и обеспечение деятельности Центров инноваций социальной сферы; 
 создание дошкольных образовательных центров;  
 организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видов деятельности [3, с. 140]. 
В настоящее время в комплекс мер по поддержке социального 

предпринимательства вовлечены 52 региона. Так, в 2012 году средства 
федерального бюджета привлекли 15 субъектов Российской Федерации, в 2013 году 
– 28 субъектов Российской Федерации, в 2014 году – 40 субъектов Российской 
Федерации, в 2015 г. – 32 субъекта Российской Федерации, в 2016 году – 29 
субъектов Российской Федерации. 

Общий объем финансирования мероприятий в сфере поддержки социального 
предпринимательства с 2012 года составил 1,5 млрд. рублей. 

Неотъемлемую помощь социальному предпринимательству с 2007 года также 
оказывает Фонд «Наше будущее», который выступает в качестве катализатора 
позитивных социальных изменений в российском обществе, содействуя развитию 
социального предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления 
финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение 
проблем общества. За 9 лет, которым было поддержано 172 проекта на сумму более 
418 млн. рублей в виде беспроцентных займов. 

Социальное предпринимательство – это механизм, который может и должен стать 
социальным измерением модернизации России. Социальные предприниматели 
способны сплотить вокруг себя единомышленников, изыскать необходимые 
ресурсы для решения социальных проблем, объединить собственные знания с 
самыми современными технологиями. Социальный бизнес будет способствовать 
созданию и расширению существующих рынков, созданию до 500 тыс. рабочих 
мест в течение нескольких лет и ежегодному приросту ВВП до 1 % . 
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В РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена выявлению проблем налогообложения коммерческого банка и 

предложению вариантов путей их решения. Приведены ссылки на налоговое 
законодательство и комментарии к вопросам налогообложения банков. 

Ключевые слова: 
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коммерческого банка, расходы банка, налоговый состав расходов банка. 
Тема о налогообложение банков является достаточно сложной и интересной, так как в 

ней содержится несколько аспектов как правового, так и экономического плана. Зачастую 
имеет место несоответствие роли банков, уровень научной разработанности банковской 
системы, их налогообложения и реализации функций посредника между 
налогоплательщиками и государством. Данные несоответствия усложняют процесс 
адаптации банков к задаваемым государством налоговым условиям и сдерживают 
позитивное воздействие, которое это приспособление может оказать и оказывает на 
макроэкономическое поведение банковского сектора. В отсутствии этого нельзя повысить 
мотивационное, регулирующее влияние системы налогообложения на банковский сектор с 
целью увеличения его прочности и активизации участия в обеспечении финансового роста. 
[1] 

Реформирование налоговой системы РФ привело к тому, что налоговый метод стал 
основным методом движения доходов бюджетной системы страны. Однако процесс 
модернизации налоговой системы еще не завершен и в отдельных секторах экономики 
остаются трудности в области налогообложения, что в существенной мере принадлежит к 
банковской деятельности. Налоговые способы регулирования призваны создавать 
макроэкономические условия, более подходящие для функционирования денежно - 
кредитной системы, что будет способствовать ее стабильности к конъюнктурным 
колебаниям, превращению в интенсивный механизм инвестиционных процессов и 
финансового прироста. [5] 

Отметим, что концепция налогообложения обязана рассматриваться не только как, 
способ пополнения госбюджета, а как метод регулирования коммерческих банков. Не стоит 
выпускать из виду, что непрерывная деятельность банковской системы имеет 
значительную роль для экономического сектора страны в целом. Задача налогообложения 
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коммерческих банков обязана складываться из того что бы они оставались крупными, 
экономически мощными налогоплательщиками, прочной основой доходов 
государственного бюджета. 

Основная цель налогового влияния на сектор коммерческих банков в настоящее время 
заключается в переориентации инвестиции банков в реальный сектор экономики, а не в 
спекулятивные инструменты банковской деятельности . [3] 

Налогообложение коммерческих банков - вопрос достаточно непростой, т.к. 
коммерческие банки считаются не только крупными налогоплательщиками, но и 
финансовыми субъектами, платежеспособность которых обладает огромной социальной 
ролью. 

От того, как будут совершенствоваться, и работать коммерческие банки, в большой 
зависимости находится их прибыль, а значит и увеличение прибыли федерального, 
региональных и местных государственных бюджетов. [4] 

В целях увеличения интереса банков в предоставлении долговременных вложений с 
целью улучшения производства в настоящем секторе экономики предполагается избавить 
от налогообложения доход банков, полученную от представления долгосрочных кредитов 
на улучшение производства. Освобождение прибыли коммерческих банков, 
приобретенных от предоставления кредитов на усовершенствование производства, 
формирование новейших рабочих участков, значительно не повысит вложение капиталов в 
реальный сектор экономики, если не будут внесены изменения в налоговое 
законодательство производителей, то есть тех, кто будет брать кредиты. 

В отсутствии формирования финансового интереса тех, кто будет брать 
долгосрочные кредиты, невозможно гарантировать совпадения взглядов 
коммерческих банков и юридических лиц. Для этого необходимо привнести 
модернизацию в налоговое законодательство. В то же время, освобождая от налога 
на доходы коммерческих банков, приобретенные от реализации долгосрочных 
кредитов. Которые были выданы на усовершенствование производства, и снижая 
ставки налога на прибыль (например, в 2 раза), полученную с продукта (услуг) от 
расширения производства или формирования новейшего производства за счет 
долгосрочных кредитов полученных в коммерческих банках. Понижение ставки 
обязано обладать не единичным, а долговременным характером - на промежуток 3 - 
5лет. В данном случае госбюджет выигрывает, так как будут поступать другие виды 
налогов от нового производства (налог на добавленную стоимость, и иные налоги, 
где основой служит не прибыль, а обьем реализации, фонд заработной платы). [3] 

Безусловно, при таком раскладе может возникнуть искушение для простой 
оптимизации налогообложения. Вследствие чего перевод коммерческих банков на 
вышеизложенную концепцию налогообложения и освобождение от налогов доходов 
Российских коммерческих банков, приобретенных от предоставления 
долговременных кредитов на усовершенствование производства, потребует 
формирования точного механизма отслеживания за использованием долгосрочных 
кредитов по целевому назначению, чего в настоящий период не имеется. 
Необходимо сформировать требования, при которых коммерческому банку было бы 
выигрышно брать эти кредиты с целью расширения производства, для создания и 
формирования новых рабочих мест. А требования могут быть такими: коммерческие 
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банки целиком и полностью освобождаются от налога на прибыль, полученную от 
предоставления долгосрочных кредитов для улучшения промышленного, 
строительного производства. 

