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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ 
 С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты проведения аудита расчетов с 

подотчетными лицами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Республики Беларусь, учетной политики организации. Уделяется внимание основным 
аудиторским процедурам, а также оформление результатов проверки в рабочих документах 
аудитора. 
Ключевые слова: расчеты, подотчетное лицо, аудит, командировка, авансовый отчет, 

учет, рабочий документ, проверка. 
 
Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом 

денежные средства на административно - хозяйственные расходы, а также для предстоящей 
служебной командировки. Аудитору следует собрать достаточные и убедительные 
доказательства достоверности, своевременности и полноты отражения в бухгалтерском 
учете хозяйственных операций с подотчетными лицами. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь отмечено что, служебной командировкой 
признается поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в 
другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы. 
Однако служебную командировку следует отличать от временного перевода в другую 
местность в связи с производственной необходимостью. Временный перевод в другую 
местность может производиться при наличии производственной необходимости, а также 
для замещения отсутствующего работника. Кроме того следует учитывать тот факт, что не 
все работники могут быть направлены в служебную командировку. Так ни при каких 
обстоятельствах, в том числе с их согласия запрещается направлять в служебные 
командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет [1]. 

Что касается срока служебной командировки, то он определяется нанимателем в 
распорядительном документе о командировании с учетом времени, необходимого для 
выполнения служебного задания. Однако срок непрерывного командирования на 
территорию радиоактивного загрязнения не может превышать одного. Оформление 
задания на служебную командировку в пределах Республики Беларусь по общему правилу 
не является обязательным. Однако при направления работников в служебную 
командировку за границу наниматель должен установить задание на служебную 
командировку.  
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Аудитору следует учитывать тот факт, что в некоторых случаях законодательство 
предусматривает получение нанимателем согласия работника на служебную 
командировку. Это относится прежде всего, к работникам направленным в служебную 
командировку на срок свыше 30 календарных дней. Направление работников в служебную 
командировку оформляется приказом или распоряжением нанимателя. В случае если 
работника без уважительных причин отказался от поездки в командировку, то это считается 
я дисциплинарным проступком, за который он может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 

При проведении аудита следует обратить внимание на правильность учета времени, 
фактически отработанного каждым работником, в том числе и командированными. Учет 
рабочего времени работников, в том числе находящихся в служебных командировках, 
ведется на основании табелей использования рабочего времени. Соответственно в них 
должно отражаться отработанное время командированного работника. Учет времени 
работников, в том числе находящихся в служебных командировках, осуществляется в 
табеле на основании приказов (распоряжений), командировочных удостоверений (если они 
выдавались работникам), путевых листов (для водителей) и других документов. Табель 
использования рабочего времени на командированных работников ведется по месту их 
постоянной работы. Однако с учетом специфики труда водителей учет их рабочего времени 
в командировках осуществляется с особенностями. 

Нередко нанимателю необходимо продлить работнику срок служебной командировки, 
например, когда для выполнения задания понадобилось больше времени, чем изначально 
рассчитывал наниматель. Кроме того, срок служебной командировки может быть продлен 
на дни временной нетрудоспособности командированного работника. 

В соответствии Трудовым кодексом при служебных командировках наниматель обязан 
выдать аванс и возместить работнику следующие расходы: 

1) по проезду к месту служебной командировки и обратно; 
2) по найму жилого помещения; 
3) за проживание вне места жительства (суточные); 
4) иные произведенные работником с разрешения нанимателя расходы.[1]. 
Основанием для выдачи аванса и возмещения расходов работнику, направленному в 

служебную командировку в пределах Республики Беларусь, является приказ 
(распоряжение) нанимателя о направлении в служебную командировку [3]. 

Аванс выдается работнику, направленному в служебную командировку, не позднее чем 
за день до отъезда, в пределах сумм, причитающихся на оплату стоимости проезда к месту 
командировки и обратно, а также следует учесть расходы по найму жилого помещения и 
суточные. Выдача аванса может быть произведена наличными денежными средствами, 
перечисление на личную (корпоративную) дебетовую карточку, а также частично 
наличными, частично перечислением на счет карточки. 

Следует также обратить внимание на соблюдение сроков предоставления отчета: так для 
работников организации и работникам подразделений, расположенных в населенных 
пунктах вне места нахождения юридического лица срок предоставления отчета составляет 
15 рабочих дней [2]. 
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Хотя форма авансового отчета разрабатывается и утверждается организацией 
самостоятельно, однако к авансовому отчету по командировке в пределах Республики 
Беларусь должны быть приложены следующие документы: 

 - командировочное удостоверение с заверенными отметками о дне прибытия и дне 
выбытия из места командирования (при его наличии). Отметки о прибытии и выбытии 
заверяются организацией, в которую был командирован работник; 

 - подлинные проездные документы, подтверждающие фактические расходы по проезду 
к месту служебной командировки и обратно (при наличии); 

 - подлинные документы, подтверждающие фактические расходы по найму жилого 
помещения и иные расходы; 

 - отчет о проделанной работе, если этого требует наниматель; 
 - иные установленные законодательством документы. 
Искажения (ошибки), которые встречаются в практике учета расчетов с подотчетными 

лицами, можно разделить на две группы: 
 - допускаемые администрацией организации; 
 - возникающие по вине подотчетных лиц. 
Как правило, к первой группе искажений относится - выдача подотчетных сумм 

работникам, имеющим задолженность по ранее полученным авансам; - может встречаться 
скрытое кредитование работников путем выдачи им авансов без всякой потребности; - 
несвоевременное принятие мер к взысканию задолженности подотчетного лица по 
невозвращенному в кассу остатку подотчетных сумм и др. 

Вторая группа нарушений включает в себя - несвоевременное предоставление 
авансового отчета и возвращение остатка денег в кассу; расходование аванса не по 
назначению; неправильное оформление документов, - предоставление оправдательных 
документов, которые искажают размер действительного расходования средств и др. 

В рабочей документация аудитора должны найти отражение все факты проведения 
проверки у клиента, которые содержат обоснования всех существенных вопросов, по 
которым будет выражено профессиональное суждение, необходимая аргументация и 
доказательства, известные аудитору на момент формирования выводов. 

 
Литература: 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь 26 июля 1999 г. № 296 - З с изм. и доп. от 13 
ноября 2017 г. № 68 - З. 

2. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16.06.2016г. № 48 
«Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках».  

3. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов при служебных 
командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденная постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 г. № 35; 

4. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными 
денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, 
утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
29.03.2011 № 107 (далее - Инструкция № 107); 

© Акулич Ю.И., Акулич В. В., 2018г. 
 



7

УДК 332.122 
 М.А. Арзуманян  

 аспирант ГУУ, 
г. Москва, РФ 

E - mail: arz.marie11@gmail.com 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ  
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Аннотация. 
В статье представлена классификация существующих форм государственно - частного 

партнерства. Отражено содержание каждой из формы, включающее в себя следующие 
структурные компоненты: отношения собственности, порядок взаимодействия, механизмы, 
сфера применения Целью статьи является освещение основных направлений форм ГПЧ в 
экономике. В заключении автор доказывает, что возникновение форм государственно - 
частного партнерства в Российской Федерации обусловлено поиском взаимовыгодного 
сотрудничеством государства и частного сектора, требованием времени и объективной 
необходимостью перехода на новый уровень продуктивного сотрудничества. 

Ключевые слова. 
Государственная собственность, частный сектор, государственно - частное партнерство, 

формы государственно - частного партнерства, инновационно - инвестиционные проекты. 
 
 Партнерство между государственным и частным секторами (ГЧП) принимает широкий 

спектр форм, различающихся по степени участия и риска, принимаемых частной стороной. 
Условия ГЧП типично указаны в контракте или соглашении, чтобы изложить обязанности 
каждой стороны и четко распределить между ними риски. В научной литературе 
существует множество классификаций форм взаимодействия государства и бизнеса. В 
отечественной литературе существуют следующие мнения относительно классификации 
форм государственно - частного партнерства. Рассмотрим каждую из них: 
 

Автор Мнение 
Ефремов Д.Н.  Форма реализации государственно - частного партнерства 

определяется в соответствии с объектом сделки и сферой 
реализации проектов. При этом автор выделяет ряд 
признаков предложенной классификации: отрасли 
экономики или социальной сферы, множественности 
субъектов частного сектора, уровня государственного 
(муниципального) представителя власти; роли государства в 
осуществлении ГЧП; организации взаимоотношений власти 
и бизнеса в рамках партнерства; распределения полномочий 
между сторонами (передачи их частному партнеру), а также 
последовательности стадий ГЧП; вещного права, на базе 
которого реализуется ГЧП; долгосрочности контракта; 
инновационной составляющей) [4].  
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Варнавский В.Г. Исследователь к формам ГЧП относит контракты на: 
выполнение работ и услуг; поставку товара и услуг для 
нужд государства; техническую помощь; арендные 
(лизинговые) отношения, берущие свое начало с 
предоставления в аренду частному сектору 
государственную собственность [2]. 

Гурова И.П. По мнению автора основными формами взаимодействия 
государства и бизнеса являются: контракты на проведение и 
оказание услуг, соглашения по управлению и эксплуатации, 
лизинговые контракты, концессии, строительство - 
управление - передача. Автор выделяет ряд признаков, 
отличающих данные формы друг от друга, такие как сфера 
применения, собственность на активы, продолжительность 
(количество лет), ответственность за эксплуатацию и 
управление, капиталовложения, коммерческие риски, 
общий уровень риска для часто сектора, конкурентный 
отбор, преимущества, проблемы и вызовы [3]. 
 На наш взгляд, выделение отдельной формы ГЧП 
«строительство - управление - передача» не совсем 
правомерно, в связи с тем, что в международной практике 
форма взаимодействия государства и бизнеса «BOT» 
(Строительство - Эксплуатация / Управление - Передача, 
Build - Operate - Transfer) традиционно включается в формы 
концессий [1].  

. 
В то же время согласно пункту 3 статьи 6 Федерального закона "О государственно - 

частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
13.07.2015 N 224 - ФЗ, формы взаимодействия государства и бизнеса может включать в 
себя нижеперечисленные элементы: 

 Проектирование частным партнером объекта соглашения; 
 Осуществление представителем частного сектора полного или частичного 

финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; 
 Обеспечение публичной стороной частичного финансирования при создании 

частным представителем объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и 
(или) технического обслуживания; 

 Наличие со стороны частного партнера обязательства по трансферу объекта 
соглашения о государственно - частном партнерстве, объекта соглашения о муниципально - 
частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении определенного 
соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения; 

 Обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в тех 
случаях, когда частный партнер осуществляет только техническое обслуживание этого 
объекта соглашения [7]. 
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Фундаментальные проблемы использования тех или иных контрактов заключаются в 
контроле за показателями эффективности жизненного цикла проекта, отсутствие 
соблюдений всех условий договора обеими сторонами, неопределенность по возмещению 
вложенного капитала, а также отсутствие требуемых гарантий. В соответствии с текущими 
реалиями экономики с нашей точки зрения наиболее актуально выделять следующие виды 
ГЧП по степени участия государственного и частного секторов в соглашении:  

 

 
Схема 1. Виды государственно - частного партнерства 

по степени участия государственного и частного секторов в соглашении. 
 
1)  Государственные контракты. К ним относятся контракты на управление, 

контракты на оказание технической помощи, контракты на поставку продукции для 
государственных нужд, на оказание общественных услуг [10]. Как правило, ключевая 
функция частной фирмы заключается в том, чтобы реагировать на повседневные 
требования к текущему техническому обслуживанию, грамотно управлять операционной 
деятельностью переданных им во владение объектов.  

2)  Договоры аренды. Частным компаниям предоставляется возможность по 
модернизации объекта (его развитие, расширение, техническое переоборудование), затем 
оно остается в эксплуатации на основе договора лизинга. Стоит отметить, что частному 
партнеру необходимы будут гарантии относительно уровня процентной ставки и срока 
аренды, в случае непредвиденных обстоятельств в условиях реалии экономки.  

3)  Соглашение о разделе продукции. 
Данный вид соглашения закрепляет за инвесторами права на поиск, разведку, добычу 

минерального сырья на определенном участке недр, а также ведение связанных с этих 
работ на возмездной основе и в указанный срок договора. Выгода государства заключается 
в снижении своих бюджетных затрат (инвестор обязуется выполнить данные работы за 
свой счет и на свой риск) [9]. 

С нормативной точки зрения соглашения о разделе продукции регламентируются 
федеральными законами от 30.12.1995 № 225 - ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», 
от 21.02.1992 № 2395 - 1 «О недрах», в том числе налоговым кодексом Российской 
Федерации (частью второй) от 05.08.2000 № 117 - ФЗ. Социальный эффект от реализации 
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проектов, основанных на разделе продукции заключается в предоставлении новых рабочих 
мест или сохранении текущих для градообразующих предприятий.  

 4) Контракты жизненного цикла (КЖЦ). Отличительная особенность контрактов 
жизненного цикла от иных форм взаимодействия государства и бизнеса в России 
заключается в том, что в ходе сделки исполнитель инфраструктурного проекта за счет 
собственных имеющихся материалов создает объект, продолжая в дальнейшем его 
эксплуатировать и поддерживать в течение всего срока жизненного цикла, осуществляя в 
свою очередь технические работы (ремонт, уход, обслуживание и иные 
усовершенствования) также за свой счет. Государству же в данном соглашении отводится 
роль по оплате бюджетными средствами услуг, предоставляемых данным объектом 
(например, публичное предоставление бесплатных автотрасс, административных зданий 
под деятельность органов власти, обучения в школе и вузе или же лечения в медицинских 
учреждениях).  

5)  Концессионное соглашение. По мнению Пятковой Т.В., Михайлюк О.Н. 
концессионное соглашение является наиболее эффективной формой реализации 
государственно - частного партнерства в условиях неразвитости законодательной и 
методической базы по реализации проектов на основе ГЧП. Согласно проведенному 
исследованию наибольшее количество сделок на основе концессионного соглашения были 
заключены в социальной сфере, в частности, в области здравоохранения. Пяткова Т.В., 
Михайлюк О.Н. ссылаются на заинтересованность частных инвесторов в развитии 
социальной инфраструктуры, предполагая, что данная сфера является наиболее 
перспективной для привлечения капитала [5]. 

 Мировая практика демонстрирует реализацию концессионного соглашения при помощи 
различных моделей, таких как BOT, BOOT, ROT, BOMT, BOO и другие. Отличительными 
особенностями данных типов моделей является аллокация полномочий между 
государством и бизнесом, а также ответственности за минимизацию ключевых рисков в 
ходе реализации проекта [1]. 

Основополагающая задача взаимодействия государства и бизнеса относительно любого 
воздействия на объект инфраструктуры является - получение и приращение социального 
эффекта для граждан. В связи с этим можно выделить очевидные проблемы, на наш взгляд, 
связанные с получением выгод для концессионера: установление тарифов для получения 
дохода в соответствии с максимально возможными заранее установленными порогами, с 
учетом выполнения собственных обязательств в полной мере без переноса сроков. Другая 
проблема, по мнению Третьякова А.М., связана с прогнозированием хотя бы минимальной 
прибыли в условиях многозадачности концессионера: ему необходимо не только построить 
объект, но и поддерживать его, в связи с чем могут возрасти затраты на ремонтные работы 
или же иные работы по модернизации объекта или иного имущества, связанного с ним [6]. 

6)  Совместное предприятие (СП) — форма реализации ГЧП, предполагающая 
создание предприятия (юридического лица), фундаментом которого является совместное 
внесение собственности публичного и частного партнеров, совместное управление, 
совместное распределение прибыли и рисков.  

7)  Приватизация. Согласно Федеральному закону от 21.12.2001 N 178 - ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация представляет 
собой возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов 
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РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц 
[8]. Исходя из того, что государственно - частное партнерство представляет собой 
распределение ресурсов между участниками проекта, мы предполагаем, что приватизация 
не соотносится с целями и задачами ГЧП, направленного, в первую очередь, на социальный 
эффект.  

В заключение стоит отметить, что на текущий момент времени в мире не существует 
единственной общепринятой классификации форм ГЧП. Для проектов на основе ГЧП 
характерны многообразие и высокий уровень риска, что приводит к различным формам 
взаимодействия государства и бизнеса в поиске наиболее выгодного варианта 
взаимоотношений между участниками соглашения. Несмотря на пертурбации в экономике 
России предложенная классификация способствует выбору оптимальной модели 
реализации, определяя роль каждого ее участника в условиях реализации инновационно - 
инвестиционных проектов в соответствии с его интересами. Объединение технологий и 
инноваций обеспечивает более качественные услуги для населения за счет повышения 
эффективности работы, делая страну более конкурентоспособной на международной арене. 
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Аннотация. Кредитно - финансовые институты являются одной из важнейших и 
необходимых составляющих экономики государства. Устойчивость работы данных 
институтов является одним из главных залогов эффективности работы экономики 
страны. Развитиефинансовых институтов и развитие производства и денежного 
обращения происходило одновременно, и финансовые институты при этом служили 
важным механизмом взаимосвязи перераспределения и движения капиталов. 
Ключевые слова: финансово - кредитные институты, экономика, банки, банковская 

система,государство, денежное хозяйство, кредитная система. 
Издавна кредитно - финансовые институты играли важную роль в становлении и 

развитии экономики государства. История финансовых институтов берет свое начало 
примерно в 2000 г. до н.э. в Вавилоне и Ассирии, в те времена начинали предоставлять 
возможность использовать депозиты, которые были из зерна, крупно рогатого скота и 
драгоценных металлов. История кредитно - финансовых институтов в современном 
понимании начинается из средневековой Италии, эпохи раннего Возрождения. 
Итальянские династии создавали банки в Европе в 14 веке, среди них самым известным 
был Банк «Медичи» открытый итальянцем Джованни Медичи в 1397 году. Уже в те 
времена финансовые институты той эпохи обладали достаточной властью и влиянием в 
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экономике, они контролировали денежные потоки, управляли капиталами, которые 
получали от торговцев, фермеров и представителей власти того времени. Сегодня 
финансовые институты представляю собой совокупность государственных и 
негосударственных предприятий, которые осуществляют финансовые операции, а именно 
кредитование населения, предоставление вкладов, обслуживание внешнеэкономической 
деятельности, покупке и продаже ценных бумаг и др. К финансово - кредитным институтам 
относятся различные коммерческие банки, государственные контролирующие банки, 
инвестиционные компании, пенсионные фонды и страховые компании. Данная 
классификация финансовых институтов является стандартной для большинства 
современных развитых стран. В зависимости от уровня развитости структурных элементов 
финансовой системы государства они могут различаться между собой. Финансово - 
кредитные институты являются необходимой базой современной экономики государства. 
Основную роль в кредитно - финансовых институтах играют банки и банковский сектор в 
целом. Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительная 
сущность оказывается неопределенной. Основная роль банковских учреждений 
заключается в операционной функции исполнителя денежного обращения. Законы 
денежного обращения являются главной составляющей успешного развития экономики. 
Финансовые институты являются операторами денежного обращения, которые создают 
необходимое финансовое пространство для осуществления денежного обращения. 
Эффективная деятельность банковского сектора благоприятно влияет на развитие 
экономики в целом. Банковские учреждения являются источником финансирования всех 
отраслей экономики, через банковские учреждения происходят движение денежных 
средств, оформление различного рода сделок. Развитее банковского сектора является 
необходимым условием развития экономики. На сегодняшний день кредитно - финансовые 
институты не только организуют денежное обращение, но и формируют кредитные 
отношения, финансируют производства и хозяйства и многое другое. Убрав кредитно - 
финансовые института экономика страны лишится инструмента с помощью которого 
происходит контроль, организация и управление денежным обращением страны. 
Экономика потеряет свое сегодняшнее понимание этого термина без кредитно - 
финансовых институтов, их роль сложно переоценить, развивая деятельность финансовых 
институтов, развивается деятельность экономики в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты развития внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и международного сотрудничества в условиях глобализации мировой 
экономики. Данный вопрос является актуальной проблематикой, как для международного 
сообщества, так и для российского правительства, программа развития ВЭД которой 
была проанализирована. Целью статьи является практический и теоретический анализ 
основных задач развития международного сотрудничества. Перечислены основные цели 
правительства РФ и общие задачи компаний, действия которых приводят их на 
международный рынок. 
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сотрудничество; стратегические альянсы; интеграционные процессы; международный 
рынок; международный бизнес. 

 
Глобализация мировой экономики способствует трансформированию экономических 

систем, в которых стираются границы между государствами, существенно повышается 
трудовая мобильность, сокращается время обмена информацией, ускоряются процесс 
обновления технологий и перемещение капитала, изменяются формы конкуренции. В 
стремлении соответствовать изменившейся окружающей среде фирмы прибегают к 
различным видам сотрудничества, в результате чего возникают стратегические партнерства 
в виде альянсов международных компаний. И именно данную форму сотрудничества 
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многие крупнейшие мировые транснациональные корпорации оценивают, как инструмент 
повышения уровня конкурентоспособности своего бизнеса.  

Стратегические альянсы, как форма сотрудничества, начали свое активное 
распространение с 1980 - х годов, когда границы экономических рынков устранялись в 
связи с расширением финансовых рынков, международной валютной системой и снижения 
уровня торгового протекционизма [1]. Сотрудничество в рамках международных 
стратегических альянсов предоставляет фирмам – партнерам широкие возможности, в 
частности, доступ к ресурсам, выход на новые рынки, оптимизацию рисков, снижение 
уровня неопределенности, приобретение новых знаний, опыта, а также усиление рыночной 
власти. В то же время исследователи отмечают высокий процент неудач в деятельности 
стратегических альянсов, связанный с невозможностью достижения поставленных целей 
или слабой согласованностью действий партнеров.  

Помимо этого, стоит отметить другую сторону развития внешнеэкономической 
деятельности, не со стороны корпоративного сектора, а со стороны государства, что 
актуальный вопрос для российской национальной экономики. Для анализа данной стороны 
развития внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества, 
необходимо использовать Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 №369, где описывается стратегическая программа страны по развитию 
внешнеэкономической деятельности [2].  

Целью данной программы выступает усиление позиций в мировой экономике и 
повышение вклада внешнеэкономической деятельности при социально – экономическом 
развитии России. Для этого правительство страны необходимо выполнить следующие 
задачи:  
 сформировать институциональные основы для создания Евразийского 

экономического союза; 
 развить и расширить диапазон карты международного сотрудничества; 
 развить систему таможенного администрирования; 
 сформировать систему государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, которая будет преследовать цели не только правительства страны, но и 
участников взаимоотношений, включая бизнес; 
 сформировать национальную систему институтов и механизмов по развитию 

внешнеэкономической деятельности; 
 повысить скорость и эффективность системы пропуска через границы страны. 
Исходя из этого, в России есть наличие шести подпрограмм стратегического развития 

внешнеэкономической деятельности, что способствует развитию национальной экономики 
и влияет на отдельные макроэкономические показатели, как сальдо торгового и платежного 
баланса, объем ВВП и т.д.  

Известны также следующие цифры, а именно, что в 2012 году в России пропускная 
способность границы достигала 22,9 % , а к 2018 году дойдет до уровня 38,4 % . Также, с 
2012 по 2018 года число организаций, которые экспортируют продукцию, вырастут до 150 
% , что влияет напрямую на сальдо чистого экспорта страны [3]. Общий объем бюджетных 
ассигнований программы составляет 514,6 млн. рублей [2].  
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Возвращаясь к развитию международного сотрудничества между корпоративными 
институтами, стоит отметить основные мотивы для создания стратегического партнерства 
между различными компаниями (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Группы целей при создании стратегического сотрудничества 

между компаниями [4]. 
 

 Также, согласно исследованиям крупнейшей консалтинговой группы PWC, менеджеры 
международных компаний преследуют такие цели во время создания международных 
форм сотрудничества, включая альянсы [5]: 
 совместный маркетинг (71 % респондентов); 
 совместные продажи (58 % ); 
 научные исследования (29 % ); 
 совместное производство (23 % ); 
 завоевание зарубежных рынков (15 % ).  
В общем, подводя итоги, отметим, что развитие внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества является ключевой задачей, как для корпоративного, так и 
государственного сектора. На примере России, рассмотрены основные цели и задачи 
развития ВЭД, где отмечено, что ключевым желанием правительства страны выступает 
увеличение объема экспорта отечественной продукции, что положительно влияет на 
рыночные конъюнктуры экономики. Среди ключевых целей международного 
сотрудничества предприятий, как правило, выступают общий маркетинг и продажи. Не так 
часто встречаются альянсы, когда бизнес – единицы желают проводить совместное 
производство, что объясняется не желанием потери своих личных качеств предприятием. 
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Аннотация 
В статье раскрыта необходимость в бизнесе, для создания комфортных условий 

сосуществования, учитывать особенности профессиональной этики представителей разных 
стран. Охарактеризованы основные моменты профессионального общения с 
представителями Европейских, Западных и Азиатских стран. 
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Этикет каждой страны имеет свои особенности, что обусловлено религиозными, 

национальными, историческими и другими традициями, а также нормами речевого 
поведения. Для того чтобы общаться с представителями разных стран, требуется не только 
знание иностранного языка, но этикета с ним сопряженного. Этикет следует изучать, 
соблюдать, но прежде осознавать и понимать его необходимость. Постижение культуры и 
традиций, норм речевого общения и этикета приносят свои плоды в установлении 
контактов, достижении взаимопонимания, и, наконец, создании хороших, устойчивых 
взаимоотношений. 

У всех народов собственные культурные традиции, собственный национальный 
характер. Даже народы, живущие по соседству, исповедующие одну и ту же религию, 
зачастую имеют значительные различия в языке и местных обычаях. Нетрудно себе 
представить, сколько возможных трудностей может возникнуть при общении уроженца 
Западной Европы, например, с жителем Китая. Илья Эренбург пишет: «Европейцы, 
здороваясь, протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынужден пожать конечность 
чужого человека…Житель Вены говорит «целую ручку», не задумываясь над смыслом 
этих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ей руку, 
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англичанин, возмущенный проделками своего конкурента, пишет ему «Дорогой сэр, вы 
мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо…» [1]. 

У каждого народа в соответствии с его мышлением, этнографией, традицией имеются 
определенные нормы и правила этикета, которым необходимо следовать каждому 
культурному и образованному человеку. То, что разговорная речь соответствует нашему 
менталитету можно наблюдать в определенных моментах разговора, при использовании в 
определенных ситуациях слов, выражений в правильной речевой этике. Самая уместная, 
приятная речевая формулировка (вежливые, трогательные слова и выражения) когда 
используется в нужное время, приветствуется слушавшей стороной. Мечты, желания, а 
иногда даже судьба человека зачастую зависит от правильно выбранной речевой 
формулировки. Ожидание этих норм, может привезти к недовольству людей, либо к 
отторжению обоюдных согласий. 

Французы довольно строго относятся к соблюдению этикета, так как Франция является 
его родиной. Французы уделяют особое внимание внешнему виду, в связи с чем одежда, 
обувь, прическа и руки должны быть безукоризненными. При выборе костюма 
предпочтение стоит отдавать темным цветам. Женщина должна быть в элегантном 
костюме. Французы уделяют большое внимание пунктуальности и расценивают ее как 
вежливость. Все переговоры французские бизнесмены предпочитают проводить путем 
личных встреч и исключительно на французском языке. 

Французы любят конкретность и точность. Прежде всего это можно наблюдать в языке. 
Во французском языке невозможно сказать: «В ответ он улыбнулся» или «В это время он 
помахал рукой». Обязательно нужно указать - как он улыбнулся: с иронией, мстительно, 
злопамятно, печально или с усмешкой; зачем он помахал рукой - со злости, со стыда. 
Французский язык долгое время называют языком дипломатов, однако пользоваться им, 
усложняет жизнь дипломатам: на французском трудно излагать свою мысль до конца. 

Японцы предпочитают выстраивать деловые отношения с новыми партнерами путем 
непосредственного контакта, личной встречи, а также широко практикуют знакомство 
через посредников. Для переговоров с японцами характерна своя специфика. Это 
искусственно созданная атмосфера переговоров, которая предусматривает долгое и 
подробное обсуждение второстепенных проблем, затягивание вынесения решения. Японцы 
очень скрупулезно относятся к изучению ситуации, привлекают к обсуждению множество 
сотрудников компании. Таким образом, достигается более полное освещение 
существующих проблем и вариантов их решений. Речь японцев иносказательна и 
ассоциативна. 

Американцы открыты, хорошо настроены на общение и внешне дружелюбны. При 
проведении деловых встреч предпочитают не создавать слишком официальной атмосферы. 
Весьма быстро начинают обращаться к собеседнику по имени. Согласно американскому 
деловому этикету, приветствие и знакомство, сопровождается рукопожатием, что 
характерно как для мужчин, так и для большинства американских бизнес - леди.  

В Америке бизнес ведется так, что если вы посетили какую - либо фирму, то затем вы 
получите письмо от них: «Спасибо большое. Извините, но увы у нас нет работы, которую 
мы бы могли сделать с вами». Слова «спасибо большое» обязательно. 

Китайцы при первой встрече с иностранными партнерами сдержанны и официальны. 
При знакомстве они сразу извещают собеседников обо всех своих титулах, от которых 
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ждут того же. Обмен визитными карточками, как правило, сопровождает момент 
знакомства. В качестве приветствия китайцы могут использовать как рукопожатие, так и 
поклон или простой кивок головой. 

В Швеции существует традиция поздравлять друг друга, а также от лица компании или 
организации, при этом поздравления не ограничиваются открыткой. Как правило, 
швейцарцы отправляют своим деловым партнерам подарок, обычно это корзина с набором 
деликатесов, включая сыры, копченую лосятину, соленого лосося, ветчину, вино и др. 
Принято также поздравлять с днем рождения или с какой - нибудь знаменательной датой. В 
порядке вещей – периодически преподносить своим партнерам недорогие подарки. Как 
правило, это различные фирменные и национальные сувениры, иногда – производимая 
фирмой продукция. 

Каждой стране Ближнего Востока присущи свои специфические особенности этикета. 
Такая специфичность определяется, как правило, степенью подчинения этих стран 
традициям ислама. Процесс приветствия в деловом этикете арабских стран может включать 
в себя несколько форм, используемых одновременно. На деловой встрече вне дома можно 
ограничиться простым рукопожатием. Ритуал приветствия принимает более сложные 
формы, если встреча проходит в доме арабского партнера. К примеру, придя в гости к 
жителю Саудовской Аравии, первым делом следует сказать «салям алейкум». Затем 
происходит обмен рукопожатием, далее необходимо одновременно произнести «кейф 
халак». 

В Германии важной особенностью этикета является четкость и пунктуальность. 
Деловым партнерам следует позаботиться о заблаговременном извещении по поводу 
запланированной встречи. Многие компоненты этикета Германии, в частности, форма 
одежды, являются достаточно консервативными. Например, на деловой встрече мужчина 
непременно должен быть при галстуке и в костюме. Приветственный и прощальный ритуал 
предусматривает взаимное рукопожатие. В деловой беседе следует обращаться к 
немецкому партнеру по фамилии и на «вы». 

Знание особенностей национального этикета, и его речевых формулировок, а также 
понимание особенностей рабочего языка того или иного народа или страны очень помогает 
для налаживания связей [2].  

Во многих странах, в последние годы, во время знакомства люди обмениваются 
визитными карточками. У нас тоже начали пользоваться данным опытом. Визитная 
карточка предоставляется собеседнику во время знакомства. Тот, кому предоставлена 
карточка, должен взять карточку, прочитать ее содержимое вслух и внятно, и затем 
положить перед собой на стол, чтобы во время разговора правильно произносить имя 
собеседника. 

Динамизм современной жизни требует от человека собранности, целеустремленности, 
коммуникабельности. В связи с этим овладение формулами речевого этикета и навыками 
общения становится частью образовательного процесса, а знание национальной специфики 
облегчает процесс налаживания как деловых, так и дружеских отношений. Следовательно, 
в процессе обучения речевым коммуникациям следует уделять особое внимание 
традиционным этикетным правилам [3]. 
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В статье рассматриваются проблемы развития агропромышленного бизнеса, приводится 

анализ факторов, препятствующих внедрению кластерного подхода в агропромышленный 
бизнес. 
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Последние события в области экономики наглядно демонстрируют, что решение 

проблем импортозамещения и задач по обеспечению продовольственной безопасности 
страны возможно только при условии заинтересованности государства, выражающейся не 
только в материальной и финансовой поддержке, но и в обеспечении гарантий 
востребованности результатов деятельности агропромышленного комплекса.  

Большие перспективы, по мнению российских ученых, имеют территориальные 
агропромышленные кластеры, интегрирующие промышленное производство по 
обеспечению бизнес - средствами производства (сельскохозяйственные и пищевые 
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машины и оборудование; производство минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений; ремонт оборудования и техники; строительство и т.д.); сельское 
хозяйство (растениеводство и животноводство); деятельность в сфере заготовки, 
транспортировки, хранения, переработки сельскохозяйственного сырья, а также реализации 
конечного продукта [3, с.12]. 

Под «агропромышленным кластером» следует понимать кооперацию организаций, 
направленную на обеспечение и осуществление целенаправленной деятельности по 
производству, развитию и продвижению продукции агропромышленного бизнеса как на 
внутренних, так и на внешних рынках. 

На сегодняшний день развитие территориальных агропромышленных кластеров в 
России не достигло таких масштабов, которые бы позволяли внести существенные 
изменения в агропромышленный комплекс, в котором по - прежнему существует разрыв 
между производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, низкий уровень 
качества жизни в сельской местности.  

Значительная доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре 
агропромышленного комплекса оказывается исключенной из цепочки создания 
добавленной стоимости. Обновление технологий, модернизация производства, расширение 
рынков сбыта становится для них весьма затруднительным. 

Агропромышленные кластеры, которые по своей сути не являются организационно - 
правовой формой бизнеса, и участники кластерных образований сохраняют хозяйственную 
и юридическую самостоятельность, способны включить потенциал малого и среднего 
бизнеса в цепочку создания добавленной стоимости, возродить сельские территории, 
обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но и производство 
экологически чистой продукции для сохранения здоровья населения страны, являясь более 
привлекательными для инвесторов [2, с.2542], по этой причине, на наш взгляд, всю 
большую актуальность приобретает анализ факторов, влияющих на приток инвестиций в 
агропромышленный сектор, и факторов, препятствующих созданию и развитию 
агропромышленных кластеров.  

Внедрение кластеров обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности 
агропромышленного бизнеса. Данный процесс затронул практически все развитые страны 
мира. В нашей стране он сосредоточен в основном в высокотехнологичных инновационных 
промышленных производствах, что объясняется промышленной кластерной политикой. 

Существует круг проблем, которые препятствуют внедрению кластерного подхода в 
агропромышленный бизнес. В первую очередь, это связано со сложившейся экономической 
ситуацией в стране: 

 - аккумулирование капитала в наиболее прибыльных сферах экономики (торговле, 
топливно - энергетическом комплексе, кредитно - финансовой сфере); 

 - неравномерность уровня и условий развития территорий, отдельных видов 
деятельности, организаций агропромышленного комплекса; 

 - слаборазвитость транспортной инфраструктуры и средств связи при размещении 
кластерных структур;  

 - урбанизация, характеризующаяся оттоком трудоспособного населения, в том числе 
молодежи, из сельских местностей в города, что в результате приводит к дефициту 
квалифицированных специалистов; 



22

 - низкий уровень качества жизни в селе, что негативно отражается на развитии 
агропромышленного бизнеса; 

 - рост количества фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в 
агропромышленном бизнесе при снижении количества крупных сельскохозяйственных 
организаций и малых предприятий; 

 - незначительный уровень внедрения малыми предприятиями технологических 
инноваций (согласно рисунку 1 данный показатель в 2015 году составил 4,5 % ); 

 

 
Рис. 1. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации 

в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий, 
по видам экономической деятельности, % 

Источник: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 
science _ and _ innovations / science / # 

 
 - стабильно высокая доля собственных средств организаций в структуре источников 

инвестиций в основной капитал (см. табл. 1), удельный вес которых по итогам 2016 года 
составил 51 % , причем темпы роста показателя продолжают расти. Доля привлеченных 
средств сократилась и составила 49,0 % , в том числе доля кредитов банков — 10,4 % , доля 
бюджетных средств сократилась и составила 16,4 % (снижение составило 3,1 процентный 
пункт), средства внебюджетных фондов практически отсутствуют. Основная причина 
сложившейся ситуации — высокие процентные ставки, свидетельствующие о слабой 
заинтересованности финансово - кредитных учреждений в инвестирование экономики. 

Кроме того, к проблемам, влияющим на развитие агропромышленных кластеров, можно 
отнести следующие особенности развития кластерных структур.  

Во - первых, наличие пробелов в нормативно - правовой базе, регулирующей 
деятельность по созданию и развитию агропромышленных кластеров. Несмотря на то, что 
необходимость создания агропромышленных кластеров отмечается в программах развития 
на региональном и федеральном уровнях, сегодня нет единого закона о кластерах и 
кластерной политике. Российское законодательство в большей степени ориентировано на 
создание промышленных инновационных кластеров и не раскрывает понятие 
агропромышленного кластера.  
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по источникам 
финансирования (в фактически действовавших ценах) 

Показатели Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 
инвестиций, 
млрд. руб. в т. ч. в 
% к итогу 

6625 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 

Собственные 
средства 41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 51,0 

Привлеченные 
средства, из них 59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,0 

 
Кредиты банков 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 
Заемные средства 
др. организаций 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 6,0 

Инвестиции из - 
за рубежа    6,8 0,9 1,1 0,8 

Бюджетные 
средства в т. ч. 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,4 

Федерального 
бюджета 10,0 10,1 9,7 10,0 9,0 11,3 9,3 

Республиканского 
и местных 
бюджетов 

8,2 7,9 8,2 9,0 8,0 7,0 7,1 

 Средства 
внебюджетных 
фондов 

0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 

Средства 
организаций и 
населения на 
долевое 
строительство 

2,2 2,0 2,7 2,9 3,5 3,2 3,0 

Прочие 21,9 22,3 20,0 15,6 15,7 12,1 12,2 
Источник: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / 

enterprise / investment / nonfinancial / # 
 

Во - вторых, дефицит информации, в том числе статистических данных и исследований, 
ее неактуальность и труднодоступность для предпринимателей и инвесторов. Все это 
затрудняет получение данных о перспективах развития кластерных структур на 
определенных территориях.  

В - третьих, несовершенство методик и программ создания и развития 
агропромышленных кластеров. Отсутствие методологии оценки эффективности создания 
регионального кластера создает препятствия для формирования кластерной политики и, как 
следствие, привлечения инвестиций в развитие кластерных структур. 
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В - четвертых, отсутствие квалифицированных сотрудников для работы в кластерных 
структурах агропромышленного бизнеса или возможностей для повышения их 
квалификации. 

На инвестиционную привлекательность влияют численность трудоспособного 
населения, а также уровень квалификации сотрудников, поскольку агропромышленный 
бизнес требует специальных знаний и опыта. 

В - пятых, ухудшение условий деятельности аграрных экономических научно - 
исследовательских институтов в процессе их реорганизации в результате низкого уровня 
финансирования и неопределенности перспектив развития агроэкономической науки [1, 
с.8].  

Кроме того, некоторые направления исследований могут осуществлять только 
специализированные организации (разработка новых удобрений, селекционная работа), 
поскольку малый и средний бизнес данную работу проводить самостоятельно не в 
состоянии. Результаты данной работы должны находиться в доступном режиме для 
участников кластеров, так как своевременное распространение инноваций помогает 
компаниям повышать эффективность работы, наращивать свою производительность и 
усиливать конкурентоспособность. 

Таким образом, решение представленных проблем позволит реализовать развитие 
агропромышленных кластеров, что будет способствовать, на наш взгляд, привлечение 
инвестиций в аграрный сектор, повышение конкурентоспособности продукции, решит 
задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. 
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 На данный момент государство старается активно вмешиваться и регулировать 
телекоммуникационную сферу через те или иные законопроекты и меры. Большинство 
обсуждаемых и общеизвестных законопроектов касаются запрета доступа к различным 
информационным ресурсам, попыткам установить, как можно больше контроля за 
деятельностью пользователей телекоммуникационных услуг. Однако, есть и другие, не 
такие известные, меры воздействия на телекоммуникационную отрасль.  

Развитие телекоммуникационного сектора – это первый шаг к созданию инновационной 
экономики. Так как данная отрасль экономики является базовой при переходе к пятому 
технологическому укладу и первой ступенью для шестого. Доля проникновения пятого 
уклада в экономику Российской Федерации составляет лишь 10 % , а доля предприятий 
НИОКР в телекоммуникациях – всего 1,76 % [1].  

Если смотреть на телекоммуникационную отрасль как на совокупность взаимосвязанных 
отраслей, не взирая на специфику продукции, можно выделить следующих игроков: 

1) производителей телекоммуникационного оборудования; 
2) поставщиков телекоммуникационных услуг; 
3) потребителей телекоммуникационных услуг; 
4) государство.  
Сектор производства телекоммуникационного оборудования является основой всего 

телекоммуникационного рынка, поскольку производство услуг происходит на базе 
оборудования. Из - за влияния некоторых внешних и внутренних факторов, отечественная 
отрасль производства телекоммуникационного оборудования находится в тяжком 
положении. Сначала сектор тяжело перенес перестройку, затем оказался не в самом 
хорошем состоянии по причине присоединения Российской Федерации к ВТО. С 
экономической стороны вопроса данная отрасль характеризуется весомым объемом 
капиталовложений при низкой скорости их возврата. По этой причине она является 
непривлекательной с инвестиционной точки зрения. Следовательно, 
телекоммуникационная отрасль не может сделать быстрый шаг вперед без посторонней 
помощи. Улучшить положение и форсировать развитие сектора можно, если обратиться к 
мерам государственного регулирования. 

 Система государственного регулирования сектора связи и телекоммуникаций прошла 
долгий эволюционный путь от полной монополии, под жестким контролем государства, до 
в той или иной сфере либеральной отрасли. Быстрое развитие телекоммуникационной 
сферы, переросшее в технологическую революцию, стало характерной чертой 
экономического развития Российской Федерации в начале XXI века [2]. Это время 
характеризуется активной работой по созданию адекватной законодательной базы, которая 
обеспечивала бы опережающее развитие отрасли связи и телекоммуникаций в стране.  

 В совокупности государственное регулирование сферы связи и телекоммуникаций 
является комплексом мер, которые стимулируют прогресс в сфере в условиях 
либерализации и демонополизации, действия, направленные на повышение 
инвестиционной привлекательности и эффективности работы всех игроков сектора. 
Основными инструментами государственного регулирования выступают финансовая, 
денежно - кредитная, структурная, научно - техническая, социальная политика. 

Методы государственного регулирования телекоммуникационного сектора делятся на 
три группы [2].  
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К первой группе относят организационно - правовые методы государственного 
регулирования, с их помощью разрабатывается законодательное, нормативно - правовое 
обеспечение, регулирующее формирование и развитие сектора связи и телекоммуникаций 
и устанавливаются полномочия государства в этом процессе. Комплекс нормативно - 
правового регулирования делает возможным развитие и функционирование сектора связи и 
телекоммуникаций, обеспечивая баланс интересов игроков рынка. Основным 
законодательным документом государственного регулирования развития отрасли является 
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126 - ФЗ «О связи» [3]. 

К экономическим методам государственного регулирования сектора связи и 
телекоммуникаций относятся лицензирование и сертификация государственным надзора. 
Лицензирование деятельности, выделение ресурсов нумерации и радиочастотного ресурса, 
реализуются при помощи рыночных механизмов, в частности при помощи аукционов и 
конкурсов. Лицензирование деятельности стимулирует повышение технической 
оснащенности лицензиата, а также увеличивает денежные потоки в бюджет страны. Сектор 
связи и телекоммуникаций, также, как и другие стратегические отрасли, характеризуется 
монопольным положением крупных участников, это рождает тенденцию к снижению 
конкурентности отрасли. Тарифная политика государства в телекоммуникационной 
отрасли, является одним из вариантов регулирования деятельности компаний - 
монополистов, и направлена на балансировку интересов монополистов и удовлетворением 
спроса потребителей на услуги. Конечной целью тарифного регулирования является 
создание инструмента, с помощью которого будет достигнут компромисс между 
интересами государства, компаний - монополистов и конечными пользователями услуг.  

