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Аннотация 
Статья посвящена инструментам нейтрализации финансовых рисков хозяйствующего 

субъекта. Дана характеристика финансового риска; рассмотрены основные средства 
предупреждения финансовых рисков посредством различных механизмов. 
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Проблема нейтрализации финансовых рисков, в т. ч. выявление наличия и степени 

неопределенности в принятии решений и их предупреждения присутствует в любом 
секторе экономики. Каждый хозяйствующий субъект неизбежно сталкивается с 
неординарными ситуациями, незапланированными или непредвиденными событиями, на 
которые необходимо оперативно реагировать, чтобы минимизировать убытки. 
Заблаговременное предупреждение финансовых рисков позволяет компании эффективно 
функционировать в условиях неопределенности и применять возможности 
хозяйствующего субъекта, увеличивая тем самым потенциал для роста стоимости 
организации. 

Возможность осуществлять анализ и регулирование уровня финансовых рисков для 
компании выступает неотъемлемым элементом его успешного развития, тщательно 
проработанной стратегии риск - менеджмента и высокого темпа экономического роста. 
Понятие финансовый риск означает вероятность возникновения разнообразных, 
непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий финансовой 
деятельности компании [3]. К основным видам можно отнести риски, обусловленные 
покупательной способностью денег, формой организации хозяйствующего субъекта и 
инвестициями. В свою очередь понимание вида риска и его специфики существенно 
упрощают осуществление анализа и выбора мер предупреждения. 

Как известно, функционирование любого предприятия подвержено воздействию 
значительного количества финансовых рисков. В условиях объективного существования 
рисков важным требованием для успешной деятельности организации выступает 
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разработка системы управления рисками. В данной системе любого предприятия главную 
роль играют разные инструменты и механизмы их нейтрализации, то есть минимизация 
отрицательных последствий проявления определенных рисков. В данной статье 
представлена характеристика основных средств предупреждения финансовых рисков в 
организации.  

Анализ динамики совокупных убытков (или прибылей) от реализации финансовых 
рисков, представленных в Таблице 1, отражает тот факт, что предприятия в основном 
терпят убытки из - за отсутствия заблаговременных действий по предупреждению рисков. 

 
Таблица 1 

Статистический анализ динамики убытков (прибылей)  
на предприятиях от финансовых рисков, млн. руб. 

Отрасль 
предприятия 2013 2014 2015 2016 2017 

∆ 2017 
2015 
%  

2016 
 %  

Финансовый сектор  - 152 2 10  - 19  - 21  - 210  - 10 

Металлургия 101 54  - 11  - 75  - 110  - 
1000  - 147 

Сфера услуг  - 44 12  - 50  - 43  - 76  - 152  - 177 
Машиностроение 10  - 12  - 45  - 77  - 76  - 169 99 
Нефтегазовый 
сектор 64 120  - 63  - 102  - 156  - 248  - 153 

Электроэнергетика  - 176  - 120  - 50 52  - 66  - 132  - 227 
Агропромышленный 
комплекс  - 643  - 453  - 201  - 301  - 254  - 126 84 

Источник: исследования авторов с использованием [8]. 
 
Анализ динамики совокупных потерь и убытков (или прибылей) от реализации 

финансовых рисков позволяет утверждать, что наиболее рискованной по масштабам 
понесенных потерь остается деятельность предприятий агропромышленного комплекса, 
так как убытки от воздействия финансового риска на конец анализируемого периода 
составили 254 млн руб., что на порядок выше по сравнению, например, с предприятиями 
металлургии или предприятиями нефтегазовой направленности. Существенное воздействие 
на текущее развитие АПК оказали именно российские «контрсанкции» в виде 
агропродовольственного эмбарго. Следует отметить, что в 2014 г. в ответ на санкции в 
связи с событиями на Украине, Россия ввела запрет на ввоз ряда основных видов 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и 
Норвегии. Количество пунктов в «контрсанкции» с каждым годом пополняется Россией, 
также предпринимаются ограничительные меры в отношении ряда видов 
агропродовольственной продукции (по ветеринарным и фитосанитарным причинам) из ЕС 
в целом (продукция свиноводства) и из отдельных стран (например, Норвегия прекратила 
осуществлять поставки лосося, таким образом убытки несут обе стороны). Также самый 
сильный санкционный удар по российским нефтегазовым компаниям был нанесен по 
финансовому каналу, поэтому с 2014 года можно наблюдать рост финансовых убытков 
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данной отрасли. На конец анализируемого периода убыток вследствие финансового риска 
составил 156 млн. руб. 

В меньшей степени негативному влиянию подвержены предприятия и организации 
финансового сектора, машиностроения и сферы услуг, как наиболее рискоустойчивые 
субъекты бизнеса. Убытки от влияния финансовых рисков на деятельность организаций 
финансового сектора оказались минимальными, так как данные компании могут более 
гибко и оперативно выявлять и нивелировать финансовые риски, нежели более 
масштабные предприятия, например, нефтегазового сектора.  