Доходы, полученные коммерческими банками, к тому же освобождаются от 
налогов, как и дорожные фонды, на содержание жилья и соцкультбыта. Причем 
производителям следует установить: полученную прибыль за счет взятых 
долгосрочных кредитов облагать налогом в течение 5 лет со дня ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей за счет взятых долгосрочных кредитов 
по ставке, уменьшенной в 2 раза. На таких же условиях должно выполняться 
предоставление кредитов сельхозпроизводителям и предприятиям, занимающимся 
переработкой сельхозпродукции и продукции животноводства.  

Внедрение предлагаемых обстоятельств никак не уменьшит поступления в 
госбюджет. В случае, если даже предприятия в 1 - ый год после ввода 
использования мощностей не будут наращивать прибыль, то доход для бюджета 
будет за счет того, что упадут социальные выплаты по безработице, а к тому же в 
бюджеты будут приходить налоги в виде подоходного налога с заработной платы и 
те налоги, где основой является фонд оплаты труда (единый социальный налог). [2] 

Присутствует надобность сформировать такую систему налогообложения банков 
(для начала за счет более действенного налогообложения прибыли), которая 
стимулировала бы банки на возрастание части кредитов, выдаваемых настоящему 
сектору экономики на рост инвестиций в ценные бумаги организаций , что в 
конечном счете даст почву подъёму уровню доходов кредитных компаний и через 
налоги позитивно отразится на доходности бюджетов различных уровней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система налогообложения должна 
способствовать, кроме пополнения доходной части бюджета, подъему экономики, то 
есть быть тем экономическим рычагом, при помощи которого производителю 
выгодно увеличивать мощности, наращивать размеры реализации продукции. 
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Аннотация: 
В действующей системе налогообложения коммерческих банков существует множество 

проблем. Поэтому в данной статье сделана попытка проанализировать имеющиеся 
проблемы и выявить необходимость оптимизации и путей решения проблем 
налогообложения банков. Коммерческие банки являются одновременно крупными 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и посредниками между государством и 
налогоплательщиками. Эта проблема вместе с тем затрагивает общие проблемы по 
модернизации налоговой политики России, совершенствование Налогового кодекса и 
организацию национальной налоговой системы. 
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Необходимо знать от том, что вся деятельность коммерческого банка базируется на 

разного рода проблемах, в том числе налоговых, снижение которых связано с уменьшением 
вероятности получить высокую прибыль. В связи с этим защищенность банка в сфере 
извлечения прибыли понимают как оптимальное соотношение между уровнем имеющихся 
рисков и прибыльностью банковской деятельности. Такое соотношение позволяет банку 
извлекать достаточную прибыль и распределять ее в соответствии с установленными 
нормативами и договорами. [7] 

Основные налоги, уплачиваемые банком в РФ, являются налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, налог на имущество и прочие налоги. Отечественные авторы в 
своих статьях и монографиях большое внимание уделяют налогу на прибыль и НДС, так 
как именно они обеспечивают крупные поступлениям в бюджет. [1] 

В основном, важнейшими проблемами в налогообложении организаций банковского 
сектора являются внешние факторы. В банковском секторе России отдельная ситуация 
сформировалась с внешними заимствованиями банков и промышленных предприятий. 
Внешние санкции являются секторальными и относятся напрямую к деятельности самых 
крупных банков государства. Вторым негативным фактором ослабления банковского 
сектора нашей страны и отсутствия дешевых источников кредитования явилось увеличение 
ключевой ставки Банком России до 10,5 % во втором полугодии 2014 года, а затем и до 17 
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% годовых. Это решение повергло к большему сокращению рублевой ликвидности в 
банковской системе в условиях существенного оттока капитала. В результате российские 
банки оказались в безвыходной ситуации, вынужденные погашать свои долги и вести 
деятельность, не имея доступа к дешевым кредитам на внешнем валютном рынке и 
внутреннем рублевом. 

В сочетании из - за быстро возросшей инфляции, падения покупательской способности 
рубля и понижения настоящих доходов населения и предприятий, заемщики по текущим 
банковским кредитам понизили степень кредитоспособности и платежеспособности. Что и 
привело к уменьшению процентной маржи банковского сектора и чистой прибыли, вызвав 
ухудшение финансового состояния коммерческих банков России и их неустойчивость. [3] 

Острая ситуация в банковском секторе из - за внедренных санкций и увеличения 
ключевой ставки, привела к росту отрицательных финансовых результатов деятельности 
кредитных организаций. Общий объем прибыли сократился с 993,6 млрд. рублей с начала 
2014 года до 191,9 млрд. рублей к началу 2016 года. При этом общий объем убытков 
составил 543 млрд. рублей. За 2 кризисных года общий объем прибыли банковского 
сектора уменьшился на 80 % . Это поясняет рост убыточных кредитных организаций с 89 (в 
2013) до 211 (в 2016 году). Однако за 2016 год прослеживается рост прибыли в банковском 
секторе, что является положительным результатом докапитализации банков на 1 трлн. 
рублей в рамках антикризисного плана 2015 года, разрешившей сформировать свыше 400 
млрд. прибыли в первой половине 2016 года. Заметим, что увеличение объема прибыли не 
пропорционально сокращению убытков. За 2016 год размер прибыли вырос на 300 % , но 
всё - таки, убытки снизились лишь на 44 % . Схожие показатели свидетельствуют о 
неравномерной динамике основных налогов, взимаемых с кредитных учреждений. [4,5] 

В 2016 г. налоговая нагрузка банковского сектора практически стабилизировалась на 
уровне предыдущего года (таблица 1). Наряду с этим по некоторым компонентам 
налоговой нагрузки динамика развивалась в разных направлениях. Виды налогов, 
поступающих больше от банковского сектора, продолжили падение. При этом поступления 
НДФЛ, НДС и налога на прибыль поднялись мало: в пределах 0,1–0,2 п.п. ВВП (на 1,0–2,0 
% ). Поступления же по страховым взносам показали более видимый рост – на 0,6 и 0,3 п.п. 
ВВП соответствующе (на 7,1 и 20,4 % ). 

Налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ 
(«внутренний НДС»), немного вырос в 2016 г. в долях ВВП (на 0,2 п.п.). Для Российской 
Федерации остается свойственной значительная собираемость НДС по финансовой сфере 
внутри государства, вместе с этим тенденция к росту эффективной ставки НДС, которая 
плавно возвращается к уровню 2012г. 

Повышение в сочетании с ростом фонда оплаты труда (ФОТ, оценка по средней 
начисленной заработной плате) на 2,8 п.п. ВВП в 2016 г. привело к тому, что страховые 
взносы выросли. В 2016 г. денежные доходы банковских работников без социальных 
выплат снизились, в прочем поступления НДФЛ все же немного подросли – на 0,1 п.п. 
ВВП. Это случилось в условиях, когда ФОТ в целом по экономике вырос в долях ВВП и, 
должным образом, возросла его доля в денежных доходах населения. Еще одним фактором, 
возможно, было повышение доли «белой» зарплаты, что привело к увеличению 
налогооблагаемой базы по НДФЛ и несильно повлияло на макропоказатели Росстата, уже 
рассчитываемые с учетом теневого сектора экономики. [2] 
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В 2016 г. поступления по налогу на прибыль незначительно выросли (на 0,1 п.п. ВВП), 
так как увеличилась прибыль прибыльных банков. В некоторой степени это вызвано 
девальвацией, позволившей за счет ослабления конкуренции с иностранными 
производителями частично нивелировать эффект от падения совокупного спроса, а также 
получить «дополнительные» доходы. К тому же, продолжалось снижение доли убыточных 
кредитных организаций. 

Из этого следует, что проанализировав динамику основных налогов, взимаемых с 
организаций банковской сферы, можно выделить ряд проблем, появляющихся в процессе 
управления проблемами в сфере налогообложения банковской деятельности: 

а) несовершенство законодательной базы. Налоговый кодекс недостаточно освещает 
особенности налогового учета банков, тем самым начинаются разногласия между 
налогоплательщиком (банком) и налоговыми органами, решением которых занимаются 
суды. 

б) высокая доля использования разных методов уклонения от уплаты налога с желанием 
руководителей кредитных организаций получить большой (скрываемый) доход. [6] 

Решение этих проблем состоит во внешнем контроле деятельности банков налоговыми 
органами, реформирования в налоговом законодательстве и в использовании самими 
банками грамотного управления налоговыми рисками. Управление рисками подразумевает 
не только уменьшение налогового риска, но и его распределение (перенос или частичная 
передача третьим лицам), и абсолютное устранение, которое допустимо при выборе 
альтернативных действий, целиком ликвидирующих риск. 

Кроме того, перспективы развития налогообложения коммерческих банков государства 
определены современным статусом банков для налоговых правоотношений, тем самым 
стремлением участников налогообложения совершенствовать обращение денежных 
потоков. Значит, чтобы развивать налогообложение банковской деятельности нужно: 
внести ясность, справедливость, простоту системы налогообложения; стабильно 
совершенствовать учетную и контрольную деятельность кредитных учреждений. 
Проводить мониторинг операций банков, которые могут нести риск или угрозу 
законодательства. Эти направления помогут избежать рисковых решений и приведут к 
урегулированию налоговых споров. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ 

СТАВКИ 
 

В статье рассмотрена динамика изменения ключевой ставки и инфляции ЦБ РФ в 
течение 2014 - 2016 годов, дана оценка результатов работы ЦБ по прогнозированию 
инфляции и эффективности использования ключевой ставки как инструмента денежно - 
кредитной политики. 

Ключевые слова: Центральный банк, экономика, финансы, денежно - кредитная 
политика, ключевая ставка, инфляция 

 
В течение 2014 - 2016 годов ключевая ставка ЦБ РФ прошла этапы резкого повышения и 

плавного, постепенного снижения[3]. Более подробно с изменением ключевой ставки, а 
также динамикой уровня инфляции в течение рассматриваемого периода можно 
ознакомиться на рисунке 1. Этот рисунок наглядно отражает корреляцию ключевой ставки 
и инфляции в течение рассматриваемого периода. Мы видим, что Центральный банк 
неплохо справлялся с прогнозированием инфляции в течение рассматриваемого периода, 
вовремя корректируя в соответствующую сторону ключевую ставку. Особенно это заметно 
в период с октября 2014 года по май 2015. Спрогнозировав высокий уровень инфляции в 
этот период, Банк России существенно снизил общий уровень данного показателя, тем 
самым несколько смягчая негативный эффект на экономику страны.  
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Рисунок 1 – Динамика изменения ключевой ставки 

 
На рисунке 1 мы можем видеть, что инфляция, согласно тренду, в будущем будет 

снижаться, если не случится серьезных экономических или политических происшествий. 
Однако тренд ключевой ставки не отражает текущей тенденции ключевой ставки – она, 
согласно планам ЦБ РФ, будет понижаться. [3] 

В период с сентября 2013 по декабрь 2014 года ключевая ставка постепенно повышалась 
по причине возрастающих инфляционных рисков. В 2014 году после роста уровня 
ключевой ставки с 10,5 до 17 % многие чиновники, экономисты, бизнесмены и аналитики 
из разных стран раскритиковали действия главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Однако 
многие из них изменили свою точку зрения по этому поводу, согласившись с тем, что она 
помогла стабилизировать валюту и финансовые рынки, смягчить падение 
макроэкономических показателей. 