Также к методам государственного регулирования телекоммуникационной сферы можно 
отнести социальные методы, направленные на социальное развитие государства, 
повышение качества, уровня жизни и благосостояния населения. Хотя законодательство и 
разрабатывалось в период переходных социально - экономических процессов, 
законодательная и нормативно - правовая база телекоммуникационной отрасли была 
создана. В основу законодательства были заложены основы необходимости открытой и 
эффективной конкуренции, качества предоставляемых услуг, универсальное обслуживание 
и защита общественных интересов. 

Подводя итог, можно сказать, что внимание государства следует направить на 
улучшение законодательной базы, что поспособствует постоянному и беспрерывному 
развитию телекоммуникационного сектора, внедрению новых технологий, 
диверсификации услуг. Основной целью государственной политики регулирования сектора 
связи и телекоммуникаций следует сделать создание конкурентной модели 
государственного регулирования. Государственное регулирование отрасли должно 
обеспечивать стабильное и безопасное функционирование телекоммуникационной 
инфраструктуры, не взирая на территориальную дифференциацию развития отрасли 
обеспечить доступность универсальных услуг на территории страны для всех 
пользователей, в условиях открытой и свободной конкуренции между операторами. 
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Аннотация. В современной России система государственных закупок – это обязательный 

элемент управления государственными финансами и другими ресурсами общественного 
сектора. Данная система имеет ряд проблем, одной из которых является «Лоббизм». 
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Ключевой проблемой всей госзакупочной системы России являются так называемые 
схемы Лоббизма. «Лоббизм – это способ воздействия представителей негосударственных 
организаций (фирмы, предприятия) на государственные органы и органы местного 
самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) ими определённых решений 
в соответствии с потребностями групп интересов» [7, с. 188]. 

В настоящее время лоббизм широко распространён в сфере госзаказа. В его сути 
понимается, как правильно, устное соглашение между заказчиком и участником закупки. 
Истоки этого соглашения могут идти из следующих причин: 

 - «давнее» сотрудничестве между данными субъектами; 
 - предложение исполнителем заказчику «взятки» за определённое действие или 

бездействие. Кроме того, лоббизм может быть и между участниками закупки, также путём 
заключение устного взаимовыгодного соглашения. Все данные соглашения оговорены и 
полностью запрещены в Федеральном законе №135 «О защите конкуренции» [1, с. 21].  

Чаще всего лоббизм встречается в двух формах государственных закупок – это 
электронный аукцион и конкурс.  

Основная масса административный дел в части лоббизма рассматривается по двум 
самым сложным схемам:  

 - схема «Таран» – это аукционная схема; 
 - ограничение доступа участников – схема для Конкурсов всех видов.  
Цель схемы «Таран» – заставить добросовестных участников аукциона, введённых в 

заблуждение резким снижением цены, отказаться от конкурентной борьбы и дать 



28

возможность одному из участников сговора заключить контракт по максимально 
возможной цене. 

Реализация данной схемы возможно только при наличии не менее двух участников 
сговора на аукционе, а как правило их три и более, осуществляющих согласованные 
действия, поскольку самостоятельно один участник аукциона не может снизить цену нижу 
собственного предложения в пределах шага аукциона, который равен 5 % . В настоящее 
время есть способы противодействовать «Тарану». Для этого должна реализовываться 
специальная «антитаранная» стратегия участия в аукционе — в случае резкого 
значительного снижения цены добросовестному участнику необходимо дождаться этапа 
переторжки и предложить минимально приемлемую для него цену. Третий участник 
сговора вынужден будет предложить еще более низкую, то есть не интересную для 
участника цену, либо вообще не станет подавать ценового предложения, так как цена 
контракта становится слишком низкой, и схема сговора теряет экономический смысл. 

Вторая схема лоббизма – это ограничение доступа участников. Это схема действует в 
пределах Конкурсов всех видов. Она действует на закупки, проводимые по Федеральному 
закону №223. Дело в том, что при закупке по 44 - ФЗ при формировании документации к 
конкурсу Заказчик формирует критерии оценивая заявки на участие в соответствии с 
Постановлением Правительством РФ №1085 от 28 ноября 2013 года согласно которому 
заказчик обязан установить ценовые и неценовые критерия, и значимость их оценивания 
(максимальная и минимальная) определены данным Постановлением. 

«При закупках по 223 - ФЗ нет таких ограничений по установлению критериев 
оценивания, поэтому Заказчик может установить лишь неценовые критерии, причём такие, 
которые бы давали существенное преимущества конкретному исполнителю» [6, с. 201]. 

Либо возможен вариант, когда критерии составляются Заказчиком так, что под него 
попадут все участники, например, наличие двух поваров и одного кассового аппарата и 
соответственно победит та заявка, которая будет подана раньше, поскольку соответствовать 
такому критерию сможет любой участник закупки. В соответствии с Законом №223 это всё 
легально, но это устанавливает предпосылки для злоупотребления прав заказчиков или 
лоббизма участников. Доказать, что заказчик создаёт предпосылки для создания условий 
конкретному участнику конкретному исполнителю практически невозможно. Есть вариант 
привести статистику подачи заявок, но «опытные» заказчики будут регистрировать 
поданные заявки не через секунду после подачи заявки, а хотя бы с большим интервалом, 
например, через 5 минут. 
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Вопросы расширения доходного потенциала территории являются актуальными и в 

настоящее время. Бюджеты, действующие на соответствующих территориях объединяются 
в консолидированные бюджеты. Они используются для расчетов минимальных 
социальных и финансовых норм и нормативов, необходимых при бюджетном 
планировании и при анализе эффективности распределения и использования бюджетных 
средств.  

Консолидированный бюджет Брянской области за 2016 год исполнен: 
 - по доходам – 58 118 468,1 тыс. рублей, или 101,1 % плановых назначений, темп роста к 

уровню 2015 года составил 116,6 % ; 
 - по расходам – 57 338 334,0 тыс. рублей, или 97,6 % плановых назначений, темп роста к 

уровню 2015 года составил 108,5 % ; 
 - с профицитом – 780 134,1 тыс. рублей.  
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В общем объеме доходов консолидированного бюджета Брянской области доходы 
областного бюджета занимали 62,1 % , доля доходов местных бюджетов – 37,9 % . Доля 
расходов областного бюджета составила 61,6 % , местных бюджетов – 38,4 процента. 

 
Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих исполнение консолидированного 

бюджета Брянской области в 2015 - 2016 годах, (млн.руб.) 

Наименование 
показателя 

2015 г. 
 
 

Утверждено Исполнено 
 %  

исполнени
я 

2016 г. к 
2015 г., %  

Доходы – всего, 
в том числе: 

49 827,0 57 473,7 58 118,4 101,1 116,6 

налоговые и 
неналоговые доходы 

26 126,3 29 925,1 30 810,1 103,0 117,9 

Безвозмездные 
поступления 

23 700,7 27 548,6 27 308,3 99,1 115,2 

Расходы 52 847,1 58 769,2 57 338,3 97,6 108,5 
Результат исполнения: 
(дефицит « - », профицит 
«+») 

 - 3 020,1  - 1 295,5 780,1  - 60,2  -  

 
 Несовершенство системы межбюджетных отношений повышает риск 

несбалансированности региональных бюджетов. Это подтверждает группировка данных 
сравнительно - рейтинговой оценки влияния региональных бюджетов на уровень риска их 
несбалансированности (таблица 2). 

 Наибольшим уровнем риска несбалансированности региональных бюджетов среди 
субъектов ЦФО в результате влияния проводимой политики формирования расходной 
части обладают Смоленская (12,00 баллов) и Ярославская области (11,73 балла), 
наименьшим - Липецкая (7,00 балла) и Московская области (7,47 балла) [3, с.126]. 

 
Таблица 2 - Группировка субъектов ЦФО по уровню риска 

несбалансированности региональных бюджетов 

№ 
п / п 

Субъекты 
Центрального 

федерального округа 
(области) 

Кол - во 
субъектов 

ЦФО в 
группе 

Крайние значения 
рейтинга оценки 
региональных 
бюджетов по 

уровню риска их 
несбалансированнос

ти 

Средний балл 
рейтинговой оценки 

уровня риска 
несбалансированнос

ти региональных 
бюджетов, по группе 

1 

Липецкая, 
Московская, 
Тверская, Калужская, 
Владимирская, 
г.Москва 

6 7,0 – 8,5 7,95 

2 
Белгородская, 
Костромская, 
Ивановская, Тульская 

4 8,6 – 10,0 9,12 
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3 

Брянская, Курская, 
Рязанская, 
Воронежская, 
Орловская, 
Тамбовская 

6 10,1 – 11,0 10,52 

4 Ярославская,  
Смоленская 2 11,1 и выше 11,87 

 
 С началом проведения муниципальной реформы у органов местного самоуправления 

появилось много вопросов, связанных с организацией и исполнением бюджетов. Одним из 
которых является вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ, 
которая уже успешно развивается во многих зарубежных странах. Налог на недвижимость 
привлекателен для органов местного самоуправления, поскольку он позволяет создать 
устойчивую финансовую базу для решения основных вопросов муниципалитета [2, с.120].  

Реализация данных мер позволит повысить заинтересованность местных властей в 
увеличении налогового потенциала и активизировать их налоговую инициативу, и как 
следствие, способствовать укреплению экономической самодостаточности и 
экономическому развитию регионов. 

Таким образом, местные бюджеты должно опираться на прочную финансовую базу, 
которая определяется соответствующим законодательством. Формирование этой базы 
должно происходить за счет наращивания собственного налогового потенциала, которое 
предполагает комплексный подход [3, с.128].  
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Аннотация 
В основе экономического развития строительной отрасли лежит развитая материально - 

техническая база строительных организаций. Оснащенность строительных организаций 
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современной техникой оказывает влияние на весь инвестиционно - строительный 
комплекс. Целью работы является оценка износа основных фондов Республики Татарстан в 
региональном пространстве России. На основании данных официальной статистики 
автором проанализирована степень износа основных фондов по Приволжскому 
федеральному округу с 2014 по 2016 годы, дана оценка технического состояния основных 
фондов в строительстве, сформулированы основные проблемы, сложившиеся из - за 
высокой степени износа основных фондов. В результате проведенного анализа автором 
сформулированы основные тенденции изменения основных фондов в строительстве, 
характерные для Приволжского федерального округа, Республики Татарстан и в целом по 
Российской Федерации.  

Ключевые слова: 
Строительство, статистика, инвестиции, основные фонды, износ, обновление основных 

фондов, региональная экономика 
 
В современных условиях динамичное поступательное развитие любой отрасли, в том 

числе и строительства, возможно только при условии активного внедрения достижений 
научно - технического прогресса в процессы производства, сбыта и реализации продукции. 
Одним из важнейших элементов в структуре производства являются основные фонды, т.е. 
средства которые участвуют в производственном процессе, создают продукцию. От 
состояния основных фондов зависит качество произведенной продукции, стабильное 
функционирование строительного предприятия и в целом отрасли. Степень износа 
позволяет оценить состояние материально - технической базы отрасли. На основе данных 
Росстата проанализируем степень износа основных фондов по отрасли «строительство» в 
Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе [1, 2, 3].  

 
Таблица 1. Средний возраст имеющихся на конец года 

основных фондов в Российской Федерации 

 
Наибольшую долю в общем составе основных фондов занимает доля машин и 

оборудования – в 2016 г. – 39,2 % . т.е. активной части основных фондов [3]. Транспортные 
средства также включены в активную часть основных фондов. Состояние основных фондов 
в строительстве характеризуется нерациональной возрастной структурой (см. табл. 1). Если 
в 2014 г. средний возраст имеющихся машин и оборудования в строительстве составлял 7,7 
лет, то к концу 2016 г. он составил 8,2 лет. Однако, это 1,4 раза меньше, чем средний 
возраст машин и оборудования по всем отраслям экономики России, который составлял 
11,4 года. Небольшое изменение возрастного состояния транспортных средств характерно 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Машины и оборудование  
по всем отраслям экономики  11,2 

 
11,2 11,4 

Строительство 7,7 7,8 8,2 
Транспортные средства  
по всем отраслям экономики 11,4 11,1 11,3 
Строительство 7,5 7,5 7,4 
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для строительства. В 2014 г. возраст транспортных средств в отрасли «строительство» 
составлял 7, 5 лет, а к концу 2016 г. этот возраст уменьшился до 7,4 года. 

Одним из значительных препятствий для социально - экономического развития 
Приволжского федерального округа является высокий уровень изношенности основных 
фондов экономики. Износ основных фондов – утрата активов длительного пользования, в т. 
ч. зданий и сооружений , оборудования и транспортных средств, потребительских свойств 
и стоимости, т.е. невозможности их использования в производственном процессе. 

 
Таблица 2. Удельный вес полностью изношенных основных фондов 
(в процентах от общего объема основных фондов вида деятельности) 

 
Согласно данным табл. 2 удельный вес полностью изношенных основных фондов в 

целом по экономике и в строительстве не только в Российской Федерации в целом, но и по 
субъектам Приволжского Федерального округа имеет тенденцию к увеличению [2]. 
Рассматривая данные, можно выделить Республику Татарстан, где этот показатель является 
наименьшим, характерным для отрасли «строительство» - 5 % в 2014 г., 8,2 % – в 2015 г. и 
9,9 % в 2016 г. Однако, также как и везде, эта тенденция увеличения является 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 всего cтр - во всего cтр - во всего cтр - во 

Российская 
Федерация 14,9 13,5 

 
15,8 

 
13,8 16,9 16,1 

Приволжский  
федеральный округ 18,6 15,9 19,6 16,6 21,7 17,2 
Республика 
Башкортостан 15,9 20,6 18,8 25,7 21,4 28,5 
Республика Марий 
Эл 23,6 26,1 23,4 22,9 25,2 18,8 
Республика 
Мордовия 12,5 16,7 12,6 25,2 13,1 25,3 
Республика Татарстан 14,5 5,0 14,8 8,2 15,9 9,9 
Удмуртская 
Республика 21,1 43,5 21,0 24,8 21,4 28,1 
Чувашская 
Республика 16,4 18,7 16,6 16,7 18,2 18,2 
Пермский край 16,3 14,1 17,1 12,5 19,2 20,7 
Кировская область 15,4 14,5 15,6 12,4 15,4 12,2 
Нижегородская 
область 18,2 18,6 18,1 18,7 19,4 14,0 
Оренбургская область 31,1 24,5 31,4 42,0 33,5 27,3 
Пензенская область 19,8 24,4 19,4 27,1 22,9 23,1 
Самарская область 20,2 8,3 22,7 11,2 26,2 10,8 
Саратовская область 19,1 11,0 21,8 11,2 25,9 16,8 
Ульяновская область 16,7 27,8 20,5 21,0 22,8 23,6 
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отрицательной характеристикой состояния основных фондов. В Удмуртской Республике в 
2014 г. в строительстве доля полностью изношенных основных фондов составляла 43,5 % , 
а в 2016 г. этот показатель снизился до 28,1 % , что значительно увеличило долю новых 
основных фондов. Однако, этот показатель в Удмуртской Республике, также как и в 
Республике Башкортостан (28,5 % ) в 2016 г. является высоким. Тенденция снижения 
удельного веса полностью изношенных основных фондов в строительстве проглядывается 
в Республике Марий Эл, Кировской и Нижегородской областях.  

Также статистические данные говорят о том, что удельный вес машин в строительных 
организациях Российской Федерации с истекшим сроком службы, в общем числе машин, 
имеет тенденцию к увеличению. В 2014 г. в Российской Федерации доля экскаваторов с 
истекшим сроком службы составляла 30,9 % , в 2015 г – 31,2 % , а в 2016 г. эта доля 
увеличилась до 33,4 % . Такая же тенденция характерна и для бульдозеров на тракторах. В 
2016 г. удельный вес скреперов с истекшим сроком службы составил 79,2 % , что говорит 
об очень низком уровне оснащения данными машинами строительных организаций [3]. Это 
тенденция характерна для многих предприятий строительного комплекса и в целом по 
экономике всех федеральных округов.  

Проблемы развития отрасли строительства и строительных материалов, высокая степень 
износа основных фондов и оборудования действующих производств оказывают влияние на 
производительность труда, издержки производства, качество продукции. 

 
Таблица 3. Степень износа основных фондов 

 по видам экономической деятельности (в % % ) 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 всего cтр - во всего cтр - во всего cтр - во 

Российская 
Федерация 47,9 47,3 

 
48,8 

 
47,3 50,2 50,0 

Приволжский 
федеральный округ 53,3 51,6 53,4 53,4 55,3 55,2 
Республика 
Башкортостан 53,3 55,3 53,0 63,0 53,5 61,6 
Республика Марий 
Эл 60,2 53,0 61,2 57,7 63,3 58,1 
Республика 
Мордовия 56,9 52,1 56,4 56,0 59,8 63,5 
Республика Татарстан 44,2 48,3 44,4 45,3 45,2 47,7 
Удмуртская 
Республика 62,0 65,9 62,3 53,7 64,6 57,9 
Чувашская 
Республика 56,0 51,8 55,4 48,9 59,2 53,2 
Пермский край 60,3 48,5 60,4 62,1 63,5 66,2 
Кировская область 51,0 54,1 52,5 43,7 52,2 46,0 
Нижегородская 
область 48,7 52,8 49,7 53,3 52,1 59,2 
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Оренбургская область 58,1 67,1 58,0 70,8 61,1 69,8 
Пензенская область 49,7 61,4 51,2 67,9 51,5 60,5 
Самарская область 53,4 40,9 53,7 48,1 55,1 45,6 
Саратовская область 53,8 47,5 54,2 55,5 56,2 59,0 
Ульяновская область 48,0 53,3 46,1 45,1 48,3 54,2 
 
В целом по округу степень износа основных фондов имеет тенденцию к увеличению (с 

53,3 % в 2014 г. до 55,3 % в 2016 г.) (см. табл. 3). Однако, это ненамного, но выше, чем в 
целом по Российской Федерации, где износ основных фондов составил 47,9 % и 50,2 % 
соответственно в 2014 и 2016 гг. Примечательно, что среди всех субъектов ПФО 
Республику Татарстан характеризует наименьший степень износа основных фондов – 44,2 
% в 2014 г. и 45,2 % в 2016 г. А наибольший износ основных фондов по ПФО наблюдался в 
2014 г. и 2016 г. – в Удмуртской Республике (62,0 % и 64,6 % соответственно). Нельзя не 
отметить, что износ основных фондов в Республике Татарстан, по направлению 
«строительство» выше, чем в целом по всем отраслям экономики. В 2014 г. степень износа 
основных фондов в строительстве составляла 48,3 % , что выше в целом по экономике на 
4,1 процентных пункта, в 2015 г. эта разница составила 0,9 процентных пункта, а в 2016 г – 
2,5 процентных пункта. По строительству наименьший износ основных фондов 
прослеживается в Самарской области. В 2014 г. она составила 40,9 % , а в 2016 году – 45,6 
% . Разница степени износа в строительстве по сравнению с экономикой в целом в данном 
субъекте составила 12,5 процентных пункта в 2014 г. и 9,5 процентных пункта в 2016 г. Эта 
ситуация является положительной характеристикой обновления основных фондов в 
строительстве в Самарской области. Высокий уровень износа и морально устаревшие 
основные фонды, вследствие чего – технологическая отсталость и низкая 
конкурентоспособность выпускаемой продукции являются одним из факторов, мешающих 
социально - экономическому развитию Приволжского федерального округа. 

Высокая степень износа материально - техническая базы отрасли связана с низким 
уровнем финансовой обеспеченности предприятий и организаций отрасли, а также с низкой 
активностью в инвестиционной сфере, что снижает темпы обновления и ввода основных 
фондов.  

Не смотря на проводимые мероприятия по стимулированию импортозамещения и 
развития собственных производств по ряду направлений, рекомендуется провести 
мероприятия реконструкции и модернизации основных фондов в строительстве для 
снижения степени износа основных фондов.  

Для развития строительства требуется принятия ряда решений на федеральном и 
региональном уровнях. Конечно же, в первую очередь, должна быть разработана грамотная 
инвестиционная политика, которая была бы направлена на устранение факторов 
увеличения износа основных фондов строительства, равномерность снижения степени 
износа как в кратко - , так и в долгосрочной перспективе, разнонаправленности динамики 
износа основных фондов между регионами, возникновения диспропорций между 
федеральными округами и в пределах них. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на состояние трудовых 

ресурсов, в контексте реализации политики импортозамещения. Политика 
импортозамещения не может реализовываться без широкого ресурсного потенциала 
национального хозяйства, в структуре которого именно трудовые ресурсы играют 
ключевую роль. Экономический рост напрямую сопряжен с социальной направленностью, 
без которой достижение эффективности стратегии импортозамещения невозможно. 
Следствием стимулирования импортозамещающего роста может выступать эффективное 
использование трудовых ресурсов.  

Ключевые слова: 
Импортозамещение, трудовые ресурсы, экономическое развитие, кадровое обеспечение, 

факторы производства, экономический рост. 
 
Безусловно, трудовые ресурсы – это один из самых важных факторов, как в экономике 

всего государства, так и отдельных его частей. В большей степени, трудовые ресурсы 
являются пассивным участником рынка труда, реагируя на изменения спроса, как со 
стороны предприятий, так и со стороны государства. Повышение степени рациональности 
использования всегда была и есть задача для всего общества и для отдельных единиц 
бизнеса [2, с. 43].  

В настоящее время проблеме кадрового обеспечения производства уделяется достаточно 
много внимания со стороны органов государственной власти России в рамках программы 
импортозамещения. С высоких трибун говорится, что квалифицированный рабочий класс 
должен стать локомотивом развития российской экономики, ее опорой, что без него нельзя 
решить задачи импортозамещения и развития отечественной промышленности. Многими 
исследователями именно трудовые ресурсы страны рассматриваются как основа успешного 
проведения политики импортозамещения наряду с финансовыми, экономическими, 
технологическими факторами.  

В системе факторов производства, трудовые ресурсы в сочетании с другими элементами 
общественного производства создают большие возможности для достижения 
поставленных целей социально - экономического развития [1, с. 195].  
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Проанализируем факторы, оказывающие влияние на развитие трудовых ресурсов как 
основополагающего компонента политики импортозамещения. 

1. Прирост населения. 
Именно прирост населения и соответственно трудовых ресурсов рассматривается как 

основа экономического развития страны. Известный экономист Тодаро М.П. отмечает, что 
рост населения и экономическое развитие государства находятся в тесной взаимосвязи [5, с. 
6]. Он полагает, что чем более многочисленно население страны, тем больше 
потребительский спрос, что позволяет обеспечить экономию на масштабах производства и 
снижение производственных издержек, а также способствует увеличению предложения 
«недорого» труда для достижения больших объемов производства. Можно сделать вывод, 
что чем больше рабочих рук, тем больше производственные ресурсы и возможности 
страны, и, соответственно, шире ее внутренний рынок. При этом важно отметить, что 
влияние роста населения на экономическое развитие страны возможно только при условии 
нормального функционирования всех отраслей экономики. Иными словами, 
положительный прирост населения и трудовых ресурсов возможен при условии 
способности хозяйствующих структур обеспечить возрастающие трудовые ресурсы 
достойными рабочими местами.  

2. Уровень обеспечения населения рабочими местами. 
Данный фактор крайне важен для осуществления высокоэффективной политики 

импортозамещения. Не всегда высокая рождаемость и, соответственно прирост населения, 
сможет стать фактором развития экономики. В случае если не будет хватать рабочих мест 
или будет наблюдаться нехватка в отдельных сферах экономики рабочих, это может 
привести к стагнации проблемы [1, с. 197]. 

3. Соотношение прироста рабочих мест и трудовых ресурсов. 
Данный фактор является следствием предыдущего. Для того чтобы экономика страны 

работала в полную силу, необходимо наличие и финансовых, и трудовых ресурсов. Без 
развития новых производств, расширения уже существующих, которые могут обеспечить 
страну новыми рабочими местами, невозможно проводить комплексную политику 
импортозамещения. 

Итак, при проведении политики импортозамещения важно не только вкладывать 
финансовые средства в поддержание и развитие производств, НИОКР, но и уделять 
внимание человеческому фактору. Поскольку именно из - за дефицита 
высококвалифицированных кадров процесс может не принести поставленных целей и 
вложенные в закупку нового оборудования, модернизацию производств финансовые 
ресурсы не повлекут за собой никакого экономического роста ни отдельно взятого 
предприятия, ни государства в целом [3, с. 15]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности производства колбасных изделий крупными 

региональными производителями. Уделено внимание проблемам качества данного вида 
продукции. Сделаны выводы.  
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На сегодняшний день производство колбасных изделий в Омской области представлено 

крупными и малыми предприятиями, которые полностью обеспечивают регион данными 
видом продукции. К крупным производителям относятся предприятия: ОАО «Омский 
бекон», ОАО «Мясокомбинат Омский», ООО «Русском» (ТМ «Сибирские колбасы»), ОАО 
«Нововаршавский мясокомбинат». На начало 2017 года доля области в общероссийском 
производстве колбасных изделий составляло 4,3 % [2]. 

Население предпочитает покупать продукцию ООО «Русском», так как общество 
предлагает достаточно разнообразный ассортимент продукции, имеет разветвленную сеть 
торговых точек и регулярно проводит акции по снижению цены. Предприятие уделяет 
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огромное внимание качеству своей продукции, которая соответствует ГОСТу и мировым 
стандартам. Продукция предприятия на рынок поставляется в натуральных искусственных 
оболочках под вакуумом. Сырьевой базой для предприятия являются: собственный 
животноводческий комплекс, крестьянско - фермерских хозяйств Омской области и 
Алтайского края.  

Более 35 % горожан предпочитают покупатель продукцию АО «Омский бекон», 
который входит в состав группы «Продо». Предприятие имеет полный цикл производства 
убоя, термообработки мяса свинины, а также выпуск готовой продукции (вареные, варено - 
копченые полукопченые колбасы, сосиски, сардельки деликатесы, продукция из мяса 
птицы). Суточный объем производства 100т., месячный объем реализации 3,7 тыс.т.  

Колбасы премиум - класса на рынке представлены торговой марки «Сибирский 
деликатес» зарегистрированной за ООО «Колбасный Мир». Предприятие действует с 
2003г. и динамично развивается. Для производства продукции используются современное 
оборудование: Структура мышечных волокон сохраняется на оборудовании фирмы 
Seydelmann. Высокотехнологичные печи марки «AUTOTHERM» используются для варки, 
обжарки и копчения колбасных изделий. С целью исключения консервантов и продления 
срока годности, производимая продукция в инертной газовой среде упаковывается в 
барьерные пакеты.  

Более 30 лет на рынок поставляет более 150 наименований колбасных изделий 
концерном «Компур». Данная товарная марка расшифровывается как качественные омские 
мясопродукты, безопасная упаковка и современная реализация. Предприятие сотрудничает 
с иностранными технологами, что позволило создать новые сырокопченные колбасы 
«Сокраменто», «Элитная», «Старицкая», варено - копченый сервилат «Австрийский». Так 
же предприятие на рынок поставляет колбасы без добавления свиного мяса (сервелат 
«Татарский», полупоченная колбаса в натуральной оболочке «Халяль», вареная колбаса 
«Говяжья от Компура»). ЗАО «Мясоперерабатывающий «КОМПУР» имеет собственную 
лабораторию, в которой работают 20 чел. Они ежедневно осуществляют санитарно - 
гигиенический контроль от приемки и переработки животных до выпуска готовой 
продукции. Сырье поставляется местными омскими сельскохозяйственными и крестьянско 
- фермерскими производителями.  

Следует отметить, что крупные свиноводческие комплексы Омской области являются 
ключевым звеном производства. Они обладают высшим IV уровнем биологической 
защиты, что означает абсолютную безопасность мяса для употребления. Производство 
животноводства позволяет предприятиям предлагать покупателям широкий выбор мясной 
и колбасной продукции из низкокалорийного, гипоаллергенного и богатого полезными 
свойствами мяса. 

На Омском рынке присутствуют так же малые и средние предприятия по производству 
колбасных изделий. В связи с этим, в первую очередь выходит проблема качества и 
обеспечение их стойкости хранения. Для того, чтобы сэкономить материальные затраты, 
некоторые производители в состав колбас добавляют соевые белковые препараты, мясо 
птицы, крахмал, красители, эмульгаторы и иные пищевые добавки. Производители часто не 
указывается процент растительного белка в составе колбасных изделий. 
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Таким образом, можно сделать выводы:  
 - продукция, предлагаемая на рынке колбасных изделий Омской области, достаточно 

разнообразна;  
 - население предпочитает покупать продукцию крупных производителей по низким 

ценам, учитывая соотношение «цена - качество».  
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Аннотация 
В научном исследовании рассмотрены особенности ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях сферы малого бизнеса. Проанализирована законодательная база, 
регламентирующая бухучет на малых предприятиях. Показаны особенности малого 
предпринимательства и в этом контексте выявлены ключевые особенности упрощенного 
бухучета. 
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Организация бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства в данное 

время является одним из главных вопросов в сфере учета. По данным Росстата на конец 
2017 года на территории Российской Федерации зарегистрированы 2493 тысячи 
фактически действующих индивидуальных предпринимателей, 2103,8 – малых 
предприятий.  

Предприятия малого бизнеса достаточно мобильны, способны быстрее реагировать на 
изменения рынка спроса и предложения, узкая направленность позволяет глубже 
подходить к потребностям клиентов. 



41

Российская Федерация выделяет малые предприятия в отдельную категорию 
хозяйствующих субъектов, используя для этого определенный набор критериев. Причем 
организации должны одновременно отвечать следующим условиям.  

1. Предельная величина выручки от продажи товаров (работ, услуг) за предыдущий 
календарный год без учета НДС – не выше 800 млн. рублей [1].  

2. Число работников (среднее) за предыдущий год не должно превышать 100 человек. 
Среди малых предприятий выделяют микропредприятия. На микропредприятиях 
количество занятых не превышает 15 человек [2].  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета субъектов малого 
предпринимательства состоит из четырех уровней:  

1) законодательный;  
2) нормативный;  
3) методический;  
4) внутренний организационный. 
Законодательный уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета 

представлен такими документами: федеральные законы, указы президента России и 
постановления правительства России, утвержденные кодексы (Трудовой, Налоговый, 
Гражданский).  

Документы этого уровня носят характер законодательный и содержат обоснованность 
обязанности ведения учета всеми экономическими предприятиями, основные принципы и 
правила ведения бухгалтерского учета.  

Важнейшим законодательным актом, устанавливающим единые методики построения и 
ведения бухгалтерского учета всеми субъектами, создающий единый правовой механизм 
регулирования бухгалтерского учета, в первую очередь, является Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ, принятым в 2013 г, но регулярно терпящим изменения и 
дополнения. Закон этот распространяется, в том числе, и на субъекты малого 
предпринимательства и на индивидуальных предпринимателей.  

Еще один из главных федеральных законов для малых предприятий является закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209 - ФЗ, 
принятым в 2007 году, который так же регулярно подлежит дополнениям. Настоящий 
федеральный закон регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами и 
физическими, органами государственной власти Российской Федерации, а так же органами 
местного самоуправления в сфере развития предпринимательства, определяет понятие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.  

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» №294 - ФЗ от 26.12.2008 (редакция от 01.05.2016) регулирует 
порядок организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществления 
контроля; права и обязанности органов контроля и чиновников при проведении проверок; а 
так же права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 
проведения контроля. 
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Нормативный уровень регулирования бухгалтерского учета субъектов малого 
предпринимательства представлен такими документами, как ПБУ (положения по 
бухгалтерскому учету), утвержденные Минфином России и ориентированные на МСФО 
(международные стандарты финансовой отчетности).  

Третий уровень (методический) представлен документами: рекомендации, инструкции, 
методические указания по проводкам бухгалтерского учета, планы счетов, инструкция по 
применению плана счетов, инструкции по заполнению форм бухгалтерской отчетности и 
т.д.  

Субъекты малого предпринимательства имеют право самостоятельно выбрать форму 
бухгалтерского учета. Организации с материальной сферой производства могут 
использовать журнально - ордерную форму. Организации с торговой и посреднической 
сферой – регистры из упрощенной формы бухгалтерского учета [4].  

Особое место занимают планы счетов бухгалтерского учета.  
Четвертый уровень (внутренний) представлен внутренними документами каждой 

конкретной организации по ведению бухгалтерского учета. Пример: учетная политика 
организации, должностные инструкции, рабочий действующий план счетов, система 
документооборота и другие внутренние документы [5].  

Согласно изменениям в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ 
субъекты малого предпринимательства, а так же некоторые некоммерческие организации 
могут формировать бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде, что значительно 
сэкономит время и деньги налогоплательщиков [6].  

Упрощенная форма бухгалтерского учета на субъектах малого предпринимательства 
может быть с использованием регистров бухгалтерского учета имущества предприятия и 
без использования регистров (простая форма).  

Сущность ведения простой формы бухучета заключается в следующем: все 
бухгалтерские операции (первичная документация, денежные суммы по совершению 
операций, себестоимость товаров, работ и услуг, непосредственно финансового результата) 
совершаются в одной ведомости, в одном единственной регистре – Книга учета 
хозяйственных операций (форма № К - 1), предусмотренном Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ ст.6 ч.4.  

Все субъекты малого предпринимательства на основе учетной политики выбирают себе 
рабочий план счетов. Все счета, которые вошли в рабочую программу, и должны 
отражаться в этой Книге. Количество счетов на каждом субъекте малого 
предпринимательства индивидуально.  

Данный вид учета так же предназначен для тех, кто не ведет бурную деятельность. Если 
на предприятии не более тридцати хозяйственных операций в месяц, то рациональнее 
применять простую форму бухгалтерского учета [7].  

Если же субъекты малого бизнеса используют форму бухгалтерского учета с 
применением регистров для учета операций, то применяются следующие ведомости:  

 - ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений – 
форма № В - 1. Ведомость подтверждает наличие и перемещение основных средств, 
списания по амортизации. Задействуются счета 01 (основные средства), 02 (износ основных 
средств). Все операции производятся по позициям, по каждому средству отдельно.  
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 - ведомость учета производственных запасов и товаров, а так же НДС, уплаченного по 
ценностям – форма № В - 2. В этой ведомости отражаются такие счета: 10 (материалы), 41 
(товары), 19 (налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям). Ведомость 
предназначается для учета производственных запасов, товаров и готовой продукции, 
денежных сумм налогов на добавленную стоимость.  

 - ведомость учета затрат на производство – форма № В - 3. В этой ведомости 
отражаются такие счета: 20 (основное производство) и 08 (капитальные вложения). Следует 
помнить, что для регистрации учета по капитальным вложениям открывается своя 
ведомость.  

 - ведомость учета денежных средств и фондов – форма № В - 4. В этой ведомости 
отражаются счета: 02 (износ основных средств), 50 (касса), 51 (расчетный счет), 52 
(валютный счет), 80 (прибыли и убытки), 85 (уставный капитал), 88 (нераспределенная 
прибыль).  

 - ведомость учета реализации – форма № В - 6 (оплата). Ведомость нужно применять 
только в том случае, если малое предприятие использует метод начисления, то есть 
определяет финансовый результат по мере отпуска товаров или исполнения работ и услуг и 
сдаче платежных документов в банк.  

 - ведомость учета расчетов и прочих операций – форма № В - 6 (отгрузка). Ведомость 
нужно применять только в том случае, если малое предприятие применяет кассовый метод, 
то есть определяет финансовый результат по мере расчета за товары или услуги и 
зачисления денежных средств на расчетный счет в банке.  

 - ведомость учета расчетов с поставщиками – форма № В - 7. Здесь фиксируются 
проводки по счету 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками). По операциям 
образовывается сальдо.  

 - ведомость учета расчетов с персоналом по оплате труда – форма № В - 8. Здесь 
производятся операции по счету 70 (расчеты по оплате труда). И, вместе с этим, эта 
ведомость приходится и платежным документом.  

 - ведомость шахматная – форма № В - 9. По итогам отчетного периода все 
хозяйственные операции завершаются обобщением в этой ведомости.  

«Шахматка» обобщает данные бухучета, а так же проводит контрольную поверку 
операций по каждому счету. Операции по кредиту и дебетовым записям производятся 
врозь. Этот регистр открывается помесячно [8].  

Основной принцип организации и ведения бухгалтерского учета в каждой организации 
малого бизнеса – максимальное упрощение.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация 
 Актуальность темы обусловлена необходимостью развития регионов РФ с учетом 

природно - ресурсного потенциала и реалий времени. Цель исследования – поиск новых 
драйверов развития экономики регионов. Метод – изучение передового опыта и его 
применение с учетом региональных особенностей. Развитие на территории субъектов РФ 
индустриальных и агропромышленных парков с учетом ресурсного потенциала регионов 
даст толчок для экономического развития.  

Ключевые слова: 
Индустриальный парк, агропромышленный парк, промышленная инфраструктура. 
 
Повышение эффективности региональной экономики на современном этапе связано с 

развитием промышленной инфраструктуры. Одним из направлений ее развития является 
создание индустриальных парков и промышленных кластеров. Индустриальный парк - это 
комплекс объектов недвижимости, включающий административные, производственные, 
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складские и иные объекты, обеспеченные транспортной и инженерной инфраструктурой, 
энергоносителями и административно - правовыми условиями для проведения 
производственной деятельности, который управляется специализированной управляющей 
компанией.  

Развитие индустриальных парков в последние годы получило широкую практику во 
многих регионах России. Индустриальные парки являются хорошей стартовой площадкой 
для развития малого и среднего бизнеса, так как в их распоряжение предоставляется 
готовая промышленная инфраструктура. Местные и региональные власти также 
заинтересованы в создании и развитии индустриальных парков, потому что такие 
производственные объекты способствует росту налоговых доходов региональных и 
местных бюджетов и повышению роста рабочих мест. 

В российской практике выделяется два источника финансирования индустриальных 
парков: реализация инвестиционных проектов будущих резидентов парков и привлечение 
инвесторов. Кроме того, развитию индустриальных парков способствуют разработанные 
меры государственной поддержки. В частности, компенсируются затраты на развитие 
промышленной инфраструктуры муниципалитетам, если они финансировали 
инфраструктурные объекты или управляющим компаниям при создании частных парков, 
при условии выполнения установленных показателей, характеризующих итоги 
деятельности парка. 

При этом предусматривается поддержка и со стороны регионального уровня управления. 
Помимо финансовой поддержки на уровне регионов предусмотрены и другие варианты 
поддержки, такие как снижение налоговой ставки на прибыль или освобождение от уплаты 
налога на имущество, земельного или транспортного налогов [2,3,5]. Предоставление 
субсидированной кредитной ставки региональными органами управления, по нашему 
мнению, могло бы способствовать расширению практики создания как частных, так и 
муниципальных индустриальных парков.  

Параллельно с индустриальными в некоторых регионах развиваются и 
агропромышленные парки, которые специализируются на переработке 
сельскохозяйственной продукции, оказании сервисных услуг в данной сфере производства. 
В регионах, имеющих сельскохозяйственную специализацию, к которым относится 
Центрально - Черноземный район (ЦЧР), создание таких парков позволит укрепить 
финансовое положение сельскохозяйственных производителей, сократить число 
посредников между производителем и потребителем, а, в идеале, совсем от них избавиться. 
Создание агропромышленных парков, приближающих возможность построения единой 
производственно - сбытовой инфраструктуры будет способствовать, с одной стороны, 
повышению качества продукции, с другой, повышению доходов фермеров и других мелких 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а с третьей - снижению цен на продукцию.  

Необходимо отметить, что анализ объемов финансовой поддержки частных 
агропромышленных парков, распространенной в отдельных регионах уже в течение пяти 
лет, показывает постепенное ежегодное снижение с 16 млрд. руб. четыре года назад до 9,6 
млрд. руб. в 2017 году. Поддержка же муниципальных и государственных 
агропромышленных парков остается на уровне 1,5 млрд. руб. в год в среднем по 
Российской Федерации [7]. 
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Решения, связанные с созданием и поддержанием деятельности индустриальных и 
агропромышленных парков, требуют не только значительных финансовых ресурсов, но и 
материальных, кадровых, временных. Поэтому такие решения могут быть реализованы в 
среднесрочной перспективе и отражены в соответствующих направлениях региональной 
промышленной и аграрной политики.  

Подобная работа требует тесного взаимодействия субъектов РФ с министерством 
промышленности и торговли, которое позволит обеспечить реализацию намеченных 
решений на основе разработанных нормативных актов, которые будут преломлены с 
учетом региональных особенностей.  

Субъекты РФ, входящие в ЦЧР, способны на своей территории расширить производство 
не только пищевой и перерабатывающей промышленности, но и развивать 
соответствующие отрасли машиностроения. Это направление позволит укрепить 
системную взаимосвязь федеральной и региональных промышленных политик, дающих 
возможность развития новых направлений промышленности и повышения уровня 
импортозамещения.  

Усиление позиций России как государства - экспортера продукции, причем не сырья, а 
продукции глубокой переработки, конечной продукции напрямую связано с решением 
поставленных задач. Только развивая с учетом региональных особенностей 
промышленную инфраструктуру, создавая условия для функционирования малого и 
среднего бизнеса, внедряя инновации, расширяя импортозамещение и экспортируя 
высокотехнологичную продукцию российская экономика поднимется в колен. 
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Определены основные теоретические положения продовольственной безопасности 
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В настоящее время не существует единого общепринятого мнения и определения 

понятия «продовольственная безопасность». В научной литературе трактовка данного 
понятия у разных авторов различна. При этом её отождествляют с продовольственной 
независимостью, а иногда используют понятие «продовольственная обеспеченность». Так, 
по мнению ученых А. Белякова и О. Матвичева продовольственная безопасность страны – 
это постоянная способность государства и общества обеспечивать доступность продуктов 
питания всему населению в количестве и качестве, необходимой для активной и здоровой 
жизни [3].  

Б.А. Черняков понятие продовольственной безопасности сформулировал следующим 
образом: «Обеспечение жизненно важными продуктами питания из собственных 
источников, и доступность их всем гражданам страны в объемах и ассортименте, 
максимально удовлетворяющем необходимые и полезные потребности» [1, 217].  

В трудах А.В. Гордеева обозначено, что продовольственная безопасность – официально 
принятый в мировой практике термин, используемый для характеристики состояния 
продовольственного рынка или в целом страны, или группы интегрированных стран. 
Обеспечивается продовольственная безопасность соответствующими ресурсами, 
потенциалом, гарантиями и определяется способность государства вне зависимости от 
внешних и внутренних условий и угроз удовлетворять потребности населения в пищевых 
продуктах и питьевой воде страны в целом и каждого ее гражданина в отдельности в 
объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и 
социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства 
народонаселения. 

О.А. Чернова и В.Е. Степаненко [8] в своих исследованиях обращают внимание на то, 
что понятие «продовольственная безопасность» чаще всего заменяют понятием 
«продовольственная независимость», что не одно и то же. И с этим нельзя не согласиться, 
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так как продовольственная независимость – это обеспечение населения основными видами 
продовольствия в рамках медицинских норм потребления в рамках собственного 
производства. Она достигается, когда удельный вес отечественного продовольствия в 
общем объеме потребления составляет не менее 80 % (75 % считается критическим 
уровнем). 

В широком контексте Е.В. Серова определяет «продовольственную безопасность», как 
уровень доступности продуктов питания для основной части населения страны для 
поддержания нормального образа жизни [7, 15]. 

Исходя из вышеизложенного, под продовольственной безопасностью мы будем 
понимать состояние экономики страны, при котором государством гарантируется 
стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве и качестве, необходимых 
для их активной и здоровой жизни. 

Таким образом, необходимое условие продовольственной безопасности страны – ее 
продовольственная независимость, которая предполагает удовлетворение основной части 
потребности в продуктах питания за счет отечественного производства. Идея 
продовольственного самообеспечения исходит из того, что рост производства 
отечественного АПК стимулирует развитие многих других отраслей экономики, что 
продовольственное самообспечение противодействует кризисным явлениям 
международного рынка, другим внешним угрозам.  

В Доктрине продовольственной безопасности четко определены допустимые границы 
удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия 
в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка 
соответствующих продуктов, имеющих пороговые значения в отношении: мяса и 
мясопродуктов (в перерасчете на мясо) – не менее 85 % ; молока и молокопродуктов (в 
перерасчете на молоко) – не менее 90 % ; зерна – не менее 95 % ; сахара – не менее 80 % ; 
растительного масла – не менее 80 % ; рыбы и рыбопродуктов – не менее 80 % ; картофеля 
– не менее 95 % . Иными словами, Доктрина базируется на парадигме продовольственной 
независимости страны, обеспечении гарантий физической и экономической доступности 
для каждого гражданина пищевых продуктов, соответствующих требованиям 
национального законодательства о техническом регулировании, в объемах, не меньше 
рациональных норм потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни. 
При этом под продовольственной независимостью следует понимать устойчивое 
отечественное производство пищевых продуктов в объемах, не меньше установленных 
пороговых значений в товарных ресурсах внутреннего рынка. Она определяется уровнем 
развития аграрной сферы, состоянием ее экономики, эффективностью используемых 
производственных ресурсов и сложившегося экономического механизма. Аграрная сфера 
экономики эффективна, если в полной мере выполняет свою основную функцию – 
обеспечивает продовольственную независимость страны [2, 20]. 