В условиях объективно назревающей проблемы высокой экономической напряженности 
и неэффективности финансовых операций требуется оптимальный метод защиты 
предприятий от риска. В качестве первого и самого простого инструмента в системе 
предупреждения финансовых рисков выступает их избежание. Оно заключается в 
формировании таких мероприятий внутри хозяйствующего субъекта, которые полностью 
могут исключить конкретный финансовый риск. Примером данного инструмента может 
послужить отказ от применения в существенных объемах заемного капитала. Сокращение 
удельного веса заемных финансовых средств в хозяйственном обороте дает возможность 
избежать одного из наиболее значительных финансовых рисков – потери финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта. Вместе с тем, подобное избежание риска влечет за 
собой уменьшение эффекта финансового левериджа, т.е. возможности получения 
дополнительной суммы прибыли на вложенный капитал. 

Важным инструментом предупреждения финансовых рисков выступает лимитирование 
их концентрации. Лимитирование концентрации финансовых рисков применяется, как 
правило, по тем видам, которые выходят за рамки допустимого их уровня, т.е. по 
финансовым операциям, которые осуществляются в зоне критического риска. Такое 
лимитирование осуществляется посредством фиксирования на предприятии 
соответствующих внутренних нормативов в процессе формирования политики реализации 
разных аспектов финансовой деятельности. Система нормативов, которая обеспечивает 
лимитирование концентрации рисков, может включать такие виды: 

1. Предельный размер заемных средств, применяемых в финансовой деятельности. 
Данный лимит устанавливается отдельно для операционной и инвестиционной 
деятельности компании, а в некоторых случаях и для конкретных финансовых операций 
(финансирование инвестиционного проекта; финансирование формирования оборотных 
средств и т.п.). 

2. Минимальный размер активов в высоколиквидной форме. Представленный лимит 
обеспечивает создание так называемой «ликвидной подушки», которая характеризует 
величину резервирования высоколиквидных активов для предстоящего погашения 
неотложных финансовых обязательств субъекта. 

3. Максимальный размер коммерческого или потребительского кредита, который 
предоставляется одному покупателю. Величина кредитного лимита, направленная на 
сокращение концентрации кредитного риска, фиксируется при формировании политики 
предоставления товарного кредита потребителям; 

4. Максимальный размер депозитного вклада, размещенного в одной кредитной 
организации. Лимитирование концентрации депозитного риска в данном формате 
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осуществляется в процессе применения названного финансового инструмента 
инвестирования капитала компании. 

5. Максимальный размер вложения средств в ценные бумаги одного эмитента. 
Представленная форма лимитирования направлена на сокращение концентрации 
несистематического финансового риска при формировании портфеля ценных бумаг. 

В современных условиях нестабильности внешней среды хозяйствующего субъекта 
одним из эффективных инструментов предупреждения финансовых рисков выступает 
диверсификация. Она состоит в процедуре размещения капитала между различными 
объектами вложения, которые не связаны непосредственно между собой. Диверсификация 
– одно из наиболее последовательных средств предупреждения финансового риска, а также 
является относительно малозатратным методом. Диверсификационные процессы дают 
возможность избежать часть риска при распределении денежных активов между 
различными видами деятельности [7]. Примерами форм диверсификация рисков субъекта 
могу послужить: 

 диверсификация видов финансовой деятельности; 
 диверсификация кредитного портфеля; 
 диверсификация портфеля ценных бумаг; 
 диверсификация депозитного портфеля; 
 диверсификация валютного портфеля. 
Далее следует рассмотреть следующий инструмент предупреждения финансовых рисков 

хозяйствующего субъекта – трансферт. Механизм трансферта финансовых рисков 
заключается в частой их передаче партнерам по определенным финансовым операциям [5]. 
При этом происходит передача партнерам той части финансовых рисков, по которой они 
имеют больше возможностей предупреждения их отрицательных последствий. Трансферт 
может заключаться в таких направлениях как: 

1. Распределение риска между участниками инвестиционного проекта. В ходе 
распределения организация может произвести трансферт подрядчикам финансовых рисков, 
которые сопряжены с невыполнением календарного плана строительно - монтажных работ, 
низким качеством этих работ и некоторых других. Для субъекта, который осуществляет 
трансферт рисков, их нейтрализация состоит в переделке работ за счет подрядчика, 
выплаты им сумм штрафов и неустоек и др. 

2. Распределение риска между организацией и поставщиками сырья и материалов. 
Предметом данного распределения выступают прежде всего финансовые риски, 
сопряженные с потерей имущества в ходе их транспортирования и выполнении погрузо - 
разгрузочных работ. 

3. Распределение риска между участниками лизинговой операции. 
4. Распределение риска между участниками факторинговой (форфейтинговой) операции. 

Предметом представленного распределения выступает кредитный риск организации, 
который в преобладающей его доле передается кредитной организации или факторинговой 
компании. Названная форма распределения риска имеет для субъекта платный характер, 
однако дает возможность в значительной степени нейтрализовать отрицательные 
финансовые последствия его кредитного риска. 