Совокупность действий, предпринятых ЦБ РФ, включающих повышение ключевой 
ставки и перевод рубля в свободное плавание в 2014 году, помогла Банку России 
справиться с нестабильностью рынка, падением цен на нефть и кризисной экономической 
ситуацией. 

В будущем, вероятно, ключевая ставка будет медленно и плавно снижаться, что 
обусловлено снижением уровня инфляции и некоторым повышением уровня 
экономической стабильности. Сам Центральный Банк планирует в будущем дойти до 
уровня ключевой ставки в 6 - 7 % , при этом считается, что в случае, если ставка будет 
ниже, создастся опасность для российской экономики, по причине того что рынок 
отталкивается не от текущей ставки, а выдавая кредиты - депозиты в зависимости от 
ожидаемой ставки. В такой ситуации депозиты могут перейти в такую область, что 
привлекательность рубля как валюты не только для иностранных инвесторов, но и для 
собственно для населения может быстро и существенно сократиться, и, в конечном итоге 
можно получить очень негативные эффекты как долларизации, так и просто снижения 
уровня доверия в национальной валюте.  

В целом действия Набиуллиной как главы ЦБ РФ, можно назвать эффективными. 
Проводимая ей политика позволила смягчить кризисную ситуацию, вызванную падениями 
цен на нефть и санкциями ряда стран.  
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 Аннотация: Государственный финансовый контроль ведется как в масштабе РФ, а так 

же в его субъектах. Контроль осуществляют уполномоченные на то органы: Счетная палата 
РФ, Министерство по финансам, а так же его подразделения, Министерство по налогам и 
сборам и т.д. Муниципальный экономический надзор осуществляется на уровне 
муниципальных образований. Финансовые аппараты производят финансовый надзор за 
операциями с бюджетными средствами, осуществляют контроль за условиями выделения, 
распределения, извлечения и целевого использования и возврата кредитов, займов, 
вложений и т.д. Муниципальный финансовый надзор осуществляется органами, 
представляющими местное самоуправление и органами финансовый контроль. У аудита 
государственного и муниципального экономического контроля различные предметы и 
проблемы. Совместно с тем имеется немало общего и, согласно сути, у них конечная задача 
– усиление экономической дисциплины. Предметом правительственного и городского 
контролирования считаются в централизованные, а в большей степени рассредоточенные 
финансы. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, муниципальные образования, 
аудит, субъект, надзор. 

Финансовая стратегия страны осуществляется при помощи финансово - кредитных 
рычагов. Один из более значимых рычагов управления экономической системой считается 
финансовый контроль. 
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В обстоятельствах рыночной экономики роль контроля становится основной в 
муниципальном управлении. Получив хозяйственную самостоятельность, решая вопрос о 
источниках привлечения экономических средств и их распределению, хозяйствующие 
субъекты несут ответственность за законность собственной работы и правдивое 
отображение собственных экономических результатов в бухгалтерской (экономической) 
отчетности. 

Государство и его контрольные аппараты, исполняя надзор за работой хозяйствующих 
субъектов, гарантируют охрану собственных граждан от противозаконных операций 
бизнесменов, менеджеров; правительство обеспечивает безопасность имущества людей и 
выполнение обязанностей, какие получают владельцы в отношении нанятых сотрудников, 
и хозяйствующие субъекты в отношении друг друга и страны. 

В зависимости от способа компании и реализации по отношению к подконтрольному 
субъекту финансовый контроль разделяется на внешний и внутренний. 

Внешний экономический надзор исполняется внешними, самостоятельными по 
отношению к подконтрольному субъекту органами, внутренними структурными 
подразделениями самого регулируемого субъекта. 

Внешний надзор реализовывают специально основанные для этого муниципальные 
ревизорские органы, функционально и организационно самостоятельные от него. Другими 
словами, внешний надзор – это надзор со стороны внешней по отношению к этому органу 
правительству либо никак не входящей в его оргструктуру государственной организации.  

Внешний надзор разделяется на правительственный, муниципальный и аудиторский. 
Государственный финансовый контроль ведется как в масштабе РФ, а так же в его 

субъектах. Контроль осуществляют уполномоченные на то органы: Счетная палата РФ, 
Министерство по финансам, а так же его подразделения, Министерство по налогам и 
сборам и т.д. 

К главным задачам государственного экономического контролирования относятся: 
надзор за образованием и применением муниципальных денег РФ и её субъектов; надзор за 
работой организаций исполнительной власти, на какие возложено практическое поведение 
экономической, бюджетной, кредитной, валютной, налоговой и денежной политики; 
контроль за законностью привлечения и пользования деньгами физ. и юр лиц кредитными 
организациями; усовершенствование налоговой и бюджетной сферы; надзор за 
межбюджетными отношениями и т.д. Непосредственным предметом правительственного 
финансового контроля выступают все без исключения этапы бюджетного процесса, приток 
налогов и иных платежей в госбюджет; отчисления в внебюджетные фонды, целевые 
бюджетные фонды, субсидии, дотации и др.  

Муниципальный экономический надзор осуществляется на уровне муниципальных 
образований. Финансовые аппараты производят финансовый надзор за операциями с 
бюджетными средствами, осуществляют контроль за условиями выделения, 
распределения, извлечения и целевого использования и возврата кредитов, займов, 
вложений и т.д. Муниципальный финансовый надзор осуществляется органами, 
представляющими местное самоуправление и органами финансовый контроль. 

Основными минусами функционирующих подсистем муниципального и 
государственного надзора считаются: возможность использования денег федерального 
бюджета, бюджетов субъектов и муниципальных образований не по целевому 
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предназначению, неполное возвращение по займам и кредитам; разобщенность и 
неупорядоченность операций осуществляющих контроль организаций; недостаток общего 
скоординированного плана мероприятий согласно исполнению мер экономического 
контролирования как поступления неналоговых и налоговых доходов в бюджет, таким 
образом, и надзору за эффективным и целевым использованиям средств из бюджета. 