Вместе с тем в последние годы был осуществлен комплекс мер, направленных на 
развитие конкурентоспособных предприятий и организаций агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов, осуществление импортозамещения, государственной 
поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение 
уровня и качества жизни сельского населения, сохранение природных ресурсов для 
аграрного производства, регулирование внутреннего продовольственного рынка и внешней 
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торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Все это позволило 
не только наращивать отечественное производство продуктов питания, но и сформировать 
агропродовольственный сектор экономики страны, устойчивый к воздействию рисков и 
угроз продовольственной безопасности. Рост внутреннего производства обеспечил 
повышение удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов 
питания. По имеющимся оценкам превышены пороговые значения показателей 
продовольственной безопасности по зерну, сахару, маслу растительному, картофелю, мясу 
и мясопродуктам, по рыбной продукции. Ниже пороговых значений Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации остается удельный вес 
отечественной продукции в общем объеме ресурсов по молоку и молокопродуктам и по 
соли пищевой [4, с. 8]. 

Также важно обратить внимание на то, что показатели, обозначенные в Доктрине, не 
могут быть установлены для регионов страны, так как не в каждом из них природно - 
климатические и экономические условия благоприятны для специализированного 
производства всех видов сельскохозяйственной продукции. При этом важность для 
продовольственной безопасности имеют не сами показатели, а их пороговые значения, 
представляющие собой предельные величины, несоблюдение значений которых 
препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит 
к формированию негативных, разрушительных тенденций в области продовольственной 
безопасности [5, 10]. 

По мнению Фирсенко С., Сердюк И, Хромов Ю. продовольственная безопасность 
страны формируется на основе продовольственной обеспеченности регионов. В 
экономической литературе рассматривают продовольственное обеспечение в основном как 
функцию в составе проблемы развития АПК и как проблему организации рынка 
продовольственных товаров и обеспечения продуктами питания. Между тем, В.В. Гусев 
считает, что продовольственное обеспечение регионов определяется в основном объемом 
производимого в нем продовольствия, размерами ввоза и вывоза продукции АПК. 

Петриков А. В. подчеркивает, что только в системе обеспечения продовольственной 
безопасности, создаются условия и формируются механизмы противодействия 
экономическим угрозам, развиваются процессы воспроизводства в сельском хозяйстве как 
базы повышения уровня самообеспечения регионов России продуктами питания [6, с.139]. 

Продовольственную безопасность отдельной территории можно рассмотреть с трех 
сторон: во - первых, с позиции обеспечения продуктами питания ее населения; во - вторых, 
его защиты от недоброкачественных продовольственных товаров; в - третьих, охраны 
местных сельских товаропроизводителей от необоснованных импортных поставок 
продовольствия. Уровень продовольственной безопасности в каждом регионе определяется 
с учетом специфических особенностей: природно - климатических условий субъекта РФ, 
социально - экономического положения, состояния агропромышленного рынка, 
достаточности продовольствия и т.д. Поэтому региональные особенности предопределяют 
всю совокупность угроз и опасностей, которые влияют не только на безопасность региона, 
но и страны в целом. 

Таким образом, продовольственную безопасность региона можно определить, как 
состояние защищенности и физической безопасности, гарантирующей выживание человека 
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за счет собственного производства продовольствия. Хотя традиционно региональная 
продовольственная безопасность предполагает, что регион производит определенное 
количество продовольствия для собственных нужд, а также может приобрести 
продовольствие из других регионов страны или зарубежных стран. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается анализ кредиторской и дебиторской задолженности, 

излагаются основные приемы и методы управления ею в сложившейся на современном 
рынке системе денежных расчетов. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
выступает неотъемлемым компонентом финансового анализа организации в целом, он 
позволяет выявить показатели платежеспособности организации и факторы, оказывающие 
влияние на их динамику. 
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финансовая устойчивость 
 
 «В условиях рыночной экономики вопросы эффективности функционирования 

предприятий приобретают особую актуальность» [4, с. 35.] 
Показатели кредиторской и дебиторской задолженности организации являются важными 

при мониторинге ее эффективности. Указанные показатели составляют базис управления 
денежными потоками организации, выступают неотъемлемыми элементами сложившейся 
на сегодняшнее время системы денежных расчетов между организациями.  

Как правило, в современной системе расчетов всегда имеется определенный промежуток 
времени между получением товара и временем его фактической оплаты. Иными словами, 
наличие кредиторской и дебиторской задолженности можно назвать сложившимся 
атрибутом хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики. Данный факт не 
несет в себе отрицательного воздействия, если соблюдается баланс взаимных долгов, если 
они оправданы и ими разумно управляют. 

 «От грамотного ведения работы с кредиторами и дебиторами, верного выбора 
кредитной политики во многом зависит финансовое положение организации в целом, а 
также ее перспективное развитие. С учетом вышеперечисленного, можно сказать, что 
управление и анализ дебиторской и кредиторской задолженности в организации любого 
рода имеет большое значение» [1, с. 616]. 

 Постоянный кругооборот авансированных для производства и сбыта продукции 
денежных средств лежит в основе хозяйственно - финансовой деятельности любой 
организации. Эти средства должны возобновляться в каждом отдельном хозяйственном 
цикле, иными словами, возвращаться организации и при этом приносить прибыль.  

Кредиторская задолженность представляет собой долговое обязательство организации, 
она включает в себя суммы всех потенциальных выплат, которые нуждаются в постоянном 
бухгалтерском контроле и наблюдении.  

Дебиторская задолженность – это часть активов, представляющая собой требование 
организации о взыскании средств (средства в расчетах) с других юридических и 
физических лиц. 

 Необходимо предельно внимательно производить расчеты с кредиторами, возвращать 
долги своевременно, в противном же случае, организация может упасть в глазах своих 
партнеров, потерять их доверие, а также будет платить штрафы по расчетам с 
контрагентами. Также нельзя допускать организации необоснованного увеличения 
количества дебиторов и роста суммы их задолженности. Необходимо постоянно вести 
контроль за сроками их оплаты, избегать дебиторской задолженности с высокой степенью 
риска, своевременно выставлять счета для оплаты и принимать соответствующие действия 
по истребованию просроченной дебиторами задолженности. 

 Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности дает возможность 
рационально распределить потоки финансовых средств, а также максимально точно 
спрогнозировать их основные изменения. Это необходимо для организаций самого 
различного масштаба во избежание большого количества проблем и в целях повышения 
уровня конкурентоспособности в условиях современной рыночной экономики. 
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 «Конкуренция представляет собой «борьбу за ограниченные ресурсы и эффективный 
набор конкурентных преимуществ между субъектами, каждый из которых имеет 
намерение использовать ограниченные ресурсы в своих целях» [5,с. 337]. Суммы 
дебиторской задолженности отвлекают финансовые ресурсы организаций. 

Проблема совмещения интересов развития организации, наличия в достатке финансовых 
ресурсов для осуществления запланированного развития, сохранения удовлетворительного 
уровня платежеспособности постоянно возникает при разработке грамотной и 
эффективной системы управления финансовыми потоками. «Финансовое благополучие 
организации в целом, ее владельцев и сотрудников имеет прямую зависимость от того, 
насколько целесообразно трансформируются финансовые ресурсы в основные и оборотные 
средства. Можно сказать, что финансовые ресурсы в условиях рыночной экономики имеют 
первостепенное значение, это обусловлено тем, что данный вид ресурсов является 
единственным в своем роде, трансформируемым в любой другой вид ресурсов 
непосредственно и с наименьшим интервалом времени. Именно в управлении 
кредиторской и дебиторской задолженностью наиболее ярко проявляется проблема 
управления финансовыми ресурсами» [3, с. 785].  

 Непрерывный анализ динамики кредиторской и дебиторской задолженности 
организации призван ответить на следующие вопросы: 

 - обеспечивают ли договорные условия расчетов с кредиторами и дебиторами 
потребность организации в финансовых средствах максимально полно; 

 - удовлетворителен ли уровень платежеспособности организации; 
 - какие меры стоит предложить для оздоровления экономической ситуации в 

организации. 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности позволяет оценить качественные и 

количественные тенденции изменения финансового положения организации в перспективе, 
вследствие того, что задолженность по платежам способна существенно преобразовать 
структуру оборотных средств организации. Если дебиторская задолженность преобладает в 
оборотных активах организации, то она должна либо привлекать банковский кредит, либо 
остановить свою деятельность до уплаты причитающихся ей долгов. Если же наоборот, в 
структуре оборотных активов больший вес имеет кредиторская задолженность, то это 
свидетельствует о том, что организация вынуждена прибегать к различным бартерным 
формам расчетов и, как следствие, подвергаться штрафным санкциям. При сравнении сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности следует помнить, что «организации должны 
отражать дебиторскую задолженность в бухгалтерском балансе, в нетто - оценке, которая 
равна разнице между суммарной дебиторской задолженностью и величиной резерва по 
сомнительным долгам» [2,с. 282] 

 Подводя итог, необходимо сказать, что к прямым задачам анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности относятся следующие: 

 - оценка структуры и динамики кредиторской и дебиторской задолженности по срокам 
погашения, по виду задолженности, по степени обоснованности задолженности, состава и 
структуры просроченной задолженности, ее доли в общем объеме дебиторской и 
кредиторской задолженности; 
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 - выявление структуры и динамики задолженности по поставщикам, по неоплаченным 
документам, по просроченным векселям, по полученному коммерческому кредиту, 
установление их целесообразности и законности; 

 - выявление резервов погашения имеющейся задолженности по обязательствам перед 
кредиторами, а также возможностей взыскания долгов и другие. 

Современная рыночная экономика диктует изменения условий функционирования 
организаций, вместе с этим требуется постоянная мобильность совершенствования 
финансовых рычагов. Перед организациями встает необходимость поиска новых 
возможностей высвобождения финансового потенциала для реализации намеченных 
проектов. Все вышеперечисленное направлено на достижение максимальной финансовой 
эффективности работы организации. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Аннотация 
 в данной статье обосновывается важность проведения и ключевые аспекты 

реинжиниринга бизнес - процессов в образовательном учреждении. 
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реинжиниринга бизнес - процессов, бизнес - процессы в образовательном учреждении. 
В настоящее время в деятельности большинства образовательных учреждений 

существует ряд проблем, которые обуславливают необходимость проведения 
реинжиниринга. К основным проблемам относятся: негибкость и бюрократизм 
существующих систем управления, обуславливающих замедленную реакцию на изменения 
во внешней и внутренней среде; несоответствие структур и методов управления решаемым 
задачам; несогласованность целей и задач на разных уровнях управления; превалирование 
задач оперативного управления над стратегическими[1]. 

Управление деятельностью учебного заведения можно рассматривать как управление 
бизнес - процессами. В основе данной концепции лежат разработки маркетологов и 
предпринимателей, основателей перехода на рыночную модель экономики, что 
соответствовало 90 - м годам прошлого века. 

Бизнес процесс «управление образовательной организацией» состоит из трех 
составляющих [2]: 

– планирование учебной деятельности; 
– непосредственно образовательный процесс; 
– контроль за учебной деятельностью. 
Необходимо рассмотреть каждый из этих процессов. Например, планирование учебной 

деятельности основывается на нормативных документах Министерства образования 
Российской Федерации, перечне профилей и специальностей, которые подготавливаются 
учебным заведением, штатном расписании, лабораторной и аудиторной базы. 
Планирование учебной деятельности начинается с разработки плана проведения приемной 
компании, формирования учебных планов и составления расписания учебных 
мероприятий. Контроль учебной деятельности включает в себя внешнюю отчетность, 
анализ итогов приемной комиссии, анализ итогов успеваемости студентов, анализ 
соблюдения учебных планов и др. [2]. 

На систему функционирования и управления образовательной организации оказывает 
влияние ряд факторов: действия государства в процессе реализации концепции 
модернизации образования; наличие рыночных отношений в сфере образования; процесс 
интеграции российской системы образования в мировую образовательную систему.  

Функционирующее в рыночных условиях учебное заведение должно стремиться к 
расширению собственной деятельности, к открытию новых специальностей и расширению 
сфер предоставляемых образовательных услуг. Это является неотъемлемым фактором 
повышения конкурентоспособности субъекта деятельности. В соответствии с положениями 
классической экономической теории управления рост масштабов производства продукции 
и услуг является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности субъекта 
деятельности. 

Немаловажным фактором также является повышение качества образовательной 
деятельности. Благодаря широкому внедрению современных информационных и 
коммуникационных технологий становится возможным рост масштабов оказания 
образовательных услуг высокого качества [1]. 
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Проблема качества образования является актуальной на сегодняшний день. 
Одним из основных принципов Всеобщего менеджмента качества (Total Quality 
Management – TQM), и принципов, лежащих в основе новой версии серии 
стандартов ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000 - 2008) является процессно - 
ориентированный подход. Согласно данному принципу, желаемый результат 
достигается эффективнее, если различными видами деятельности в организации и 
соответствующими ресурсами управляют как процессом. Это приводит к 
необходимости перечисления всех жизненно - важных процессов образовательного 
учреждения, определению целей процессов, что требуют стандарты и директивы 
ENQA, определению ответственных за эти процессы лиц, и документальной 
регламентации данных процессов.  

Суть внедрения процессного подхода заключается в следующем: образовательное 
учреждение рассматривается как совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих процессов, а управление учреждением осуществляется 
посредством управления данными процессами.  

При внедрении процессного подхода ключевым действием является определение 
и классификация основных процессов образовательной организации и составление 
реестра процессов (табличное описание) или обобщенной карты взаимодействия 
процессов (графическое описание).  

Для повышения качества образования, увеличения объемов образовательных 
услуг требуется повышение эффективности управления образовательным 
учреждением, что обуславливает проведение реинжиниринга бизнес - процессов, 
который эффективно используются в современном бизнесе. 

Одной из самых важных проблем управления образовательным учреждением в 
РФ в настоящее время является то, что из научно - образовательной структуры оно 
должно превратиться в коммерческо - финансово - научно - образовательную 
систему. Это обуславливает необходимость глобальных изменений не только в 
системе управления, но и в организационной структуре образовательного 
учреждения.  

Совершенствование процессов развития многоканального финансирования, 
развитие материально - технической базы в целях повышения уровня и качества 
учебного процесса приведет к установлению соответствия с мировыми стандартами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бедрина, С. Л. Реинжиниринг бизнес - процессов в условиях внедрения 
инновационных методов управления вузом : дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Бедрина 
Светлана Львовна. – Владивосток, 2009. – 224 с. 

2. Сликишина, И. В. Реинжиниринг бизнес - процессов в образовательном учреждении 
[Электронный ресурс] / И. В. Сликишина // Информационно - коммуникационные 
технологиив педагогическом образовании. – 2011. – №1(13). – Режим доступа: http: // 
infed.ru / articles / 55. 

© А.А. Демидович, И.А. Демидович, 2018 
 
 



56

УДК 658.711.3 
Докукин Александр Владимирович, 

магистрант 1 курса направления подготовки  
38.04.02 «Менеджмент», ФГБОУ ВО «РАНХиГС»  

Среднерусский институт управления - филиал, г. Орел, РФ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация: в статье представлены предложения по оценке эффективности закупочной 

деятельности. Эффективное функционирование системы государственного заказа 
оказывает воздействие на все стороны жизнедеятельности как России в целом, так и любого 
региона страны. Государственные закупки являются частью расходов государственных и 
муниципальных образований, влияют на уровень совокупных расходов, на объем 
производства. Современная система государственных закупок в РФ является эффективным, 
динамично развивающимся механизмом государственной политики в экономической 
сфере. 

Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказчик, 
государственные нужды. 

 
Система закупок товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд - это совокупность государственных и муниципальных заказчиков, 
поставщиков, органов государственной власти регулирующих сферу закупок и 
контролирующих органов, деятельность которых направлена на удовлетворение 
государственных или муниципальных нужд, за счет средств бюджетов всех уровней, а 
также нужд государственных предприятий за счёт бюджетов предприятий, и которые в 
своей деятельности руководствуются нормативно - правовыми актами, регулирующими эту 
деятельность. 

Государственные закупки товаров, услуг и работ это важный инструмент регулирования 
национальной экономики. Помимо удовлетворения собственных нужд с помощью системы 
закупок государство может: 

 - стимулировать производство отечественных товаров; 
 - помогать развивать малое и среднее предпринимательство; 
 - регулировать цены в определенных сферах; 
 - помогать развивать экономику государства в целом. 
Установление результативности использования бюджетных средств при размещении 

закупок на приобретение товаров, работ и услуг для нужд бюджетного учреждения 
определяется следующими основными тенденциями: 

 - экономией бюджетных средств; 
 - строением государственных закупок; 
 - периодом и трудоемкостью процедур государственных закупок; 
 - уровнем качества товаров (работ, услуг), произведенных для государственных и 

муниципальных нужд. 
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Результативность закупочной деятельности бюджетного учреждения является основным 
параметром, устанавливающим итоги деятельности любого уровня [1,с.133]. 
Экономический эффект государственных закупок нужно анализировать как интегральный 
показатель эффективности на разнообразных уровнях данной системы, как 
синергетический эффект взаимовлияния всех инструментов данной системы. В основе 
такой результативности находится рациональное распределение имеющегося у общества 
ресурсного потенциала для максимального удовлетворения потребностей [2,с.76]. Анализ 
эффективности государственных и муниципальных закупок как основного элемента 
использования бюджетных средств подразумевает определение индикаторов 
результативности. Они определяются на основании, во - первых, действующих 
законодательных и иных нормативно - правовых документов, регулирующих ту сферу 
деятельности, в которой анализируется эффективность, во - вторых, на основе 
общепринятых научных норм, которыми руководствуется субъект исследования. Кроме 
индикаторов оценки, значительную роль играет создание системы принципов оценки 
результативности, как нужный фактор разработки рациональной методологии оценки 
[3,с.290].  

Индикаторы должны отображать особенности той области, где проводится анализ 
результативности [4,с.73]. Необходимо выделить три индикатора результативности 
государственных закупок: 1. Экономичность - представляет собой модель использования 
наименьшего объема бюджетных средств, с сохранением обусловленной степени качества 
поставляемого товара, работы, услуги. Эффективность размещения государственных и 
муниципальных закупок на сегодняшний день полностью анализируется только с точки 
зрения экономии средств и абсолютно не учитывает совокупный экономический эффект от 
закупочной деятельности. Нужно в определение эффективности государственных и 
муниципальных закупок внести такие параметры, как качество, стабильность и т.д. 2. 
Качественный уровень закупок - качество понимается как уровень превосходства, уровень 
приоритетности товара или услуги, удовлетворяющей в полной мере нужды заказчика. В 
настоящее время закон о контрактной системе не предусматривает приоритет качества 
продукции, и ориентируется на наименьшую цену товара, работы или услуги. 3. 
Смешанный эффект - представляет собой сочетание между первым и вторым индикатором, 
При этом, если учитывать инновационный, характер государственного развития, то другим 
существенным показателем может стать инновационный индикатор.  
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Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что организация нуждается в денежных 

средствах от инвесторов, которые будут необходимы для дополнения к собственным 
средствам компании. Для организации важно иметь инвестиционную привлекательность, 
чтобы компания смогла расширить производство, выпускать новую продукцию, 
приобретать новое оборудование для улучшения качества продукции и т.д. 

 
Инвестиционная привлекательность - это уровень прибыли, которую получает 

предприниматель на инвестированный капитал. Величина дохода обусловлена 
вероятностью невозврата инвестиций, в связи с этим инвестору важно, чтобы компания 
была конкурентоспособной, поддерживала оптимальные темпы роста, имела 
инвестиционную активность. 

Информация об инвестиционной привлекательности позволяет обосновывать 
управленческие решения в области формирования рыночных стратегий хозяйствующих 
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субъектов, осуществления инвестиционных проектов инновационной и социальной 
направленности [3]. 

На сегодняшний день анализ инвестиционной привлекательности организации 
представляет собой объект активных академический исследований, по этой причине 
существует большое число всевозможных методик и критериев для оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия на зависимо от ее масштаба и 
организационно - правовой формы. В таблице 1 приведены наиболее распространенные 
методики [1] . 

 
Таблица 1 – Методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

Автор Характеристика методики 
В.М. Аньшин и др. основой является одна группа показателей, однозначно 

определяющая инвестиционную привлекательность 
организации (например, группа финансовых показателей). 

Э.И. Крылова, 
Власова В.М., 
Журавкова  

основой выступают две группы показателей, раскрывающие 
инвестиционную привлекательность конкретной компании 
(например, совокупность финансовых и производственных 
групп показателей). 

Игольников Г.Л., 
Патрушева Е.Г и др. 

в основе лежит большое количество групп показателей, 
детально рассматривающих инвестиционную 
привлекательность предприятия. Нужно учитывать тот факт, 
что данный метод трудоемкий и долговременный в 
использовании. 

 
Так же стоит выделить методику, в основе которой заложен показатель, как рыночная 

стоимость предприятия, то есть раскрывается оценка её позиция на фондовом рынке и 
биржевой курс её ценных бумаг. Этот метод применяют чаще всего в крупных компаниях 
[2]. 

Привлекательность предприятия в плане инвестиций представляет собой набор 
характеристик, представляют предприятие с разных сторон: 

 коммерческой; 
 производственной; 
 управленческой; 
 финансовой. 
Представленные характеристики описывают инвестиционный климат, на основании 

которого принимают решение об инвестировании в предприятие. То есть, основной задачей 
в острой конкурентной борьбе является анализ инвестиционной привлекательности 
предприятия и дальнейшее ее повышение [5]. 

Объекты анализа инвестиционной привлекательности: 
 Проект, который требует вложений. 
 Непосредственно функционирующая компания. 
 Отрасль. 
 Регион, страна. 
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Цели, которые достигает анализ эффективности инвестиционной привлекательности: 
 выявление состояния предприятия в настоящем и будущем; 
 формирование шагов по совершенствованию эффективности работы компании; 
 освоение инвестиций и совершенствование привлекательности для вложений. 
Анализ инвестиционной привлекательности решает следующие задачи: 
1. Изучение социальных и финансовых параметров объекта, насколько они 

нуждаются в инвестициях. 
2. Выявление влияния целесообразности вложений на приток средств и дальнейшее 

совершенствование объекта. 
3. Разработка мер по совершенствованию деятельности объекта и привлечения 

вложений. 
4. Определение показателей, влияющих на целесообразность инвестиций в 

рассматриваемый объект. 
5. Проведение мониторинга целесообразности и своевременности инвестиций. 
Методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности – это: 
 Изучение внутренней среды. 
 Изучение внешней среды. 
Анализ инвестиционной привлекательности инвестиционных проектов включает в себя: 
 общее исследование технического оснащения предприятия; 
 определение номенклатуры выпускаемых товаров; 
 анализ производственных мощностей; 
 исследование рынка, где функционирует предприятие; 
 анализ системы менеджмента; 
 изучение структуры издержек на производство; 
 уровень прибыли и пути ее применения; 
 изучение финансового состояния предприятия. 
Методы анализа инвестиционной привлекательности включают исследование 

следующих показателей: 
1. Оборачиваемость активов. Обоснованность вложений в большей степени 

определяется скоростью оборачиваемости инвестиций во время деятельности. 
2. Прибыльность капитала. Основной целью в процессе инвестирования является 

поддержание высокого уровня прибыли. 
3. Финансовая устойчивость. Это даст возможность определить степень 

инвестиционного риска вложенного капитала, определить оптимальность инвестиций в 
текущую деятельность. 

4. Ликвидность активов. Этот анализ даст возможность определить сможет ли 
объект инвестирования покрыть свои долги на краткосрочном периоде. 

Исходя из рассмотренных ранее показателей, анализ инвестиционной привлекательности 
формирует условия к получаемым результатам: 

 он берет во внимание все особенности окружающей среды, выступающими 
важнейшими для того, кто инвестирует; 

 показывает желаемую прибыльность инвестированного капитала; 
 показатель сравним со стоимостью вложений. 
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Сформированные таким образом методы анализа инвестиционной привлекательности 
компании дадут шансы инвестору для: 

1. Выявления самых оптимальных объектов вложений. 
2. Жесткого контроля расходов и применения своих средств. 
3. Оперативного проведения корректировки процесса 
Показатели, которые входят в анализ инвестиционной привлекательности, как одни из 

важнейших: 
 рeсурсы; 
 прoизводственно - технологические; 
 правoвые; 
 инфрaструктура; 
 пoтенциал экспорта; 
 деловые кoнтакты и репутация. 
Представленные факторы раскрывают объект анализа с разных сторон и показывают 

привлекательность для инвестиций. 
Анализ инвестиционной привлекательности осуществляется также по таким 

показателям: 
 неформальные (гудвилл, уровень образования менеджмента объекта анализа); 
 формальные (анализ проводится, опираясь на официальную финансовую 

отчетность объекта исследования). 
Таким образом, фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности является 

определением эффективности инвестиций. 
Предприятия с оптимальным уровнем привлекательности выделяются: 
 грамотно разработанной политикой в сфере маркетинга; 
 результативной системой менеджмента, нацеленной на прирост стоимости 

компании; 
 хорошей позицией на рынке. 
Если привлекательнoсть ниже средних пoказателей, то у компании: 
 мало вoзможностей для прироста капитала; 
 неграмoтное применение имеющихся прoизводств и возможностей, кoторые дает 

рынoк. 
Предприятия, анализ эффективности инвестиционной привлекательности которых 

выявил ее отсутствие, непривлекательны для инвестирования, так как вложения не получат 
прирост, а лишь временно поддержат компанию «на плаву». 

Для повышения привлекательность для инвестиций: 
1. Применятся качественная трансформация в системе менеджмента организации и 

производства. 
2. Перепрофилирование производства на другие направления, необходимых рынку. 

Это даст возможность повысить имидж компании, сформировав для нее новые 
преимущества. 

Вкладчика, как и руководителя, интересует не только анализ инвестиционной 
привлекательности компании на текущий либо прошлый отрезок времени, но и динамика 
показателей в будущем. 
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Это позволит: 
1. Подготовиться к возможным изменениям (затруднениям) и предпринять 

необходимые меры. 
2. В период роста показателя использовать шансы для получения дополнительных 

займов, расширения производственных мощностей, замены устаревших технологий, 
повышения экономической деятельности компании. 

То есть, существующие методы анализа инвестиционной привлекательности 
предприятия в качестве объекта оценки берут систему менеджмента в компании. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ТАРИФОВ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена особенности формирования тарифа на авиаперевозку пассажиров. В 

основу формирования стоимости авиаперевозки заложен традиционный затратный метод. 
Представлен структурный состав расходов на осуществление перевозки пассажиров и 
продемонстрирована особенность окончательного учета всех затрат. Сформулирован 
окончательный принцип, на основании которого строится конечное значение тарифа.  
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 Тариф— это утвержденная в установленном порядке сумма, взимаемая 

авиаперевозчиком за перевозку пассажира в соответствии с применяемым классом 
обслуживания, от пункта отправления до пункта назначения по определенному маршруту.  

 Тариф за перевозку пассажиров рассчитывается в зависимости от стоимости рейса, 
установленных норм рентабельности и НДС, пассажировместимости и коэффициента 
занятости кресел. Расчет тарифа на пассажирские перевозки может выполняться по 
формуле: 

   
          

    
  

где: 
Cf – расходы на выполнение рейса; 
p – коэффициент, учитывающий уровень рентабельности; 
b – коэффициент, учитывающий ставку НДС; 
Nk – количество кресел на воздушном судне; 
а – коэффициент занятости пассажирских кресел. 
 Расходы на производство реального товара или услуги принято подразделять на 

постоянные и переменные расходы. Для производства авиатранспортной услуги, то есть 
услуги по перевозке авиапассажиров постоянными будут расходы связанные: 

 – С обслуживанием долга, то есть выполнения лизинговых платежей, и погашения 
основной суммы и суммы процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам. 

 – Амортизационные отчисления. 
 – Содержание зданий и сооружений (коммунальные платежи). 
 – Расходы по оплате аренды помещений и производственных площадей, включая 

стоянки воздушных судов в аэропорту базирования. 
 – Расходы на страхование. 
 – Расходы по оплате труда наземного персонала, административных работников и 

фиксированной части заработной платы пилотов и бортпроводников. 
 – Отчисления в фонды социального страхования. 
 – Ремонт и обслуживание парка воздушных судов. 
 – Административные расходы. 
 – Расходы на обучение и переобучение персонала авиакомпании и расходы на охрану 

труда.  
 – Расходы на рекламу и маркетинг. 
 Суть постоянных расходов в том, что их сумма не зависит от объема выполненной 

работы, применительно к авиакомпании, от количества перевезенных пассажиров. Но 
учитывать эти расходы в сумме расходов на выполнение рейса просто необходимо, потому 
можно предложить следующую формулу: 
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где: 
Сcf – сумма постоянных расходов на один рейс; 
Cc – сумма постоянных расходов авиакомпании за год; 
Nf – количество самолетовылетов за год. 
 Переменные расходы, расходы, возникающие только при выполнении 

производственного процесса и непосредственно зависящие от количества перевезенных 
пассажиров, времени, затраченного на их перевозку, а также типа воздушного судна, его 
максимальной взлетной массы и часового расхода топлива. К этим расходам относятся 
расходы: 

– На заправку воздушного судна авиатопливом и маслом.  
– На аэропортовое обслуживание – сборы за взлет и посадку воздушного судна, 

обеспечение авиабезопасности и пользование аэровокзалом. 
– Обслуживание пассажиров – рейсовая регистрация пассажиров и оформление багажа с 

использованием автоматизированной системы управления отправками пассажиров (DCS). 
– Доставка пассажиров на борт воздушного судна, обеспечение высадки и посадки 

пассажиров. 
– Аэронавигационное обслуживание – пользование услугами системы организации 

воздушного движение, услуги оплачиваются за контроль движения воздушного суда по 
воздушной трассе и при маневрировании в воздушном пространстве аэродрома.  

– Расходы на оплату переменной части заработной платы пилотов и бортпроводников, а 
также отчисления в фонды социального страхования от этой части оплаты труда. 

– Штурманское, медицинское и метеорологическое обеспечение выполнения рейса. 
– Расходы на техническое обслуживание воздушных судов, которое зависит от налета 

часов на воздушное судно и требуется после выполнения рейса, то есть величина расходов 
на такое обслуживание непосредственно связана объемом выполненной работы.  

– Бортовое питание пассажиров и экипажа воздушного судна. 
– Расходы на дистрибуцию.  
 Кроме того, при расчете расходов на выполнение рейса необходимо учесть косвенные 

расходы величина которых косвенно связана с выполнением авиаперевозок пассажиров. 
Таки расходы не имеют постоянного значения, но могут в значительной степени увеличить 
стоимость выполнения рейса. Речь идет о расходах, возникающих внезапно и 
инициированных в большей своей части сбойной ситуацией, то есть нарушением графика 
движения воздушных судов. По оценке эксперта доля таких расходов в общей сумме 
составляет примерно 41,5 % [1]. К таким расходам относятся расходы на 
сверхнормативную стоянку, антиобледенительную обработку воздушного судна, расходы 
на обслуживание пассажиров при сбойных ситуациях, компенсации по претензиям 
пассажиров, срочные ремонты самолетов. 

Косвенные расходы на один рейс нельзя рассчитать, но необходимо учитывать при 
расчете тарифа на перевозку. В итоге сумма расходов на выполнение рейса будет 
определяться по формуле 

              (     )  
где: 
Cyf – переменные расходы; 
Kkf – коэффициент, учитывающий долю косвенных расходов. 
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 Уровень рентабельности по авиалиниям обычно не превышает 5 - 7 % . Рентабельность 
для отдельной авиалинии определяется с учетом направления авиалинии, спроса, качества 
предоставляемых услуг, включая комфорт пассажирского салона, конкуренцией и других 
факторов. При определении цены услуги еще учитывается и тот фактор насколько 
востребована услуга, то есть уровень популярности или «раскрученности» услуги, этот 
фактор будет, дополнительно, определять уровень рентабельности при формировании 
тарифа на авиаперевозку. И это еще не все окончательная величина тарифа будет зависеть 
от конъектуры рынка авиаперевозок. Тариф будет использоваться как маркетинговый 
инструмент в итоге формулу, приведенную в начале статьи следует переписать в таком 
виде:  

   (          
    )         

 Коэффициент F(var) позволяет превращать базовый тариф во множество тарифов, 
обеспечивающих гибкое управление рентабельностью авиакомпании. Он позволяет решать 
по управлению коэффициентом занятости кресел, а также пока в явном виде себя не 
решаемые, задачи по управлению величиной неудовлетворенного спроса.  

  
Список использованной литературы: 

1. Н.И. Плотников. Ресурсы воздушного транспорта. – Новосибирск: Академия 
экономики и управления, 2003.– 328 с. 

© В.Е. Жуков, 2018  
  
 
 
УДК 338.012 

Т.М. Иштрикова,  
студентка 2 курса  

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 
г. Йошкар - Ола, РФ 

E - mail: tanechkin _ box@mail.ru 
Научный руководитель: А.П. Суворова  

доктор экон. наук, профессор кафедры МиБ 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 
г. Йошкар - Ола, РФ 

 
РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ДОСТИЖЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Аннотация 
Под воздействием внешних факторов изменяется структура электроэнергетики, 

разрабатываются новые механизмы и методы управления, поэтому данная сфера не теряет 
своей актуальности. Цель статьи – изучение проблемы использования основных средств на 
электроэнергетических предприятиях. С помощью анализа показателей и сравнительного 
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метода изучены два предприятия с аналогичной деятельностью. В результате исследования 
проявляется проблема использования основных средств и разрабатывается сравнительная 
диаграмма, доказывающая серьезность данной проблемы.  

Ключевые слова 
Электроэнергетика, специфика, основные средства, активная часть, фактор, 

коэффициент 
 
Рассматривая управление предприятий электроэнергетической отрасли в целом, можно 

выделить ряд нетипичных для других отраслей свойств. Во - первых, электроэнергетика как 
отрасль действует на всей территории РФ, что говорит о единообразии методов 
ценообразования, форм отчетности и т.д. К тому же, требования к электрогенерирующему 
оборудованию и электросетям достаточно высокие, т.к. сбои в энергоснабжении обходятся 
дорого. Во - вторых, данная отрасль имеет низкую способность к накоплению резервов 
готовой продукции, т.е. электроэнергии. В - третьих, большинство предприятий находится 
под контролем государства, т.е. именно государство устанавливает барьеры, выше которых 
тарифы не могут быть подняты, что оказывает влияние на деятельность предприятий. В 
конце 2017 г. было подписано поручение на разработку механизма, сдерживающего 
тарифы на уровне не выше инфляции [9]. Данные факторы ведут к низкой инвестиционной 
привлекательности энергобизнеса. Основным акционером многих предприятий является 
государство, что говорит об ограниченном распоряжении инвестированным капиталом. В 
2016 г. расходы государства на топливно - энергетический комплекс составили всего 0,1 % 
к ВВП [3]. В дополнении данную отрасль можно назвать инвестиционно - 
привлекательной, так как она стабильна и не несет убытков.  

Кроме того, наиболее серьезной проблемой электроэнергетической отрасли является 
высокий износ сетей электропередач и электростанций, а также устаревшее оборудование, 
что ведет к большим потерям электроэнергии в сетях и снижению показателей финансовых 
результатов, но электроэнергетические компании не могут существовать без достаточного 
объема основных средств, поэтому данная проблема наиболее актуальна. 

Рассмотрим фактор использования основных средств на примере АО «Энергия» (г. 
Йошкар - Ола) и ОАО «Коммунэнерго» (г. Киров) (табл. 1).  

Как правило, при анализе эффективности использования основных средств используют 
коэффициенты ввода и годности, фондовооруженность. Коэффициент ввода показывает 
долю поступивших основных средств, а коэффициент годности отражает, какая часть 
основных средств годна к использованию. Фондовооруженность труда характеризует 
эффективность использования производственных фондов предприятия, степень 
обеспеченности персонала основными средствами. 

 
Таблица 1. Система показателей информационного и инновационного процессов 

электроэнергетических предприятий за 2014 - 2016 гг. 
АО «Энергия» 

Показатель 2014 2015 2016 Темп 
прироста  
2015 / 
2014, %  

Темп 
прироста 
2016 / 
2015, %  

Объем поступлений 
нематериальных активов, 
основных средств и 

13021 34627 20765 62,4  - 66,8 
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доходных вложений в 
материальные ценности, 
тыс.руб. 
Коэффициент ввода 
внеоборотных активов, %  

1,42 2,58 1,53 44,88  - 68,63 

Коэффициент ввода 
активной части основных 
средств, %  

2,87 7,104 3,7 59,55  - 92,00 

Коэффициент годности 
основных средств, %  

96,59 76,36 97,6  - 26,50 21,76 

Коэффициент годности 
активной части основных 
средств, %  

96,15 97,15 80,95 1,03  - 20,00 

Фондовооруженность 
труда, руб. / чел. 

3039,4 3604,81 4362,78 15,68 17,37 

ОАО «Коммунэнерго» 
Объем поступлений 
нематериальных активов, 
основных средств и 
доходных вложений в 
материальные ценности, 
тыс.руб. 

474573 204341 92684  - 132,2  - 120,5 

Коэффициент ввода 
внеоборотных активов, %  

12,46 5,11 2,28  - 143,6  - 124,7 

Коэффициент ввода 
активной части основных 
средств, %  

35,15 58,47 79,80 39,9 26,7 

Коэффициент годности 
основных средств, %  

98,72 97,16 96,71  - 1,6  - 0,5 

Коэффициент годности 
активной части основных 
средств, %  

96,75 94,79 94,43  - 2,1  - 0,4 

Фондовооруженность 
труда, руб. / чел. 

6639,6 459,69 468,74  - 1344,4 1,9 

 
На основе таблицы 1 можно сделать выводы, что в целом на предприятиях снижается 

поступление основных фондов, то есть к 2016 г. практически в 2 раза упал объем ввода 
нового оборудования и мощностей, что сказалось на общем объеме внеоборотных активов 
и показывает снижении потенциала, и, как следствие, может привести в будущем к 
снижению выручки.  

Коэффициент ввода активной части основных средств на предприятии АО «Энергия» 
приобрел отрицательную тенденцию к концу 2016 г и упал в 2 раза, что говорит об 
отсутствии процесса обновления оборудования. В ОАО «Коммунэнерго», наоборот, 
данный показатель имеет положительную тенденцию и с 2014 г. увеличился в 2,3 раза. 

Коэффициент годности основных средств на предприятии АО «Энергия» к 2016 г. 
значительно вырос, что говорит об отсутствии быстрого износа зданий, но в ОАО 
«Коммунэнерго» с 2014 г. коэффициент постепенно снижается, то есть наблюдается 
постепенное устаревание зданий и прочего оборудования, требующего ремонта. 
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Активная часть основных средств подвергается большей эксплуатации, поэтому 
наиболее серьезная проблема связана именно с транспортными средствами и 
передвижными установками. Так, на предприятии ОАО «Коммунэнерго» происходит 
постепенное устаревание транспортных средств, а в АО «Энергия» с 2015 г. значительно 
увеличился износ, и наблюдалось падение коэффициента годности активной части 
основных средств в 1,2 раза. 

Фондовооруженность также увеличивается к 2016 г. и приобретает положительную 
тенденцию, что указывает на переход к более автоматизированному производственному 
процессу. 

Обобщим полученные результаты двух предприятий в виде диаграмм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Сравнительные диаграммы инновационных и информационных процессов 

АО «Энергия» и ОАО «Коммунэнерго» за 2015 - 2016 гг. 
 

На рисунке 1.3 видно, что изменения показателей двух организаций противоположные. 
Так, на предприятии АО «Энергия» к 2016 г. ситуация значительно изменилась и развитие 
данного процесса приобрело отрицательную тенденцию. Что касается ОАО 
«Коммунэнерго», только темп прироста фондовооруженности существенно увеличился, 
что также характеризует инновационный процесс как отрицательный.  

Таким образом, одной из проблем электроэнергетической отрасли является высокий 
износ оборудования и электрических сетей, замена которых требует больших затрат и 
много времени для реализации инвестиционных программ и накопления собственных 
средств с целью вложения в собственное развитие. По причине высокого устаревания 
оборудования происходят потери электроэнергии в сетях, что сказывается на финансовых 
результатах деятельности энергокомпаний.  
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В настоящее время на многих предприятиях разрабатываются программы 
энергосбережения, согласно которым проводятся мероприятия по замене мощностей и 
усовершенствованию технологий, что является долгосрочной целью всего 
электроэнергетического комплекса.  

Кроме того, в современном мире наблюдается тенденция перехода к возобновляемым 
источникам энергии и Россия не является исключением – на чистые источники энергии в 
совокупности приходится около 84 % от общего объема генерации [9]. Естественно данные 
шаги могут вывести электроэнергетику на новый уровень и решить проблему высокого 
износа и устаревшего оборудования, но на это потребуется время.  
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Аннотация 
В статье рассматривается новый для денежного рынка России инструмент управления 

ликвидности - РЕПО с КСУ. Проанализированы преимущества а также препятствия, 
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сдерживающие развитие операций РЕПО с клиринговым сертификатом участия. Сделан 
вывод о соответствии нового инструмента современным требованиям участников рынка, а 
также приведены пути повышения его привлекательности.  

Ключевые слова: 
Операции РЕПО, КСУ, Клиринговый сертификат участия, РЕПО с корзиной ценных 

бумаг, ММВБ, Центральный контрагент 
Денежный рынок представляет собой рынок, на котором торгуются деньги и 

высоколиквидные краткосрочные активы. Основной функций рынка является 
перераспределение ликвидности между участниками: его стабильное функционирование 
позволяет банкам бесперебойно рефинансировать свои обязательства, эффективно 
использовать капитал для финансирования экономики. Неотъемлемой частью денежного 
рынка выступает рынок РЕПО.  

Рынок биржевого РЕПО постоянно совершенствуется, повышая свою 
привлекательность и предоставляя участникам все новые возможности. Так, в феврале 2016 
года был запущен новый проект по управлению ликвидностью на денежном рынке - РЕПО 
с клиринговым сертификатом участия (КСУ). Каковы итоги запуска данного проекта, и в 
полной ли мере параметры инструмента соответствуют требованиям участников рынка? На 
эти вопросы предстоит ответить в данном исследовании.  

Рассмотрим преимущества, которыми обладают сделки РЕПО с КСУ: 
1. Эффективное управление обеспечением и гарантия исполнения сделок. Изначально 

РЕПО с КСУ задумывался как продукт, совмещающий в себе преимущества запущенных 
ранее инструментов: РЕПО с Центральным контрагентом и РЕПО с корзиной ценных 
бумаг. Это означает, что существует возможность автоматического подбора обеспечения на 
основе набора промаркированных заемщиком ценных бумаг, ежедневной переоценки 
обеспечения, а также, при необходимости, их замены. При этом НКЦ, являясь единым 
контрагентом, обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО, независимо от 
исполнения обязательств перед ЦК. Кроме того, Центральный контрагент позволяет 
обеспечить анонимный характер сделки, быстроту и удобство операций, а также 
установление стандартных дисконтов. Разнонаправленные позиции по сделкам РЕПО с 
КСУ и РЕПО с ЦК неттируются. 

Создание нового инструмента именно на базе РЕПО с Центральным контрагентом 
связано с тем местом, которое занимает данный сегмент на денежном рынке.  

 

 
Рисунок 1 Операции РЕПО на Московской Бирже [2, c.37 - 38] 
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РЕПО с ЦК является ключевым инструментом денежного рынка, с помощью которого 
происходит перераспределение ликвидности между участниками. Суммарный объем 
операций РЕПО за 2016 год вырос в 1,6 раза, составив 296,2 трлн рублей, из которых 59 % - 
РЕПО с ЦК: число участников, совершающих такие сделки превысило 280. 

2. Сохранение права собственности на внесенные в пул активы. Данное преимущество 
является новым для инструмента РЕПО с КСУ и уникальным для мировой практики. 
Правовой особенностью сделки РЕПО, в отличие от обеспеченного кредита, является 
переход права собственности при заключении сделки РЕПО, т.е. кредитор становится 
полноправным владельцем имущества. При заключении сделки РЕПО с КСУ переходит 
право собственности на клиринговый сертификат участия, при этом на ценные бумаги, 
включенные в пул, права собственности сохраняются. Данный аспект важен при 
осуществлении корпоративных действий (получении дивидендов или голосовании). 