К внешнему экономическому контролю относится также аудиторский надзор. Аудиторы 
занимаются ревизией бухгалтерской и экономической отчетности хозяйствующих 
субъектов с формированием заключения о правдивости, а кроме того нынешним 
консультацией по разным учетным, экономическим и законным вопросам, 
налогообложению, банковскому и страховому процессу и др. В процессе аудиторской 
контроля экономических отчетов формируются: достоверность отображения в них 
экономического положения и итогов деятельности компании; соответствие ведения 
бухгалтерского учета определенным требованиям и аспектам; выполнение обследуемым 
предприятием функционирующего законодательства. Ревизор, являясь 
незаинтересованным лицом, высказывает суждение о правдивости экономической 
(бухгалтерской) отчетности контролируемого лица и о согласовании режима ведения 
бухгалтерского учета законодательству РФ. 

У аудита государственного и муниципального экономического контроля различные 
предметы и проблемы. Совместно с тем имеется немало общего и, согласно сути, у них 
конечная задача – усиление экономической дисциплины. Предметом правительственного и 
городского контролирования считаются в централизованные, а в большей степени 
рассредоточенные финансы. 

Экономический надзор компетентных муниципальных организаций ориентирован «на 
круг интересов государственной казны», функции городского контролирования подобны, 
использование же аудиторской формы контролирования дает возможность принимать во 
внимание круг интересов владельцев, какие зачастую заинтересованы в правдивости и 
качественности учета и отчетности. Для отдельных учреждений определена необходимость 
ежегодной аудиторской ревизии. Из числа их – страховые, кредитные, фирмы имеющие 
организационно - правовую форму ОАО, что означает субъекты, работа каковых 
затрагивает круг интересов многочисленных лиц. 

Можно отметить следующие ключевые тенденции формирования муниципального 
экономического контролирования: 

 - установление контрольного органа муниципального образования в муниципальных 
регионах и муниципальных округах с статусом юридического лица; 

 - с целью ликвидации факторов, осложняющих развитие муниципальных организаций 
внешнего экономического контролирования в муниципальных образованиях. 
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Банковская система РФ представляет собой объединение взаимозависимых элементов, 

включающее Центральный банк, кредитные организации, в состав которых входят 
коммерческие банки и иные кредитно - расчетные учреждения, в некоторых случаях 
объединенные в рамках холдингов, а также банковскую инфраструктуру и банковское 
законодательство. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. (ред. от 26.07.2017 г.) «О банках 
и банковской деятельности» дает определение банковской системы так: банковская система 
Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также 
филиалы и представительства иностранных банков. 

Хорошо спланированная стабилизационная политика последних лет дала возможность 
наименее остро, насколько это было возможно, преодолеть сложную фазу кризиса, не 
допустить угрозу финансовой стабильности и суметь создать условия для более раннего, 
чем ожидалось, возобновления экономического роста и снижения инфляции до уровней, 
которые близки к 4 % . Необходимо преодолеть структурные ограничения как для развития 
макроэкономической стабильности, так и для благополучия граждан России. Для этого 
обязательно быть активным по отношению к диверсификации экономики страны, 
преодолевать ее сырьевую зависимость, повышать эффективность управления как в 
частном, так и в государственном секторах, реконструировать основные фонды и 
инфраструктуру и внедрять новые технологии. Все это в совокупности даст возможность 
снизить внешнеэкономической конъюнктуры на Россию, повысить производительность 
труда и перейти к модели экономического развития, основанной на внутренних источниках 
развития. 

Оказывая поддержку ценовой и финансовой стабильности, создавая непоколебимость и 
развитие платежной системы и финансового сектора, тем самым Банк России создает ряд 
условий для экономического роста и социальной стабильности. Так, финансовая и ценовая 
стабильность дает возможность предсказывать экономические условия и с уверенностью 
строить бизнесу и домашним хозяйствам прочные производственные, инвестиционные и 
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семейные планы, расширяя их временные горизонты. Как для экономического роста, так и 
для социального благополучия стабильный уровень низкой инфляции очень важен, потому 
что это позволяет защищать сбережения и доходы от стремительного и непрогнозируемого 
по масштабам обесценения, что усиливает стимулы к сбережениям в национальной валюте 
(в рублях) и позволяет формировать долгосрочные внутренние ресурсы. Реализуя довольно 
жесткую кредитно - денежную политику, Банк России в предыдущие два года обеспечил 
сокращение инфляции с двузначных уровней до цели 4 % , так, темпы прироста 
потребительских цен на протяжении большей части 2017 г. уже располагаются близко к 4 
% .  

В «Основных направлениях единой государственной денежно - кредитной политики на 
2018 год и период 2019 и 2020 годов» Банк России рассмотрел несколько сценариев 
экономического развития. 

Среднесрочный макроэкономический прогноз просчитывается на три го -  
да и дает возможность Банку России принимать решения по денежно - кредитной 

политике, что помогает учитывать длительный характер данной политики на динамику цен, 
посредством изменения финансовых условий, проявляющееся в реальном секторе и 
инфляции. Прежде всего, Банк России прорабатывает различные варианты развития 
ситуации больше на долгосрочные перспективы, что дает возможность оценить 
предполагаемые эффекты реализации рисков и усовершенствовать меры по их 
предотвращению.  

Стоит отметить, что участие России в международной торговле, где наибольшее влияние 
оказывает экспорт энергоносителей, делает нашу страну зависимой от динамики спроса и 
варьирования цен на мировых сырьевых и финансовых рынках и немало важную роль в 
данном процессе играют геополитические отношения. Так же важно развитие собственного 
производства и импортозамещения, но данные процессы занимают много времени, 
поэтому сохраняется высокая доля импорта в потреблении и влиянии конъюнктуры 
внешних товарных рынков и колебания валютного курса на динамику внутренних 
потребительских цен. Если говорить в общем о структуре российской экономики, то 
значительно она не изменится, а это будет сдерживать ее рост в ближайшие годы. 
Тенденция стала меняться в сторону роста не сырьевого экспорта и хотелось бы, чтобы она 
сохранилась. 

Банк России в своей внутренней финансовой политике учитывает несколько аспектов, 
например, сохранение структурных ограничений развития российской экономики.  

Ограниченность возможности роста экономики нашей страны связано с имеющимися 
ограничениями для добычи и поставки природных ресурсов на мировой рынок. Это 
зависит от динамики внешнего спроса, многогранности предложений и высоких запасов на 
мировом рынке нефти, а также от загруженности транспортной инфраструктуры по 
основным видам энергоносителей (например, природный газ). Вдобавок, препятствием для 
роста экономики может выступать комплекс внутренних факторов, к которым относятся: 
демократическая ситуация, обуславливающая низкий потенциал роста экономически 
активного населения, недостаточно развитая инфраструктура, качество управления на всех 
уровнях, ограниченный взнос инвестиций в технологии и основные фонды при широком 
объеме их потребления. Исходя из данных условий, по оценке Банка России темпы 
экономического роста в России не превысят 1,5 - 2 % в течение трех лет. Стоит отметить, 
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что приведенные выше структурные характеристики неблагоприятно влияют на гибкость 
реакции производства в ответ на возрастание спроса, что влияет на динамику цен. Банк 
России будет оценивать скорость, характер и структуру увеличения внутреннего спроса, 
создавая кредитно - денежные условия, при которых его динамика будет соответствовать 
возможностям внутреннего производства, но при этом структура экономического роста 
очень сильно не изменится. С учетом прогнозов по нескольким сценариям увеличение 
потребительского спроса в сравнении с инвестиционным будет осуществляться более 
прогрессивными темпами. Стоит обратить внимание, что вклад международной торговли в 
темпы экономического роста с 2017 г. – отрицателен, после положительных значений в 
2013 - 2016 гг., что связано с препятствиями в области экспорта при увеличении импорта 
одновременно с увеличением потребления.  

Также существуют структурные особенности, которые благоприятно влияют на 
динамику цен, к ним относятся: дифференциация доходов, товарная структура 
потребления, показатели рынка труда в России. Так, в 2017 г. рынок труда находится в 
равновесии, то есть безработица близка к естественной, что может породить недостаток 
предложений, если спрос на труд будет увеличиваться, а производства расширяться, все это 
возможно при более менее стабильной численности экономически активного населения. 

Следующей характеристикой является сильная дифференциация доходов и сравнительно 
невысокая доля среднего класса в России, что влияет на условия проведения кредитно - 
денежной политики и ее трансмиссионный механизм.  

К сожалению, в предстоящие три года сохранится невысокий уровень благосостояния 
населения, что отражается в доле продовольственных товаров потребительской корзины, 
она, конечно, имеет тенденции к снижению, но это довольно долгий процесс. На динамике 
общего уровня цен отражается сохранение основной доли продуктов потребительской 
корзины. В свою очередь, Банк России обязуется следить за реакцией на временные 
колебания цен и на этой основе принимать решения по ключевой ставке. Сокращению 
изменения цен на продукты и в общем инфляции будет содействовать реализация 
государственных мер по поддержке АПК. Наиболее существенными мерами в этой области 
станут – развитие инфраструктуры по переработке, сохранности и перевозки продукции 
сельского хозяйства, улучшение программ по активизации внутреннего производства 
удобрений, что позволит быть независимыми от скачкообразных импортных цен, издержек 
производства и в целом цен на конечную продукцию. 

Таким образом, в течение трех лет структурные особенности экономики России будут 
влиять как на динамику экономической активности, так и на проведение денежно - 
кредитной политики. Для того чтобы увеличить экономический рост нужно, чтобы 
государственная политика была направлена на изменение структуры экономики и на 
преодоление выше перечисленных проблем.  

Так же, увеличение выпуска товаров и услуг и соответствующее расширение спроса 
внутреннего рынка, не будет создавать инфляционные риски и не потребует реакции 
кредитно - денежной политики, при учете роста производительности труда и 
эффективности производства. Важно сохранить стратегию бюджетной консолидации, 
применяя бюджетное правило. По прогнозным значениям будет наблюдаться бюджетный 
дефицит с достаточно низким уровнем – около 2 % ВВП в 2018 г. и в дальнейшем менее 1 
% ВВП, что обеспечит устойчивость государственных финансов. Накопление 
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дополнительных нефтяных доходов при реальной цене на нефть, которая выше 40 долл. 
США за баррель, дает возможность подстраховаться, если доходы будут ниже уровня.  

Уменьшится влияние бюджетных операций на уровень ликвидности банковского 
сектора, в связи со снижением бюджетного дефицита и с 2019 г. прекращение его 
финансирования посредством суверенных фондов. 

Планируется повысить МРОТ до прожиточного минимума, что поспособствует росту 
социальной стабильности и решению проблем бедности без создания инфляционных 
рисков.  

Важно сохранять практику умеренных темпов индексации регулируемых цен и тарифов 
при учете прогнозов и проектов, о которых заявляло Правительство РФ на 2018 - 2020 гг. В 
потребительской корзине на себестоимость продуктов и услуг оказывает влияние динамика 
цен естественных монополий, следовательно, увеличение тарифов со скоростью, которая не 
превышает инфляцию, будет значимым условием закрепления темпов роста 
потребительских цен вблизи 4 % в среднесрочной перспективе. Но присутствует высокая 
однородность в динамике потребительских цен по товарным группам, компонентам и 
регионам сохраняется. Из - за влияния таких факторов, как урожайность и конъюнктура 
мировых рынков, срок хранения и как следствие более быстрая реакция на различные 
факторы, возможны колебания цен. Несущественными будут региональные различия в 
динамике инфляции. Но следует учитывать, что возможно временное ускорение роста цен 
в 2018 г. в тех регионах, которые участвуют в проведении ЧМ по футболу из - за роста 
потребительского спроса, в связи с притоком большого числа туристов. Так же данный 
показатель будет наблюдаться в Северо - Западном и Центральном федеральных округах, 
потому что там наиболее выражено потребляются импортные товары, отличающиеся 
изменчивостью цен. Но в целом инфляция будет приравниваться все к тем же 4 % .  