3. Создание универсального и однородного обеспечения. При заключении сделок 
РЕПО в залог принимаются порядка 400 выпусков ценных бумаг. Удобство инструмента 
РЕПО с КСУ заключается в том, что вся ликвидность сконцентрирована всего в нескольких 
стаканах (по срокам сделок РЕПО) ввиду того, что обеспечением по таким сделкам 
выступает пул активов, а не одна бумага. Кроме того, концентрация ликвидности позволила 
заключать сделки на более длительный срок по сравнению со стандартным РЕПО с 
Центральным контрагентом – до 3 месяцев; по прогнозам специалистов, максимальный 
срок сделок может быть увеличен до 1 года (РЕПО с ЦК возможно заключать только на 
сроки overnight и 1 неделя). Операции РЕПО на длительные сроки действительно 
востребованы среди участников рынка: по материалам Биржи, уже в первый день запуска 
проекта было заключено 24 сделки на общую сумму 362,1 млн рублей, при этом 
задействованы все возможные сроки РЕПО: 1 день, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 
месяца. [3]  

4. Высокая надежность актива. В обеспечение сделок РЕПО с КСУ принимаются 
высоколиквидные корпоративные облигации, ОФЗ, акции, а также денежные средства. Как 
считает Игорь Марич, управляющий директор по денежному рынку Московской Биржи, у 
клирингового сертификата участия есть все предпосылки, чтобы быть воспринятым 
рынком как надежный инструмент, сравнимый с ОФЗ.[7] Отнесение Банком России КСУ к 
категории высококачественных бумаг, а также, в перспективе, включение инструмента в 
Ломбардный список ЦБ только укрепит его надежность.  

5. Единый лимит. Клиринговый сертификат участия соответствует последним 
тенденциям, существующим на Московской Бирже: КСУ может учитываться при расчете 
единого лимита и являться обеспечением при осуществлении других сделок с 
Центральным контрагентом. 

Число участников, подключившихся к операциям РЕПО с КСУ, стремительно 
увеличивается. Спустя месяц после запуска сделок, число участников достигло 34, по 
состоянию на конец 2016 года их было 64, на сегодняшний день – уже 70.[4] Все новые 
участники присоединяются к этому рынку, однако их общее число сегодня составляет 
лишь четвертую часть от всех участников сделок РЕПО, совершаемых с Центральным 
контрагентом.  
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Какие препятствия сдерживают развитие операций? 
1. Несовершенство законодательства. Введение в оборот новой ценной бумаги 

потребовало внесения изменений во многие нормативно - правовые акты. Уже внесены 
соответствующие изменения в ФЗ «О Рынке ценных бумаг», ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности», «ФЗ о клиринге и клиринговой деятельности», ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», НК РФ. Однако поправки в некоторые нормативные 
акты, определяющие деятельность профессионального участника, только готовятся, что 
препятствует использование рассматриваемого инструмента. В частности, остается 
неурегулированным вопрос расчета норматива достаточности капитала при использовании 
операций РЕПО с КСУ, в связи с чем готовятся изменения в Инструкции Банка России 
№180 - И «Об обязательных нормативах банков». С целью облегчить ведения учета 
Московская Биржа разместила на официальном сайте инструкцию, описывающую порядок 
оценки риска по активам, созданным в форме имущественного пула.  

2. Сложности учетных систем. Не все участники смогли оперативно перестроить 
соответствующие программы учета сделок для работы с КСУ. Кроме того, серьезные 
вопросы возникают по корректности налогового и бухгалтерского учета нового 
инструмента, а также подготовкой отчетности. Биржа также подтверждает трудности, с 
которыми сталкиваются брокеры при учете КСУ нескольких клиентов. Появляется 
необходимость создания собственной внутренней методики учета операций РЕПО с КСУ, 
регистрируя отдельный расчетный код под каждого клиента, или открывать каждому 
клиенту отдельный счет для КСУ. Технологическая неподготовленность заставила банки на 
некоторое время отказаться от привлекательного инструмента финансового рынка.  

3. Ограниченный объем принимаемых в обеспечение инструментов. Как и в операциях 
РЕПО с Центральным контрагентом, в обеспечение РЕПО с КСУ принимаются лишь 
высоколиквидные ценные бумаги. Кроме того, некоторое время после запуска в 
обеспечение принимались лишь корпоративные облигации (имущественный пул КСУ GC 
Bonds). Выпуски ценных бумаг принимаемых сегодня в другие пулы: КСУ GC Shares (пул 
акций) и КСУ GC Sovereign (пул ОФЗ и еврооблигаций Минфина) сильно ограничены. 
Несмотря на существенный рост операций с ЦК, обеспеченных облигациями, доля акций 
также значитеьна, в связи с чем необходимо расширить перечень эмитентов, акции которых 
принимались бы в обеспечение по сделкам РЕПО с КСУ.  

 

 
Рисунок2 Операции РЕПО с ЦК на Бирже, 2014 - 2016гг, 

 млрд рублей [2, c.37 - 38] 
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Несмотря на все трудности, отмеченные выше, рынок РЕПО с КСУ продолжает 
стремительно наращивать обороты. При запуске инструмента биржа рассчитывала, что 
через время РЕПО с КСУ может стать основным инструментом денежного рынка. 

 

 
Рисунок 3 Объем торгов РЕПО с КСУ, млрд руб. [5] 

 
В апреле 2017 года объем сделок РЕПО с КСУ составил 72,3 млрд рублей, что в 3 раза 

превосходит значение аналогичного показателя предыдущего года. Однако в общем объеме 
торгов РЕПО с ЦК (18,4 трлн рублей) операции с клиринговым сертификатом участия пока 
несущественны и составляют всего 0,4 % . [6] 

Подводя итоги, важно отметить, что РЕПО с клиринговым сертификатом участия 
полностью соответствуют современным требованиям участников рынка. Новый 
инструмент сочетает в себе преимущества уже существовавших инструментов, дополняя 
их новыми, уникальными характеристиками. Отмеченные недостатки, сдерживающие 
развитие рынка, являются временными, и во многом объясняются небольшим 
промежутком времени, прошедшим с момента запуска инструмента. Нарастить объемы 
сделок помогут соответствующие изменения в законодательных актах, расширение списка 
принимаемых в обеспечение ценных бумаг. Привлекательность таких операций повысит 
включение клирингового сертификата участия в Ломбардный список Банка России. Кроме 
того, допуск КСУ к операциям РЕПО с ЦБ РФ также повысит популярность данного 
инструмента.  
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классический университет. 
Ситуация на глобальном рынке в целом и положение России в глобальной системе 

разделения труда требует реформирования системы подготовки кадров. Реформирование 
должно осуществляться по следующим направлениям: 

 - вовлечение максимального числа заинтересованных сторон в процесс реформирования 
национальной системы подготовки кадров и формирования инновационной концепции, а 
также ее практической реализации;  

 - развитие системы контроля качества подготовки кадров с использованием 
современных методов и технологий оценки, в том числе IT – технологий; 

 - интеграция и адаптация эффективных инструментов развития человеческого 
потенциала в систему подготовки национальных кадров[1]. 

Помимо общих для любой национальной экономики направлений развития 
человеческого капитала, для России актуальными являются следующие задачи: 

 - задача преодоления последствий демографического спада в 1990 – годы и дефицита 
рабочей силы в стране; 

 - повышение качества и адаптация к требованиям рынка труда тех кадров, которые в 
настоящее время не востребованы работодателями. 

Последние два вопроса непосредственно относятся к инвалидам третьей и частично 
второй групп как носителям фактора производства «труд» [2]. 

Рассмотрим, каким образом проблема инвалидности связана с проблемой 
воспроизводства человеческого капитала. Исследования, проводимые под эгидой ООН с 
1987 по 2011 гг. показали, что проблема сегрегации инвалидов, их отторжения рынком 
труда по различным причинам характерна не только для России, но и для остального мира, 
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включая страны ОЭСР. В советский период в стране существовала эффективная система 
воспроизводства человеческого капитала инвалидов, результаты работы которой остаются 
актуальными и по настоящее время. Свидетельством последнего является, например, 
результаты отечественных паралимпийцев за прошедшие годы. 

Проведенный автором анализ показывает, что инвалиды, обладающие желанием и 
готовностью эффективно участвовать в трудовых отношениях, сталкиваются с 
проблемами, связанными главным образом с неспособностью инвалидов эффективно 
взаимодействовать с окружающими в условиях, приближенных к рабочим.  

Уникальным ВУЗом, обеспечивающим образовательный процесс в России в течении 
всего постсоветского периода является Московский государственный гуманитарный – 
экономический университет. Помимо формальных результатов, когда, имея статус 
интерната в начале 1990 - х годов, ВУЗ получил статус университета за счет активной 
образовательной, научной и воспитательной работы, проводимой с молодежью, МГГЭУ 
представляет собой пример многолетнего сотрудничества в рамках образовательного 
процесса лиц и инвалидностью и здоровых студентов на основе принципов инклюзии. 

Анализ влияния инклюзивной модели на развитие человеческого потенциала инвалидов 
позволяет сделать следующие выводы. 

Сепаратное обучение лиц с инвалидности даже в условиях, максимально комфортных 
для прохождения образовательного процесса может вызвать сегрегацию инвалида в силу 
того, что ему становится незнакомой модель повседневного сотрудничества со здоровыми 
людьми. Напротив, инклюзивная модель обеспечивает инвалиду погружение в среду, 
состоящую из здоровых людей, с которыми ему придется работать после окончания 
высшего учебного заведения. В рамках такого погружения студентом – инвалидом 
апробируются различные поведенческие модели и те из них, которые окажутся наиболее 
приемлемыми, будут закреплены в его сознании, что снизит нагрузку на него при 
адаптации к требованиям рынка труда после окончания ВУЗа.  

Инклюзивная модель как инструмент эффективного решения проблемы адаптации 
инвалидов и развития их человеческого потенциала признана на государственном уровне. 
Она рекомендуется в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной 
Россией 03.05.2012 [2]. 

С точки зрения системы развития человеческого потенциала инвалида в целом, переход к 
принципам инклюзии является частью более общей тенденции, в соответствии с которой 
инвалид становится активным участником экономического процесса, а не простым 
реципиентом государственных дотаций. Это стало возможно из – за стремительного 
развития технологий и их активного использования в образовательном пространстве 
России. В частности, речь идет об ИТ – технологиях и возможности их внедрения в тех 
случаях, когда стандартное для национальной образовательной системы взаимодействие со 
студентом невозможно.  

В то же время, внедрение инновационных технологий, адаптированных к специфике 
студентов с инвалидностью должно происходить точечно и не вызывать сегрегации 
инвалида в тех сферах жизнедеятельности, где его физические проблемы могут быть 
скомпенсированы за счет его собственных усилий. Например, дистанционные формы 
работы со студентом оправданы в некоторых случаях, но не должны по возможности 
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заменять живого общения с преподавателем и сокурсниками в тех случаях, когда это 
возможно с учетом медицинских показателей [1]. 

Наиболее эффективное влияние на развитие человеческого капитала лица с 
инвалидностью окажет такое внедрение инклюзивной модели в образовательный процесс, 
при которой помощь студенту будет оказываться преподавателем адресно и в увязке с 
помощью врачей, психологов и иных специалистов, в помощи которых нуждается данное 
лицо с инвалидностью [3]. 

Такого рода помощь может потребоваться, например, в связи с необходимостью: 
 - обеспечить повышение инвалиду самооценки, придания уверенности в своих силах; 
 - разработать и реализовать график индивидуального обучения в связи с тем, что 

инвалиду по медицинским соображениям необходимо пройти курс лечения в учебное 
время; 

 - в рамках образовательного процесса обеспечить овладение инвалидом навыками 
профессиональной деятельности, которые стали доступны для него после успешного 
прохождения курса лечения. 

Значительную роль при внедрении в образовательный процесс инклюзивной модели 
развития человеческого потенциала студента играет инфраструктура. Эффективное 
обучение инвалида возможно только в том случае, если оно проходит в доступной и 
психологически комфортной среде.  

Создание такой среды предусматривает как материальные затраты, так и осуществление 
организационных и управленческих усилий. 

Материальные затраты связаны с созданием материальной инфраструктуры 
образовательного процесса, необходимой для лиц с инвалидностью. Она включает в себя 
создание безбарьерной среды на всем пространстве, на котором осуществляется 
материальный процесс.  

Организационная составляющая включает в себя контроль за бесперебойным 
функционированием инфраструктуры доступной среды образовательного процесса и 
профилактикой ситуаций, когда возможен сбой в работе такого рода инфраструктуры. С 
учетом нозологии инвалидов, следует обеспечить особый контроль в отношении тех 
ситуаций, которые несут особые угрозы той или иной категории обучающихся с 
инвалидностью. [2]. 

Показателем эффективности использования инклюзивной модели обучения как элемента 
системы развития человеческого капитала лица с инвалидностью является вовлечение 
выпускников инклюзивного образовательного учреждения в трудовую деятельность. Для 
достижения этой цели инклюзивная модель должна предусматривать максимально тесное 
взаимодействие студентов с инвалидностью не только с профессорско – 
преподавательским составим и другими студентами, но и с потенциальными 
работодателями [3].  

Отдельным направлением, на котором должно быть сосредоточено внимание как 
студента, так и преподавателя инклюзивного ВУЗа – выявление сильных сторон студента и 
их комплексное развитие в целях повышения конкурентоспособности выпускника на 
рынке труда.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Инклюзивная 
модель успешно апробирована в России и результаты этой апробации позволяют 
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рекомендовать ее как инструмент эффективного развития человеческого капитала лиц с 
инвалидностью. Дальнейшее развитие инклюзивной модели связано с обеспечением 
передачи опыта другим учебным заведениям, а также вовлечением в процесс подготовки 
кадров максимального количества сторон, заинтересованных в качестве прохождения 
образовательного процесса, прежде всего работодателя. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемого вопроса обусловлена, тем, что сегодня мы стоим на этапе 

цифровой экономики, в условиях которой происходит постоянный рост потоков данных, 
что непременно оказывает влияние на деятельность отдельных фирм. 

Цель исследования заключается в рассмотрении предприятий в условиях цифровой 
экономики. Особое внимание уделяется инновационному развитию фирмы и повышению 
квалификации рабочих, как одним из самых главных факторов, способствующих 
успешному функционированию предприятия. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, а именно: обзор 
литературы, логический и системный анализ, методы сбора эмпирических данных, 
описания, прогноза и результатов исследования. 

В результате исследования установлено, что в условиях цифровой экономики 
конкурентоспособность и успех фирмы напрямую зависят от её инвестиций в человеческий 
капитал сотрудников и сферу инновационного развития. Сегодня главную роль играет 
наличие данных о конкретном ресурсе, а скорость получения этой информации является 
фактором производства. Необходимо признать человека движущей силой экономического 
роста фирмы и экономики в целом, а также уделить особое внимание поддержке 
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индивидуальных предпринимателей, которая даст наиболее перспективную возможность 
создания новых рабочих мест. 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, данные, фирма, инновационный рост, человеческий капитал. 
 
Сегодня мы являемся свидетелями тех событий, когда общество беспрерывно 

развивается и усложняется, благодаря появлению новых информационных технологий. 
Именно поэтому происходит рост потоков данных и сегодня главным вопросом является 
формирование так называемой цифровой экономики. Новый тип экономики 
характеризуется тем, что доминирующее значение занимают отношения по поводу 
производства, обработки, хранения, передачи и использования постоянно растущего 
объёма данных, которые представляют собой основу экономического анализа 
закономерностей функционирования современных социально - экономических систем. 
Главную роль теперь играет не обладание каким - либо ресурсом, а наличие данных об этом 
ресурсе и возможность их использования для планирования своей деятельности [2, с. 130]. 
Таким образом, под цифровой экономикой понимается современный тип хозяйствования, 
при котором преимущественную роль играют данные и методы управления ими как 
определяющего ресурса в сфере производства, обмена и потребления. Цифровая экономика 
оказывает влияние на такие отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, 
энергетика, образование, здравоохранение и т.д. Такие цифровые технологии как интернет 
вещей (IoT), большие данные (big data), использование мобильных устройств и девайсов 
преобразуют социальное взаимодействие, экономические отношения, институты. 
Появляются всё новые способы кооперации и координации социально - экономических 
агентов для совместного решения определённых задач (sharing economy). 

Несмотря на то, что сегодня большое внимание уделяется изучению влияния цифровой 
экономики на трансформацию социально - экономических систем, многие вопросы всё же 
остаются в тени. Одним из таких является вопрос развития цифрового потенциала с целью 
достижения инновационного роста отдельных фирм [4, с. 54]. 

Важно отметить, что сегодня конкурентоспособность фирмы зависит от её 
инвестирования в сферу инновационного развития, путём использования современной 
вычислительной техники, а также программного обеспечения, которые предполагают 
наличие квалифицированных специалистов [4, с. 55]. Сегодня преимущество отдаётся тем 
специалистам, которые могут выполнять различного рода функции, владеют как минимум 
базовым уровнем программирования и не имеют вопросов об использовании 
совершенствующейся техники. Проблема заключается в том, что большое количество 
человеческих функций продолжают осваивать роботы, постепенно внедряется 
искусственный интеллект, что непременно ведёт к сокращению рабочих мест. 
Прогнозируется, что в ближайшем будущем профессии бухгалтера и юриста вовсе 
исчерпают себя. Но если в прошлом для потерявших рабочие места находилась новая 
область применения их труда и способностей, то сегодня ситуация обстоит намного 
серьёзнее. Беспилотные автомобили и роботизированные кассы оставят без работы 
миллионы водителей и кассиров. В Китае уже появился робот - стоматолог. Таким образом, 
сокращение старых рабочих мест не ведёт к созданию новых и фирмы нуждаются всё в 
меньшем количестве сотрудников. Поэтому сейчас речь идёт о получении актуальной 
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профессии (IT - сфера), либо перекфалификации, и непрерывном вкладе в собственный 
человеческий капитал. Ценность специалиста заключается в багаже его знаний и навыков, а 
также его способности адаптироваться к быстрым изменениям и автоматизации 
одновременно многих фронтов. На сегодняшний день внедрено новое понятие «talentism» 
для фирм, которое представляет собой совокупный производственный потенциал 
работников фирмы [6, с. 49]. 

Несмотря на то, что правительства стран, которые пытаются развивать и внедрять 
цифровую экономику, нацелены на то, что преимущества её внедрения помогут в борьбе с 
безработицей, нам кажется, что это далеко не так. Инновационные предприятия требуют 
всё меньше работников, причём большая часть из них выполняют свои функции 
дистанционно. Таким образом количество рабочих мест в целом сокращается. Именно 
поэтому помимо создания инновационных предприятий, большое внимание стоит уделить 
обучению как молодых, так и уже опытных специалистов современным технологиям. 
Также есть необходимость в организации деятельности фирмы таким образом, чтобы это 
обучение было непрерывным и развитие навыков работников не уступало появлению 
новых технологий. 

Также сегодня есть необходимость в применении новых решений в управлении фирмой, 
благодаря новым моделям ведения бизнеса, сетевым структурам, которые основываются на 
коллективных методах производства и потребления, трансформирующие традиционные 
рыночные отношения. 

Ещё одной актуальной проблемой сегодня является то, что растёт число использований 
фирмами искажённой информации о конкурентах, рынках и технологиях. Появляются 
преступления в киберпространстве, в результате которых фирмы вынуждены нести потери, 
нехарактерные для традиционной экономики. Быстрота получения и обработки 
определённой информации уже стала фактором производства. А дезинформации 
представляет собой метод недобросовестной(несовершенной) конкуренции [1, с. 76]. 

Многое зависит от цифрового потенциала фирмы: рентабельность, трансакционные 
издержки, организационная эффективность, а значит и рыночная перспектива. Сегодня 
наиболее значимую роль, чем доступность сырья и финансовые ресурсы, а также 
благоприятные отношения с партнёрами по бизнесу, играют цифровые возможности 
фирмы. От наличия достоверных и упорядоченных данных, которые уже представляют 
собой особый ресурс, зависят все остальные условия. Эти данные позволяют планировать 
будущее фирмы. На смену старым технологиям постоянно приходят новые, а именно 
поэтому технический прогресс сводится к неуклонному совершенствованию технических 
систем и росту их эффективности, а поэтому и зависит от наличия данных о новых 
возможностях этих систем. Всем известно, что целью любой фирмы является обеспечение 
производства с повышающей отдачей при экономии ресурсов [3, с. 69]. 

Стоит оговориться, что сегодня лидирующие позиции занимают те компании, которые 
обеспечивают экономику цифровым ресурсом. Если раньше лидировали металлургические, 
горнодобывающие и строительные предприятия, то сегодня они уступают таким 
компаниям как Google, Apple, Microsoft и т.д. 

На сегодняшний день компании Apple и Google приняли решение налаживания 
производства автомобилей, подсчитав, что основную часть их стоимости составляет 
программное и электронное обеспечение [6, с. 13]. Таким образом, в будущем эти 
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компании будут лишь увеличивать долю своей капитализации и непременно отстаивать 
лидерские позиции. 

Нельзя не заметить, что лидирующие позиции занимают непосредственно зарубежные 
компании. Тем не менее, стоит отметить, что многие мировые лидеры начинали свой путь 
как небольшие предприятия при наличии малого стартового капитала. В процессе 
сосредоточения на той или иной прорывной технологии они стремительно росли. Автор 
считает, что в России достаточное количество креативных и предприимчивых людей, 
которые способны создавать инновационные бизнесы. Одним из наиболее перспективных 
способов создания новых рабочих мест является поддержка и стимулирование 
индивидуальных предпринимателей, для которых главным преимуществом является 
свобода выбора времени работы и высокая мобильность. Фирмам стоит уделить особое 
внимание качеству и актуальности продукции или услуг, на которых она специализируется, 
а также уделить особое внимание инвестированию в технологии и образование 
сотрудников. Рациональное использование фирмой существующих и появляющихся 
технологий приведёт к её успеху и лидерству на внутреннем, а, возможно, и внешнем 
рынке. Наблюдается следующая особенность: компания, которая не обладает 
внушительными материальными ресурсами, а имеет дорогостоящий бренд, больше 
привлекает инвесторов. Это объясняется тем, что за «известным брендом» стоят люди, 
знания и талант которых способны обеспечить стабильно высокое качество. Исходя из 
этого, человеческий капитал можно назвать самостоятельным ресурсом современной 
фирмы, который имеет большое значение для обеспечения её конкурентоспособности [5, с. 
78]. От количества интеллектуальных, информационных и образовательных возможностей 
отдельного члена общества зависят темпы роста цифровой экономики и возможности 
общества в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В СУДОХОДНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация: 
В настоящее время управленческий учет, построенный на общесистемных принципах, 

лишь частично соответствует информационной потребности управленческой деятельности. 
Целью данной статьи является обоснование отраслевых принципов построения 
управленческого учета с учетом специфики судоходного бизнеса. В соответствии с 
выявленными особенностями отрасли авторами статьи предложены и обоснованы 
дополнительные принципы управленческого учета: стратегической направленности, 
скоординированности, экстернальности, систематичности. 

Ключевые слова: 
Принципы, управленческий учет, судоходный бизнес, отраслевые особенности, водный 

транспорт. 
 
При реализации управленческого учета в организациях внутреннего водного транспорта 

было бы ошибкой использовать общие теоретические положения управленческого учета 
или использовать разработки западных специалистов без адаптации их к российской и 
отраслевой специфике. Мы убеждены в том, что недопустимо игнорировать особенности 
судоходного бизнеса, иначе - стратегические цели развития отрасли недостижимы. 

К отраслевым особенностям, которые необходимо учитывать при разработке принципов 
управленческого учета, относятся: низкорентабельная деятельность и высокая конкуренция 
в отрасли; многообразие видов деятельности и сезонный характер работы водного 
транспорта; территориальная рассосредоточенность и удаленность флота от органов 
управления, зависимость объема перевозок от природно - географических факторов, 
состояния внутренних водных путей и гидротехнических сооружений; большой удельный 
вес в себестоимости перевозок затрат по содержанию флота, наличие у крупной 
судоходной компании филиалов и представительств [1,с.10].  

Принцип (от лат. principium — основа, первоначало) — это основное, исходное 
положение какой - либо теории, учения, науки. Следует согласиться с мнением отдельных 
ученых, считающих, что исходной базой управленческого учета являются основопола-
гающие принципы общей системы бухгалтерского учета. На их основе в каждой 
организации водного транспорта разрабатываются стратегические положения и 
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определяются правила ведения управленческого учета фактов хозяйственной жизни. 
Принципы управленческого учета, не являются чем - то раз и навсегда заданным. 
Напротив, они исторически изменяются и развиваются, как и сама наука. Более того, 
развитие принципов представляет собой важную содержательную сторону развития учета 
как науки [2, с.23].  

Как показал анализ отечественной и зарубежной экономической литературы, до 
настоящего времени не выработана единая точка зрения относительно принципов 
управленческого учета. «Поскольку управленческий учет представляет подсистему 
бухгалтерского учета, им объективно используется ряд важнейших бухгалтерских 
принципов – экономичности и своевременности представляемой информации, ее 
сопоставимости. Наряду с этим управленческому учету свойственен ряд собственных 
принципов, не используемых системой финансового учета» – считает М.А. Вахрушина [3, 
с.35]. В этой связи ею предлагаются следующие принципы управленческого учета (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Принципы управленческого учета 

Название принципа Содержание принципа 
Оперативность представления 
информации 

Предполагает ослабление требований к полноте 
информации в пользу се оперативности 

Конфиденциальность 
представляемой информации 

Предполагает обособленное ведение 
управленческой бухгалтерии 

Полезность представляемой 
информации 

Предполагает применение тех методик 
планирования, учёта и анализа, которые 
обеспечивают получение полезной информации, в 
связи, с чем их выбор зависит от решаемых 
управленческих задач 

Гибкость системы 
управленческого учета 

Означает приспособленность системы 
управленческого учета к индивидуальным 
особенностям организации, совершенствование ее 
по мере изменений, происходящих в 
предпринимательской деятельности организации 

Прогнозность системы 
управленческого учета 

Означает направленность системы 
управленческого учета на оптимизацию 
результатов деятельности сегментов бизнеса путем 
прогнозирования их будущих доходов и расходов 

Экономичность пред-
ставляемой информации 

Состоит в том, что управленческим учетом 
формируется лишь та информация и та отчетность, 
которые необходимы для целей управления 

Принцип делегирования 
ответственности и мотивации 
исполнителей 

Предполагает перераспределение ответственности 
между руководителями различных иерархических 
уровней управления и выбор критериев оценки 
деятельности, максимально способствующих их 
мотивации: 
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Принцип управления по 
отклонениям 

Означает, что внутренняя отчетность должна 
содержать информацию об отклонениях 
фактических показателей от плановых, что 
позволяет установить ответственность за 
возникшие неблагоприятные отклонения и 
оперативно устранить их причины 

Принцип контролируемости 
показателей внутренней 
отчетности 

Предполагает раздельное составление отчетности 
по показателям, контролируемым и не 
контролируемым руководителем сегмента 
предпринимательской деятельности 

 
P.A. Алборов к основным принципам управленческого учета относит основополагающие 

принципы всей системы бухгалтерского учета: принцип сложной организованной системы; 
принцип целостности; принцип количественного и качественного измерения; принцип 
двойственного отражения фактов хозяйственной жизни; принцип регистрации; принцип 
периодичности общения данных и представления информации; принцип 
конфиденциальности; принцип многократности преобразования информации; принцип 
активности поведения системы; принцип адаптивности поведения системы; принцип 
реагирования на изменения внешней среды; принцип консерватизма[2,с.25].  

Исследуя вопрос совершенствования принципов управленческого учета, на наш взгляд, 
необходимо учитывать смещение акцентов в современной концепции управленческого 
учета в сторону его стратегического ориентирования, а так же особенности судоходного 
бизнеса [4,с.46], в связи с чем, управленческий учет в организациях водного транспорта, 
помимо общесистемных, должен строиться на следующих принципах: 

 стратегической направленности. В условиях низкой рентабельности и высокой 
конкуренции в судоходном бизнесе управленческий учет должен быть ориентирован на 
реализацию стратегических целей организации, контроль эффективности операций и 
результативности бизнес - процессов на основе сбалансированной системы показателей; 

 скоординированности. Ввиду наличия у крупной судоходной компании филиалов и 
представительств (базы технического обслуживания флота, вещевые базы, выплатные 
пункты и др.), управленческий учет должен обеспечить согласованность и 
сбалансированность целей различных уровней, влияющих на исполнение стратегии 
развития организации; 

- экстернальности (ориентации на внешнюю среду и адаптации к ней). Обусловлен 
влиянием на процесс перевозок различных внешних факторов (сезонность, природно - 
географические, погодные и т.п.). Поэтому управленческий учет должен 
приспосабливаться и чутко реагировать на различные изменения условий внешней среды; 

- систематичности в выполнении управленческих работ по местам возникновения 
затрат и центрам ответственности (судам). Этот принцип обусловлен отраслевой 
особенностью – территориальной рассосредоточенностью и удаленностью 
производственных объектов – транспортных единиц флота, от органов управления. Это 
предопределяет регулярность и усиление контрольной функции управленческого учета. 
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Таким образом, вопросы совершенствования принципов управленческого учета 
напрямую связаны со спецификой деятельности водного транспорта и продиктованы 
стратегическими целями развития отрасли. 

 
Список использованной литературы: 

1. Крайнова В. В. Обоснование направлений развития управленческого учета в 
организациях водного транспорта на современном этапе / В.В. Крайнова // Научные 
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока, 2014. – №4 . – С.9 - 12. 

2. Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет (теория и практика) / Р.А. 
Алборов. - М.: Дело и Сервис, 2005. – 224 с. 

3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. - 8 - е изд., 
испр. - М.: Омега - Л, 2010. – 570 с. 

4. Крайнова В.В. О подсистеме стратегического управленческого учета в учетно - 
аналитическом контуре судоходных компаний / В.В. Крайнова // Речной транспорт (XXI 
век), 2015. – №2 (72). – С. 44 - 50.  

 © В.В. Крайнова ,Р.С. Крайнов, 2018 
 
 
 
УДК 332 

Кулумбегова Фатима Геннадиевна,  
студентка 3 курса бакалавриата , Финансовый университет при 

 Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет) 
г. Владикавказ  

Тавасиева Зарина Рамазановна, 
к.э.н., доцент кафедры "Менеджмент", 

 Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет),  

научный руководитель 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ В РОССИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены новые подходы к развитию регионов в 
России. В условиях формирования инновационной модели развития страны особо 
возрастает значение эффективного управления различными видами ресурсов и процессами 
при смещении центра управления социально - экономическими преобразованиями на 
уровень региона, его территориальных единиц, хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: регион, российская экономика, стратегия, социально - экономическое 
развитие, парадигма. 

 
Современные тенденции развития российской экономики обозначили проблему поиска 

новых форм, подходов, методов управления на всех уровнях федеративного устройства для 
обеспечения высокой конкурентоспособности страны, роста качества жизни населения. В 
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решении этой проблемы огромная роль принадлежит регионам, в которых создается и 
воспроизводится экономический, человеческий и инновационный потенциалы 
общества.[2,с. 56]Необходимость развития новых подходов к управлению регионом 
обуславливается как объективными факторами, так и сложившимися традиционными 
недостатками, новыми несоответствиями в самой управленческой системе: отсутствием 
четкого представления о функционировании механизма управления регионом и механизма 
развития экономики региона; превалированием отраслевого подхода в формировании 
региональных органов управления; дублированием функций управления по ряду 
направлений деятельности; недостаточным уровнем компетентности и творчества 
работников органов регионального управления; фрагментарностью организационных 
действий по развитию системы управления регионом и др.  

Современная российская экономика во многих своих проявлениях в значительной 
степени подтверждает влияние регионального аспекта на эффективность 
функционирования всего народного хозяйства. Исследование условий и динамики 
процессов развития экономики российских регионов показывает, что каждый регион имеет 
специфическую среду и структуру организационных, экономических, социальных, 
производственных, институциональных и других отношений, определяющих особенности 
развития и процессы управления.  

Концептуальные положения современной теории регионального развития представлены 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Парадигма регионального развития 

Парадигма регионального развития 

Концептуальные положения Принципы 
Регион как самостоятельная единица в 
народнохозяйственном комплексе 
страны  

Представление мировой экономики как 
стратегического ресурса развития региона 

Регион как открытая система, 
взаимодействующая с мировой 
экономической средой  

Ориентация на международные 
стандарты качества жизни населения 

Качественные преобразования 
межотраслевых пропорций на основе 
смены технологических укладов  

Ориентация на международные 
стандарты качества продуктов и услуг 

Отход от отраслевого взгляда на 
экономику региона и переход к 
кластерному  

Равноправие всех субъектов 
регионального рынка 

Соответствие современным процессам 
трансформации мирового хозяйства  
 

Учет экономических интересов 
взаимодействующих субъектов 
регионального рынка 

Возрастание роли 
социальноэкономических приоритетов и 
человеческого капитала  

Финансово - экономическая 
самостоятельность региона 
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Стратегическое управление развитием 
региона на основе инновационной 
экономики  

Развитие конкурентных позиций, 
определяющих стратегию развития 
региона 

 Развитие конкурентной среды в регионе  
  Формирование мотивационного 

механизма развития региона  
 
Предпосылки смены парадигмы регионального развития заложены в глобальной 

экономике с ее новыми подходами к развитию стран на основе современных 
управленческих и информационных технологий. [1, с.23] В первую очередь это: 

 - усиление регионализации стран. Новые возможности в информационном обеспечении 
товарных потоков позволяют выделить регион как отдельную самостоятельную единицу на 
мировых рынках и расширить возможности его участия в мировом разделении труда;  

 - появление новых возможностей в межстрановом взаимодействии. Приобретая 
самостоятельность, регионы заключают все больше межрегиональных договоров по 
взаимодействию в отдельных областях: экономики, культуры, туризма и т. п., расширяя 
межкультурное и экономическое пространство;  

 - расширение интеграционных процессов на региональном уровне в результате 
обостряющейся конкуренции на мировом рынке 

Напряженная социально - экономическая ситуация сложилась в Сибири, Дальнем 
Востоке, Туве, Калмыкии, республиках Северного Кавказа, некоторых регионах 
Нечерноземья. Кризис управления, низкая культура принятия решений и застойный 
механизм их реализации являются причинами развала экономики регионов, медленной ее 
структурной перестройки, задержки развития цивилизованных рыночных регуляторов. 
Отсутствие понимания этих истин не позволяет регионам эффективно осуществлять 
реформирование всех сторон общественной жизни.[3,c.125–133] Медленно идет 
структурная перестройка экономики, в зачаточном состоянии находятся рыночные 
механизмы, плохо работают различные формы собственности, не используются кредитно - 
денежные рычаги, отсутствует инновационное и правовое пространство. В общественном 
сознании регионов все еще удерживается порочный стереотип «здравого смысла», что 
обусловливает неуправляемость социально - экономической и политической ситуацией в 
регионах. Общий фон восприятия инноваций низок. Региональная управленческая культура 
преимущественно прожективна, малоконструктивна, требует коренного изменения. 
Переход от перспективного социально - экономического планирования к стратегическому 
индикативному развитию регионов еще не завершен. В регионах пока осуществляется 
«верхняя» модель самоуправления, а возможности его развертывания снизу, укрепления 
материально - финансовой базы, кадрового потенциала используются слабо. Становление 
российской государственности подтолкнуло процессы регионализации. Определенная 
слабость федеральной власти привела к тому, что регионы оказались вынуждены 
самостоятельно решать многие проблемы, которые ранее решались централизованно. 
Надежное положение региональной власти во многом зависит от того, насколько успешно 
ей удастся выстроить систему управления регионом, адекватную реалиям настоящего и 
будущего.[4,c.317] Острота накопившихся региональных проблем требуют принципиально 
новых подходов к выработке современной концепции развития территорий.  

Планы стратегического развития региона служат основой для разработки программ 
социально - экономического развития. Такие программы составляются по основным 
сферам деятельности человека с учетом разумных соотношений государственного 



87

регулирования и рыночных отношений. Главный вопрос, на который отвечает 
стратегический план регионального развития сегодня, это как выйти из кризиса, повысить 
уровень благосостояния жителей, заложить прочные основы для его дальнейшего 
повышения. [5,c.46 - 49] Приоритет отдается цели всех преобразований созданию условий, 
обеспечивающих достойные уровень и качество жизни человека. Обострение проблем 
регионального развития России связано с первоочередной необходимостью устранения 
неоправданной неравномерности социально - экономического положения регионов, 
потребностью освоения природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, 
совершенствования территориальной структуры хозяйства.  

Таким образом, на современном этапе развития регионов отчетливо проявляется 
тенденция использования в процессах управления кластерных технологий, которые в 
значительной мере обеспечивают целенаправленное воздействие на протекание 
модернизационных процессов в региональной экономике посредством активизации 
инновационных центров роста мезоэкономики. 
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Аннотация 
В статье проанализировано значение выборов как ведущего института демократии, 

одного из критериев эффективного государственного управления. Приведены результаты 
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исследования влияния демократических выборов на эффективность государственного 
управления, а также основные направления повышения эффективности государственного 
управления. Обозначены принципы, определяющие демократичный характер выборов, а 
также выявлены условия эффективности демократических выборов. 
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Abstract 
The article analyzes the importance of elections as a key institution of democracy, one of the 

criteria of good governance. The results of studies of the effect of democratic elections on the 
efficiency of public administration, as well as the main directions of improving the efficiency of 
public administration. The principles governing democratic elections, as well as the conditions of 
the effectiveness of democratic elections. 
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Для того чтобы обеспечить справедливость и эффективность избирательной системы, 

процедура проведения выборов должна быть демократической. Демократические выборы – 
это свободные честные выборы, базирующиеся на следующих ключевых принципах [1]:  

1. Всеобщность. Содержание данного принципы раскрывается в тексах конституции. 
Граждане Российской Федерации, любого пола, расы, национальности, имеющие любую 
классовую или профессиональную принадлежность, язык, уровень дохода, богатство, 
образование, политические убеждения, наделены активным (в качестве избирателя) и 
пассивным (в качестве кандидата) правом на участие в выборах. Всеобщность ограничена 
лишь очень небольшим количеством цензов: возрастной ценз, ценз недееспособности, 
моральный ценз. 

 2. Равенство голосов граждан - каждый избиратель имеет только один голос, который 
оценивается одинаково, независимо от социального статуса избирателя.  

3. Прямое и тайное голосование - решение конкретного избирателя не должно быть кому 
- либо известно, избиратели прямо (без посредников, делегатов или представителей) 
избирают членов парламента, президента, представителей других органов политической 
власти.  

Основа демократического политического процесса заключается в демократических 
выборах. Главное в демократии не то, что регулярно проводятся выборы, а то, что у 
выборов может быть определенный исход: проигрыш тех, кто до выборов стоял у власти. 
Иными словами, демократия заключается в том, что происходит легитимная смена власти. 
Система демографических выборов в РФ обусловлена основными направлениями 
приводящейся в нашей стране административной реформы, а также параллельно 
ведущейся бюджетной реформой, реформой государственной службы и реформой 
местного самоуправления. К показателям эффективности системы государственного и 
муниципального управления в России относятся качество предоставляемых услуг, 
качественные характеристики государственных институтов, компетенция служащих, 
уровень доверия населения страны к политике, проводимой органами власти. Оценка 
эффективности государственного управления в РФ является относительно новым 
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направлением, где еще не разработано окончательной системы и критериев оценки. Для 
эффективного государственного управления в сфере изменений в законодательстве 
необходим отлаженный механизм взаимодействия органов государственной власти. В 
основе кадровой политики для госслужащих должны лежать принципы высокого 
профессионализма и компетентности, а также необходимо ввести стимулирующую 
систему оплаты труда. Для эффективного государственного управления необходимо 
соблюдение баланса между государственным контролем и передачей контрольных 
функций негосударственным органам. Необходимо внести изменения в систему выборов в 
государственную думу: отказаться от партийных списков с территориальными группами в 
пользу единых списков. Эффективность выборов зависит от целого ряда экономических, 
социальных, правовых, культурных и моральных условий, отсутствие которых может 
превратить выборы в антисоциальный механизм. Демократические выборы – это 
свободные честные выборы, базирующиеся на ключевых принципах: всеобщность, тайное 
голосование, добровольность, равенство, прямые выборы, состязательность, гласность и 
открытость и другие. Выбор того или иного вида избирательной системы – один из 
ключевых вопросов политической жизни страны, на решение которого существенным 
образом влияет состояние демократического развития и соотношение политических сил. 
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Согласно стратегии развития рынка страхования в период до 2020 года, можно 
определить следующие структурные проблемы и барьеры для развития страхового рынка:  

 - низкий уровень развития собственной инфраструктуры продаж: значительная доля 
страховщиков, для получения предельно стремительных темпов роста премий, решило 
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задачу при помощи партнерских соглашений с банками и брокерами, уже обладающими 
наработанными потоками продаж. Таким образом, большая доля страховщиков, не 
занимались развитием личных каналов продаж из - за того, что этот процесс включает 
довольно значительный объем затрат, а достижение итогов занимает долгий период 
времени [1, с. 133]. Указанная проблема привела к тому, что страховщики выплачивают 
большую часть от страховой суммы, так называемые, проценты комиссионного 
вознаграждения посредникам и имеют достаточно небольшую долю доступа к своим 
страхователям;  

 - андеррайтинг на основе движения денежных средств: дающий гарантию значительный 
показатель роста, и регулирование, сконцентрированное на прибылях и убытках, дали 
возможность реализовать андеррайтинг на основе передвижения денежных потоков. При 
начале кризиса в 2008 - 2009 годах мировые страховые компании показали достаточно 
закаленный иммунитет в условиях кризиса и уменьшения объема страховых премий, когда 
российские страховые компании не смогли обеспечить положительный итог [2, с. 77]. По 
окончанию кризиса большая часть страховых компаний смогли закрепить свои финансовые 
балансы, однако страховой рынок в целом остается не постоянным к видоизменениям в 
негативную сторону экономической ситуации и не может осуществлять ту роль 
нормализации рынка, которую он осуществляет на других рыночных площадках;  

 - отсутствие финансовой неизменности и контроля. Большая доля страховых компаний 
построила свою работу по правилу «франчайзинга», как правило, формируя в регионах 
свои филиалы как «мини - страховые компании», которые в небольшой мере управлялись 
из центрального офиса страховой компании, однако имели все особенности страховой 
компании, кроме собственного баланса [3, с. 290]. Вследствие этого, контроль потоков 
денежных средств, осуществлялся на местном уровне с большими задержками по времени 
представления отчетности по заключенным договорам страхования в головную структуру, 
произведенными страховым выплатам и премиям, расположенными на банковских счетах в 
партнерских организациях. В настоящее время отдельное количество страховых компаний 
ввели специальные разработанные функциональные составляющие по управлению 
рисками, однако качество активов на балансах по - прежнему остается достаточно 
небольшим [4, с. 272]. После издания ужесточенных требований к капитализации 
страховых компаний и введения более серьезного контроля со стороны страхового надзора 
за страховыми организациями ситуация на рынке страхования изменилась в 
положительную сторону, однако финансовый контроль над отраслью на сегодняшний день 
значительно ниже, чем на других финансовых рынках;  

 - нерезультативный бэк - офис и инфраструктура: операционная деятельность остается 
небольшой, так как функции деятельности страховых компаний повторяются в регионах. 

Практика реализации социологических исследований показывает, что в Российской 
Федерации большое количество граждан игнорируют услуги страхования. Для этого 
имеется целый ряд оснований. К ним можно отнести как небольшой уровень численности 
среднего класса, который обладает нужной для страхования собственностью, так и 
небольшой уровень заработной платы по стране в совокупности. Основополагающую 
отрицательную роль играет и недостаточная развитость Российского законодательства, 
регулирующего сферу страхования, и слишком низкий уровень доверия населения к этому 
сектору права. Объясняется это тем, что российский парламент относительно недавно 
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приступил как к формированию рыночной экономики, так и к соответствующему ей 
законодательству. За этот короткий срок множество аспектов экономического характера не 
были узаконены правительством Российской Федерации. Уровень страхового рынка 
России не может на данный момент конкурировать со страховыми рынками США и стран 
Европейского Союза, которые развивали свою экономику столь долгое время.  
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FOR THE DEVELOPMENT OF THE CORPORATE ENTERPRISE 
 

Аннотация 
Основной целью деятельности любого субъекта хозяйствования является достижение и 

поддержание определенного уровня финансовой устойчивости. В настоящей статье 
разработаны меры по укреплению финансовой устойчивости предприятия на основе 
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общенаучных методов, которые целесообразно применять в случае финансовых 
затруднений в деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Annotation 
The main objective of any economic entity is to achieve and maintain a certain level of financial 

stability. In this article the measures to strengthen the financial stability of the enterprise on the basis 
of scientific methods that should be used in case of financial difficulties in the activities of the 
entity. 

Keyword: 
Financial status, financial stability, production costs, inventory, capital turnover. 
 
При внедрении на практике стратегии повышения уровня финансовой устойчивости 

предприятий реального сектора экономики исходным звеном принятия обоснованных 
управленческих решений является анализ финансовой устойчивости предприятия. 
Подобный анализ выступает важнейшей завершающей стадией исследования в области 
финансовых ресурсов. Анализ типа финансовой устойчивости предприятия позволяет 
выявить вероятность оптимизации использования финансовых ресурсов и дать 
обоснование рациональным направлениям развития предприятия. 

Необходимо сказать, что предприятие, которое использует только свой собственный 
капитал, обладает наивысшей финансовой устойчивостью, но ограничивает при этом 
динамику своего экономического развития. Это происходит в связи с тем, что предприятие 
не может обеспечить формирование нужной дополнительной величины активов в период 
развития и не использует финансовые возможности полученной прибыли на 
инвестирование в капитал предприятия. 

Если исследовать значение заемного капитала, то необходимо понимать широкие 
возможности его привлечения, особенно при высоком уровне кредитоспособности 
предприятия. Также нужно учитывать наличие залога или гарантии поручителя, что 
обеспечит увеличение финансового потенциала предприятия. 

В тех же условиях использование кредитных ресурсов значительно увеличивает риски в 
хозяйственной и финансовой деятельности предприятий – риск снижения 
платежеспособности и уровня финансовой устойчивости. Имущество предприятия, 
созданное за счет заемного капитала, генерируют меньшую норму полученной прибыли в 
связи с ростом издержек на расходы обслуживания ссудного процента.  

Таким образом, предприятие реального сектора экономики, которое использует заемный 
капитал, имеет больший потенциал в своем развитии и более высокий уровень 
рентабельности собственного капитала за счет существования эффекта финансового 
рычага, с одной стороны, но это влечет увеличение финансового риска и снижение 
финансовой устойчивости предприятия вплоть до его банкротства. 

Для сохранения финансовой устойчивости достаточно выполнения двух основных 
условий: текущий оборотный капитал должен быть выше доступного минимума 
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(норматива), а собственный оборотный капитал – не ниже нуля. Следует отслеживать их 
соблюдение как в отчетном периоде, так и в будущих, при планировании. 

По результатам исследования финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта с 
помощью абсолютных показателей выявляется устойчивость его положения в свете 
финансового состояния. Справедливость результатов расчета подтверждается 
исследованием относительных показателей финансовой устойчивости предприятия. 

В целях восстановления финансовой устойчивости для промышленного предприятия, 
испытывающего финансовые затруднения, необходимо реализовать несколько 
мероприятий (Рисунок 1).  

Рассмотрим их подробнее: 
1. Оптимизация производственных затрат предприятия. В данном направлении 

необходимо сосредоточиться на оптимизации системы оплаты труда на предприятии. 
Целесообразно продумать сокращение или приостановление премиальных и других 
выплат, внедрение бонусных или штрафных схем оплаты и оплаты по результатам общей 
деятельности предприятия за отчетный период. Также возможно сократить 
представительские и общехозяйственные расходы. 

 

 
Рис. 1. Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости 

 промышленного предприятия 
 
2. Проведение реорганизации инвентарных запасов предприятия. В данном направлении 

целесообразно действовать в течение финансового периода, используя механизм 
инвентаризации всего имущественного комплекса предприятия. Необходимо выявить 
наиболее важные для технологического процесса производственные запасы, при этом 
невостребованные за год активы реализовать подобным в отраслевом отношении 
предприятиям. 

3. Получение дополнительных денежных средств от использования основных фондов 
предприятия. Целесообразно обсудить персоналом инженерных подразделений, какое 
технологическое оборудование является необходимым для осуществления 
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производственного процесса, а также возможности дальнейшего использования 
помещений или оборудования с целью получения дохода (продажа или аренда сторонними 
предприятиями). 

4. Взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных средств 
предприятия. В данном направлении целесообразно разработать и внедрить в виде 
дополнительных соглашений механизм взаимных расчетов с покупателями произведенной 
продукции. Возможно использование системы скидок при досрочной оплате или 
фиксированных цен при четком соблюдении договорных отношений. 

5. Разграничение выплат кредиторам предприятия по степени приоритетности для 
уменьшения оттока денежных средств. В данном направлении речь не идет об 
обязательных выплатах налогового характера. Необходимо пересмотреть платежный 
календарь в отношении товарных операций и выявить контрагентов, которые могут 
предоставить отсрочку платежа за поставку товара, сырья или комплектующих.  

6. Увеличение объема продаж продукции предприятия. В данном направлении возможно 
принять меры по активизации рекламной компании, использовать способы продвижения 
продукции маркетингового характера. 

Проблема финансовой устойчивости и финансового оздоровления производственных 
предприятий обусловлена реформированием российской экономики, причем во 
взаимосвязи с мерами государственного регулирования, финансирования и контроля, а 
также с инвестиционно - проектной ролью кредитных организаций в этом процессе. 
Системный подход к соответствующим экономическим решениям должен состоять в 
сочетании активной экономико - правовой политики государства с усилиями самих 
производственных компаний. 
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Аннотация 
Грамотное и эффективное управление финансовыми ресурсами является залогом успеха 

в современных конкурентоспособных предприятиях. Бюджетирование один из трудоемких 
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и рутинных бизнес - процессов предприятия. К сожалению, по сей день во многих 
предприятиях к вопросу автоматизации бюджетирования подходят с точки зрения 
внедрения готового программного продукта, что приводит в свою очередь зачастую к 
усугублению, а не к улучшении ситуации. 

В статье автор опирается на собственный опыт в данном вопросе, а так же на данные 
полученные в результате исследования информационных источников, содержащих данные 
по рассматриваемой теме. Анализируя эти данные, автор старается показать, насколько 
важен грамотный подход к вопросу автоматизации бюджетирования и повышение 
эффективности персонала. Автор считает, что индивидуальный и грамотный подход к 
вопросу автоматизации бюджетирования не только минимизирует риски возникновения 
«человеческих факторов» при планировании, исполнении и контроле, но и повысит 
прозрачность данных процессов 
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В современном мире рыночной экономики, управление финансами является одним из 

основополагающих столпов стабильности предприятия. Одним из методов управления 
денежными потоками предприятия является бюджетирование финансовой деятельности, 
которое является основным инструментом внутрифирменного планирования финансов 
предприятий. 

На сегодняшний день, процесс бюджетирования охватывает практически все 
структурные подразделения предприятия, позволяя сопоставить все затраты от ведения 
хозяйственной деятельности и полученные результаты за определенный финансовый 
период. При этом главной задачей бюджетирования является повышение эффективности 
использования денежных средств предприятия, выявление источников риска и снижение 
их уровня, повышение гибкости движения и ликвидации их дефицита. 

Учитывая масштабность процесса бюджетирования современные предприятия 
сталкиваются с рядом организационных задач, в процессах которых участвуют десятки 
человек, где у каждого из них своя область ответственности и свои полномочия в данных 
процессах. С целью решения вопросов по координации данных процессов финансового 
менеджмента и бюджетирования с помощью автоматизированной системы в предприятиях 
внедряются программно - аппаратные обеспечения разного уровня, в том числе и ERP. 

В настоящий момент Российский рынок систем автоматизации управленческого учета и 
бюджетирования представлен разнообразными программными продуктами, которые могут 
удовлетворить потребность от фирм малого бизнеса до крупнейших нефтегазовых 
корпораций. 

Несмотря на множество готовых решений по бюджетированию в рынке программного 
обеспечения, необходимо отметить что построение бизнес - процессов по финансовому 
планированию, исполнению, контролю и анализу зачастую несет сугубо индивидуальный 
характер и является уникальным для каждого предприятия. Данный феномен в 
современном мире существует даже с учетом огромного количества экономической 
литературы советского периода, в которых широко рассмотрены вопросы планирования, 
как основы административно - командной системы (в работах М.П.Лебединского, 
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Т.Е.Малофеева, А.В.Моисеева, Б.Е.Меньшова и т.д.). Однако необходимо отметить что в 
научной литературе не получил теоретического развития единый концептуальный подход к 
формированию самого бюджетного планирования предприятия на основе 
структурированной организационно - экономической системы. 

На сегодняшний день, мировой экономический кризис неблагоприятно сказался в 
частности и на экономику России в целом, включая сферу малого предпринимательства. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в России 
существенно сократилось количество субъектов малых предприятий: во втором полугодии 
2015 года насчитывалось более 242 тысяч малых предприятий, в то время как на конец 2016 
года порядка 172 тысяч [1]. По данным, опубликованным на сайте Федеральной налоговой 
службы, на 10 декабря 2016 года зарегистрировано 268901 малых предприятий [2]. 

И на фоне данной экономической ситуации внедрение специализированной системы с 
целью автоматизирования процессов бюджетирования может казаться непозволительной 
роскошью. Дополнительно усложняет выбор решения в пользу внедрения системы и 
репутация ИТ - проектов. Согласно результатам двадцатилетних исследований The Standish 
Group [3], можно сказать что по состоянию на 2016г доля успешных ИТ - проектов 
составляет 29 % , в то время как ка не успешных и проблемных в сумме 71 % [4] (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Статистические данные по проектам ИТ за 1994 - 2015г 

 
При анализе успешности необходимо классифицировать успешность проектов: 
 Успешные проекты (Successfull) — проект сделан в рамках тройного ограничения. 

Все цели проекта достигнуты в плановый срок и бюджет. 
 Провальные проекты (Failed) — проекты, остановленные без получения результата. 

О таких проектах можно сказать: деньги потрачены зря. 
 Спорные проекты (Challenged) — проекты, с превышенными сроками, или с 

увеличенной стоимостью, или достигнуто лишь часть целей. 
Согласно современным западным исследованиям, проведение реформ в области 

бюджетирования является приоритетным направлением менеджмента на текущий день. 
Другая зарубежная статистика говорит о том, что 80 % компаний [5] своими процессами 
планирования и бюджетирования не удовлетворены. Многие хотят изменить 
существующее положение и переходят на управление за рамками бюджетов. 

Согласно мнению многих бизнес аналитиков, автоматизация управленческого учета и в 
частности бюджетирования, к сожалению, окупается не очень быстро, но после возврата 
инвестиций она дает компании ощутимую прибыль. Как отмечают специалисты, 
автоматизация бюджетирования в среднем повышает производительность компании на 15–
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30 % , снижает себестоимость закупаемых материалов на 9 % , а дебиторскую 
задолженность — на 10 % . Кроме того, время на разработку бюджетов в среднем 
сокращается вдвое. А автоматизация управленческого учета сокращает время этого 
процесса в 3–4 раза, трудозатраты сокращаются на 30–40 % [6]. 

Однако, не смотря на мировую экономическую ситуацию и на репутацию IT - проектов в 
частности, в настоящее время спрос на услуги разработки и внедрения систем 
автоматизации бюджетирования неуклонно растет. Но тем не менее, топ - менеджеры и 
менеджеры среднего звена не всегда располагают достаточной компетенцией объективно 
оценить соотношение между затратами времени и средств на внедрение и эксплуатацию 
системы и отдачу от получаемой информационной поддержки принятия решений. 
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КРАЯ, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
Уровень жизни является одним из важнейших показателей любой экономики, т. к. 

данный показатель определяет степень удовлетворенности граждан духовными, 
человеческими и материальными потребностями.  
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В статье проанализирован рейтинг высокоразвитых регионов РФ по уровню 
проживания, проведена сравнительная оценка и сделаны выводы по мировому рейтингу. 
Выявлены основные проблемы всех мировых мегаполисов. 

 
Ключевые слова 
Уровень жизни, реальные доходы на человека, экономика, государственная политика, 

актуальность, уровень благосостояния, индикатор уровня жизни, проблемы, решение. 
 
Уровень жизни населения – представляет собой определенную степень удовлетворения 

финансовых и духовных нужд населения страны той массой товаров и услуг, которые 
используются в конкретный период времени. Обычно за базовые показатели принимают 
объем реальных доходов на человека, и его соотношение к потребительской корзине 
товаров и услуг. 

Качество жизни также рассматривается исходя из нематериальных показателей, таких 
как, к примеру, анализ состояния здоровья населения и состояния экологии страны, 
психологический комфорт и т.д. 

Данный показатель иллюстрирует то, насколько люди, удовлетворены с точки зрения 
духовных и материальных потребностей в определённый промежуток времени. 

Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу населения, реально 
имевших место, и объёме потреблённых товаров и услуг. При этом уровень жизни не 
всегда тождествен уровню благосостояния: последний есть единица более широкая, и при 
расчёте этого показателя учитываются ещё и духовные и материальные блага. 

 Перечень индикаторов для уровня жизни, выведен и утвержден Организацией 
Объединенных Наций: 

1. рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 
2. санитарно - гигиеническая обстановка; 
3. количество потребляемого продовольствия; 
4. жилищные условия; 
5. качество образования и культуры; 
6. уровень занятости, условия труда; 
7. баланс доходов и расходов; 
8. цены для потребителей; 
9. состояние транспортной инфраструктуры; 
10.рекреационная система; 
11. уровень социального обеспечения; 
12. права и свободы людей. 
Самыми весомыми показателями являются доход на душу населения и 

продолжительность жизни, по этому параметру эксперты проводят анализ уровней жизни 
разных слоёв населения. В России в этот критерий входят бюджет прожиточного 
минимума и минимальный бюджет потребителей. 

Уровень жизни населения в субъектах России определяет степень удовлетворенности 
граждан духовными, человеческими и материальными потребностями. На качественные 
показатели влияет количество населения, баланс расходов и доходов граждан, граница 
бедности, средний прожиточный минимум, размеры заработной платы и т.д. 
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Рейтинг городов России по уровню качества жизни 2017 года. При составлении рейтинга 
учитывалось мнение обычны граждан, полученное при опросах, а также сведения Росстата. 
Аналитики провели оценку по целому ряду параметров: 

 - социальная сфера: уровень благополучия, виды образовательных услуг, их 
доступность, эффективность сервиса здравоохранения; 

 - функциональность коммунальных служб, наличие в городе новостроек, аварийного 
жилья, качество дорог; 

 - миграционные показатели: соотношение количества людей, покинувших / 
переехавших в город и постоянных жителей, удовлетворенность важными сферами бытия, 
готовность уехать в другой регион. 

10. Оренбург: индекс - 0,51 %  
9. Новосибирск: индекс - 0,49 %  
8. Красноярск: индекс - 0,54 %  
7. Екатеринбург: индекс - 0,55 %  
6. Челябинск: индекс - 0,46 %  
5. Санкт - Петербург: индекс - 0,61 %  
4. Краснодар: индекс - 0,65 %  
Краснодар — один из крупнейших экономических центров России. В промышленном 

комплексе города насчитывается более 130 крупных и средних предприятий, на которых 
работают около 120,5 тысяч человек или почти 30 % всех занятых в экономике города. 

Краснодарский край в экономическом отношении является одним из наиболее развитых 
регионов Южного федерального округа. Значительное воздействие на экономику края 
оказывает выгодное географическое положение, высокий ресурсный и кадровый 
потенциал. Положение вблизи Азовского и Чёрного морей, ландшафтное разнообразие 
территории, высокая плотность путей сообщения способствуют развитию промышленного 
производства, сельского хозяйства, рекреационного комплекса.  

Край занимает 3 - е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей 
(после Москвы и Московской области). Численность населения края на 1 января 2016г. 
составила 5513,8 тыс. человек. Общая площадь лесов края составляет около 1,8 млн. 
гектаров. На территории края расположен крупнейший в Европе Азово - Кубанский 
бассейн пресных подземных вод. В недрах Кубани открыто более 60 видов полезных 
ископаемых. Имеются запасы нефти, природного газа, йодо - бромных вод, мрамора, 
известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной 
соли, ртути, гипса. 

Край включен в пятерку регионов России, получивших высшую оценку по 
инвестиционной привлекательности. Приоритетными направлениями инвестирования по 
видам экономической деятельности являются транспорт и связь и обрабатывающие 
производства. Высокий экономический потенциал и благоприятный инвестиционный 
климат привлекает внимание представителей отечественного и зарубежного бизнеса. 
Поддерживаются эффективные деловые отношения с предприятиями США, Турции, 
Украины, Германии, Белоруссии, Греции, Италии, Франции, Израиля, Австрии, Кипра. 
Строительство новых микрорайонов ведется бешеными темпами. Количество желающих 
навсегда остаться в южном городе увеличивается еще быстрее. 
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Таблица 1. Основные социально - экономические показатели  
уровня жизни населения по Краснодарскому краю 

  2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств (в текущих 
ценах)             
всего, млн. рублей 956815 1283172 1413194 1603377 1750625 … 
на душу населения, 
рублей 183224 241774 263301 295347 319249 … 
Денежные доходы 
населения, млн. рублей 1058548 1381122 1660239 1875402 2064549 21804821) 
Среднедушевые 
денежные доходы 
населения (в месяц), 
рублей 16892,1 21685,8 25777,4 28787,8 31374,8 32785,01) 
Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения, в процентах к 
предыдущему году 116,3 106,4 112,1 103,9 96,1 99,11) 
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников организаций 
(без выплат социального 
характера), рублей 16329,9 21409,2 24062,6 25776,6 26766,5 28733,9 
Реальная начисленная 
заработная плата, в 
процентах к 
предыдущему году 101,9 110,6 105,1 98,1 89,9 100,3 
Средний размер 
назначенных пенсий (на 1 
января года, следующего 
за отчетным, 2014 г. – на 
конец года), рублей 7116,9 8523,7 9308,6 10064,5 11166,4 16494,62) 
Реальный размер 
назначенных пенсий, в 
процентах к 
предыдущему году 111,7 102,7 102,4 96,3 101,7 140,02) 
Величина прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения, рублей в 
месяц3) все население 5693 6166 7021 7701 9349 9732 
в том числе: 
трудоспособное население 6116 6647 7608 8332 10111 10525 
пенсионеры 4711 5119 5843 6413 7749 8056 
дети 5498 5875 6632 7318 8946 9333 
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  2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность населения с 
денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного минимума             
тысяч человек 791,9 589,3 551,8 545,5 638,5 642,21) 
в процентах от общей 
численности населения 15,2 11,2 10,4 10,1 11,7 11,6 
в процентах к 
предыдущему году 82,6 83,5 93,6 98,9 117,0 100,6 
Соотношение с величиной 
прожиточного минимума, 
процентов4) 
среднедушевых денежных 
доходов в 3,0р. в 3,5р. в 3,7р. в 3,7р. в 3,4р. в 3,4р. 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной заработной 
платы в 2,7р. в 3,2р. в 3,2р. в 3,1р. в 2,6р. в 2,7р. 
среднего размера 
назначенных пенсий5) 150,0 161,9 155,9 150,4 145,2 в 2,1р. 
Дефицит денежного 
дохода населения в год: 
миллионов рублей 16936,8 13811,2 14942,2 15003,2 22710,0 23985,3 
в процентах от общего 
объема денежных доходов 
населения 1,6 1,0 0,9 0,8 1,1 1,1 
Коэффициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации 
доходов), в разах 15,9 16,5 16,8 17,0 15,8 15,9 
Коэффициент Джини 
(индекс концентрации 
доходов) 0,415 0,420 0,423 0,424 0,414 0,415 

 

1) Предварительные данные. 
2) По оперативным данным Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом 

единовременной денежной выплаты, произведённой в январе 2017г. в соответствии с 
Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385 - ФЗ в размере 5 тысяч рублей. 

3) Здесь и далее показатель рассчитывается поквартально, в соответствии c Федеральным 
Законом от 24.10.1997г. №134 - ФЗ (в редакции от 03.12.2012) «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», Законами Краснодарского края от 09.06.2010г. №1980 - КЗ «О 
прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» и 
от 09.07.2013г. №2750 - КЗ «О потребительской корзине в Краснодарском крае» (до 
третьего квартала 2013г. – от 02.04.2001г. №349 - КЗ «О потребительской корзине в 
Краснодарском крае» (в редакции от 28.07.2006г. №1068 - КЗ, от 18.11.2010г. №2101 - КЗ)). 
За год – оценка на основе данных за 1 - 4 кварталы. 
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4) Соответствующей социально - демографической группы населения. 
5) Средний размер назначенных пенсий соотносится с величиной прожиточного 

минимума пенсионера за 4 квартал. 
  
Важную роль в изучении уровня жизни населения играют социальные нормативы как 

научно обоснованные ориентиры направленности социальных процессов в обществе. 
Различаются социальные нормативы: развития материальной базы социальной сферы, 
доходов и расходов населения, социального обеспечения и обслуживания, потребления 
населением материальных благ, платных услуг, условий жизни, состояния и охраны 
окружающей среды, потребительского бюджета и др. Они могут быть уровневыми, 
выражающими абсолютную или относительную величину нормы соответственно в 
натуральных показателях или процентах (возможные варианты нормативов: моментные, 
интервальные, минимальные, максимальные), а также приростными, представленными в 
виде соотношения приростов двух показателей.  

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 
с корректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в январе - ноябре 2017г. по 
сравнению с январем - ноябрем 2016г. снизились на 0,9 % . 

  
Таблица 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в Краснодарском крае1) 

  
В % к 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему периоду 

2016 
январь 110,1 58,1 
февраль 96,6 114,7 
март 100,7 97,4 
I квартал 101,7 77,0 
апрель 99,0 102,2 
май 104,5 95,0 
июнь 102,6 108,6 
II квартал 102,0 104,3 
I полугодие 101,8 х 
июль 97,6 107,6 
август 104,4 107,0 
сентябрь 99,5 92,2 
III квартал 100,5 113,8 
9 месяцев 101,3 х 
октябрь 88,6 89,3 
ноябрь 96,2 108,1 
декабрь 95,8 136,7 
IV квартал 93,8 102,6 
год 99,1 х 
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В % к 

соответствующему периоду 
предыдущего года 

предыдущему периоду 

2017 
январь 103,9 63,0 
февраль 95,8 105,6 
март 93,0 94,6 
I квартал 97,3 79,9 
апрель 90,3 99,3 
май 97,3 102,3 
июнь 99,8 111,4 
II квартал 95,8 102,7 
I полугодие 96,5 х 
июль 99,0 106,9 
август 102,5 110,9 
сентябрь 106,5 95,7 
III квартал 102,7 122,0 
9 месяцев 98,7 х 
октябрь 106,9 89,6 
ноябрь 94,9 96,0 

 

1)Предварительные данные. 
  
В январе - ноябре 2017г. денежные доходы населения сложились в сумме 1989,5 млрд. 

рублей и увеличились по сравнению с январем - ноябрем 2016г. на 3,4 % , денежные 
расходы населения увеличились на 1,3 % и составили 2037,3 млрд. рублей. Денежные 
расходы населения превысили доходы на 47,9 млрд. рублей. В ноябре 2017г. 
среднедушевые денежные доходы составили 32374 рубля в месяц. 

  
Таблица 3. Динамика денежных доходов и расходов населения Краснодарского края1) 

миллионов рублей 

  
Денежные доходы 

населения 

Денежные 
расходы 

населения2) 

Превышение денежных 
доходов над расходами 

(+) или расходов над 
доходами ( - ) 

2016 
январь 145647,7 157783,3  - 12135,6 
февраль 168289,7 169286,1  - 996,4 
март 164412,9 168493,1  - 4080,2 
I квартал 478350,3 495562,5  - 17212,2 
апрель 169637,2 168667,0 970,2 
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Денежные доходы 

населения 

Денежные 
расходы 

населения2) 

Превышение денежных 
доходов над расходами 

(+) или расходов над 
доходами ( - ) 

май 162081,9 167863,4  - 5781,5 
июнь 176825,3 182150,5  - 5325,2 
II квартал 508544,4 518680,9  - 10136,5 
I полугодие 986894,7 1014243,4  - 27348,7 
июль 191051,8 200517,2  - 9465,4 
август 202918,5 220598,5  - 17680,0 
сентябрь 188286,9 202589,7  - 14302,8 
III квартал 582257,2 623705,4  - 41448,2 
9 месяцев 1569151,9 1637948,8  - 68796,9 
октябрь 171192,9 182306,7  - 11113,8 
ноябре 184434,0 191304,6  - 6870,6 
декабрь 255703,3 246800,9 8902,4 
IV квартал 611330,2 620412,2  - 9082,0 
год 2180482,1 2258361,0  - 77878,9 
2017 
январь 158208,2 168611,2  - 10403,0 
февраль 170884,4 172341,5  - 1457,1 
март 161770,9 164035,0  - 2264,1 
I квартал 490863,5 504987,7  - 14124,2 
апрель 161073,5 156947,3 4126,2 
май 165718,1 164958,7 759,3 
июнь 185230,6 184757,3 473,3 
II квартал 512022,1 506663,3 5358,8 
I полугодие 1002885,6 1011651,0  - 8765,4 
июль 196917,7 200359,9  - 3442,2 
август 215441,2 226616,2  - 11175,0 
сентябрь 205873,8 215498,6  - 9624,8 
III квартал 618232,7 642474,7  - 24242,0 
9 месяцев 1621118,3 1654125,7  - 33007,4 
октябрь 187996,4 197197,3  - 9200,9 
ноябрь 180351,5 185996,4  - 5644,9 
 

1) Предварительные данные. 
2) Показатель расходов рассчитывается для всех резидентных и нерезидентных единиц, 

фактически осуществляющих потребление товаров и платных услуг на территории края. 
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Таблица 4. Структура использования денежных доходов населения 
Краснодарского края1) 

в процентах 

  

Ден
ежн
ые 
дох
оды 

из них использовано на 

Прир
ост 
(+), 

умен
ьшен

ие 
( - ) 

денег 
на 

рука
х3) 

покуп
ку 

товар
ов и 

услуг 

в том числе на 

оплату 
обязател

ьных 
платеже

й и 
взносов 

сбере
жения
2)3) 

из 
них 
во 

вклад
ах 
и 

ценн
ых 

бума
гах 

поку
пку 

валю
ты 

пок
упк
у 

това
ров 

платежи 
за 

товары 
(работы, 
услуги) 

с 
использо
ванием 

банковск
их карт 

за 
рубежом 

опл
ату 
усл
уг 

2016 
январь 100 89,2 64,2 1,6 23,4 7,9 9,0  - 5,5 2,2  - 8,3 
февра
ль 100 79,8 57,7 1,0 21,1 8,0 11,2 4,9 1,6  - 0,6 
март 100 82,0 58,9 1,2 21,9 7,9 10,6 2,8 2,0  - 2,5 
I 
кварта
л 100 83,4 60,1 1,2 22,1 7,9 10,4 1,0 1,9  - 3,6 
апрель 100 74,9 53,1 0,9 20,9 8,1 14,1 7,8 2,3 0,6 
май 100 82,2 59,2 1,7 21,3 8,2 11,4 4,4 1,8  - 3,6 
июнь 100 78,7 57,2 1,3 20,2 8,2 13,8 6,7 2,3  - 3,0 
II 
кварта
л 100 78,5 56,5 1,2 20,8 8,2 13,2 6,3 2,1  - 2,0 
I 
полуго
дие 100 80,9 58,3 1,2 21,4 8,1 11,8 3,7 2,0  - 2,8 
июль 100 81,6 59,1 1,5 21,0 8,2 12,7 5,9 2,5  - 5,0 
август 100 85,0 63,0 1,4 20,6 7,4 13,4 6,7 2,9  - 8,7 
сентяб
рь 100 87,9 65,8 1,5 20,6 7,8 8,4 2,5 3,5  - 7,6 
III 
кварта
л 100 84,8 62,6 1,5 20,7 7,8 11,6 5,1 2,9  - 7,1 
9 
месяце
в 100 82,4 59,9 1,3 21,2 8,0 11,7 4,2 2,3  - 4,4 
октябр
ь 100 87,6 64,4 1,6 21,6 9,1 6,4 0,1 3,4  - 6,5 
ноябре 100 85,8 64,2 1,2 20,4 8,4 7,4 3,1 2,1  - 3,7 
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Ден
ежн
ые 
дох
оды 

из них использовано на 

Прир
ост 
(+), 

умен
ьшен

ие 
( - ) 

денег 
на 

рука
х3) 

покуп
ку 

товар
ов и 

услуг 

в том числе на 

оплату 
обязател

ьных 
платеже

й и 
взносов 

сбере
жения
2)3) 

из 
них 
во 

вклад
ах 
и 

ценн
ых 

бума
гах 

поку
пку 

валю
ты 

пок
упк
у 

това
ров 

платежи 
за 

товары 
(работы, 
услуги) 

с 
использо
ванием 

банковск
их карт 

за 
рубежом 

опл
ату 
усл
уг 

декабр
ь 100 76,8 59,9 1,3 15,6 9,1 8,7 5,1 1,9 3,5 
IV 
кварта
л 100 82,6 62,5 1,4 18,7 8,9 7,6 3,1 2,4  - 1,5 
год 100 82,4 60,6 1,4 20,5 8,2 10,6 3,9 2,4  - 3,6 
2017 
январь 100 91,6 64,8 1,6 25,2 7,1 6,3 1,8 1,6  - 6,6 
февра
ль 100 81,6 58,0 1,0 22,6 9,0 8,3 4,9 2,0  - 0,9 
март 100 87,0 62,8 1,6 22,6 8,9 3,1  - 1,6 2,4  - 1,4 
I 
кварта
л 100 86,6 61,8 1,4 23,4 8,4 5,9 1,8 2,0  - 2,9 
апрель 100 83,0 59,6 1,2 22,2 8,7 3,4 0,5 2,3 2,6 
май 100 82,0 59,3 1,8 20,9 8,3 7,0 3,4 2,2 0,5 
июнь 100 79,8 57,9 1,9 20,0 8,2 9,6 5,8 2,1 0,3 
II 
кварта
л 

100 

81,5 58,9 1,6 21,0 8,4 6,8 3,4 2,2 1,1 
I 
полуго
дие 100 84,0 60,3 1,5 22,2 8,4 6,4 2,6 2,1  - 0,9 
июль 100 83,6 60,5 2,0 21,1 8,0 7,8 3,7 2,4  - 1,8 
август 100 86,8 63,6 1,9 21,3 7,3 8,1 4,2 3,3  - 5,2 
сентяб
рь 100 88,6 65,1 1,9 21,6 7,3 6,1 3,1 2,7  - 4,7 
III 
кварта
л 100 86,4 63,1 2,0 21,3 7,5 7,2 3,7 2,8  - 3,9 
9 
месяце
в 100 84,9 61,4 1,6 21,9 8,0 6,7 3,0 2,4  - 2,0 
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Ден
ежн
ые 
дох
оды 

из них использовано на 

Прир
ост 
(+), 

умен
ьшен

ие 
( - ) 

денег 
на 

рука
х3) 

покуп
ку 

товар
ов и 

услуг 

в том числе на 

оплату 
обязател

ьных 
платеже

й и 
взносов 

сбере
жения
2)3) 

из 
них 
во 

вклад
ах 
и 

ценн
ых 

бума
гах 

поку
пку 

валю
ты 

пок
упк
у 

това
ров 

платежи 
за 

товары 
(работы, 
услуги) 

с 
использо
ванием 

банковск
их карт 

за 
рубежом 

опл
ату 
усл
уг 

октябр
ь 100 89,1 64,7 2,1 22,3 8,8 4,6 1,8 2,4  - 4,9 
ноябрь 100 87,9 63,1 1,9 22,9 8,7 4,3 2,1 2,2  - 3,1 

 

1) Предварительные данные. 
2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, 

изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение 
задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, скота. 

3) Знак «+» означает прирост вкладов на счетах, увеличение денег на руках; знак « - » 
означает отток вкладов со счетов, уменьшение денег на руках. 

 
3. Казань: индекс - 0,66 %  
2. Москва: индекс - 0,70 %  
1. Тюмень: индекс - 0,75 %  
В настоящее время, когда экономические системы стран подвергаются деформации и 

видоизменяются главной целью остаётся осуществление принципа социальной 
направленности рыночной экономики с помощью улучшения уровня жизни населения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Закон РФ «О занятости в РФ» от 19.04.1991 г. № 1032 / 1 (в ред. От 10.01.2003г.) 
Опубликовано 02.11.2015. 

2. Шевченко И.В., Александрова Е.Н., Насыбулина В.П. Предпосылки и ограничения 
развития региональной инновационной системы Краснодарского края. // Региональная 
экономика: теория и практика. 2011. № 4. С. 11–17. 

3. Департамент труда и занятости по Краснодарскому краю // Электронный ресурс / 
режим доступа:http: // www.kubzan.ru. 

4. Федеральная служба по труду и занятости // Электронный ресурс / режим 
доступа:http: // www.rostrud.ru. 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru  



108

6. Поисковый портал Headhunters [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // hh.ru / 
career - stats / index 

7. http: // basetop.ru / reyting - gorodov - rossii - po - urovnyu - kachestva - zhizni - 2017 /  
© В.П. Насыбулина, Т.Б. Брикота, 2018  

 
 
 
УДК 330.357 

Е.С. Нечаева 
к.т.н., доцент ТулГУ, г. Тула, РФ 

E - mail: es _ n@mail.ru 
В.И. Нечаев 

к.т.н., доцент ТулГУ, г. Тула, РФ 
E - mail: vi _ nechaev@mail.ru 

 И.С. Тихонова 
магистрант 2 курса ТулГУ, г. Тула, РФ 

E - mail: irysya0594@gmail.com 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 
Аннотация 
Рассмотрены аспекты методологии маркетинговых исследований инновационной 

деятельности. Проведен анализ статистики инновационной деятельности по показателям 
активности организаций промышленности в осуществлении инноваций; показателям затрат 
на инновации, показателям производства инновационной продукции, экспорта и импорта 
высокотехнологичной продукции. Проведена оценка эффективности затрат на 
технологические инновации. 

Ключевые слова  
Маркетинговые исследования инновационной деятельности, инновационная активность 

организаций промышленности, затраты на технологические инновации, производство 
инновационной продукции, эффективность затрат на технологические инновации. 

 
По данным статистики основная доля организаций, выполнявших исследования и 

разработки за период 2010 - 2016 гг. [1, c. 465], работает в государственных и 
предпринимательских структурах (от 33 % до 40 % ). Организациями, ориентированными 
на рынок, потребителя, потребности, инновации рассматриваются как значимый фактор 
обеспечения стабильности функционирования, роста и конкурентоспособности, как 
средство решения производственно - коммерческих задач. Однако доля государственных и 
предпринимательских организаций за период снижается соответственно на 2,7 % и на 6,7 % 
и возрастает доля организаций высшего образования (на 9 % ). Последнее свидетельствует 
о необходимости системного взаимодействия государства, производства и образования.  

Вопросы стратегического управления и развития организаций требуют обоснования и 
наличия информации о внешней среде, которую позволяют получить маркетинговые 
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исследования. Главная цель маркетинговых исследований – уменьшение неопределенности 
и риска при принятии коммерческих решений. Корректно проведенное маркетинговое 
исследование позволяет получить приемлемый ответ на практически любой вопрос, 
связанный с рынком или потребителем с большой долей достоверности. Методология 
маркетингового исследования состоит в определении предмета и цели изучения, 
ориентиров и подходов при его осуществлении, выборе приемов и средств, которые 
показали бы наилучший результат [2, с. 154]. В практике организаций, занимающихся 
маркетинговыми исследованиями, проводятся различные виды маркетинговых 
исследований, реализующих различные цели. Маркетинговые исследования 
инновационной деятельности предполагают тщательный выбор объекта и предмета 
исследования, который предопределяет цели и задачи изучения рынка, методики 
исследования и применяемые модели. В конкретных маркетинговых исследованиях могут 
соединяться высокая степень формализации процесса исследований на основе 
использования математического аппарата, методов статистического моделирования с 
неформализованной, описательной характеристикой изучаемых явлений и процессов, 
качественными оценками, т.е. описательной рыночной диагностикой. Поисковые 
маркетинговые исследования осуществляются с целью сбора предварительной 
информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых 
предположений (гипотез). 

Методология проведения маркетингового исследования предполагает наличие двух 
взаимосвязанных направлений: исследование внешних факторов, которые практически не 
поддаются регулированию со стороны руководства организации, что требует гибкого 
приспособления к ним; анализ внутренних факторов, находящихся под контролем 
руководства, влиянием внешних факторов и предполагающих принятие управленческих 
решений в ответ на изменения во внешней рыночной среде. 

Целью данного маркетингового исследования является оценка текущего состояния 
инновационной деятельности организаций промышленности в РФ на основе данных 
Росстата за 2012 – 2016 гг.  

Актуальность исследования организаций промышленности связана с реализацией 
Федерального закона от 31.12.2014 № 488 - ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Исследование состояния инновационной деятельности проведено методом 
статистического анализа. 

Исследование проведено по следующим направлениям: 
 - инновационная активность организаций промышленности в целом и по видам 

инноваций; 
 - обновление основных фондов организаций; 
 - затраты на технологические инновации в целом, по источникам финансирования и по 

видам инновационной деятельности; 
 - производство инновационной продукции в промышленности; 
 - объем экспорта и импорта высокотехнологичной продукции; 
 - число организаций промышленности, выполняющих исследования и разработки; 
 - эффективность затрат на технологические инновации в промышленности.  
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Уровень инновационной активности организаций промышленности можно измерить 
долей организаций, осуществлявших инновации, в общем числе организаций. Динамика 
долей организаций, осуществлявших инновации, как в целом, так и по видам инноваций 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Инновационная активность организаций промышленности, %  

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 Средний темп 
роста, %  

Доля организаций, 
осуществлявших инновации, 
в общем числе организаций 

11,1 10,9 10,9 10,6 10,5 98,6 

в том числе       
технологические инновации 9,9 9,7 9,7 9,5 9,2 98,2 
маркетинговые инновации 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 96,4 
организационные инновации 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 96,7 
 
За исследуемый период доля организаций, осуществлявших инновации, не превышает 11 

% . К концу периода инновационная активность снижается, средний темп роста составляет 
98,6 % . В общем количестве инноваций преобладают технологические инновации. Доля 
организаций, осуществлявших технологические инновации, составляет более 9 % . Доли 
организаций, осуществлявших маркетинговые и организационные инновации, не 
превышают соответственно 2 % и 3 % при снижении активности (средние темпы роста 96,4 
% и 96,7 % соответственно). 

Обновление основных фондов организаций промышленности непосредственно связано с 
осуществлением инноваций, причем преимущественно технологических. Коэффициенты 
обновления основных фондов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Обновление основных фондов организаций промышленности 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 Средний темп 
роста, %  

Коэффициент обновления  
основных фондов, %  6,3 6,5 6,0 5,8 5,9 98,6 

 
За исследуемый период коэффициенты обновления основных фондов организаций 

промышленности не превышают 6,5 % при снижающейся динамике – средний темп роста 
98,6 % . Характер динамики обновления основных фондов совпадает с характером 
динамики инновационной активности организаций промышленности. 

Затраты организаций на технологические инновации в целом и по источникам 
финансирования представлены в таблицах 3 - 4.  

 
Таблица 3. Затраты на технологические инновации в промышленности  

по источникам финансирования (в действующих ценах), млрд.руб.  
Источник  
финансирования 2012 2013 2014 2015 2016 Средний темп 

роста, %  
Общий объём затрат 583,7 746,8 762,8 735,8 777,5 107,4 
Собственные средства 
предприятия 427,9 473,2 500,5 509,6 482,5 103,0 
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Средства федерального бюджета 42,5 47,4 46,7 72,8 139,8 134,7 
Средства региональных и 
местных бюджетов 1,0 1,3 1,3 2,1 2,4 123,4 

Средства внебюджетных фондов 3,5 0,6 2,6 0,6 0,1 41,2 
Иностранные инвестиции 15,6 3,9 0,7 1,6 1,7 57,4 
Прочие средства 93,1 220,4 210,9 149,1 151,0 112,8 

 
Таблица 4. Структура затрат на технологические инновации в  

промышленности по источникам финансирования (в действующих ценах), %  
Источник  
финансирования 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий объём затрат 100 100 100 100 100 
Собственные средства предприятия 73,31 63,36 65,61 69,26 62,06 
Средства федерального бюджета 7,28 6,35 6,12 9,89 17,98 
Средства региональных и местных 
бюджетов 0,17 0,17 0,17 0,29 0,31 

Средства внебюджетных фондов 0,60 0,08 0,34 0,08 0,01 
Иностранные инвестиции 2,67 0,52 0,09 0,22 0,22 
Прочие средства 15,95 29,51 27,65 20,26 19,42 

 
Общий объем затрат в действующих ценах в целом и по большинству источников 

финансирования имеет тенденцию роста. Средний темп роста по общему объему затрат 
составляет 107,4 % . Однако, с учетом инфляции можно говорить о стабильности 
финансирования. Рост финансирования за счет собственных средств организаций 
составляет в среднем 103,0 % , что ниже, чем рост финансирования за счет средств 
федерального бюджета и региональных и местных бюджетов (средний темп роста 
соответственно 134,7 % и 123,4 % ).  

Анализ структуры затрат по источникам финансирования позволяет констатировать, что 
основным источником финансирования являются собственные средства предприятий, их 
доля в общем объеме затрат превышает 62 % . Рост доли средств федерального бюджета на 
10 % позволяет констатировать, что государство активизировало проведение политики 
поддержки инновационной деятельности посредством финансирования. При существенном 
темпе роста (123,4 % ) доля средств региональных и местных бюджетов достигла только 
0,31 % . 

Затраты организаций на технологические инновации по видам инновационной 
деятельности представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Затраты на технологические инновации в промышленности  

по видам инновационной деятельности (в действующих ценах), млрд.руб.  

Вид инновационной  
деятельности 2012 2013 2014 2015 2016 

Средний 
темп 

роста, %  
Разработка продуктов  
и процессов 118,8 152,4 190,9 168,8 183,6 111,5 

Дизайн 31,4 38,3 57,2 14,7 11,7 78,1 
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Приобретение оборудования 322,2 441,6 359,7 354,7 414,0 106,5 
Приобретение технологий 11,1 5,1 16,7 11,7 13,8 105,7 
Приобретение компьютерных 
программ 7,7 9,4 7,5 6,9 8,4 102,2 

Подготовка производства 45,5 37,1 64,3 88,1 66,0 109,8 
Подготовка персонала 3,7 1,9 1,1 1,4 1,7 82,4 
Маркетинговые мероприятия  1,1 1,1 0,6 1,8 0,6 86,9 
Прочие мероприятия 42,3 59,9 64,8 87,7 77,7 116,4 
Итого: общий объём затрат 583,7 746,8 762,8 735,8 777,5 107,4 
 
При общей средней тенденции роста 107,4 % положительную динамику можно 

зафиксировать по видам инновационной деятельности: разработка продуктов и процессов 
(111,5 % , что соответствует максимальному росту при максимальной доле в общем объеме 
затрат), подготовка производства (109,8 % ), приобретение оборудования, технологий и 
компьютерных программ (106,5 % , 105,7 % и 102,2 % соответственно). Отрицательная 
динамика наблюдается в дизайне (78,1 % ), подготовке персонала (82,4 % ) и 
маркетинговых мероприятиях (86,9 % ). При незначительной доле в объеме затрат 
отрицательная динамика по данным видам инноваций может привести к существенному 
снижению конкурентоспособности организаций промышленности. 

Производство инновационной продукции в промышленности отражает результат 
осуществления инновационной деятельности. Объем инновационной продукции в 
промышленности представлен в таблице 6.  

 
Таблица 6. Производство инновационной продукции в промышленности 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Средний 

темп 
роста, %  

Инновационная 
продукция в текущих 
ценах, млрд. руб. 

2509,6 3072,5 3037,4 3258,3 3723,7 110,4 

Доля инновационной 
продукции в общем 
объёме продукции, %  

7,8 9,2 8,2 7,9 8,4 101,9 

 
Средний темп роста производства инновационной продукции и ее доли в общем объеме 

продукции составляет 110,4 % и 101,9 % соответственно. Доля инновационной продукции 
составляет не более 9 % , что в целом соответствует тренду активности инновационной 
деятельности. 

Результат осуществления инновационной деятельности непосредственно связан с 
показателями экспорта и импорта высокотехнологичной продукции (таблица 7). 