Так же эксперты Банка России считают, что международные финансовые санкции будут 
и дальше действовать. Но их влияние будет ослабевать с учетом уже возникшей адаптации 
России в целом. Банк России будет продолжать осуществлять меры, которые направлены 
на независимость при различных внешних изменениях, ориентируясь на устойчивость 
банковского и финансового секторов в целом, развитию национальной платежной системы. 
А при учете угроз ожесточения финансовых санкций со стороны международных 
партнеров, Банк России анализирует стрессовые сценарии для оценки возможных эффектов 
и адаптации к ним финансового сектора.  

Еще много работы предстоит сделать Банку России, например, закрепить инфляцию на 
отметке 4 % , вызвать доверие к политике ЦБ РФ и уменьшить инфляционные ожидания, 
сохраняющиеся в нашей стране на очень высоком уровне и реагирующие на малейшие 
колебания цен. Решать данные проблемы Банк России будет посредством смягчения 
кредитно - денежной политики, оценивая изменения финансовых условий, динамику цен и 
отклик экономической системы. Для формирования доверия одну из главных ролей будет 
играть информационная открытость, разъяснение широкой аудитории целей, мер и 
результатов кредитно - денежной политики. И с течением времени, данный подход будет 
содействовать тому, что стабильно низкая инфляция, предсказуемые финансовые условия и 
уверенность в них домашних хозяйств и бизнеса будут важной частью экономических 
отношений и благоприятной среды для долгосрочного и устойчивого экономического 
развития. 
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Сфера торговли, как розничной, так и мелкооптовой, является важной составляющей 

внутреннего потребительского рынка регионов и играет значительную роль, в 
формировании общего экономического потенциала и в обеспечении потребностей 
населения в товарах и услугах. Она включает в себя разветвленную сеть, состоящую из 
современных универсальных торговых центров, супермаркетов, магазинов шаговой 
доступности, мелкорозничной сети и рынков, способных обеспечить потребности жителей 
и гостей города. Так, прирост предприятий торговли в Ивановской области с 2010 года 
составил 128 единиц, предприятий общественного питания – 65 единиц, количество 
предприятий службы быта выросло на 522 единицы. За определенный период развития 
Ивановской области в рыночной экономике произошли кардинальные изменения: в 
торговле сложилась жесткая конкуренция при росте предпринимательской активности, 
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наблюдается формирование и оптимизация разнообразного ассортимента, 
удовлетворяющего потребительский спрос. 

Одним из основных инструментов стимулирования регионов к развитию торговли 
служат нормативы обеспеченности населения площадью торговых объектов. Разработка и 
внедрение таких нормативов реализуется в рамках выполнения Стратегии развития 
российской торговли до 2020 года. В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
Правительством Российской Федерации утверждены Правила установления нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, согласно которым 
нормативы устанавливаются по каждому субъекту Российской Федерации.  

Данные по обеспечению населения города Иваново площадью торговых объектов 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Обеспеченность населения города Иванова площадью торговых объектов  

(по состоянию на 01.10.2015) 
Фактическая 

обеспеченность, кв.м на 
1000 тыс. человек 

Норматив минимальной 
обеспеченности, кв.м на 

1000 человек 

Уровень обеспеченности, 
%  

всего в том числе всего всего в том 
числе 

всего 
прод. непрод. прод. непрод. прод. непрод. 

1484,88 371,02 1113,86 1410,00 415,00 995,00 105,31 89,40 111,95 
 
Из представленных в таблице 1 данных видно, что в существующих социально - 

экономических условиях обеспеченность населения города Иваново площадью торговых 
объектов позволяет судить о доступности товаров для населения, особенно это можно 
отнести к торговле непродовольственными товарами. В тоже время в сложившейся 
ситуации обостряется конкурентная борьба между многочисленными торговыми центрами 
и их арендаторами за потребителей. 

Торговые центры (ТЦ) и торгово - развлекательные комплексы (ТРК) являются формой 
организации розничной торговли, которая основывается на совмещении под одной крышей 
автономных магазинов, развлекательных заведений, кафе, а возможно даже банков или 
офисов фирм с учетом того, что вся занятая территория находится под управлением одной 
компании. Самой важной чертой торгового центра является возможность совмещения 
досуговой деятельности и шопинга, а также развлекательных заведений и многочисленных 
магазинов [1, с.69]. 

Торговый центр это сложный механизм по наращиванию капитала для его владельца. 
Эффективное функционирование этого механизма в большой степени зависит от 
обеспечения нормальной работы каждого арендатора в отдельности. Задача любой 
управляющей компании заключается в том, чтобы поддерживать состояние наибольшего 
синергетического эффекта от успешной торговли арендаторов в конкретном торговом 
центре, поскольку именно представители собственника отвечают за привлечение 
посетителей в торговый центр и ответственны за подбор такого пула арендаторов, чтобы 
эффект от их совместного взаимодействия на территории одного торгового центра 
значительно превосходил торговые возможности каждого из арендаторов по отдельности.  



298

Современный торговый центр необходимо рассматривать с разных сторон: потребителя, 
арендатора и владельца (девелопера). Для каждой из этих категорий определение, 
назначение и функции торгового центра различаются. 

С точки зрения владельца, торговые центры – это наиболее сложный и 
многокомпонентный вид коммерческой недвижимости, требующий большого количества 
специальных знаний именно в области торговой недвижимости. Кроме того, доходность 
торгового центра очень сильно зависит от текущего маркетинга, от постоянных усилий по 
продвижению и поддержанию на требуемом уровне популярности и посещаемости 
торгового центра.  

С точки зрения арендатора, торговый центр представляет собой определенное торговое 
пространство, которое спланировано, определенным образом оформлено, в котором 
концентрация потенциальных потребителей значительно выше, чем в обычном потоке. 
Поэтому в большинстве случаев в торговых центрах более эффективно работает реклама в 
местах активны продаж, выше уровень самих продаж, и следовательно, могут быть выше 
стоимости арендной платы.  