Можно констатировать рост по всем анализируемым показателям экспорта и импорта. 
Однако, доля высокотехнологичной продукции в общем объёме импорта превышает долю 
импорта на 9 % и 51 % соответственно в начале и конце исследуемого периода. 
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Таблица 7. Экспорт и импорт высокотехнологичной продукции  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Средний 

темп 
роста, %  

Экспорт 
высокотехнологичной 
продукции, млн. долл. 
США 

15987 18526 49858 44107 33198 120,0 

Доля 
высокотехнологичной 
продукции в общем 
объёме экспорта, %  

3,0 3,6 10,0 12,8 11,6 139,9 

Импорт 
высокотехнологичной 
продукции, млн. долл. 
США 

40265 39356 175445 107308 114132 129,8 

Доля 
высокотехнологичной 
продукции в общем 
объёме импорта, %  

12,0 11,5 61,1 58,7 62,6 151,2 

 
Активизация инновационной деятельности может быть достигнута в результате 

повышения активности организаций в сфере инноваций. Динамика числа организаций 
промышленности, выполняющих исследования и разработки, приведена в таблице 8.  

 
Таблица 8. Число организаций промышленности, выполняющих  

исследования и разработки 

 2012 2013 2014 2015 2016 Средний темп 
роста, %  

Организации, имеющие 
научно - 
исследовательские, 
проектно - 
конструкторские 
подразделения 

274 266 275 371 363 107,3 

Экспериментальные  
предприятия 60 53 53 61 62 100,8 

Всего 334 319 328 432 425 106,2 
 
При росте числа организаций, имеющих научно - исследовательские, проектно - 

конструкторские подразделения (темп роста 107,3 % ) фактически отсутствует рост числа 
экспериментальных предприятий, приближающих инновации к этапу внедрения.  

Ключевым показателем инновационной деятельности является показатель ее 
эффективности. Такими показателями в числе прочих являются показатели объёма 
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инновационной продукции на рубль затрат на технологические инновации и годовой объём 
инновационной продукции на одного занятого (таблица 9). 

 
Таблица 9. Эффективность затрат на технологические инновации 

в промышленности 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 Средний темп 
роста, %  

Объём инновационной 
продукции на рубль затрат на 
технологические инновации, 
руб. / руб. 

4,30 4,11 3,98 4,43 4,79 102,7 

Годовой объём инновационной 
продукции на одного занятого, 
тыс. руб. / чел.  

190 235 236 244 279 110,0 

 
По исследуемым показателям фиксируется определенный рост при позитивных 

значениях соотношения объёма инновационной продукции и затрат. Годовой объём 
инновационной продукции на одного занятого, характеризующий производительность 
труда при производстве инновационной продукции, можно считать низким. Для примера, 
месячная выработка инновационной продукции на одного занятого в начале и конце 
периода составляет соответственно 15,85 тыс. руб. и 23,23 тыс. руб. Обманчивость данного 
показателя и его интерпретации связана с базой оценки – количество занятых (показатель, 
доступный в статистике) . Если за базу принимать численность занятых, непосредственно 
связанных с выпуском инновационной продукции, показатель годового объёма 
инновационной продукции на одного занятого в ее производстве позволит получить 
объективную оценку.  

Таким образом, тенденция повышения активности инновационной деятельности 
организаций промышленности РФ не наблюдается, что противоречит принятым 
Промышленной политике и Стратегии инновационного развития [3, с. 85]. В работе не 
решалась задача подробного исследования факторов, способствующих развитию 
инновационной деятельности, причин снижения ее активности. Но приведенная статистика 
обусловливает актуальность проведения дополнительного исследования и разработки мер 
по стимулированию инновационной деятельности в сфере промышленности. 
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ИНВЕНСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ КРЫМА 

 
 АННОТАЦИЯ. В работе авторами раскрыты проблемы и основные аспекты 

конкурентно - способной винодельческой отрасли. Предложены направления развития 
винодельческих компаний путем привлечения инвестиций.  

 Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, деятельность, конгруэнтность 
виноделие. 

  
Крымский полуостров однозначно считается одним из самых инвестиционно - 

привлекательных и экономически выгодных регионов для разворачивания здесь 
предпринимательской деятельности и бизнеса различных типов таких, как: гостиничный, 
ресторанный, винодельческий и туристический.  

Эти отрасли нуждаются в развитии, в привлечении инвестиций, что позволит крымским 
предприятиям конкурировать с крупными отечественными и иностранными фирмами. В 
связи с этим, рассмотрение этого вопроса является актуальным в наше время и требует 
внимания и оценки. 

 Нельзя не упомянуть о благоприятной климатической обстановке на крымском 
полуострове, которая самым положительным образом влияет на сельскохозяйственную 
отрасль, где одной из самых значимых ветвей является винодельчество.  

Объединение «Массандра» является всемирно известным объединением, продукция 
которого имеет множество наград и признана в самых разных странах. Коллекция 
оригинальных вин в Массандре количеством в почти миллион бутылок считается самой 
крупной в мире, а в 1998 году была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 

 Поднимать и развивать виноградарство и виноделие просто необходимо – ведь для 
Крымского полуострова это направление одно из актуальных, прибыльных и 
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востребованных. В то же время было упущено множество возможностей и времени, что 
привело к возникновению проблем, которые нужно решить уже в ближайшее время. 

Среди насущных вопросов можно выделить первоочередные: 
1. Сокращение количества земель, отведенных под виноградники – с 80 тысяч гектар 

до 30. 
2. Устаревшее техническое оснащение большинства заводов. 
3. Отсутствие стабильных потоков инвестирования. 
Кроме того, перед крымскими виноделами остро встали вопросы о переходе 

предприятий и производственной сферы на российские законы и системы. Здесь 
правительством Российской Федерации уже рассматриваются варианты упрощения 
переходного периода для отдельных сфер и даже предприятий. Также можно уже сейчас 
говорить о неоспоримых преимуществах, которые могут принести российские новшества. 

Объединение «Массандра» получит возможность реализовывать большее количество 
своей продукции, так как в сегодняшних условиях будет открыт беспошлинный ввоз вина и 
другой алкогольной продукции в магазины, находящиеся на территории РФ. Если раньше 
госпошлина закладывалась в розничные цены, то сегодня появляется реальный шанс 
снизить стоимость и сделать товар более продаваемым на российском рынке.  

Вторым винным гигантом на территории Крыма является Инкерманский завод 
марочных вин под Севастополем. Потенциал данного предприятия трудно представить 
обывателю, далёкому от этой сфера деятельности, ну а важность этого предприятия для 
экономики Крыма и России – тем более. 

 Марочные вина в Крыму выпускаются обычно на небольших предприятиях, а это 
относится к крупным. Классическое крымское виноделие в крупных масштабах - вот чего 
не хватает в наше время, а это предприятие именно такое. Одно из многочисленных 
достоинств этого предприятия заключается в том, что в 1990 году его качество признали и 
после этого внесли в список самых лучших винодельческих предприятий мира. 

 Одной из важнейших проблем современного виноделия в Крыму является недостаток 
сырья, а также устаревшая материально - техническая база. Предприятия вынуждены 
создавать свои сырьевые базы, тем самым уменьшая производственные фонды. Износ 
основных средств на многих предприятиях достигает 50 % , используется морально 
устаревшее оборудование, не позволяющее добиться максимизации производства. 

Для решения основных проблем и стабилизации виноделия в Крыму необходимо 
выделение средств для технического перевооружения отрасли, а также привлечение 
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Существенным шагом также является поиск 
новых, а также, возрождение старых рынком сбыта винограда и крымских вин. Не 
способствует решению этой проблемы высокий уровень ставок по кредиту, который не 
позволяет привлекать достаточно средств. 
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ВИДЫ И УРОВНИ КОММУНИКАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
Роль коммуникаций очевидна как на малых предприятиях, так и в крупных 

организациях. От эффективности коммуникаций зависит будущее не только организации, 
но и людей, которые работают в данной организации, а если рассматривать коммуникации 
на глобальном уровне, то она влияет и на благополучие страны в целом. 

Ключевые слова 
Бизнес , деловое общение, коммуникации, управление предприятием 
 
Актуальность выбранной темы определяется опытом отечественных и зарубежных 

руководителей, их заинтересованностью в изучении коммуникационных связей и их 
эффективному развитию, так как одним из самых важных факторов управления 
предприятием является коммуникация (примерно 80 % рабочего времени руководителей 
всех уровней расходуются на те или иные виды общения). 

Коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя и более людьми. 
Целью коммуникационного процесса выступает обеспечение понимания информации, 
являющейся предметом обмена. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует 
эффективности общения участвовавших в обмене информацией людей. Для повышения 
эффективности общения необходимо иметь представление о стадиях процесса, в котором 
участвуют двое или более людей. Основные этапы процесса коммуникации: 

1. Зарождение идеи. Например, руководитель организации, который хочет обменяться 
информацией о результатах работы должен иметь четкое понимание, что идея состоит в 
том, чтобы сообщить подчиненным конкретную информацию о сильных и слабых 
сторонах их работы и предложить варианты повышения результативности их работы. Идея 
не может заключаться в смутных похвалах или критике поведения работников. 

2. Кодирование информации и выбор канала передачи. Желательно использовать от двух 
и более средств коммуникаций в сочетании: устное и письменное сообщение, что сделает 
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обмен информации более эффективным, например, предупреждение и приказ. Здесь важно 
понимать, что не каждый обмен информацией должен быть письменным, так как может 
привести к неуправляемому потоку бумаг. Второй этап будет понятным, если мы 
представим его в виде упаковки: многие хорошие продукты не находят сбыта, пока не 
обретут такой упаковки, которую потребитель сочтет понятной и привлекательной 
одновременно. Многие люди с хорошими идеями не могут упаковать их с помощью 
символов и вложить в каналы, значимые и притягательные для получателя, зачастую такая 
идея не находит «сбыта». Например, в связи с производственной необходимостью 
руководитель обращается к подчиненным, чтобы те работали в праздничные и выходные 
дни – почему, каким образом – поощрение). 

3. Передача информации. На третьем этапе отправитель использует канал для доставки 
сообщения получателю. 

4. Декорирование. Шум искажает смысл идеи. Источники шума, которые могут 
создавать преграды на пути обмена информацией, варьируют от языка (в вербальном или 
невербальном оформлении) до различий в восприятии, в организационном статусе между 
руководителем и подчиненным [1]. 

Рассмотрим возможные препятствия, которые могут возникнуть в процессе обмена 
информацией: 

1. Препятствия, которые связаны с физическими и психологическими барьерами, это 
могут быть усталость, рассеянность, слабая память, импульсивность, которая мешает 
сосредоточиться, нетерпеливость, излишняя эмоциональность. 

2. Невербальные преграды. В этом случае используются различные символы, кроме слов. 
Примерами невербальных преград выступают такие как, выражение лица (взгляд с 
выражением одобрения или не хваления, использование пальца, улыбка, поднятые брови, 
непонимание, прикрытие рта рукой, живой или отсутствующий взгляд, дряблая вне, 
интонация, моделирование голоса). 

3. Преграды, обратная связь при которых, снижает эффективность коммуникации. 
Основной причиной такой преграды может выступать не умение слушать. Искусством 
активного слушания являются следующие средства: перестаньте разговаривать; помогите 
говорящего свободно ловить свое мнение у; будьте терпеливы: не допускайте споров; 
задавайте вопросы. 

4. Препятствия, обусловленные восприятием. Люди реагируют не на то, что в 
действительности происходит, а на то, что ими воспринимается. Сообщение по - разному 
интерпретируется в зависимости от рода занятий, специальности, в случае недоверия и 
антагонизма. 

5. Семантические барьеры, которые обусловлены разным пониманием и толкованием 
слов, жестов, интонации. Слова и жесты имеют разное значение и не каждый может понять 
их, что вызвано разницей в образовании, квалификации, слабым знанием иностранного 
языка, национальными особенностями [2]. 

Все это мешает одному из участников обмена информацией в полной мере донести до 
другого, а другому - соответствующим образом ее воспринять, что в конечном итоге 
отразится на качестве управленческих решений. 
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Коммуникации в менеджменте имеют большое значение, при чем на любых уровнях 
управления на предприятии, будь то взаимоотношения руководства с сотрудниками, 
коммуникации между сотрудниками или переговоры управляющего звена организации.  

Весомым является наличие обратной связи между работником и начальством, так 
первый может задавать вопросы руководителю напрямую, отчитываться о проделанной 
работе, высказывать какие - то пожелания и идеи, которые возможно продуктивно 
повлияют на развитие организации в дальнейшем.  

Правильное построение коммуникации предполагает также открытость и доступность 
информации внутри организации, что непосредственно оказывает положительное влияние 
на деятельность и развитие компании. Чем больше проинформирован сотрудник, чем 
понятнее для него будут общие цели компании, а соответственно и свои задачи, и 
обязанности, тем эффективнее будет выполняемая работа и продуктивнее путь к 
достижению главных целей компании: выход на новый рынок, сохранение существующей 
ниши, привлечение новых клиентов, реклама и продвижение товара, введение новых 
ассортиментных групп.  

В настоящее время невозможно длительное успешное функционирование компании, 
если будет присутствовать некая недоговоренность между работодателем и наемным 
работником. Фактор утаивания информации об оказываемых услугах или производимых 
товарах будет иметь пагубное влияние на дальнейшее функционирование компании. 
Естественно, имеющиеся «секретные» рецептуры, механизмы изготовления, являющиеся 
главным козырем компании не обязательны для работников, не связанных с 
производственным процессом, маркетингом и управлением никаким образом, например, 
курьер, технический работник и другие занимаемые должности работниками, 
работающими в нескольких организациях. 

Организация функционирует во внешней среде, которая является изменчивой и 
неопределенной. Для поддержание успешной работы одной из главнейших задач является 
установление взаимосвязи с потребителями, как с существующими, так и с 
потенциальными. Одним из видов такой коммуникации, цель которой привлечение новых 
клиентов, является реклама, которая может проявляться в участии на выставке, показе 
своих лучшие или новейших товаров, так и обычные рекламы в Интернете, бумажных 
изданиях и на телевидении. Для удержания имеющихся клиентов проводят опросы, для 
определения положительных сторон, которые необходимо развивать и совершенствовать, и 
негативные, те аспекты от которых в будущем стоит избавиться или хотя бы сократить. 
Менеджеры многих организации понимают важность взаимосвязи с потребителями, 
поэтому вводятся специальные подразделения по сбору и обработке информации из 
внешней среды. Это помогает создавать прочные связи с потребителями, учитывать их 
потребности, что является основой долговременного существования современных 
организаций [3].  

Таким образом, для продуктивной работы на предприятии одной из первостепенных 
задач должна стоять задача развития коммуникаций. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА  

И РЕАЛИЗАЦИИ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
Изучена предметная область производства и реализации книжной продукции, выявлены 

основные экономические показатели и их зависимости, на основе которых построена 
соответствующая имитационная модель. 

Ключевые слова: 
Моделирование, имитационная модель, книжная продукция, Powersim  
 
Имитационное моделирование — один из методов, позволяющий строить модели, 

описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель 
можно рассматривать во времени, при этом результаты будут определяться случайным 
характером процессов [1].  

Передо мной была поставлена задача, составить динамическую модель действующей 
системы, то есть построить имитационную модель производства и реализации книжной 
продукции.  

Создание модели заключается в определении переменных и отношений между ними. 
При разработке модели используются следующие конструкции: уровни, потоки, 
вспомогательные переменные, константы и связи. Все эти компоненты присутствуют в 
созданной модели (см. рис. 1). 

Уровень – это тип переменной, который накапливает изменения. В данной модели 
присутствуют следующие уровни: «storage» - количество произведенной продукции, 
«balance» - количество денежных средств. Уровень «storage» накапливает изменение числа 
произведенной продукции, а уровень «balance» - количества денежных средств, которые 
есть на счету производителя. 
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Рис. 1. Динамическая модель книжной продукции в системе Powersim 

 
Потоки с темпами отвечают за транспортировку количественных величин от уровня к 

уровню. В модели представлены следующие потоки: «produce», «realize», «credit», «debet», 
«Расходы на рекламу». 

Константа – это постоянная величина, которая не изменяется на протяжении прогона 
моделирования. В модели есть константы «sebestoimost» и «Реклама». «sebestoimost» 
влияет на потоки «debet» и «produce», «Реклама» влияет на потоки «Расходы на рекламу», и 
на переменную «Спрос». 

Вспомогательная переменная – это тип переменной, которая содержит вычисления, 
основанные на других переменных. В модели имеются вспомогательные переменные 
«price» и «спрос», «price» зависит от константы «sebestoimost» и оказывает влияние на 
«спрос» и поток «credit»; «спрос» зависит от константы «Реклама» и вспомогательной 
переменной «price» оказывает влияние на поток «realize». 

Для того, чтобы проследить динамику поведения модели, создадим несколько сценариев 
развития поведения модели. 

Зададим значения следующим показателям в сценарии № 1: начальный капитал 100 000 
руб., реклама 700 руб., себестоимость 130 руб. 

 

 
Рис. 2. Количество продукции на складе (сценарий № 1) 

 

 
Рис. 3. Денежный баланс издательства (сценарий № 1) 
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Рис. 4. Реализация продукции (сценарий № 1) 

 
Из графиков видно, что с каждым годом денежный баланс издательства при данных 

значениях переменных падает, что постепенно приведет данное предприятие к разорению. 
Это связано с высоким уровнем расходов на рекламу и высокой ценой продукта. 

Зададим значения следующим показателям в сценарии № 2: начальный капитал 150 000 
руб., реклама 7000 руб., себестоимость 150 руб. 

 

 
Рисунок 5. Количество продукции на складе (сценарий № 2) 

 

 
Рисунок 6. Денежный баланс издательства (сценарий № 2) 

 

 
Рисунок 7. Реализация продукции (сценарий № 2) 
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количество продукции оставалось на одном и том же уровне. Денежный баланс 
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издательства очень быстро становится отрицательным и впоследствии фирму уже можно 
объявлять банкротом. Это связано с чрезмерно высокими расходами на рекламу.  

По результатам исследования созданной модели можно сказать, что работа любого 
предприятия в выбранной области зависит от расходов на рекламу, себестоимости 
продукции и, как следствие, цены товара. 
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ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА 

 
Summary 
Economic development in the world is currently characterized by the growing importance of 

innovation. Innovative activity is the main weapon in the modern competitive struggle. Neither 
individual enterprises nor regions are able to provide sustainable growth without innovation. The 
strategic objective of the Russian economy, allowing to ensure its competitiveness in the long term, 
is the transition to innovative development. 

 
Экономика, основанная на инновациях, предъявляет специфические требования ко всем 

сферам и обеспечивающим системам хозяйственной деятельности. Инновационное 
развитие возможно только при наличии соответствующей нормативно - правовой базы, 
государственной инновационной, образовательной и научно - технической политики, 
существовании инвестиционных институтов, ориентированных на финансирование 
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инновационной деятельности на всех этапах от фундаментальных исследований до 
коммерциализации нововведений, и развитой инновационной инфраструктуры[1]. 

Мировая практика показывает, что уровень инновационного развития страны в целом во 
многом определяется интенсивностью инновационных процессов на региональном уровне. 

Важнейшей предпосылкой формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры является взаимодействие участников инновационной деятельности - 
университетов, исследовательских институтов, лабораторий, промышленных предприятий, 
организаций разработчиков и малых инновационных предприятий.  

Под инновационной инфраструктурой нужно понимать комплекс взаимодействующих 
элементов поддержки инновационного развития предпринимательских структур, 
организационно - экономическую основу которого обеспечиваются из государственных 
источников. Взаимодействие участников инновационной деятельности должно быть 
организовано на взаимовыгодной основе, которой, должна стать, потребность в постоянном 
стремлении к повышению своего образовательного уровня, как со стороны 
предпринимателей, так и общества в целом, и предложение своеобразного «рынка готовых 
инноваций» и «рынка идей» со стороны ВУЗов, способных выступить объединяющим 
центром инновационного кластера и обеспечить базу для освоения инвестиций и 
инвестиционной привлекательности регионов. 

Приоритетным направлением является совершенствование инновационной 
инфраструктуры предпринимательства. Во многом реализация указанного может быть 
обеспечена за счет повышения эффективности механизма взаимодействия в системе 
«государство — вуз — бизнес» [2]. 

Ключевая роль отводится высшему профессиональному образованию — социальному 
институту, ответственному за наследование, накопление и воспроизводство 
профессиональных теоретических и практических знаний, умений и навыков. 

Одним из условий формирования эффективной региональной системы управления 
знаниями является преобразование высших учебных заведений в соответствии с задачами 
современной инновационной экономики. Необходимо решить задачу формирования 
нового университета предпринимательского типа — исследовательского (инновационного) 
университета, в котором накопленный интеллектуальный потенциал эффективно 
реализуется в научной и образовательной сферах.  

Таким образом, кроме решения традиционных общих задач высшего образования, 
университетам целесообразно задуматься о реализации предпринимательской функции, 
которая способствует формированию инновационной культуры и носит 
системообразующий характер. 

Стратегическим вопросам инновационного развития регионов Республики Казахстан 
уделено непосредственное внимание в Государственных программных документах 
«Казахстан – 2050», «Государственная программа формированного индустриально - 
инновационного развития до 2020 года».  

Важным звеном региональной инновационной системы являются учебно - научно - 
инновационные комплексы, формирующиеся на базе высших учебных заведений 
(преимущественно технических университетов). Современное состояние сферы 
образования обусловливает потребность в инновационной трансформации 
образовательного комплекса на республиканском, региональном уровнях и уровне 
учреждений образования, включая всю систему начального, среднего и высшего 
профессионального образования и повышения квалификации. Существенное значение для 
эффективного функционирования региональной инновационной системы также имеет 
состояние инновационной инфраструктуры региона, которая должна обеспечить 
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взаимодействие в рамках инновационного цикла университетских комплексов и 
предприятий региона. 

Одним из условий формирования эффективной региональной системы управления 
знаниями является преобразование высших учебных заведений в соответствии с задачами 
современной инновационной экономики. Необходимо решить задачу формирования 
нового университета предпринимательского типа - исследовательского (инновационного) 
университета, в котором накопленный интеллектуальный потенциал эффективно 
реализуется в научной и образовательной сферах.  

С этой целью республиканской программой развития образования предусмотрено 
создание на базе ведущих казахстанских вузов экспериментальных площадок в форме 
единых многоукладных университетских учебно - научно - инновационных комплексов 
(УНИК). 

УНИК представляет собой ассоциацию высшего учебного заведения, малых 
предприятий научно - технического профиля и предприятий всех форм собственности, 
обеспечивающую единство образовательного процесса, научно - исследовательской, 
научно - технической и инновационной деятельности на всех стадиях и этапах подготовки 
специалистов, научных и научно - педагогических кадров. Взаимосвязь таких комплексов с 
научно - инновационными структурами региона, в случае налаживания эффективного 
взаимодействия между ними способна вызвать синергетический эффект, проявляющийся в 
росте инновационной активности предприятий, повышении инновационной способности и 
инновационной восприимчивости, развитии региональной инновационной системы. 
Поэтому речь должна идти, прежде всего, о формировании региональных учебно - научно - 
инновационных комплексов на базе вузов и научных организаций. 

Формирование и развитие региональных УНИК играет важную роль в развитии 
образовательного и творческого потенциала населения, решении социальных проблем 
путем повышения образовательного уровня и квалификации персонала предприятий, 
регулировании регионального рынка труда. С этой точки зрения огромное значение имеет 
координация усилий образовательных учреждений высшего профессионального, 
профессионального и дополнительного образования, общественных организаций, 
организаций инновационной инфраструктуры (инжиниринговых, консалтинговых фирм, 
агентств по трансферу технологий), оказывающих образовательные услуги населению на 
уровне, соответствующем условиям инновационной экономики [3]. 

В системе высшего образованияв РК уже есть положительные примеры 
подобногосотрудничества, где обе стороны получают выгоду от проявления 
синергетического эффекта. Здесь возможны следующие формы взаимодействия вуза и 
предприятий малого и среднего бизнеса: 

 - проведение лекционных и практических занятий специалистами предприятий, 
направленных на формирование у студентов профессиональных компетенций; 

 - осуществление целевого заказа на подготовку конкретных специалистов для бизнеса; 
 - создание при вузах лабораторий с приобретением необходимого оборудования; 
 - открытие на базе вуза студенческого бизнес - инкубатора и центров инноваций; 
 - предоставление студентам базы предприятия для прохождения производственной 

практики; 
 - оказание спонсорской поддержки; 
 - предоставление заказа на проведение научно - исследовательских разработок; 
 - кооперирование вуза и предприятий для реализации совместных инновационных 

проектов и пр. 
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Задача региона во многом сводится к созданию благоприятного инновационно - 
образовательного климата, оказанию поддержки организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность. Поддержка может быть направлена по адресу 
региональных организаций или всех, включая, дислоцированных в других регионах. 
Необходимо отметить, что в ряде случаев региональные власти препятствуют 
проникновению в регион последних. Применительно к микроуровню существует система 
инновационных стратегий образовательной организации, учитывающая возможности 
обновления существующих продуктов и услуг, областей предметной специализации и 
региональных рынков. 

Кроме того, существуют и внутренние причины необходимости развития 
инновационной деятельности в регионах страны, например, высокая дифференциация по 
их социально - экономическому развитию. Инновационное развитие экономик регионов 
может стать инструментом сглаживания существующей дифференциации и обеспечения 
их сбалансированного развития. 

Формирование и осуществление мероприятий по активизации региональных 
инновационных процессов должно строиться на научной и системной основе, что делает 
актуальным рассмотрения проблем относительно целого ряда вопросов, касающихся 
природы инноваций, их влияния на развитие экономических систем, а также механизмов и 
инструментов инновационного развития территорий. 
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ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА 2016 ГОД 
 
Аннотация. Прогрессивные темпы развития жилья требуют анализа стоимости 

недвижимости для совершения операций с ним. В данной работе нами проведен анализ 
рынка недвижимости города Ставрополя за 2016 год. 
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Объектом изучения выступает город Ставрополь. Предмет исследования – динамика 
рынка жилой недвижимости. Целью работы анализ и оценка рынка недвижимости города 
Ставрополя 2016гг на примере однокомнатных квартир. 

Ключевые слова: недвижимость, рынок жилой недвижимости, оценка, сделки с 
недвижимостью, спрос и предложение. 

 
Для проведения анализа предложений на рынке жилья краевого центра по 

однокомнатным квартирам нами был применен метод контент - анализа. Он выполнен на 
основе данных предложений продажи периодической печати – газеты «Все для Вас» от 
10.10.2016 года. На сегодняшний день именно этот источник может отразить полную и 
достоверную информацию о рынке жилой недвижимости. 

В качестве территориальных единиц мною взяты сложившиеся «риэлторские» районы 
города Ставрополя, которые позволяют выделить следующие районы: Юго - Запад, Северо 
- Запад, Центр, 204 - й квартал и другие районы города. К последним на данный момент 
относим Ташлу, Мамайку, Чапаевку и Туапсинку.  

 

 
Рисунок 1. Стоимость предлагаемых однокомнатных квартир  

на 10.10.2016 г. (руб.) 
 
Относительно дорогую недвижимость можно найти в центре города. Минимальная цена 

от 750 тысяч рублей, средняя – 1 миллион 740 тысяч рублей, и максимальная – почти 5 
миллионов. Такая высокая стоимость обуславливается близостью и доступностью всей 
социальной инфраструктуры. Это объясняется престижностью и развитостью данного 
района. Он идеален для тех, кто привык жить в одном ритме с городом, ходить на работу 
пешком и иметь в шаговой доступности развлекательные центры, кинотеатры и магазины. 

Среди элитного жилья в центре особо выделяется микрорайон «Александровский парк», 
расположенный в лесопарковой зоне, а также «Дом на Морозова», жилые комплексы 
«Капитал», «Алые паруса», «Европарк» и другие. 

Самыми благоприятными районами Ставрополя (на рынке жилой недвижимости) по 
последним экспертным оценкам стали юго - западная и восточная части города, в которых 
застройщики продают недорогие квартиры с хорошей планировкой вблизи развитой 
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инфраструктуры. Юго - западный район развивается интенсивнее остальных, поэтому 
недвижимость здесь является более привлекательной. Минимальная цена – 640 тысяч 
рублей, средняя – 1 миллион 139 тысяч, максимальная стоимость достигает 1 миллион 870 
тысяч рублей. 

В этом районе ведется самое активное строительство в Ставрополе. Появляются 
кирпичные многоэтажки эконом - и бизнес - класса. Динамично развивается 
инфраструктура – строятся супермаркеты, салоны красоты, фитнес - центры, торгово - 
развлекательные центры и много другое. Как следствие, увеличивается плотность 
населения. Основная проблема – это загруженность дорог. Цены на квартиры в районе 
растут стабильно на 24 - 28 % в год [3]. 

Северо - Западный район из - за преобладания типовых застроек считается спальным, 
несмотря на развитую инфраструктуру. Большое количество домов массовой застройки 
возводилось во время решения проблемы обеспеченности жильем. Тем не менее, в районе 
находятся дома – лучшие – по соотношению цены и качества – постройки из «французской 
панели» по ул.Кулакова. 

Минимальные цены на квартиры здесь начинаются от 600 тысяч рублей, средняя цена – 
1 миллион 68 тысяч, а максимальная достигает двух с половиной миллионов рублей. Цены 
примерно такие же, как и на Юго - Западе, Главное преимущество перед Юго - Западом в 
том, что здесь намного лучше транспортная ситуация. Отсюда, относительно, без пробок, 
можно добраться только в центральную часть Ставрополя. 

Далее по стоимости идет 204 - й квартал. Это относительно новый район города, 
расположенный на улице Серова, здесь находятся, в основном, многоквартирные дома, 
причем большая часть из них принадлежит военным, служившим и служащим в 
располагающемся здесь же десантно - штурмовом полку. Квартиры не совсем 
востребованы, однако минимальная стоимость гораздо выше, чем в остальных районах – 
980 тысяч рублей, а максимальная почти 2 миллиона рублей. 

Самые низкие цены на жилую недвижимость приходятся на районы Ташлы, Чапаевки и 
Мамайки. В 2016 году самую дешевую квартиру здесь можно купить за 650 тысяч рублей, а 
самую дорогую за полтора миллиона. 

На стоимость жилой недвижимости кардинально влияют 4 основных фактора: район; год 
постройки; тип жилья; этаж расположения квартиры [2]. 

Эти факторы составляют 85 - 90 % цены квартиры. 
Главная характеристика жилой недвижимости – это местоположение. От 

местоположения зависят такие экономические параметры, как цена, ликвидность, 
доходность недвижимости. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что в г. Ставрополе наиболее 
дорогостоящие квартиры находятся в Центре города, средние цены приходятся на Юго - 
Запад и Северо - Запад, а самая дешевая недвижимость в других районах города. Такая 
ситуация наблюдалась в 2011 году и в 2016 году эта тенденция сохранилась.  
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Для оценки чувствительности факторов следует определить исходные параметры, 

позволяющие оценивать влияния изменения главных переменных. В основе проведенного 
анализа чувствительности лежит оценка степени влияния основных факторов на стоимость 
квадратного метра офисного помещения: месторасположение и уровень классности (A, B+, 
B, C).  

Анализ чувствительности факторов на формирование стоимости объекта коммерческой 
недвижимости основывается на выделении критических границ изменения факторов в 
течение выбранного временного интервала. 

Месторасположение является одним из главных факторов, влияющих на стоимость 
коммерческой недвижимости, и определяет, в какой степени объект является 
привлекательным. Местоположение объектов в данной курсовой работе определяется 
районами города Красноярска, которые, так или иначе, различаются между собой. 
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Рисунок 1 – Средняя стоимость 1 м2 в зависимости от месторасположения 

за 2 квартал 2017 года, руб. 
 

Как видно на рисунке 1, на котором представлен график средней стоимость 1 м2 
офисных объектов коммерческой недвижимости в зависимости от месторасположения по 
классам, коэффициент достоверности варьируется от 0, 3696 до 0,7147. Это разрыв 
обусловлен тем, что во втором квартале 2017 года, в некоторых районах не представлены 
на продажу офисные объекты того или иного класса. С другой стороны, данный график 
характеризует ситуацию на рынке коммерческой недвижимости Красноярского края в 
данный момент, что является актуальным на сегодняшний день. 

Вторым фактором для оценки чувствительности послужит уровень классности. Сегодня 
офисная недвижимость различается по классам «А», «В+», «В», «С» и «D». Под уровнем 
классности следует понимать фактор влияния, который ориентируется на запросы 
потенциальных покупателей либо арендаторов. 

 

 
Рисунок 2 – Средняя стоимость 1 м2 в зависимости от уровня классности 

за IV квартал 2017 года, руб. 
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Рисунок 3 – Средняя стоимость аренды 1 м2 в зависимости 

от уровня классности за 2 квартал 2017 года, руб. 
 
На рисунках 2 и 3 проведена линия тренда, характеризующая зависимость стоимости 

квадратного метра коммерческой недвижимости в городе Красноярске за IV квартал 2017 
года от уровня классности. Коэффициент достоверности на обоих рисунках равен 1, что 
доказывает высокий уровень достоверности. 

Проводя анализ факторов влияющих на стоимость коммерческой недвижимости города 
Красноярска. Мы получили следующий результат - цена за 1 м2 коммерческой 
недвижимости наиболее чувствительна в зависимости от уровня классности, и только на 
втором месте расположен фактор месторасположения объектов в зависимости от района 
города Красноярска. 

Выделяют несколько аспектов, касающихся коммерческой недвижимости города 
Красноярска.  

Во - первых, это изучение основных особенностей становления и развития рынка 
коммерческой недвижимости в г. Красноярске складывались под влиянием рыночных 
взаимоотношений - т.е анализ представленных коммерческих объектов на рынке нашего 
региона по «классам».  

Во - вторых, был проведен анализ факторов, влияющих на стоимость коммерческой 
недвижимости, для этого были рассмотрены мнения нескольких авторов. Выявлено, что 
наиболее сильное влияние оказывает – месторасположение объекта (инфраструктура, 
транспортная доступность, благоустройство территории), а также уровень классности 
(комфортности), так как они делятся в зависимости от разных критериев на классы.  

После чего, выбрав два этих фактора была проведена оценка чувствительности их на 
стоимость коммерческой недвижимости. Оказалось, что цена за 1 м2 коммерческой 
недвижимости наиболее чувствительна в зависимости от уровня классности. 

В целом, можно сказать, что сейчас на рынке коммерческой недвижимости наблюдается 
стагнация, тренды на рынке города Красноярска кардинально не изменились за последние 
годы, это связано в немалой степени с внешне - и внутриполитическими факторами. Еще, 
рассмотрев факторы влияния на стоимость, можно сделать вывод о том, что чем выше 
класс офиса, то есть либо «А», либо «В+», тем больше будет стоить офис, даже если он и 
будет находиться не в самом престижном районе города. 
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Подводя итог выше сказанному, мы можем сделать следующие выводы: 
Анализируя чувствительность и степень влияния основных факторов, то есть 

месторасположения и уровень классности, на стоимость квадратного метра офисного 
помещения мы пришли к суждению, что стоимость офисных помещений более 
чувствительна по отношению к классу, к которому она относится, и только на втором месте 
находится фактор месторасположения. 
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 Государственная стратегия развития Дальнего Востока России основана на развитии 

процессов интеграции территории с крупнейшими экономиками Азиатско - 
Тихоокеанского региона .Это подразумевает и стимулирование экспортной деятельности 



133

существующих предприятий и формирование конкурентоспособных условий для ведения 
бизнеса с иностранными конрагентами .Для Хабаровского края основным торговым 
партнером является Китай .Для успешного продвижения товара на китайский рынок 
необходима его адаптация, учет культуры, потребительских привычек, законодательства 
страны и пр. Под адаптацией следует понимать изменения в самом товаре и его 
маркетинговых аспектах, направленных на учет предпочтений и требований потребителей. 
В большей степени этот процесс относится к пищевой отрасли. 

 Деятельность по адаптации продуктов питания в КНР включает следующие 
составляющие: государственные стандарты, производственные возможности, рыночный 
сегмент .При этом объектом адаптации должны быть упаковка, товар, брэнд. В Китае по 
продуктам питания существуют государственные стандарты(GB),аналоги ГОСТов. Эти 
стандарты GB разработаны по следующим группам: 

 - Базовые национальные стандарты (по использованию пищевых добавок, на 
максимальный предел патогенов, на максимальный уровень содержания загрязняющих 
веществ) 

 - Национальные стандарты безопасности продовольственной продукции в разрезе 
продовольственной продукции (печенье, конфеты, шоколад, молоко и молочные продукты, 
алкогольные напитки, напитки, продовольствие для новорожденных детей, продовольствие 
специального назначения, диетические добавки, материал, контактирующий с 
продовольственной продукцией и другое). Известны стандарты GB по безопасности 
дезинфекционных препаратов , консервированных фруктов, продукции из меда и др. 

 С учетом требований этих стандартов осуществляются таможенные процедуры и 
принимается решение о возможности продажи товара в Китае. 

На Азиатский рынок отечественным предприятиям зайти довольно сложно и стандарты 
GB являются своеобразным ограничителем и одновременно стимулятором этого процесса. 
Так, отечественные лечебно - столовые воды в Китае не проходят по стандартам из - за 
повышенного содержания минералов, что не является в этой стране ценностью. Частное 
мнение китайских потребителей о российских продуктах питания: кефир - сильно кислый; 
сметана - густой кефир; икра - очень противно; соленая сельдь - больше не будет пробовать; 
мармелад, зефир - очень сладкое; твердый сыр - вкусно.  

 В Китае есть свои вкусовые предпочтения. Отечественные производители должны 
иметь большие ресурсы в продвижение товара на китайский рынок, на создание брэнда, 
узнаваемости и только после этого можно говорить о возможности реализации продукта 
.При этом первостепенную роль имеет первая покупка. Чтобы она состоялась важно 
адаптировать упаковку и брэнд. Так у китайцев очень важно, чтобы продукт был в 
красивой коробочке и на крышке был защитный термоусадочный колпачек, 
обеспечивающий контроль вскрытия упаковки. Эти условия значимы для китайского 
потребителя. 

 После первой покупки , важно адаптировать и сам товар, чтобы состоялась вторая 
покупка ,а затем и третья .Процесс адаптации важен и с точки зрения перевода 
наименований продукции ,чтобы она красиво звучала и на слух и смотрелась в иероглифах. 

 Естественной рамкой адаптации является сегмент или рыночная ниша на которую 
ориентируется компания: Хэйлунцзян или Шанхай ,Китайские потребители или экспаты 
,средний класс  



134

Для эффективного осуществления управленческих решений по адаптации необходима 
информационная база :годовые исследования и обзоры ,китайские потенциальные и 
текущие партнеры, мнения потребителей на выставках и дегустациях, наблюдения за 
ассортиментом в магазинах и в онлайн - магазинах ,опросы экспертов ,китайских 
потребителей. 

 Можно выделить следующие этапы адаптации для российского экспортера: 
1.Возникновение потребности 
2.Анализ ситуации (на основе мониторинга ассортимента, мнений китайских партнеров) 
3.Принятие решения (с учетом производственных возможностей и мнения китайских 

партнеров) 
4.Реализация 
Таким образом, при планировании экспорта в Китай необходимо: 
1.осуществить SWOT - анализ применительно к текущей ситуации; 
2.определить ключевые компетенции для проекта; 
3.оценить тарифные и нетарифные барьеры; 
4.изучить GB - стандарты; 
5.осуществить прогноз объема продаж; 
7.Составить план инвестиций и расходов; 
8.Изучить потребительские предпочтения. 
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МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация 
 В данной статье происходит анализ земель особо охраняемых природных территорий 

Минераловодского района Ставропольского края. В крае имеется большой потенциал для 
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увеличения особо охраняемых площадей, это необходимо, чтобы создать полноценные 
условия для воспроизводства растительного и животного мира, а также поддержания 
природно - климатического баланса 

Ключевые слова: 
 Земля, категория земель, особо охраняемые территории, заказник, рациональное 

использование  
 Земля является важным элементом окружающей среды. Поверхность земли имеет 

определенные ограничения, касаемо территории, поэтому ее нельзя увеличить ввиду 
потребностей людей и заменить каким - либо другим средством производства. Земля - это 
сложный хозяйственный объект, обладающий многими различными свойствами. 

 Особо охраняемой природной территорией считаются участки, находящиеся на земле, в 
воздушном или водном пространстве. А именно те места, где расположены природные 
комплексы и другие объекты, которым присвоено специальное природоохранное значение. 
Как правило, эти участки были конфискованы органами государственной власти, и, прежде 
использовались для хозяйственного пользования. В дальнейшем для подобных участков 
устанавливают особый режим охраны, а также вводят следующие запреты:  

 - на создание садоводческих и дачных участков; 
 - на строительство любых инженерных коммуникаций; 
 - на движение и стоянку всех механических транспортных средств; 
 - на прогон сельскохозяйственных животных вне границ автомобильных дорог; 
 - на прочие, запрещенные федеральным законом, виды деятельности. 
 Минераловодский район - одно из муниципальных образований (МО) Ставропольского 

края. Город Минеральные Воды - это административный центр района, который, как 
известно, входит в состав эколого - курортного региона Кавказские Минеральные Воды 
(КМВ).  

 В границах Минераловодского района существуют государственные природные 
заказники краевого значения (два), а также природные памятники (четыре). Заказником 
называют природную территорию, постоянно охраняемую. Под охраной находятся 
некоторые части природного комплекса: конкретно растения, конкретно животные, какие - 
либо отдельные их виды, некоторые исторические, мемориальные или геологические 
объекты. Памятниками природы считаются невосполнимые, ценные во всех отношениях 
природные комплексы, естественные и искусственные объекты. К ним можно отнести: 
одиночные объекты природы (вулканы, водопады, родники и другие); участки наземного и 
водного пространства [1].  

 Заказники данного района располагаются в границах особо охраняемой природной 
территории. А именно, на территории эколого - курортного региона КМВ. Площадь всей 
зоны особо охраняемых природных территорий в Минераловодском районе составляет 
3690.8 га, сюда входит Бештаугорский заказник - 3339.9 га и Кумагорский заказник - 350.9 
га. Они считаются комплексными, и образованы для поддержания натурального 
ландшафта, воспроизводства уникальных видов растений и животных. 

 Существуют такие природные памятники, как: "Гора Верблюд", "Гора Кинжал", "Гора 
Змейка". Гора «Верблюд» - комплексный ландшафтный памятник природы 
Ставропольского края. На этих территориях запрещен любой вид деятельности, который 
влечет за собой несоблюдение целостности природных памятников [2]. 
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 В регионе имеется значительный потенциал для увеличения особо охраняемых 
площадей. Это необходимо для создания полноценных условий для воспроизводства 
растительного и животного мира, регулирования и смягчения протекающих негативных 
процессов, а также для поддержания природно - климатического баланса [3]. 
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Аннотация. Проведен анализ законодательно принятого бюджета Тверской области на 

2018 год и на плановый период до 2020 года включительно, с акцентированием внимания 
на социальной сфере и предпринимательской деятельности. Выделены основные формы 
поддержки и сравнительные характеристики за предыдущие периоды времени. 
Обоснованы положения актуальности указанных социально - экономических показателей и 
необходимость сбалансированности бюджета региона. 

Ключевые слова: анализ, бюджетные ассигнования, бюджет Тверской области, 
социальные проблемы региона, предпринимательская деятельность. 

Введение 
Ежегодное законодательное утверждение главного финансового документа Тверского 

региона играет важную роль в развитии и поддержании социально - экономического 
состояния области. В декабре 2017 года был принят и законодательно утвержден очередной 
бюджет Тверской области на период 2018 года и на плановый период 2019–2020 года. Под 
бюджетом понимается – форма расходования денежных средств, предназначенная для 
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финансового решения поставленных задач, функций государства и местного 
самоуправления. Бюджет Тверской области выстраивается в соответствии с федеральной 
политикой нашего государства, как и бюджет других субъектов Российской Федерации. 
Каждая область или регион нашей страны имеют свои экономические, социальные и 
географические особенности. Тверская область не является исключением. Поэтому и 
бюджет нашего региона выстраивается в соответствии с ними и с учетом потребностей 
граждан и существующих проблем. По поводу формирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации существует и противоположное мнение у Академика РАН, д.э.н., 
профессора А.Г. Аганбегяна, где он уточняет: «Республики составляют свои бюджеты 
сами, и центральная власть их не корректирует. Никакой реальной координации в 
социально - экономической деятельности нет» [1, с.18 - 19]. Данное утверждение 
посвящено стагнации 2013 года в нашей стране. В этот период времени резко начали 
снижаться инвестиции, уменьшаться реальные доходы, объем расходов бюджетов и 
финансовые результаты деятельности предприятий и организаций страны.  

Методика исследования 
Сформированный бюджет Тверской области на 2018 год достаточно сложный, системно 

структурированный документ, который отражает статьи расходов на различные сферы 
деятельности общества. Основными задачами являются: оптимизация бюджетных 
расходов, концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития 
региона, обеспечение эффективным управлением государственным долгом, повышение 
эффективности бюджетных расходов, мобилизация доходного потенциала Тверской 
области и другие. В ходе использования сравнительного и системного анализа бюджета 
Тверской области на 2018 год акцентировано внимание на следующих позициях: 

1. Развитие социальной сферы. 
2. Функционирование предпринимательской деятельности. 
Социальной сфере посвящены важные статьи расходов Государственного бюджета 

области. В 2018 году в соответствии с поддержкой реализации стратегических инициатив 
Президента Российской Федерации В.В. Путина более 75 % расходов областного бюджета 
будут направлены на социальную сферу, а именно на поддержку молодых семей, 
финансирование сферы здравоохранения, спорта и культуры [2]. Анализ комментариев 
принятого бюджета, позволяет сделать вывод, что в нем заложены серьезные средства на 
реализацию ряда направлений социальной политики Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. Для Тверской области, как, впрочем, и для большинства субъектов нашей 
страны, это архи важно. В последние пять лет уровень жизни в регионе достаточно низкий 
и пока не наблюдаются тенденции к позитивным изменениям. Например, об этом могут 
свидетельствовать показатели безработицы и состояние рынка труда. В соответствии с 
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тверской области (Таблица №1), следует отметить, что уровень официально 
зарегистрированной безработицы к концу 2016 года практически вернулся к состоянию 
пятилетней давности – 1,0 % . Очевидным является то, что безработица – негативное 
социально - экономическое явление, которое вызывает в социуме неприятные последствия: 
рост преступности, алкоголизма, наркомании, заболеваемости на фоне депрессивных 
состояний, изменения в моральном облике граждан, разрушение семей и многое другое.  
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Таблица 1 
Численность безработных на период с 2012–2016 гг. [3] 

Год 

Численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения, 
человек 

Из них 

Уровень 
официально 
зарегистрированной 
безработицы, % 

Женщины 

лица, 
проживающие 
в сельской 
местности 

2012 7187 4153 2465 1,0 
2013 6642 3891 2467 0,9 
2014 6691 3794 2319 0,9 
2015 8365 4537 2478 1,2 
2016 6935 3622 2079 1,0 
 
Анализ других показателей социально - экономического состояния области на период 

2017 года, таких как, низкая заработная плата работников социальной сферы, качество и 
труднодоступность медицинской помощи в районах, обучение и передвижение людей с 
ограниченными возможностями, алкоголизм, наркомания, преступность, позволяют 
отметить сохраняющийся уровень социальной напряженности и ряд не решенных 
социальных проблем области. Одна из главных социальных потребностей общества, 
отмеченная как в России, так и в Тверской области – проблема бедности. «По 
классификации Организации Объединенных Наций, Россия относится к странам с высоким 
уровнем доходом. Получается, что мы уступаем развитым странам, но занимаем примерно 
50 место по уровню доходов среди 152 стран. По уровню бедности мы не находимся на 
первых позициях. По принятым в мире нормативам, к бедным относятся люди, доход 
которых в два и более раз ниже медианного дохода. У нас около 17 % населения имеют 
такой доход, а в развитых странах – 11 % », подчеркивает академик РАН, д.э.н., профессор 
А.Г. Аганбегян [1,с.16 - 17]. Сложившаяся ситуация может быть смягчена и 
скорректирована увеличением минимальной заработной плат и среднего размера пенсий. 
Вторым не менее важным аспектом в сформированном бюджете Тверской области 
является поддержка предпринимательства в регионе. В Послании Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному собранию стимулирование развитие бизнеса – одна из 
приоритетных задач государства.  

На заседании регионального Правительства Тверской области 9 декабря 2017 года 
обсуждался вопрос о поддержке бизнес - структур, которые играют важную роль в 
функционировании экономики региона. Итоги субсидирования предпринимательской 
деятельности в Тверской области на период с 2015–2018 год представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Субсидирование предпринимательской деятельности  
в Тверской области на период с 2015 по 2018 гг. [2] 

Период времени 
Сумма субсидии на 
предпринимательскую 
деятельность (млн руб.) 

Расходование средств 

2015–2016 год 5,7 Выплата субсидий по кредитным 
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2017–2018 год 10 

договорам, возмещение части затрат 
по лизинговым платежам и 
процентам по кредитам, взятым на 
модернизацию производств 

 
Заложенные в областном бюджете на 2018 год средства и принятие законодательных 

мер, будут стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, что в свою очередь 
обеспечит создание новых рабочих мест и смягчит проблему безработицы в Тверской 
области. Более того, законодательно предусмотрено более 15,7 миллионов рублей на 
возмещение части затрат по лизинговым платежам и процентам по кредитам, взятым на 
модернизацию производств. Это тоже позволит повысить уровень развития 
предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации. Необходимость 
развития такой поддержки обусловлено указами Президента Российской Федерации В.В. 
Путиным. В части их реализации, следует отметить, что в Тверской области к 2020 году 
планируется выделить более 12 миллионов рублей на поддержку малого и среднего 
предпринимательства [2].  

Результаты 
В бюджете Тверского региона на 2018 год заложены серьезные средства на реализацию 

ряда направлений социальной политики. На период с 2018 по 2020 год планируется 
выделить порядка более 8 миллионов рублей на реализацию государственной программы 
«Социальная поддержка и защита населения Тверской области». В качестве подпрограмм 
выступают: «Социальная поддержка семей с детьми», «Социальная поддержка старшего 
поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов 
их семей», «Социальная интеграция инвалидов и формирование без барьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» и другие [4]. Многие парламентарии 
дали ему собственное название – «бюджет развития». Это связано с тем, что принятие 
данного законопроекта позволит решить или смягчить многие существующие проблемы 
Тверского региона, вывести его на новый уровень социально - экономического развития.  

Выводы 
Ежегодное формирование регионального бюджета Тверской области – сложный и 

многомерный документ, обозначающий свод расходов и доходов государства, 
принимаемый законодательным органом власти. Анализ вышеописанного документа 
позволил выделить ряд факторов, которые влияют на его основные характеристики: 

1. Продолжение политики сдерживания государственного долга. 
2. Умеренный темп роста доходной части бюджета региона. 
3. Максимальная концентрация имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях государственных программ. 
 В проведенном анализе уделено пристальное внимание таким ключевым аспектам 

нашей современной жизни: развитию предпринимательства и социальной сферы. 
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - рациональное распределение 
средств и удовлетворение потребностей общества по разным направлениям, что является 
ключевым требованием, предъявляемым к органам государственной власти, составляющим 
и утверждающим бюджет. Рациональное и эффективное расходование средств позволит 
снизить социальное напряжение путем решения острых общественных проблем, 
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удовлетворить социальные потребности и обеспечить должный уровень развития граждан в 
регионе.  
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Аннотация 
В современном обществе пластиковые карты играют большую роль, тем самым 

привлекают внимание мошенников. Число преступлений, связанных с применением 
банковских карт увеличивается с каждым годом, и главной причиной этому становится 
невнимательность или доверчивости владельцев карт. В связи с этим, общество должно 
быть проинформировано о мошенничестве с банковскими пластиковыми картами, чтобы в 
дальнейшем можно было избежать потери денежных средств. 

 
Ключевые слова: 
Интернет - мошенничество, фишинг, скримминг, вишинг, ливанская петля. 
 
На сегодняшний день правонарушения в сфере банковской деятельности представляют 

серьезную угрозу экономическим интересам всего общества, не смотря на то, что такое 
техническое новшество, как банковская электронная карта, появилось в России 
сравнительно недавно. Так как она занимает огромную нишу в финансовом секторе, 
законодателем и банками обслуживания принимаются меры по пресечению и 
предупреждению преступлений связанных с банковскими картами. 
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Современные платежные системы предоставляют организованной преступности 
широкие возможности по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма, выводу капитала за рубеж, что связанно, прежде всего, с 
обезличенностью денег, находящихся в обращении. 

Для достижения намеченной цели необходимо выполнить основную задачу нашего 
исследования – рассмотреть виды мошеннических операций с пластиковыми картами. 

В современном обществе значительно возросла степень использования банковских карт 
(рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Количество выпущенных пластиковых карт 

по данным Центрального банка РФ. 
 

Использование таких платежных средств постепенно всё больше вытесняет привычный 
человеку наличный оборот денежных средств. Ведь, использование таких пластиковых 
карт, как дебетовые и кредитные достаточно удобное. Теперь нет необходимости носить с 
собой крупную сумму наличных средств, поэтому получить пенсию, заработную плату или 
же оплатить покупки, проживание в гостинице, отдых и т.д. в любое время, всё это можно 
сделать при помощи банковской карты.  

Но не смотря на множество плюсов, существует и большой минус. По информации ЦБ 
РФ, в 2014 году, около 1,5 млрд рублей было незаконно списано с банковских карт [2]. 
Злоумышленники разрабатывают различные способы снятия денежных средств с 
банковских карт граждан. Согласно статистики, число краж растет несколько лет подряд 
впечатляющими темпами. В 2016 году было зарегистрировано – 107 тыс. краж, в 2015 - ом 
году – меньше на 43 % , а двумя годами ранее – на 78 % меньше, чем в 2016 году [3]. 

Большая часть мошеннических операций проходят успешно из - за невнимательности 
или доверчивости владельцев карт. Поэтому, общество должно быть проинформировано о 
мошенничестве с банковскими пластиковыми картами, чтобы в дальнейшем можно было 
избежать потери денежных средств. Для достижения данной цели необходимо рассмотреть 
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самые распространенные виды мошенничества такие, как фишинг, скримминг, вишинг, 
ливанскую петлю и некоторые другие [4]. 

Интернет - мошенничество — использование реквизитов карты, полученных 
незаконным путем, для транзакций в виртуальной среде, получило широкое 
распространение [5]. Так как данный термин имеет широкое значение, то можно наблюдать 
несколько сценариев:  

– мошеннические транзакции с использованием номеров существующих карт; 
– злоупотребления торгово - сервисных точек в сети Интернет (выставление завышенной 

цены или несанкционированный сбор многочисленных подписчиков); 
– мошенничество фиктивных торговцев, организующих веб-страницы для обмана 

держателей карт и сбора данных о держателях платежных карт; 
– организация фиктивных веб - страниц банков для сбора информации о держателях карт 

в торгово - сервисных предприятиях; 
– получение информации о реквизитах карт через взлом баз данных [6] (в т.ч. через 

электронные доски объявлений и информационные веб - страницы, где говорится о том, как 
можно совершить мошеннические действия). 

Таким образом, из перечисленного выше мы наблюдаем, что в основе всех карточных 
махинаций лежит получение злоумышленниками реквизитов банковских карт и прочей 
персональной конфиденциальной информации о держателе такой карты. Получение 
конфиденциальной информации преступниками осуществляется при помощи хакерских 
атак на интернет - магазины, электронные платежные системы или персональные 
компьютеры. 

Для получения нужной информации широко применяется фишинг.  
Фишинг — это вид интернет - мошенничества, при котором пользователя различными 

способами заставляют авторизоваться на поддельных сайтах, передавая, таким образом, 
третьим лицам личную информацию. Данный вид мошенничества не связан с банковскими 
картами напрямую. Его сущность состоит в том, что на свой электронный почтовый ящик 
вы получаете письмо (будто бы от банка или от другой реальной организации), переходите, 
ничего не подозревая, по ссылке, которая есть в письме. На странице, которая появилась по 
ссылке запрашивают Ваш логин и пароль от интернет - банкинга Вашего обслуживающего 
банка, введя их информация сразу же становится известна злоумышленникам. 

Для кражи информации о банковском счете или конфиденциальных данных, фишер 
может собрать следующую информацию: фамилию и имя пользователя; адрес и номер 
телефона; пароль / пин - код; номер дебетовой / кредитной карты; CVC / CVV; номер 
социального страхования; номер банковского счета. 

Необходимо отметить, что для создания ложного сообщений используется логотип, 
стиль организации, от которой якобы отправлено письмо, оно может быть именным. 
Поэтому мы можем говорить, что одной из проблем предупреждения мошенничества с 
банковскими картами путем использования фишинга – это сложность отличия ложного 
сообщения от настоящего, которые присылает Вам банк. Ко второй проблеме стоит отнести 
неразработанность технико - криминалистических средств и методов, направленных на 
быстрый поиск лиц, создающих ложные сайты и следы их деятельности. На сегодняшний 
день единственным средством предупреждения фишингового сбора информации является 
использование системы «Антифишинг». 
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В третьем квартале 2017 года на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории 
Касперского» было зафиксировано 59 569 508 срабатываний системы «Антифишинг», во 
всем мире (рисунок 2) [7]. 

 

 
Рисунок 2. Количество предотвращенных попыток перехода  

на «фишинговые» страницы программой «Лаборатория Касперского» 
 

Следующим видом карточного мошенничества является скимминг — это вид 
мошенничества с банковскими картами, при котором на банкомат устанавливают 
специальное считывающее устройство (скиммер), который копирует все данные с 
магнитной полосы. Рассматриваемый вид мошенничество осуществляется путем 
установления мини - камеры или накладки на клавиатуру, благодаря которым мошенники 
узнают ПИН - код карты. Сущность скриммеров состоит в том, чтобы перехватить 
информацию с магнитной ленты на пластиковой карте. Скриммер устройства состоят из 
двух частей. Одна из них — поддельный приемник банковских карт, который 
устанавливается на банкомате. Его функцией является непосредственное считывание 
данных с пластиковых карт (точнее, с ее магнитной полосы). Другая часть скиммера — это 
фальшивая клавиатура, которая производит съем информации о PIN - коде пластиковой 
карты. После того, как информация собирается с двух устройств, она записывается на 
новую пластиковую карту при помощи специальных устройств. В практике замечены 
случаи использования так называемых банкоматов - фантомов, которые внешне не 
отличаются от настоящих, но фактически представляет собой пустую коробку с 
установленным скиммером. Если попытаться снять средства в этом банкомате, то банкомат 
выдаст техническую ошибку или отсутствие средств на счете, а мошенники получат все 
необходимые реквизиты. 

Очередной способ мошенничества с банковскими пластиковыми картами — вишинг. 
Вишинг осуществляется путем сбора конфиденциальной информации с использованием 
телефона и является подвидом фишинга. Жертве приходит SMS - сообщение, в котором 
говорится о том, что с пластиковой банковской картой возникли проблемы: были 
совершены мошеннические действия, а чтобы устранить угрозу, необходимо позвонить по 
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указанному телефону. Жертва звонит, и ее просят назвать ПИН - код или пароль. 
Информация собрана, дальнейшая схема известна. 

Рассмотренные нами выше способы мошенничества с банковскими картами 
совершались посредством кражи персональных и карточных данные, но в практике 
наблюдается способ завладения самой банковской карты.  

Один из таких методов получил название ливанской петли. Данный вид предусматривает 
мошенничество с банковскими картами, при котором в кардридере банкомата 
устанавливается специальный кармашек, изготовленный из фотопленки. Сущность данной 
схемы состоит в том, что владелец вставляет карту в банкомат, набирает ПИН - код, 
совершает все необходимые действия, а получить ее обратно не может.  

Решение данной проблемы активно осуществляется банками ПАО «Сберегательный 
банк России», которые используют в банкоматах модифицированные приемники карт, 
передающие информацию в центр о застревании банковской карты и фиксировании ее до 
приезда инкассации. Так как подобного рода устройства дороже обычных, не все банки их 
используют и держателям карт необходимо самостоятельно проявлять бдительность при 
пользовании банкоматами. 

Самый современный способом мошенничества с картами стал вирус, поражающий 
банкоматы. Работа данного вируса построена на отслеживании производимых операций и 
воровстве информации с пластиковых карт, передавая ее мошенникам.  

Данный способ является очень сложным средством мошенничества, так как написание 
вредоносной программы имеет в себе определенные трудности. Мошенники используют 
очень специфические операционные системы и связываются с банками по усиленно 
защищенным сетям. Некоторые из вирусов, нацеленные на смартфоны, тоже призваны 
похищать денежные средства с банковских карт. Например, в апреле 2015 года произошел 
такой случай: десятки тысяч клиентов Сбербанка в регионах стали жертвами мошенников. 
Все обманутые клиенты пользовались смартфонами на базе Android, которые были 
заражены троянской программой, похищающим средства с привязанных к телефонным 
номерам карт Сбербанка. Владельцы карт, при этом, не могли увидеть списание средств, 
поскольку программа блокировала входящие SMS - сообщения от банка.[8]. 

Реакцией на данную ситуацию со стороны законодательных органов послужило 
внесение изменений в 2015 году в статью 187 УК РФ, которая предусматривает 
ответственность за неправомерный оборот средств платежей, диспозиция которой 
предусматривает наказание за «изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в 
целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о 
переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, 
электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, 
предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных 
средств»[9], расширяющая предмет преступления относительно видов карт.  

Таким образом, рассмотрев проблемные вопросы в данной статье мы можем сделать 
вывод о том, что мошенничество с банковскими картами предусматривает огромные 
перечень средств и ухищрений, направленных на завладение информации c магнитной 
полосы карты, чипа. К таким средствам мы отнесли фишинг, скримминг, вишинг, 
ливанскую петлю и внедрение в систему банкоматов вирусов, направленные на кражу 



145

информацию об операциях держателя карт, также вирусы направлены на завладение 
денежных средств клиентов банков путем завладения денежных средств через мобильные 
устройства. В своем исследовании мы привели примеры некоторых из мер, принимаемых 
банками и законодателем в предупреждении и пресечении совершения преступлений по 
банковским картам. Также стоит отметить, что главными проблемами в защите держателей 
от завладения мошенниками денежных средств, во - первых, является недостаточная 
разработанность технико - криминалистических средств, направленных на поиск лиц, 
осуществляющие противоправные деяния в сфере мошенничества, во - вторых, 
разработанность тактических приемов раскрытия преступлений, связанных с 
мошенничеством банковских карт, в системе ОВД находится на низком уровне. Но 
решение двух этих проблем не может способствовать уменьшению уровня преступности 
без установления качественного взаимодействия национальных правоохранительных 
органов с органами других государств, так как зачастую совершение мошенничества 
производится из других стран. 
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ОБ ИТОГАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
Аннотация 
В научном исследовании показаны основные итоги и результаты функционирования в 

Республике Крым особого экономического режима. Проанализирован инвестиционный 
климат в Крыму, проведен мониторинг реализуемых инвестиционных проектов. Сделаны 
выводы о том, что инвестиции в условиях действующих международных санкций и 
оказывает существенное влияние на макроэкономическую стабильность в регионе 
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Особый экономический режим, свободная экономическая зона, инвестиционный проект, 

капитальные вложения, предпринимательсво. 
 
Итоги второго года действия особого режима осуществления предпринимательской и 

иной деятельности на территориях Республики Крым и г. Севастополя характеризуются 
кратным ростом основных показателей функционирования свободной экономической 
зоны, что обусловлено значительным увеличением количества инвестиционных проектов в 
отчетном периоде и длительной подготовительной фазой начала функционирования 
свободной экономической зоны в 2016 году.  

Общий объем инвестиций участников свободной экономической зоны за отчетный 
период составил 19 027,0 млн. руб. (в г. Севастополе – 4 187,0 млн. руб. и в Республике 
Крым – 14 840,0 млн. руб.). Из них 74 % (14 025,0 млн. руб.) приходится на капитальные 
вложения, осуществленные участниками свободной экономической зоны в 2017 году. 
Общий объем инвестиций, осуществленных участниками свободной экономической зоны в 
2017 году, вырос относительно предыдущего отчетного периода в 4,3 раза. Участниками 
свободной экономической зоны за отчетный период построено 724 объекта недвижимости 
и транспортной (социальной, инновационной, инженерной и иной) инфраструктуры, из 
которых 715 введены в эксплуатацию (в г. Севастополе – 82 и в Республике Крым – 633), 
что превышает аналогичный показатель за 2016 году в 3,5 раза. 

Для реализации инвестиционных проектов на территории свободной экономической 
зоны за отчетный период создано 13 108 рабочих мест, что превышает аналогичный 
показатель за 2016 год в 4 раза. Чистая прибыль 4 хозяйствующих субъектов, получивших 
статус участника свободной экономической зоны, за отчетный период составила 14 719,7 
млн. руб. (в г. Севастополе – 2 241,8 млн. руб. и в Республике Крым – 12 476,9 млн. руб.), 
что превышает аналогичный показатель за 2016 год в 17 раз. 

Функционирование свободной экономической зоны позволило хозяйствующим 
субъектам, зарегистрированным в качестве ее участников, применять более благоприятный 
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по сравнению с общим режим налогообложения и использовать другие льготные условия 
для осуществления предпринимательской деятельности на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя, что обеспечивает им дополнительные конкурентные преимущества.  

В целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты 
общих интересов, а также содействия развитию и совершенствованию механизма 
функционирования свободной экономической зоны участниками свободной 
экономической зоны в Республике Крым и г. Севастополе созданы некоммерческие 
организации – ассоциации участников свободной экономической зоны.  

Применение в 2017 году на территориях Республики Крым и г. Севастополя особого 
режима осуществления предпринимательской и иной деятельности продемонстрировало 
заинтересованность в нем не только организаций, создаваемых для реализации новых 
инвестиционных проектов, но и ранее действующих хозяйствующих субъектов для 
модернизации существующих основных средств.  

Наибольшее количество инвестиционных проектов локализовано на территориях 
крупнейших городов Крымского полуострова: Симферополя (370 инвестиционных 
проектов), Севастополя (239), Ялты (88), а также на территориях Симферопольского (43) и 
Бахчисарайского районов (39). При этом необходимо отметить востребованность 
указанного особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 92 % инвестиционных проектов 
реализуется субъектами малого и среднего предпринимательства – 923 инвестиционных 
проекта (в г. Севастополе – 223 и в Республике Крым – 700).  

Наиболее активно реализуются инвестиционные проекты в промышленной сфере (194), 
строительстве (192), сельском хозяйстве (127), в сфере услуг и торговле (164), в 
туристической отрасли (78). 

Предоставляемые возможности по стимулированию инвестиций в наиболее 
перспективные отрасли экономики активно используются заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя для социально - 
экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, в том числе для 
создания и модернизации объектов инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры.  

За два года функционирования свободной экономической зоны ее участники ввели в 
эксплуатацию 918 объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 
Совокупный объем капитальных вложений, осуществленный участниками свободной 
экономической зоны за 2016 - 2017 годы, превысил 17,3 млрд. рублей. 

За время функционирования свободной экономической зоны создано более 16 тысяч 
рабочих мест. Консолидированный объем налогов и таможенных платежей, уплаченных за 
2016 - 2017 годы участниками свободной экономической зоны в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации в рамках договоров о деятельности, превысил 
12,7 млрд. рублей.  

При этом, по экспертной оценке, общий объем инвестиций, осуществленных за два года 
функционирования свободной экономической зоны, оценивается в 27 млрд. рублей, в том 
числе с государственным участием (в виде предоставленных участниками свободной 
экономической зоны налоговых и неналоговых льгот), на общую сумму более 3,6 млрд. 
рублей.  
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Особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на 
территории свободной экономической зоны в настоящее время служит одним из основных 
инструментов государственно - частного партнерства, который позволяет привлекать в 
Республику Крым и г. Севастополь инвестиции в условиях действующих международных 
санкций и оказывает существенное влияние на макроэкономическую стабильность в 
регионе. 
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ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассматривается ситуация с образованием отходов производства и потребления в 

России, Сибирском федеральном округе и на Байкальской природной территории; 
исследуются признаки, особенности и проблемы создания индустриальной отрасли по 
обращению с отходами; предлагаются технология формирования отрасли и ее состав. 

Ключевые слова: 
Отходы производства и потребления; менеджмент; отрасль и сектор экономики; 

Байкальская природная территория; озеро Байкал; система работы с отходами. 
 
Современная мировая цивилизация трансформирует огромную массу отбросов от своего 

существования. Различные отрасли производства и сферы потребления готовых видов 
продукции создают в конце жизненного цикла продукции огромные объемы самых 
разнообразных отходов. Действующие в России методы и приемы менеджмента 
обращения с отходами приводят и далее могут приводить к серьезному загрязнению 
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окружающей среды и в итоге создают реальную угрозу для экологической безопасности и 
здоровью населения. 

Накопление на территории государства и даже вне его границ огромных накоплений 
самых различных отходов и отбросов - серьезная угроза для любой нации. Подобная угроза 
существует как для России и почти для всех ее регионов, так и для ряда крупных и 
привлекательных российских природных территорий, в т.ч. для Байкальской природной 
территории (БПТ) и уникальной экосистемы озера Байкал. 

Сложившаяся в Российской Федерации на сегодняшний день ситуация в области 
производства и потребления, т.е. обращения с отходами нижеследующая (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Образование, использование и обезвреживание отходов 

 производства и потребления в России (млн.тонн) 
№
№ 

Показатели 2005г
. 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г
. 

2014 г. 2015г. 

1. Образование 
отходов 
производства и 
потребления – всего  
в том числе опасных 
(с I по IV класс 
опасности) 

 
 

3036 
 
 

142 

 
 

3735 
 
 

114 

 
 

4303 
 
 

120 

 
 

5008 
 
 

114 

 
 

5153 
 
 

117 

 
 

5168 
 
 

124 

 
 

5060 
 
 

110 

2. Использование и 
обезвреживание 
отходов 
производства и 
потребления 

 
 
 

1266 

 
 
 

1738 

 
 
 

1991 

 
 
 

2348 

 
 
 

2044 

 
 
 

2357 

 
 
 

2685 

Примечание: таблица составлена по данным Росстата [4,с.64]. 
 
Как следует из таблицы 1, в последние 11 - 12 лет, несмотря на известные экономические 

кризисы и спады в реальной российской экономике, ежегодный суммарный объем 
образования отходов производства и потребления вырос с 3 до 5 млрд. тонн; при этом в 
2012 - 2015 гг. (а также по оценке специалистов и в 2016 - 2017 гг.) наблюдается 
относительная стабилизация годовых объемов отходов. Также за длительный период (11 - 
12 лет) объемы образования опасных отходов всех 4 - х классов опасности колебались не 
значительно и снизились с 140 - 120 до 110 млн.тонн. Особая позиция в таблице 1 – это 
«Использование и обезвреживание отходов производства и потребления»: данный 
показатель за указанный длительный период непрерывно возрастал (кроме 2013 г.) и 
увеличился округленно с 1,3 до 2,7 млрд. тонн в год. 

Масштаб так называемой «мусорной» проблемы пока весьма велик. На всей территории 
России по данным Росприроднадзора (входит в состав Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ) накоплено 35 млрд. тонн мусора (по оценкам же некоторых специалистов - 
от 40 до 90 млрд.тонн), действует более 1000 полигонов для отходов, 15 тыс. 
санкционированных свалок, 17 тыс. несанкционированных свалок и 13 тыс. 
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несанкционированных мест размещения мусора; общее количество нелегальных свалок, 
отвалов и хранилищ в стране составляет порядка 110 тыс. [3,с.228 - 230].  

Общая площадь размещения отходов составляет в стране 4 млн. га (эта площадь 
сопоставима с территорией некоторых европейских государств) и каждый год под их 
размещение выделяется еще около 400 тыс. га свободной земли. В составе ежегодно 
образуемых свыше 5 млрд. тонн самых разных отходов около 70 млн. тонн составляют 
твердые бытовые, или коммунальные отходы - ТБО / ТКО (ежегодно их количество 
увеличивается на 3 - 4 % ); из них перерабатывается и утилизируется не более 10 % ; 
основная же часть этих отходов находится на полигонах и свалках [4,с.15]. По мнению же 
некоторых специалистов, только лишь 4 - 5 % указанного объема ТБО / ТКО вовлекается 
переработку; поэтому в ближайшие годы в случае не принятия кардинальных мер 
отдельные регионы России ожидают «мусорные» катастрофы. В рамках Года экологии 
(2017 г.) работа с отходами в стране несколько активизировалась: субъектами Федерации 
совместно с Росприроднадзором выявлено более 23 тыс. объектов несанкционированного 
размещения отходов и ликвидировано около 15 тыс. таких объектов. 

В общем объеме отходов подавляющую долю составляют отходы от добычи всех 
полезных ископаемых (4,6 млрд. тонн, или 93 % общего количества отходов); их них 62 % 
отходов образуется при добыче топливно - энергетических полезных ископаемых и 31 % – 
при добыче других полезных ископаемых. На долю всех обрабатывающих производств 
приходится свыше 5 % (280 млн. тонн) общего количества отходов. Среди этих 
обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, целлюлозно - бумажное производство, производство кокса 
и нефтепродуктов, химическое производство, металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий, производство транспортных средств и 
оборудования и др.) наибольшее количество отходов образуется в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий.  

Кроме указанных выше промышленных отходов, 2 % всех отходов производства и 
потребления России представлены отходами по таким видам экономической деятельности 
как: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь; предоставление 
коммунальных, социальных, персональных услуг [4,с.65]. 

Наибольший объем отходов производства и потребления образуется в Сибирском 
федеральном округе (почти 3,5 млрд. тонн, или около 70 % от общего объема всех отходов 
России). В Байкальской природной территории - БПТ (прибайкальская территория – 
Иркутская область, забайкальские территории – Республика Бурятия и Забайкальский край) 
управление процессами образования, накопления и переработки отходов характеризуются 
такими показателями: площади, занятые всеми свалками отходов, составляют 57,2 тыс. кв. 
метров; общий годовой объем всех образуемых отходов на БПТ дошел до 333 млн. тонн, в 
т.ч. на долю Иркутской области приходится 130 млн. тонн, на Республику Бурятия – 54 
млн. тонн, на Забайкальский край – 149 млн. тонн. [3,с.429]. 

Сводная характеристика обращения с отходами производства и потребления в России, в 
т.ч. на БПТ может быть сформулирована следующим образом: система сбора и обработки 
мусора в стране практически не обновлялась в течение последних 40 - 50 лет; основные 
методы обращения с отходами в эти годы не изменились и состоят в захоронении, 
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сжигании и частичной переработке; полигонное захоронение традиционно остается 
ведущим методом обращения с отходами; рынок переработки ТКО / ТБО практически не 
развит. 

При обращении с отходами в стране выявляется ряд серьезных упущений и просчетов, в 
т.ч.: 

 - низкое качество бытового мусора и неразвитость сортировочных программ;  
 - сезонность поставок; ограниченные объёмы поставок вторичных ресурсов, требующих 

глубокой переработки; 
 - высокий уровень накопления и захоронения отходов; 
 - низкий уровень извлечения полезных компонентов при обращении с отходами; 
 - низкий уровень вовлечения продукции переработки отходов в промышленный оборот; 
 - низкий технологический уровень предприятий переработки отходов; 
 - отсталое техническое оснащение потребителей вторичного сырья; 
 - высокий уровень импортозависимости в производственном оборудовании и высокая 

конкуренция со стороны иностранных производителей; 
 - несовершенство нормативно - правовой базы и технического регулирования в 

переработке отходов; 
 - неэффективный контроль со стороны генпрокуратуры, общественных организаций; 
 - не выполнение программ и планов строительства, реконструкции и модернизации 

предприятий и производств по переработке отходов; 
Яркие примеры серьезного влияния на природу и здоровье людей многолетних 

полигонов и свалок отходов, давно известных всем (органам власти, бизнесу, СМИ, 
общественности) и много лет не ликвидируемых (на них внимание наконец обратили 
представители самой верхней власти страны), следующие: 

 - Московская область: свалка бытовых отходов «Кучино» в Балашихе работала с 1964 г. 
и была закрыта по прямому поручению Президента РФ В.В.Путина 23 июня 2017 г., т.е. 
действовала 53 года (за весь период накоплено 25 млн. тонн мусора, высота отвалов 80 
метров; внутри тела свалки начались опасные процессы интенсивного образования крайне 
вредных для населения биогазов; газы начали выводить специальным образом - проходкой 
112 скважин на глубину до 30 метров, при этом осуществляется дегазация полигона, т.е. 
вывод свалочных газов наружу и их сжигание; рекультивация полигона начнется лишь в 
марте 2018 г.); 

 - Иркутская область: особая многолетняя экологическая, техническая и организационная 
проблема с предстоящей ликвидацией и утилизацией огромных вредных и опасных 
промышленных отходов деятельности бывшего Байкальского целлюлозно - бумажного 
комбината – БЦБК (комбинат построен в 1960 - х годах; в 2013 г. официально закрыт; за 
годы работы БЦБК накоплено 6,2 млн. тонн шлам - лигнина и 2,8 млн. тонн золы; 
шламонакопители и золоотстойники занимают площадь 350 га; на сегодняшний день это 
самая большая промышленная свалка на берегах Байкала; вопрос об утилизации отходов 
рассматривается с 2014 г.; начало работ перенесено на 2018 г.; по проекту, 
подготовленному «Росгеологией», на рекультивацию всех отходов потребуется от 3 до 5 
лет, бюджетам всех уровней утилизация обойдется в сумму 6 млрд. руб.); 

 - Иркутская область: затянувшаяся на много лет демеркуризация отходов (удаление 
ртути и ее соединений) цеха ртутного электролиза бывшего Усольехимпрома в г.Усолье - 
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Сибирское (цех закрыт в 1998 г.; до сих пор демеркуризация не началась, что создает угрозу 
жизни людей и вредит развитию «Территории опережающего развития» - ТОР в городе; 
работы по ликвидации ртутного заражения могут начаться лишь в 2018 г.). 

Во многих развитых странах на решение проблемы отходов в последние годы были 
направлены огромные материальные и финансовые ресурсы, приняты организационные 
меры на государственном и региональном уровнях, создана экономическая, нормативно - 
правовая и технологическая база. В России проблеме отходов в последнее время также 
уделяется больше внимания, однако деятельность в данном направлении идет крайне 
медленными темпами, что связано как с общими кризисными явлениями в экономике, так и 
с серьезными управленческими упущениями и «застоем» в менеджменте (одним из самых 
последних примеров является перенос конечного срока для перехода к новому порядку 
утилизации ТКО на два года - с 1 января 2017г. до 1 января 2019г. - по причине 
несвоевремнности принятия Правительством РФ ряда важных регулирующих эту сферу 
нормативно - правовых актов).  

Поэтому современное состояние обращения с отходами во многих регионах России 
может быть охарактеризовано как кризисное. Можно также утверждать, что готовой к 
вызовам будущего системы обращения с отходами сегодня нет пока ни в одном регионе 
России. 

Другие важные примеры застоя в менеджменте по обращению с отходами на разных 
уровнях следующие (как следует ниже, принимаются многочисленные управленческие 
решения, которые не приводят к быстрому радикальному изменению сложной ситуации с 
обращением с отходами): 

 - 22 раза (с 1998 г. по 2017 г.) изменялся основной Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89 - ФЗ [10,11]; 

 - серия Указов и Поручений Президента РФ по проблемам охраны окружающей среды и 
обращения с отходам; 

 - ежегодные Послания Президента РФ, ежегодные пресс - конференции Президента РФ, 
«Прямые линии» с Президентом РФ, в которых имеются отдельные прямые поручения, 
решения и ответы по отходам; 

 - серия Постановлений Правительства РФ, распоряжений и приказов Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ по отходам; 

 - серии Государственных программ и Федеральных целевых программ по охране 
окружающей среды страны и отдельных природных территорий; 

 - серия Распоряжений и Приказов Росприроднадзора и других федеральных органов 
надзора и контроля за ситуацией за обращением с отходами (Генпрокуратуры РФ, Счетной 
палаты, Роспотребнадзора и др.). 

Различные общественные мероприятия в стране пока также слабо влияют на ускорение 
разрешения проблем обращения с отходами; некоторые основные из них следующие: 

 - регулярная ежегодная серия национальных и международных выставок на территории 
России (выставочные центры в гг. Москве, Санкт - Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске и др.) по проблемам отходов; 

 - серия научно - практических конференций, «круглых столов», парламентских 
слушаний по проблемам обращения с отходами;  
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 - работа ряда известных общественных организаций по защите окружающей среды 
(Общероссийский народный фронт, «Байкальская Экологическая Волна», «Байкальская 
экспедиция», Российское экологическое движение «Зеленые», Общероссийская 
общественная организация «Зеленый патруль», Всероссийское общество охраны природы 
и др.); 

 - деятельность многих печатных СМИ и функционирование ряда порталов Интернет по 
вопросам обращения с отходами. 

В итоге можно отметить, что проблема с отходами весьма сложная, крайне трудная, но 
здесь велика роль и значение менеджмента не только разрабатывать (планировать) 
концепции, стратегии и программы, но и реально осуществлять все остальные свои 
классические функции: организация, координация, мотивация, контроль. Как известно, 
2017 год в России объявлен Годом экологии. По мнению многих специалистов, за этот 
календарный год глубинных изменений и улучшений для экологии нашей страны не 
произошло. В связи с вышеизложенным необходимы совершенно новые методы и решения 
менеджмента на всех уровнях российского управления экологией и охраной окружающей 
природной среды. 

Для Российской Федерации вместо пока существующего кустарного обращения с 
отходами необходима современная индустриальная отрасль этого вида экономической 
деятельности. Промышленность по обращению с отходами будет представлять собой 
совокупность субъектов хозяйствования, которые уже прописаны официальными кодами 
38.21 «Обработка и утилизация неопасных отходов», 38.22 «Обработка и утилизация 
опасных отходов», 38.32 «Утилизация отсортированных материалов», определяемых 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2). 

В настоящее время в ряде технологически развитых стран мира переработка отходов 
производства и потребления обрела все признаки отраслевой сформированности. Среди 
причин формирования отрасли необходимо отметить: рост потребности и, соответственно, 
увеличение физических объемов потребления различных сырьевых ресурсов при их 
одновременном удорожании; сдерживание дальнейшего развития экономического 
потенциала ряда стран территориальной ограниченностью, не позволяющей выводить 
земли из хозяйственного оборота и использовать их в качестве полигонов для захоронения 
отходов [8,с.5]. 

В России в последнее время приняты два важнейших центральных решения, которые 
нацелены на коренную реорганизацию хозяйственной деятельности в области работы с 
отходами: 

 - в составе перечня поручений Президента РФ В.В.Путина от 15.11.2017г. по 
результатам проверки исполнения законодательства и решений в сфере регулирования 
обращения с отходами дано Правительству РФ задание в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы» выделить отдельную 
подпрограмму по созданию отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
замкнутого цикла (раздельный сбор, транспортирование, обработка, утилизация и 
размещение) для достижения уровня лучших мировых стандартов [2 и 5]; 

 - принято Постановление Правительства РФ от 28.10.2017 г. № 1310 о создании 
Правительственной комиссии по вопросам развития отрасли обращения с отходами 
производства и потребления. 
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Российской Федерации необходима поддерживаемая государством отрасль 
промышленности, направленная на максимальную переработку отходов производства и 
потребления, ключевым элементом которой должны стать производственно - технические 
комплексы, осуществляющие сбор, переработку отходов и производство полезных для 
последующего потребления вторичных материальных ресурсов. Обработка, утилизация и 
обезвреживание образующихся в процессе производства и потребления отходов позволят 
сократить их вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, вовлечь в 
хозяйственный оборот ценное сырье и материалы [8,с.18]. 

Как известно, экономическая деятельность лежит в основе существования человечества; 
без нее не возможны все остальные виды деятельности. Национальная экономика любой 
страны представляет собой суммарную (объединенную) работу огромного количества 
хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм, компаний, организаций, производств, 
домашних хозяйств, индивидуальных предпринимателей), создающих самые различные 
товары и услуги. Все эти субъекты объединены в отрасли по определенным правилам, 
условиям и признакам; для каждой совокупности, или отрасли характерно: общность 
выпускаемой продукции, технологий, основных фондов и профессиональных навыков 
работающих, при этом большая часть выручки приходится на долю основной 
деятельности. Для отрасли необходимо относительно большое количество хозяйствующих 
объектов и численность работников, большая стоимость основных фондов. Такими 
признаками и особенностями отрасли полностью обладает хозяйственная деятельность по 
обращению с отходами. 

Современная Россия находится на относительно высокой ступени развития экономики и 
социальной сферы. Эта ступень сопровождается серьезными изменениями во всех отраслях 
и производствах, характеризуется новыми целями и задачами, инновационными способами 
и креативными подходами их достижения и решения. Российской экономике поэтому 
необходимы прогрессивные бизнес - модели, новейшие технологии и формы менеджмента. 
В последние 3 - 4 года менеджмент всех уровней российского управления становится 
свидетелем зарождения еще одной важной сферы экономики: речь идет о развертывании в 
огромной стране новой эффективной отрасли по обращению с отходами. Уже 
существующие запасы и будущие накопления самых различных отходов, которые в стране 
необходимо переработать в ближайшие, например, 5 - 10 лет, настоятельно требуют 
ускоренного формирования новой индустриальной отрасли национальной экономики или, 
в крайнем случае, отрасль жилищно - коммунального хозяйства пока с условным 
названием «Промышленность обращения с отходами производства и потребления». 

Логика образования и развития любой отрасли основывается на потребностях общества 
в соответствующих товарах и услугах. До недавнего времени проблемы обращения с 
отходами не обозначались так остро и болезненно как в настоящий период. Вопросы 
уборки и переработки отходов стояли перед российским обществом и ранее, но они в итоге 
разрешались без особых затруднений в основном путем использования государственного 
ресурсного потенциала. Этому способствовали, в частности, такие факторы: большие 
свободные земельные территории для массового накопления и захоронения отходов (так 
называемое «ресурсное проклятие»); относительно невысокий уровень развития 
экологического сознания населения, в т.ч. общественности; недостаточная ступень 
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развития науки и техники в области экологии; объемы отходов и выбросов не были такими 
огромными и опасными.  

Создание новой отрасли – это весьма трудоемкий и относительно сложный проект, 
требующий для нормального осуществления, как правило, несколько лет. Формирующиеся 
в России в последние годы некоторые новые отрасли (например, «Информационные 
технологии», «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов») подтверждают 
долговременность процедур открытия любых новых сфер деятельности. Вместе с тем, как 
показала практика, в крайне особых условиях, возможны ускоренные сроки создания 
отрасли. Примером такого максимально строгого выполнения государственных решений 
является реализация известного плана электрификации России (план ГОЭЛРО был 
разработан и принят в 1920 г.): за установленный десятилетний период задания этого плана 
были выполнены и перевыполнены досрочно. Другой пример быстрого и успешного 
создания в бывшем СССР комплексной отрасли – мощнейшей военной индустрии показала 
Великая отечественная война (1941 - 1945 гг.), которая потребовала немедленного 
крупномасштабного перевода советского мирного хозяйства на рельсы военного 
экономики. В первые же дни войны была определена и далее полностью выполнена и 
перевыполнена комплексная программа по переходу мирного хозяйства на рельсы военной 
экономики [1].  

Несмотря на принимаемые в последнее время государственные меры по 
совершенствованию управления процессами обращения с отходами (в т.ч. указанные выше 
поручения Президента РФ и Постановление Правительства РФ по созданию специальной 
отрасли по обращению с отходами) пока нет уверенности в правильной производственной 
логистике и оптимальной последовательности формирования этой индустриальной сферы, 
т.к. при реализации ряда крупных и близких по важности российских проблем 
действующий менеджмент разных уровней власти (федеральная, региональные и 
муниципальные) проявлял себя как не очень дальновидный и относительно слабый; вот 
примеры: 

 - запрет с 2016 г. на вывоз круглого леса с территории страны (в т.ч. с БПТ) и не 
осуществление при этом мер по одновременному созданию сети деревообрабатывающих 
производств и предприятий (и поэтому потеря рабочих мест на заготовке леса, потеря 
прямых заработков простых людей, которые не могут вести рубку леса, и невозможность 
реализации леса перекупщикам); 

 - запрет с 01.10.2017г. на вылов омуля в озере Байкал и не создание при этом 
замещающих рабочих мест для местного населения, которое до этого было занято ловлей и 
продажей этой рыбы (в итоге образование безработицы в поселках, размещенных в 
прибрежной зоне озера, потеря заработков населения); 

 - есть уже реальные примеры и ожидаются еще случаи, когда происходит срочное 
административное закрытие различных привычных свалок отходов и одновременно не 
создание альтернативных мест (полигонов, цехов и заводов по переработке отходов) для 
обращения с возникающими каждодневно традиционными отходами (в итоге появление на 
той же территории или рядом с ней новых несанкционированных свалок).  