Важнейшим преимуществом современных торговых центров является также и тот факт, 
что большое количество магазинов, компактно расположенных в одном месте, 
притягивают значительный поток потребителей, что опять же способствует увеличению 
количества посетителей каждого из магазинов в составе торгового комплекса.  

Для потребителя торговый центр представляет собой искусственно созданную среду для 
отдыха, шоппинга, разнообразных развлечений, досуга, общения, вообще 
времяпрепровождения. Все более значимыми в наше время становятся комфортность 
объекта, разнообразие развлекательной части, креативный стиль управления – все это 
позволяет потребителю получить как можно больше положительных эмоций в результате 
посещения торгового центра [2, с.78]. 

Используя накопленный российский и зарубежный опыт девелопмента, можно решить 
вопросы, связанные с планированием, строительством и обеспечением рационального 
существования торгового центра. Но одновременно с этим, интенсификация образа жизни 
и ее темпов требуют новых способов более эффективного поиска и отбора данных 
прогнозирования и принятия решений, а также готовность сотрудников работать с 
данными информационными потоками, а это существенно увеличивает значение трудовых 
ресурсов при управлении торговым центром. 

Система управления торговым центром дополнилась новыми структурами, такими как 
объединения арендаторов, способных сформировать комплексную стратегию развития 
торгового комплекса, взаимодействие которых с управлением торговым комплексом 
основано на партнерских отношениях. На них могут быть возложены следующие функции 
менеджмента: представительская (организация оперативного обмена информацией 
арендодателя и арендатора), организационная (осуществление совместных акций и 
проведение мероприятий), нормообразующая (принятие участия в формировании 
принципов работы в условиях торгового комплекса) и контролирующая (контроль над 
исполнением). 

Отличительной чертой управления торговым центром является изменение 
первоначальных представлений об объекте управления: если первоначально торговый 
центр рассматривался в качестве объекта коммерческой недвижимости, то в настоящее 
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время он рассматривается в качестве интегрированной социально - экономической 
структуры, которая требует создания новых управленческих моделей. 

На основе наших исследований, в качестве такой модели может выступать 
представление торгового центра как социально - технологического проекта, в качестве 
которого понимается система процессов, состоящих из скоординированных и управляемых 
задач, имеющих заранее обозначенные пространственно - временные и ресурсные 
ограничения и предпринятых для достижения поставленной цели.  

В рамках проектного управления торговыми центрами можно выделить три основных 
направления деятельности, тесно взаимосвязанных друг с другом: управление 
коммерческой недвижимостью, управление составом арендаторов, управление 
потребительским потоком. На рисунке 1 показана схема модели управления торговым 
центром как социально - технологическим проектом. 

 

 
Рисунок 1 - Модель управления торговым центром  

как социально - технологическим проектом 
 

○ - действия для достижения поставленной цели  
□ - промежуточный результат  
■ – результат 
 
1 – формирование общей концепции торгового центра, определение потребности в 

ресурсах, введение ограничений и исключений;  
2 – разработка технической документации;  
3 – согласование проекта на строительство ТЦ;  
4 – контроль первичных результатов, внедрение корректирующих изменений;  
5 – уточнение маркетинговой стратегии ТЦ;  
6 – планирование строительства ТЦ;  
7 – строительство ТЦ;  
8 – внутренняя отделка ТЦ, разработка системы навигации, благоустройство 

прилегающей территории;  
9 – ввод ТЦ в эксплуатацию; 
10 – определение желаемого состава арендаторов;  
11 – ведение переговоров с потенциальными арендаторами;  
12 – контроль промежуточных результатов и внесение изменений в проект;  
13 – уточнение рекламно - информационной части маркетинговой концепции, 

формирование стратегии взаимодействия с потребителями;  
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14 – формирование пула арендаторов;  
15 – определение целевой аудитории ТЦ;  
16 – информирование об открытии ТЦ;  
17 – проведение социально - ориентированных и рекламных мероприятий;  
18 – формирование устойчивого потребительского потока;  
19 – формирование «образа» торгового центра 
Формирование стратегии управления торговым центром, с одной стороны, следует 

установленным стандартам управления, с другой - направлено на формирование 
уникального продукта. Цель стратегического управления торговым центром заключается в 
формировании «имиджа» торгового центра, соответствующего следующим 
характеристикам: качество торговых площадей, эффективность использования торговых 
площадей, устойчивость потребительского потока и безопасность коммерческой 
деятельности.  

С точки зрения предложенной нами модели, управление торговым центром представляет 
собой интеграцию различных сфер профессиональной деятельности и осуществляется 
непрерывно в трех направлениях – управление коммерческой недвижимостью, управление 
составом арендаторов и управление потребительским потоком, управление безопасностью. 
При получении первичных результатов деятельности происходит координация и 
корректировка управленческих решений по всем видам деятельности.  

Разработка стратегии управления торговым центром как социально - технологическим 
объектом находится под влиянием следующих факторов: 
 унификация подходов и методов управления торговыми центрами. Сокращение 

сроков реализации проекта; 
 формирование глобальной торгово - развлекательной индустрии;  
 повышение не только экономической, но и социокультурной значимости торговых 

центров. 
Формирование основного состава арендаторов служит точкой развития рекламно - 

информационной части проекта и разработки стратегии взаимодействия с потребителями. 
Совместно с арендаторами проводятся мероприятия, направленные на привлечение и 
«удержание» посетителей в торговом центре. В свою очередь характеристики целевой 
аудитории торгового центра оказывают влияние на преимущественный состав арендаторов. 
На наш взгляд, комплексный подход к управлению торговым центром позволяет сократить 
срок реализации инвестиционного проекта.[3] 

Таким образом, на современном этапе торговый центр можно представить в виде собой 
сложной интегрированной структуры, которая имеет не только коммерческую, но и 
социокультурную значимость. Причем увеличение роли развлекательного сегмента 
является обязательной составляющей успешно функционирующего современного 
торгового центра. 
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В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 

5. Секретариат конференции 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 23 ноября 2017 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 
«ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

материалов, было отобрано 95 статей. 

3. Участниками конференции стали  143 делегата из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано  107  статей, из них в результате проверки 