В теоретическом и практическом планах важно определить: в какой сектор российской 
экономики попадает отрасль по обращению с отходами. Современная мировая 
экономическая теория выделяет несколько секторов национальной экономики. 
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Классический подход предлагает трехсекторную модель, согласно которой экономика 
состоит из таких секторов деятельности: добыча сырья, сельское хозяйство, 
горнодобывающая, рыбная и лесная промышленность (первичный), перерабатывающее 
промышленное производство и строительство (вторичный) и сфера услуг, образование, 
наука, туризм (третичный). 

Научно - технический прогресс приводит к пониманию, что необходимо в составе 
экономики далее особо выделять: четвертичный сектор экономики (услуги, связанные с 
деятельностью финансовых, юридических, информационно - коммуникационных, 
инновационных, консалтинговых и подобных компаний) и пятеричный сектор экономики 
(услуги для населения – медицина, административное обслуживание и пр.). Представляется 
необходимым выделять в составе экономики еще особый шестеричный сектор – сектор, 
связанный с уборкой территорий от отходов и их переработкой и утилизацией. Анализ уже 
накопленных запасов отходов и количества их ежегодного прибавления показывает, что 
шестеричный сектор экономики является важной структурной частью национальной 
экономики, которая должна развиваться ускоренными темпами. 

«Экономический» вес промышленной отрасли по индустриальному обращению с 
отходами в суммарной экономике России будет в перспективе возрастать темпами, которые 
окажутся равными или несколько меньшими, чем общие темпы развития всей 
национальной экономики. Это связано с тем, что ожидается внедрение новых методов 
управления и инновационных подходов в работе с отходами, новейших технологий в 
переработке и утилизации многих вторичных ресурсов. Согласно «Прогнозу долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
объем ВВП за 2017 - 2030 годы вырастет в 2,7 раза [7,с. 53]. Это означает, что ежегодное 
суммарное количество всех отходов в стране условно увеличится до 11 - 12 млрд.тонн [8, 
с.7]. Этот огромный расчетный объем отходов должен быть на индустриальной основе 
собран, рассортирован, перевезен к местам размещения и переработки, утилизирован, 
переработан и часть отходов эффективно использована как вторичные полезные ресурсы. 

Для эффективного развития специальной отрасли по обращению с отходами 
производства и потребления необходима на всех уровнях власти (федеральном, 
региональных и муниципальных) заблаговременная комплексная научная, инженерная, 
материально - техническая и организационная подготовка, включающая, как минимум, 
нижеследующее: 

 - выделение в регионах на законных условиях конкретных земельных участков для 
эффективного осуществления процессов обращения с отходами (мест - площадок по сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов); 

 - определение на конкурсной основе и начало активной деятельности «региональных 
операторов» - профессиональных организаций по обращению с отходами; 

 - создание в стране специальных организаций для проведения различных 
изыскательских и проектных работ по каждому земельному участку и будущему объекту 
обращения с отходами (разработка проектно - сметной документации на сооружение, 
строительство и модернизацию этих объектов); 

 - создание в стране сети научно - исследовательских и испытательных организаций 
(институты, бюро, центры, лаборатории, кафедры и т.п.) по проведению научно - 
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исследовательских работ в области обращения с отходами, по централизованной 
разработке различных научно - практических методик (методических указаний, положений, 
инструкций), по разработке новых отечественных технологий и совершенствованию 
действующих передовых технологий, в т.ч. по развитию технологий производства из 
вторичных ресурсов, т.е. из промышленных отходов (золы, шлаки, опилки, стружки, 
лигнин, вскрышные породы и пр.), коммунальных отходов (пластик, бумага, картон, 
алюминиевые банки, стеклотара) и строительных отходов (крупногабаритные и мелкие 
строительные детали, строительный мусор) полезных видов вторичной продукции 
(строительные материалы и конструкции, мебель, топливные брикеты, упаковка, емкости и 
др.); 

 - создание на территории страны заводов, цехов и производств по выпуску новейших 
образцов различной отечественной техники для обращения с отходами (в т.ч. контейнеров 
для раздельного сбора мусора, учетно - весового, сортировочного и дробильного 
оборудования, мусоро - перевозочной и перегрузочной техники, шредеров - измельчителей, 
прессов, сепараторов, крематоров, катков - уплотнителей, линий по сортировке мусора, 
установок по сжиганию отходов и получению тепловой и электрической энергии, цехов и 
заводов по производству из отходов строительных материалов и др.). 

 - создание специализированных строительно - монтажных организаций, способных 
качественно вести различные виды работ при возведении объектов по обращению с 
отходами (эти работы ведутся с применением специальных видов техники и особых 
инженерно - технических знаний); 

 - организация подготовки высококвалифицированных специалистов (техники, 
инженеры, рабочие) разных специальностей по обращению с отходами (эта сфера 
деятельности имеет свою специфику и требует подготовленных специалистов). 

Ряд вышеуказанных серьезнейших проблем пока не ставится на региональных и 
муниципальных уровнях. Рассмотренная комплексная подготовка потребуют 
значительного увеличения финансовых, технических, материальных и трудовых ресурсов; 
о таких возрастающих потребностях многим руководителям регионов, специалистам и 
менеджерам пока неизвестно.  

В связи с предстоящим уникальным по масштабам объемом работ по уборке отходов 
возникает проблема создания совершенно новой отрасли национальной экономики или, по 
крайней мере, специальной отрасли жилищно - коммунального хозяйства в Российской 
Федерации и в регионах. Эта отрасль должна объединять как организации по сбору, 
транспортировке и индустриальные предприятия по всем далее следующим этапам 
обращения с отходами (полигоны, автобазы, заводы и цехи по переработке отходов и т.д.), 
так научно - исследовательские, строительно - монтажные и проектно - изыскательские 
организации, предприятия по изготовлению техники по обращению с отходами, учебные 
заведения по подготовке кадров для новой отрасли и прочие объекты инфраструктуры. 

Для эффективного продвижения рассматриваемых направлений необходимо 
планировать их развитие на перспективный период как единое целое и как комплексное 
государственное социально - экономическое направление. 

В настоящее время в России идёт подготовка к новой системе обращения с ТКО и 
другими отходами производства и потреблення, которая вводится в действие с 1 января 
2019 года. Для этого Министерством природных ресурсов и экологии РФ подготовлен 
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проект серьезных поправок в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления». Готовящиеся меры включают следующие нововведения: 

 - разделяются понятия сбора и накопления отходов (в целях исполнения 
производителями и импортерами товаров нормативов утилизации отходов и организации 
своих мест накопления для вторичных товаров); 

 - уточняются и расширяются полномочия органов местного самоуправления (в т.ч. они 
будут создавать и вести реестры контейнерных площадок); 

 - отменяется порядок согласования региональных программ обращения с отходами с 
Росприроднадзором (что упростит деятельность регионов в этой сфереи и приведет к 
увеличению числа таких программ); 

 - устанавливаются более четкие требования к территориальным схемам обращения с 
отходами (многие схемы разработаны некачественно; в них не определены целевые 
показатели и отсутствуют мероприятия по развитию отрасли; 

 - определяется порядок рекультивации и консервации земель, а также порядок 
реабилитации нарушенных земель (в т.ч. порядки устанавливают требования к наличию 
проектно - сметной документации на эти виды работ); 

 - усиливаются меры борьбы со стихийными свалками и др. 
Всем уровням власти, бизнесу и общественности предлагается помнить, что проблемы 

оптимального обращения с отходами на берегах озера Байкал и на всей Байкальской 
природной территории являются частью большой экосистемы планеты Земля. При этом 
менеджменту необходимо принимать и реализовывать решения, ориентированные на 
главный принцип обращения с отходами – «ноль отходов». 
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Аннотация. 
Государственное и муниципальное управление сегодня ставит перед собой ключевую 

цель – развитие всех сторон жизни и социально - экономических показателей страны. И 
решаться эта проблема должна не только на уровне государства, но также на уровне 
отдельных муниципальных образований, от совокупной работы которых зависит в 
конечном итоге общее социально - экономическое развитие территорий. 

Целью исследования является разработка путей решения социально - экономический 
проблем существующих на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Основной задачей является изучение и анализ текущего социально - экономического 
положения муниципального образования «Город Вологда». 

В работе используется метод анализа. 
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Проанализировав ключевые показатели социально - экономического состояния 
муниципального образования «Город Вологда» можно выделить следующие основные 
проблемы:  

1. Необходимость строительства новых школ. 
Несмотря на то, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году доля обучающихся детей во 

вторую смену удалось снизить за счет перепрофилирования школьных помещений на 2,2 % 
(с 29,2 % до 27 % ) от общего количества учащихся, обучение во вторую смену ведется. 
Необходимо снизить этот фактор и постепенно привести все школы города к одной смене.  

Поэтому в ближайшее время предлагается реализовать такие мероприятия: 
1) завершить строительство новой школы на ул. Северной и поставить задачу по 

дальнейшей застройке под школы. 
2) привлечь разные бюджеты для реконструкции действующих школ города и 

повышения % использования учебных классов под полноценные учебные процессы. 
Проведение таких мероприятий позволит снизить количество обучающихся детей во 

вторую смену с 27 % до 23 % от общего количества обучающихся. 
2. Отсутствие земельных участков для размещения новых социальных объектов. 
В частности в 2017 году была до крайности снижена доля муниципального имущества, 

которое находится в собственности города. Прежде всего, снижен объем земельного фонда 
в собственности города. Это ставит под угрозу реализацию как постройки новых социально 
ориентированных объектов – школ и детских садов. А также реализацию инвестиционных 
проектов, направленных на повышение экономического потенциала города. Нет 
возможности отстройки крупных производственных помещений и производители с целью 
организации производств вынуждены реализовать их на территории других 
муниципальных образований. 

Сегодня Администрации города необходимо стратегически подойти к решению этого 
вопроса и определить приоритетные земельные участки, на которых в перспективе могут 
появиться социальные объекты, обеспечить подведение к ним инженерных сетей, что в 
свою очередь повысит инвестиционную привлекательность территории. 

3. Развитие городской инфраструктуры. Скорейшего разрешения и пристального 
внимания требует состояние мостов и ряда улиц. 

Однако только ремонтных и предупредительных мероприятий недостаточно, нужно 
предусмотреть развитие новых транспортных узлов, дорог, объездных путей, а также 
ликвидация застоя транспорта в часы пик на ключевых магистралях города. 

 К объездным путям которые требуют организации в ближайшее время - это 4 - ая 
очередь обхода города, новый мост в створе ул. Некрасова.  

Реализация проекта позволит разгрузить центр, появится альтернативная связь между 
микрорайонами. Можно будет приступать к капитальному ремонту Октябрьского моста, 
1931 года постройки, который сегодня находится в аварийном состоянии. 

4.Комплексное развитие зеленых зон. 
За последние три года в Вологде в рамках социально значимого проекта «Зеленый 

город» было высажено больше 40 тысяч деревьев и кустарников. Ежегодный 
максимальный объем растительности, высаживаемый на улицах составляет 20 тыс. 
деревьев. Такой уровень, как показало исследование, поставлен с 2015 года. Однако на 2016 
года объем снизился и стал составлять чуть более 10 тыс. деревьев.  
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Необходимо решить вопросы комплексного развития парков и скверов города. 
Улучшение существующих парков, путем вырубки сухостоя и высадки новых деревьев. 
Заросшие парки также необходимо облагородить. При планировании новых микрорайонов, 
учитывать новые скверы, парки, аллеи на их территории.  

5. Преодоление дефицита бюджета. Обеспечить сбалансированность главного 
финансового документа Вологды к 2019 году – такая задача стоит перед городскими 
властями. Между тем, бюджет, составленный в начале 2017 года не имел в варианте 
прогноза дефицита. Но в 2017 году в ходе реализации проектов бюджет был пересмотрен и 
спрогнозирован на 2019 год с учетов дефицита.  

Поэтому в процессе построения бюджета с учетом ключевых тенденций социально - 
экономического развития необходимо: 

1) снизить зависимость от финансовых поступлений от других бюджетов; 
2) оптимизировать расходы для сокращения дефицита; 
3) снизить долю муниципального долга города. 
При проведении данных мероприятий можно придти к сбалансированному бюджету, что 

обеспечит нормальное функционирование всех органов власти.  
6.Укрепление экономического потенциала города. 
С 2017 года поставлена острая необходимость не просто поддержки экономики, а ее 

модернизации. Поэтому в варианте прогноза усилия городских властей будут направлены 
на поддержание стабильности и обеспечение дальнейшей модернизации городской 
экономики. Необходимо привлечение таких механизмов как муниципально - частное 
партнерство, которое на нашей территории развит слабо. Цели у таких партнерств как 
минимум две, во - первых, это привлечение в экономику частных инвестиций, что означает 
ускорение темпов социально - экономического развития региона за счет дополнительных 
инвестиций в объекты инфраструктуры, привлекаемых из внебюджетных источников. Это 
повлечет за собой доступность и повышение качества товаров, работ и услуг которые 
потребитель, то есть мы с вами, получаем и которые нам оказывает органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Ключевой ориентир всех предложенных мероприятий направлены на создание 
качественных условий проживания населения и базовых условий на обеспечение 
комфортного ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 
 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности внедрения Рамочных стандартов безопасности и 

облегчения мировой торговли в Российской Федерации, благодаря которым каждый 
участник цепи поставок гарантирует безопасность своего звена, а таможенные 
администрации способствуют облегчению прохождения законных торговых потоков, что в 
целом влияет на мировую торговлю. 

Ключевые слова 
Таможенные органы, Рамочные стандарты, цепь поставок, технология «удаленного 

выпуска», принцип «единого окна», «авторегистрация». 
 
Участники внешнеэкономической деятельности, как и таможенные органы, 

заинтересованы в снижении неопределенности и рисков международной цепи поставок. В 
связи с этим 23 июня 2005 года был принят документ, регулирующий безопасность 
мировой торговли. Правительства 176 стран подписали «Рамочные стандарты безопасности 
и облегчения мировой торговли» (далее – Рамочные стандарты). 

С 1 января 2018 г. в странах Евразийского экономического союза вступил в силу 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который был разработан в 
соответствии с международным законодательством, регулирующим таможенные 
правоотношения, в том числе с учетом Рамочных стандартов.  

Наиболее значимыми являются следующие нововведения Таможенного кодекса ЕАЭС: 
 приоритет электронного таможенного декларирования; 
 автоматизация осуществления таможенных операций; 
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 использование механизма «единого окна» при совершении таможенных операций; 
 оптимизация и унификация сведений, содержащихся в декларации на товары и 

транзитной декларации; 
 подача декларации на товары без представления таможенному органу документов, на 

основании которых она заполнена; 
 осуществление выпуска товаров в течение четырех часов с момента регистрации 

декларации на товары [2, с.132]. 
В настоящее время ФТС России реализована технология автоматического выпуска 

ввозимых и вывозимых товаров во всех таможенных органах, правомочных регистрировать 
декларации на товары.  

Общее количество деклараций на товары, зарегистрированных в 2016 году в 
автоматическом режиме при экспорте - 195 717 шт, что составляет 30,15 % от общего 
количества деклараций на экспортируемые товары. В 2015 году было автоматически 
зарегистрировано 110 089 ДТ (9,3 % ) 

Общее количество ДТ при импорте, выпущенных в 2016 году с применением 
технологии автоматического выпуска - 10 117 шт. (1,56 % от общего количества ДТ). Всего 
в 2015 г. выпущено в автоматическом режиме 1550 ДТ [1]. 

В Курской таможне в 2017 году МАПП «Суджа» участвовал в эксперименте по 
внедрению электронного декларирования товаров для личного пользования. Такая 
операция представляет интерес для тех, кто регулярно выезжает за границу. Теперь 
пассажирскую таможенную декларацию физические лица могут подать заранее в 
электронном виде, используя портал Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации. Правда, такая возможность может быть реализована только при наличии 
электронной цифровой подписи. 

Еще одна перспективная таможенная технология – «удаленный выпуск товаров». Она 
предусматривает разделение таможенных операций на процессы документального и 
фактического контроля товаров. Ввоз, временное хранение и фактический контроль 
товаров осуществляются в регионе деятельности таможенного органа, который приближен 
к таможенной границе, а декларирование и выпуск товаров – в другом таможенном органе, 
расположенном внутри страны по месту регистрации участника внешнеэкономической 
деятельности. 

В Курской таможне декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Союза, осуществляется в ЦЭДе исключительно в электронной форме. В основе - 
технология удаленного выпуска товаров. 

Проведенная ФТС России модернизация системы управления рисками позволила 
значительно снизить количество проводимых при проведении таможенного контроля 
мероприятий для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, 
сократить сроки выпуска товаров, что привело к снижению временных и финансовых 
издержек участников внешнеэкономической деятельности. 

Однако устранить все проблемы, которые не позволяют в полной мере внедрить в 
практику деятельности таможенных органов Рамочные стандарты, пока не получается. Так 
в рамках опоры «таможня - таможня» не реализован принцип «единого окна». 

Еще одной не устраненной проблемой является то, что определен слишком большой 
перечень условий для включения лиц в реестр уполномоченных экономических 
операторов. 

Тем не менее, вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС позволит реализовать 
следующие преимущества Рамочных стандартов: 

 усиление защищенности от действий террористов; 
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 повышение безопасности за счет недопущения незаконных перевозок материалов 
(таких, как наркотики и оружие) или лиц; 

 повышение безопасности за счет недопущения перемещения товаров "черного" и 
"серого" рынка; 

 снижение риска уклонения от уплаты пошлин и налогов; 
 облегчение торговли за счет сокращения числа досмотров и времени, проводимого 

на границах.  
Таким образом Рамочные стандарты обеспечивают снижение затрат, повышение 

надежности цепей поставок товаров и унификации таможенных процедур, сокращению 
временных затрат на совершение таможенных операций с 4 часов до 15 минут, что 
приводит к повышению устойчивости и конкурентоспособности компаний на 
международном уровне. 
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 
 В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
Легализация доходов незаконного происхождения представляет серьезную угрозу как 

для мировой финансовой системы, так и для финансовых систем отдельных государств. 
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Поступление незаконно полученных доходов в экономику страны способствует развитию 
криминального бизнеса, подрывает финансовые устои государства. Особая роль в системе 
борьбы с отмыванием капитала отводится банкам.  

Необходимость внутреннего аудита связана с потребностью банков в организации 
внутренней проверки и оценки собственной деятельности с целью предупреждения 
возможных негативных фактов, которые могут повлиять на устойчивость банка (уровень 
его ликвидности и доходности).  

Ключевые слова: 
Доходы, внутренняя проверка, аудиторская проверка, банковский сектор, финансовая 

безопасность.  
 
 С введением Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» в банковском сообществе изменилось отношение к понятию банковской 
тайны и отношения с клиентами стали носить другой характер. В частности, в банках 
установились следующие жесткие правила:  

 проведение более тщательной идентификации клиентов и получение достоверной и 
обширной информации о клиенте; 

 выявление, документальное фиксирование сведений о подозрительных операциях, и 
сотрудничество с уполномоченными органами по передачи этой информации; 

 создание независимых подразделений и служб безопасности, которые будут отвечать 
в банке за предотвращение отмывания денег и организацию финансовой, информационной 
и компьютерной безопасности банка.1 

Содержание финансовой безопасности нельзя отделить от угроз, которые препятствуют 
развитию экономики. Под угрозой финансовой безопасности понимается объективно 
существующая потенциальная возможность негативного воздействия на входные 
параметры, вызывающие изменения выходных параметров банковской системы. 
Появление опасности в виде реальных потерь следует рассматривать как угрозу, если не 
будут приняты адекватные меры. 5 

В настоящее время в России сохраняется недостаточно высокий уровень финансовой 
безопасности банковской сферы, особенно регионального банковского сектора. 

Основным инструментом, обеспечивающим финансовую безопасность банковской 
системы, является банковский аудит и банковский надзор.7 

Аудиторские проверки являются новым видом деятельности, по которому еще не 
накоплен достаточный опыт, нет сложившихся традиций. Поэтому современный период 
аудиторской деятельности фирм и частных лиц, избравших этот вид работы, 
характеризуется разнообразием индивидуального подхода. Вместе с тем, процесс 
организации аудиторских проверок аудиторскими организациями достаточно 
единообразен. 

В соответствии с действующими нормативными актами аудиторские проверки бывают 
обязательными и инициативными. Инициативная аудиторская проверка осуществляется по 
решению Совета директоров или Правления банка для оценки правильности ведения 
операций коммерческим банком, либо изучения состояния бухгалтерского учета и 
отчетности. Обязательные аудиторские проверки проводятся коммерческими банками в 
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соответствии со ст. 42 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
ежегодно для подтверждения достоверности годового баланса и отчета о прибылях и 
убытках, при получении лицензий на ведение отдельных операций, и ст. 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности». При уклонении банков от проведения 
обязательной аудиторской проверки либо при создании препятствий ее проведению на эти 
банки может быть наложен штраф по решению суда или арбитражного суда по искам, 
предъявляемым прокурором, органами федерального казначейства, органами 
государственной налоговой службы и органами налоговой полиции. 2 

Первоочередной задачей аудиторской проверки является проверка достоверности 
составленной банком отчетности и, прежде всего, бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках, а также подтверждение или не подтверждение достоверности отчета и 
реальности приведенных в нем данных. 

Важным моментом становления банковского аудита в России явилось быстрое развитие 
рыночных отношений, когда особо остро проявляется потребность в достоверной 
банковской информации, интересующей и акционеров, и вкладчиков, и государство, и сами 
банки, а также принятие Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Банковский аудит, как и аудит вообще, в зависимости от субъекта проведения, 
подразделяется на внешний и внутренний. Внешний аудит осуществляется независимыми 
аудиторами (аудиторскими организациями), привлекаемыми со стороны; внутренний аудит 
проводится силами самого банка, для чего создается отдел внутрибанковского аудита. 

Основной целью внешнего аудита в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» является установление (подтверждение) достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций и соответствия 
совершаемых ими операций действующему законодательству РФ.3 

Основными задачами внешнего аудита в современном понимании является не только 
подтверждение достоверности баланса банка, но и выдача объективного заключения о 
финансовом положении банка, его доходности, степени риска проводимой политики, 
ликвидности активов и способности своевременного погашения обязательств.  

Внутренний аудит можно рассматривать как систему мер безопасности банка с целью 
защиты интересов вкладчиков, акционеров, сохранения и достижения конкретных 
результатов в деятельности банка и противодействию легализации отмывания доходов, 
полученных преступным путем. Внутренний аудит позволяет проверить степень 
достоверности передаваемой информации, получить наиболее полное представление об 
операциях банка, его положении, провести качественный анализ кредитного портфеля, 
оценить деятельность руководства и качество систем управления рисками.6  

Внешний аудит связан с внутренним, т.к. одной из задач внешнего аудита является 
оценка состояния внутреннего контроля в банках, а внутренний аудит является 
неотъемлемой частью системы внутрибанковского контроля. 4 

 В соответствии с Положением «Об организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах» в каждом коммерческом банке должна быть создана 
система внутреннего контроля и аудита.  

В качестве источника информации для выявления нарушений при проведении аудита 
кредитных организаций анализируются: учредительные документы; внутренние 
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положения, регламентирующие деятельность кредитных организаций; протоколы собраний 
акционеров, заседаний Совета директоров, контрольно - ревизионной комиссии, Правления 
банка, кредитного комитета и других коллегиальных органов; планы работы кредитной 
организации; приказы и распоряжения руководителя кредитной организации; акты 
проверок; учётная политика; данные бухгалтерского учета и отчётности кредитной 
организации и др.6 

Приведем некоторые возможные нарушения выявленные в ходе аудиторских проверок: 
превышение полномочий правления банка; единоличное принятие председателем 
правления банка решений отнесенных к компетенции коллегиальных органов; нарушение 
порядка распределения прибыли и формирования резервного фонда; формальные действия 
отдельных коллегиальных органов; неправильное ведение финансовой отчетности и 
фальсификация данных. 

Таким образом, задачи банковского надзора, контроля и аудита состоят в том, чтобы: 
выявить и оперативно реагировать на возникающие проблемы в банковском секторе; 
обеспечить соблюдение кредитной организацией федерального законодательства и 
нормативных актов Банка России в целях обеспечения стабильности банковской сферы и 
защиты интересов вкладчиков и кредиторов. В связи с этим органы банковского надзора и 
аудита должны перестраивать стиль и методы деятельности под существующие реалии, 
повышать оперативность своих действий в плане аудиторских и надзорных проверок 
банковской сферы, оптимизировать организационную структуру, бизнес - процессы и 
совершенствовать технологии.  

Легализация доходов, полученных преступным путем, продолжает оставаться в 
настоящее время серьезной проблемой, находящейся во внимании международного 
сообщества. Предотвращение использования кредитных организаций для отмывания и 
перевода капитала за рубеж является одним из основных условий успешного развития 
банковского сектора России. 5 
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Основной целью депозитной политики является создание такого баланса интересов, при 

котором бы осуществлялось привлечение вкладов физических и юридических лиц для 
финансирования различных банковских операций и проектов, но при этом сохранялась 
положительная разница между процентными доходами банка и его процентными 
выплатами. Достижение поставленной цели возможно только в соответствие с выбранной 
стратегией. Таким образом, работа банка по формированию ресурсной базы обеспечивает 
его стабильность и надежность, выступает показателем качества обслуживания клиентов, 
характеризует уровень банковской деятельности, а привлечение банком денежных средств 
происходит в рамках депозитной политики банка и проводимых в соответствии с ней 
депозитных операций. 

Привлечение денежных средств во вклады в ПАО «Почта Банк» производится на 
основании договора банковского вклада, заключаемого в письменной форме между ПАО 
«Почта Банк», в лице уполномоченного на это представителя, и вкладчиком, в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». [1,ст.30] 

Размер, порядок начисления, выплата процентов и суммы депозита определяются видом 
вклада и условиями соответствующего договора банковского депозита. 

На 2018 год ПАО «Почта Банк» подготовил для своих клиентов несколько депозитных 
вкладов, которые можно осуществлять в рублях. Стоит заранее уточнить, что каждый из 
них застрахован на государственном уровне в соответствии с программой защиты 
банковских вкладчиков. Страхование гарантирует, что при возникновении непредвиденных 
обстоятельств, вкладчик всё равно получит свои проценты. 

ПАО «Почта Банк» фокусируется на двух типах клиентов, для которых делает целевое 
предложение: это пенсионеры и активные посетители почты. Всего у банка 6,3 млн. 
клиентов. 

Рассмотрим виды депозитных вкладов ПАО «Почта Банк» на текущий год для 
физических лиц в таблице 1. [2] 
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Таблица 1. Вклады ПАО «Почта Банк» для физических лиц 
Название Выплата 

процентов 
Срок 
вклада  

Минималь
ный 
размер 
первонача
льного 
взноса 

Пополнение 
вклада 

Максимальн
ая ставка по 
вкладу  
(в % 
годовых) 

Вклад 
«Капиталь - 
ный» 

Капитализ
ация в 
конце 
срока 

6, 12, 18 
месяцев 

50 000 
рублей 

Не 
предусмотрено  

До 7,3 %  

Вклад 
«Доходный» 

Ежемесяч
ная 
выплата 
процентов 

12 
месяцев 

500 000 
рублей 

Не 
предусмотрено 

До 7,1 %  

Вклад 
«Накопитель 
- ный» 

Ежекварта
льная 
выплата 
процентов 

от 30 дней  5 000 
рублей 

Предусмотрено  До 6,9 % 
годовых 
(без учета 
капитализац
ии) 

 
Наиболее популярным среди рабочего населения является вклад «Накопительный». 

Самым дорогим вкладом является вклад «Капитальный» - до 7,3 % годовых.  
Банк заботится и о людях пожилого возраста, разрабатывая для них особые условия 

вкладов: если клиентом предварительно будет оформлена онлайн заявка на сайте банка, он 
сможет рассчитывать на дополнительные 0,25 % годовых к уже имеющейся в условиях 
предложения ставке. 

В качестве недостатков депозитной политики ПАО «Почта Банк» выделим следующие: 
 - отсутствие возможности раньше установленного срока снимать деньги, иначе потеря 

дохода клиенту обеспечена. 
 - некоторых вкладах доход больше при отсутствии возможности снятия и пролонгации. 

Чем меньше дополнительных опций, тем больше инвестиций вклад принесет своему 
физическому лицу. 

 - законодательство РФ оговаривает, что физическое лицо в любое время может изъять 
свои денежные средства, но в некоторых случаях банк прописывает ограничения. 

В текущем году в ПАО «Почта Банк» было открыто новых вкладов на сумму 182 млн. 
руб.  

Накопительные счета наиболее популярны среди активных пользователей Интернета и 
смартфонов, получающих регулярный доход и имеющих свободные денежные средства. 
Еще одна большая группа — люди, регулярно использующие банковские карты для оплаты 
товаров и услуг. 

У накопительных счетов есть и минусы. Например, при открытии счета клиента нередко 
предупреждают о том, что условия и выплачиваемый процент по счету могут быть 
изменены банком в одностороннем порядке. Обычно это не происходит внезапно: вся 
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информация об изменениях размещается на сайте банка и в обязательном порядке 
направляется клиенту по электронным каналам связи - через интернет - банк, SMS или e - 
mail. 

В феврале надо быть готовым к постепенному снижению ставок, это общее направление 
политики ЦБ. Поэтому часть средств можно разместить на простом накопительном счете 
или пополняемом вкладе, а часть на доходной карте — это вариант оптимального 
управления средствами с использованием консервативных банковских продуктов. 

Согласно статистическим данным важным источником прироста ресурсов, явились 
вклады физических лиц. На 2017 год они составили 35 369 880 тыс. руб. По сравнению с 
2015 годом они увеличились на 32 760 719 тыс. руб.  

Факторы, которые способствовали росту вкладов физических лиц, связанны с приростом 
реальных доходов населения и организаций, а также непосредственно организацией 
банковской деятельности.  

Отметим следующие тенденции формирования депозитной политики ПАО «Почта 
Банк» в современных условиях: 

1) ежегодный рост привлеченных ресурсов за счет физических лиц; 
2) расширяется ассортимент банковских продуктов; 
3) повышается уровень автоматизации почтово - банковской системы.  
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Аннотация 
В настоящий момент проблема обеспечения устойчивости финансовой системы в нашей 

стране является особенно актуальной на фоне резкого обострения геополитической 
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ситуации в глобальном масштабе. Дополнительные риски для устойчивости отечественной 
финансовой системы возникают по причинам внутреннего и внешнего характера. 
Своеобразным индикатором происходящих изменений выступает финансово - кредитная 
система. Цель представленного исследования состоит в разработке практических 
рекомендаций, нацеленных на повышение устойчивости финансово - кредитной системы 
как основополагающего звена финансовой системы РФ. В процессе исследования 
применялись различные общенаучные методы и приемы, среди которых необходимо 
выделить научную абстракцию, обобщение, синтез, группировку и сравнение. Результаты 
проведенного исследования способствуют развитию общей теории финансов и могут 
послужить основой для дальнейших исследований и разработок в этой области. 

Ключевые слова: частные финансы, банковская система, коммерческие банки, 
инфляционное таргетирование. 

В настоящее время финансово - кредитная система является ключевым звеном 
современной национальной финансовой системы. Однако сегодня данное звено 
характеризуется рядом следующих ключевых моментов: сильное влияние 
внешнеэкономических факторов, реализация структурных реформ, высокая волотильность. 
В этой связи не вызывает сомнения необходимость осуществления регулятивных мер, 
ориентированных на повышение устойчивости данного звена финансовой системы. В 
рамках регулятивных мер, которые требуется реализовать в сфере частных финансов, 
необходимо оздоровление российской банковской системы за счет активной работы с 
«проблемными банками». Нужно сказать, что летом 2013 г. Банк России под руководством 
Э. Набиуллиной уже начал «расчистку» российской банковской системы, которая 
продолжается до настоящего времени, однако «пик отзыва лицензий» у «проблемных 
банков», вероятно, будет пройден в 2014 г., а их санаций – лишь в 2015 г. [1]. По сути, 
«расчистка» национального банковского сектора не предполагает введения 
дополнительных норм или требований к коммерческим банкам (по нашему мнению, в 
течение этого нормативно - правовая база, регулирующая деятельность коммерческих 
банков, кардинальных изменений не претерпела), однако она знаменует начало более 
строгого и последовательного подхода к регулированию деятельности кредитных 
организаций, предполагающего более пристальный контроль за соблюдением 
действующего законодательства, в том числе в области противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и повышения достоверности предоставляемой 
финансовой отчетности. 

На текущий момент закономерным результатом начавшейся «расчистки» российской 
банковской системы стал отзыв лицензий у десятков кредитных организаций, а также 
санация некоторых из них (соответственно, серьезный «тест на прочность» проходит и 
действующая система страхования вкладов). Несмотря на активную критику действий 
национального мегарегулятора сферы частных финансов, мы считаем, что потребность в 
«расчистке» в банковской системе назрела уже очень давно и была необходимой, даже 
принимая во внимание ее последствия (фактически действия Банка России серьезно 
осложнили ведение бизнеса мелким и средним банкам, спровоцировав своеобразное 
«бегство в качество», т. е. отток клиентов в крупнейшие государственные банки) [3]. 

С точки зрения обеспечения устойчивости финансовой системы РФ последовательное 
завершение «расчистки» звена кредитных организаций будет означать ее повышение, так 
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как оно будет «очищено» от «проблемных банков». Дело в том, что с точки зрения 
системных рисков сам факт их существования является крайне негативным явлением: по 
сути, такие банки либо вообще не занимаются банковской деятельностью в традиционном 
понимании, либо проводят чрезвычайно рискованную кредитную политику, не создавая 
резервов, адекватных принимаемым на себя рискам. Особенность «проблемных банков» 
заключается в том, что они чрезвычайно чувствительны к изменению условий 
фондирования, т. е. массовый «обвал» таких банков способны спровоцировать самые 
разнообразные факторы, в том числе и внешнего характера. 

Например, повышение ключевых ставок на международном денежном рынке (в 
частности, ставки LIBOR) в условиях глобализации экономики приводит и к росту ставок 
на российском денежном рынке, причем если рост ставок был быстрым и значительным по 
своим масштабам, то он в состоянии полностью парализовать национальный рынок 
межбанковского кредитования. «Паралич» этого рынка буквально на несколько дней 
неизбежно приведет к возникновению серьезных сложностей с рефинансированием 
имеющейся заложенности у «проблемных банков», а на практике для подобных банков 
невозможность рефинансирования ведет к банкротству. 

Таким образом, «расчищая» звено кредитных организаций Банк России, по сути, 
занимается выявлением и решением, в том числе и весьма радикальными способами, 
проблем, существующих в отечественной банковской системе, не давая им «набирать 
критическую массу», которая может привести к коллапсу всей банковской системы в 
стрессовых условиях [2]. 

В качестве еще одной регулятивной меры, актуальной в условиях глобализации мировой 
экономики, мы считаем необходимым рассмотреть внедрение адаптивного инфляционного 
таргетирования. 

Стоит отметить, что «традиционное» инфляционное таргетирование предусматривает 
последовательную реализацию следующих этапов: 

1) установление целевого ориентира по инфляции (как правило, данный ориентир 
устанавливается на год, причем он может иметь как дискретный, так и интервальный 
характер); 

2) выбор инструмента (или группы инструментов) регулирования, позволяющего прямо 
или опосредованно влиять на уровень инфляции и его применение (в мировой практике 
наибольшее распространение получило инфляционное таргетирование через ключевые 
процентные ставки); 

3) анализ полученных результатов (прежде всего, сопоставление целевого и 
фактического уровня инфляции) и формулировка выводов относительно эффективности 
проводимой политики в области регулирования инфляции. 

Переход к таргетированию инфляции уже в течение длительного периода времени (как 
минимум, последних 3 - 4 лет) обозначается как один из приоритетов в политике Банка 
России, однако по тем или иным причинам он постоянно откладывается. На текущий 
момент предполагается, что этот переход произойдет, начиная с 2015 г. (целевой уровень на 
этот год составит 4,5 % ), причем уже в 2016 г. национальный регулятор намерен добиться 
снижения уровня инфляции до 4,0 % в год и сохранения ее на этом уровне в долгосрочной 
перспективе [4]. 
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Стоит отметить, что целевой уровень инфляции в размере 4,0 - 4,5 % в год озвучивается 
национальным регулятором достаточно давно (в частности, первоначально Банк России 
установил целевой уровень инфляции на 2014 г. в размере 4,5 % , однако затем ориентир 
был увеличен до 5,0 % ), однако до настоящего времени он в значительной степени остается 
декларативным. 

Например, фактический уровень инфляции по итогам 2013 г. составил 6,5 % , хотя 
ориентир, установленный Банком России, находился на уровне 5,0 - 6,0 % , причем 
буквально через несколько месяцев после его официального обнародования и 
высокопоставленные чиновники, и представители самого регулятора заявляли о том, что 
фактический уровень инфляции, скорее всего, превысит целевой ориентир. 

Кроме того, в отечественной практике нередки случаи корректировки установленных 
целевых ориентиров по уровню инфляции (как правило, в сторону увеличения), причем 
подобные корректировки в подавляющем большинстве случаев являются 
запаздывающими, т. е. она осуществляется после публикации данных Федеральной службы 
государственной статистики, когда для всех субъектов экономической деятельности 
становится очевидной нереалистичность целевого ориентира по инфляции. По нашему 
мнению, Банку России необходимо переходить на режим таргетирования инфляции в 
заявленные сроки, однако сам этот процесс должен иметь ярко выраженный адаптивный 
характер, а также быть строго логичным и последовательным, что подразумевает введение 
определенных изменений. 

Во - первых, мы считаем обязательным появление некого базового документа (он 
должен быть утвержден Банком России и находиться на его официальном сайте в 
свободном доступе), в котором должны быть отражены концептуальные подходы к 
таргетированию инфляции, которых национальный регулятор будет строго 
придерживаться на практике. Это необходимо для понимания субъектами экономической 
деятельности общей логики принятия решений Банком России, нацеленных на достижение 
целевого уровня инфляции. В этом же документе должен быть отражен, причем предельно 
четко и однозначно, тот инструментарий, который Банк России намерен использовать для 
достижения заявленных целей. В этом направлении значительная работа уже проведена: в 
2013 г. национальный регулятор приложил большие усилия для появление единого 
индикатора денежного рынка (ключевой ставки). 

Во - вторых, мы полагаем важным, по крайней мере, временно, установление двух 
ориентиров: долгосрочного уровня инфляции (при текущем уровне развития российской 
экономики 4,0 % в год выглядит амбициозной, но вполне достижимой в среднесрочной 
перспективе целью) и ориентира на текущий год. Последний ориентир целесообразно 
устанавливать до тех пор, пока фактический уровень инфляции не приблизится к 
долгосрочному ориентиру, а после этого от годового ориентира будет логично отказаться. 

В - третьих, сами ориентиры должны стать более реалистичными и отражать реальную 
ситуацию, складывающуюся в отечественной экономике (иными словами, вместе 
формальных декларативных целей по уровню инфляции должны устанавливаться 
реалистичные цели). Подобный переход крайне важен с точки зрения повышения уровня 
доверия к действиям национального регулятора, в том числе к провидимой им политике 
таргетирования инфляции. 
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В - четвертых, пересмотр установленных ориентиров должен принять систематический 
характер, т. е. Банк России должен планомерно двигаться от их спонтанного пересмотра к 
регулярному. По нашему мнению, вполне адекватным является ежеквартальная 
корректировка установленных ориентиров. 

Резюмируя все отмеченное выше, с рамках группы регулятивных мер, мы считаем 
необходимым реализовать следующие: 

1) организация регулярного сбора информации с внебиржевого рынка; 
2) оздоровление российской банковской системы за счет активной работы с 

«проблемными банками»; 
3) внедрение адаптивного инфляционного таргетирования. 
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Сегодня одной из важнейших задач социальной политики государства, Республики 
Башкортостан является устойчивое развитие сельских территорий.  

К основным проблемам социальной обеспеченности населения сельских территорий 
Республики Башкортостан можно отнести следующие:  

 - ухудшение демографической ситуации; 
 - массовая бедность и высокий уровень безработицы сельского населения; 
 - проблемы доступности качественного образования в сельской местности; 
 - недостаточно высокие показатели обеспеченности базовыми услугами 

здравоохранения; 
 - низкий уровень темпов ввода в действие объектов социально - культурного 

назначения; 
 - рассредоточенность и ограниченность состава объектов социальной инфраструктуры. 
На данный момент времени демографической ситуации в сельской местности 

Республики Башкортостан присущи некоторые отрицательные тенденции, которые говорят 
о демографическом кризисе и низком качестве жизни: уменьшение численности населения 
во многих районах Башкирии; существенная миграционная подвижность; изменения 
состава населения; ухудшение здоровья населения. Так по сравнению с началом 2010 года, 
когда удельный вес сельского населения составлял 39.6 % , наблюдается снижение 
сельского населения на 6,6 % [7]. 

 
Таблица 1 - Численность населения Республики Башкортостан, тыс. чел. 
Годы Городское 

население 
Сельское 
население 

Всего 

1989 г 2550,7 1429,8 3950,5 
2002 г 2626,6 1477,7 4104,3 
2007 г. 2415,0 1636,0 4051,0 
2010 г. 2461,5 1610,6 4072,1 
2017 г. 2523,5 1547,5 4071 

 
Из таблицы 1 мы видим что, на сегодняшний день численность населения республики 

составляет 4 071 181 чел. (2018), из которых городское население - 61,99 % (2017), сельское 
население – 33.01 % (2017). 

Также надо отметить рост разрыва в качестве жизни сельского и городского населения, 
уменьшение количества жителей в сельской местности республики, а также их 
качественной структуры [1]. 

 Муниципальные образования региона по количеству объектов розничной торговли 
сильно дифференцированы. Наибольшее количество торговых объектов приходиться на 
муниципальные образования в состав которых входят городские поселения. Особенно 
остро стоят проблемы отставания от общереспубликанского уровня сельских 
муниципальных образований. Прежде всего это касается северо - восточных районов 
республики [2].  

На сельских территориях почти перестала действовать сеть организаций бытового 
обслуживания, уменьшились объемы закупочной и производственной деятельности 
предприятий. Потребности населения в качественных услугах удовлетворяются неполно 
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вследствие того, что недостаточные экономические результаты производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов не дают возможность направлять в полной мере 
финансовые средства на поддержание функционирования и развития социальной 
инфраструктуры [6]. 

В некоторых сельских образовательных учреждениях учебно - материальная база 
находится в хорошем состоянии, идет процесс внедрения инновационных педагогических 
технологий и компьютерного оснащения. В это же время «школы глубинки» проживают в 
режиме социальной нестабильности: ограниченность средств, аварийное состояние зданий, 
старение педагогического состава и отсутствие молодых специалистов, снижение 
количества учеников [4,5]. 

Улучшение качества жизни на сельских территориях и инновационная реорганизация их 
социальной инфраструктуры предполагает также выделить внимание вопросам здоровья 
сельского населения. На данный момент времени сельские медицинские организации тоже 
недостаточно обеспечены кадрами медицинских работников. Причинами этого выступает: 
низкий уровень заработной платы, отсутствие перспективы профессионального развития, 
трудности с обустройством жилья и доступности бытовых услуг [3]. 

Ключевые направления развития социальной сферы в Республике Башкортостан должны 
представлять собой комплекс мероприятий: 

 - развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских территорий 
республики; 

 - сокращение разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности объектами 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры; 

 - усовершенствование налоговой политики и системы межбюджетного выравнивания 
для решения проблемы нехватки финансовых ресурсов для развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий; 

 - создание правовых, административных, институциональных и экономических условий 
для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию; 

 - расширение рынка труда в сельской местности, позволяющей сельским жителям за 
счет роста доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления. 

Социальная эффективность реализации предложенных мероприятий будет заключаться 
в следующем: 

 - создание и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания 
населения; 

 - повышение престижности проживания и труда в сельской местности; 
 - повышение уровня культуры и образования на сельских территориях; 
 - сохранение и укрепление здоровья населения сельских территорий; 
Таким образом, в социальном развитии сельских территорий Республики Башкортостан 

существуют некоторые проблемы, решение которых может усилить их устойчивость. 
Значимую роль в этом может сыграть программно - целевой подход, учитывающий 
дифференциацию сельских территорий по разным показателям социального развития, а 
также совершенствование законодательной базы. 
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(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 
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«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ», 

материалов, было отобрано 50 статей. 

2. На конференцию было прислано  65  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  75  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