 Наряду с перечисленными средствами предупреждения финансовых потерь как 
избежание риска, диверсификация, трансферт и лимитирование, также эффективным 
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инструментом считается хеджирование. Операцией хеджирования заключается в 
страховании от риска убытков по причине нежелательной смены процентных ставок, 
изменения валютного курса или цены продукции посредством применения срочных сделок 
[2]. Хеджирование реализуется посредством деривативов – срочных производных 
финансовых инструментов, цены на которые высчитываются исходя из стоимости базовых 
активов: форвардов, опционов, фьючерсов, и своп - контрактов. 

Эффективно проработанная программа хеджирования дает возможность предприятию 
добиться следующих результатов:  

 сократить валютные и ценовые риски, которые связаны с закупками сырья и 
осуществлением поставок готовой продукции; 

 снизить риск и затраты при заключении сделки;  
 обеспечить перманентную защиту цены без потребности заключать долгосрочные 

форвардные контракты; 
 хеджирование, используемое на значительных временных интервалах, увеличивает 

цены продаж и снижает цены покупки сырья на 5 - 10 % [6]; 
 хеджирование высвобождает ресурсы предприятия и дает возможность 

управленческому персоналу сконцентрироваться на аспектах бизнеса, в которых 
организация обладает конкурентным преимуществом. 

На современном этапе развития международного финансового сообщества выдвигается 
проблема предупреждения финансовых рисков в ряд наиболее приоритетных. В данной 
статье были рассмотрены определение финансовых рисков, а также традиционные 
механизмы предупреждения отрицательных последствий финансовых рисков. Исходя из 
представленного можно сделать вывод о том, что проблема выявления и предупреждения 
финансовых рисков, включая разные средства учета и инструменты минимизации рисков, 
выступает на сегодняшний день наиболее актуальной. Выявление рисков имеет одну 
ключевую цель – минимизация отрицательных последствий. Такое сокращение риска не 
может быть проведено каким - либо одним методом. Применение же многочисленных 
инструментов предупреждения рисков при верном его выявлении, дает возможность 
устранить возможные отрицательные последствия в изменчивых рыночных условиях. 
Несмотря на значительный выбор методов воздействия на финансовые риски, необходимо 
систематизировать и подбирать наиболее оптимальные инструменты предупреждения, с 
учетом специфики субъекта, доступных ресурсов и других возможностей компании, что 
оптимально снизит затраты ресурсов, не сказываясь на результате. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РЕЗКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ПКМ  

ДЛЯ СТАНКА 3Д642 
 

В данной работе были рассмотрены пути снижения износостойкости режущего 
инструмента при обработке материалов из ПКМ и соответственно снижение стоимости 
обработки. Было предложено использование ультразвукового устройства для передачи 
колебаний алмазному отрезному кругу, что обеспечивает обработку ПКМ с необходимым 
качеством и наименьшими затратами.  

Различие в физико - химических свойствах волокнистых полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) и металлов предопределяет значительное отличие механики резания 
этих материалов. 

ПКМ типа стеклопластика, органопластика обладают доминирующими упругими 
свойствами. С позиции механики разрушения их можно считать идеально хрупкими с 
чрезвычайно малой областью текучести в вершине образующейся трещины. Проведенные 
исследования позволили сформулировать закономерности микромеханики резания 
высокопрочных волокнистых полимерных композитов. 
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Установлено, что процесс резания волокнистых полимерных композиционных 
материалов имеет ярко выраженный циклический ударно - динамический характер.  

Характерной особенностью процесса разрезки стеклопластиков алмазными кругами 
заключается как в выпадении отдельных зерен из - за интенсивного истирания связки, так и 
в изнашивании самих зерен из - за сильного абразивного воздействия наполнителя 
обрабатываемого материала. Кроме того, круг весьма интенсивно засаливается связующим 
и продуктами деструкции полимера. Интенсивность засаливания падает при обильном 
охлаждении обычной водой. Стеклопластик обладает свойством водопоглащения, что 
приводит к изменению их свойств. 

 Поэтому использование охлаждения в ряде случаев недопустимо. Одним из основных 
вопросов является выявление механизма износа инструмента, который в значительной мере 
зависит от характеристик обрабатываемого материала, площади контакта его с алмазным 
зерном и связкой, межзернового расстояния, высоты выступания алмазных зерен. 

У новых отрезных кругов объем межзернового пространства мал вследствие 
незначительного выступления зерен из связки. Это несоответствие объема межзернового 
пространства алмазного круга и объема снимаемой стружки сильно влияет на работу новых 
отрезных кругов, приводя к интенсивному засаливанию, поэтому у новых отрезных кругов 
следует вскрывать зерна. Вскрытие зерен целесообразнее всего производить путем 
травления алмазного слоя азотной кислотой на глубину 0,3 - 0,4d алмазного круга. 

Изнашивание алмазных отрезных кругов при обработке ВКПМ происходит на макрои 
микроуровях. Макроизнос заключается в искажении формы круга. Наиболее интенсивно 
изнашиваются кромки круга, в результате чего его профиль в поперечном сечении 
принимает округлую форму, что сказывается в конечном итоге на точности отрезки. 

Микроизнос круга происходит главным образом за счет истирания связки и вырыва 
отдельных зерен алмаза с поверхности круга. Как известно, наполнителями в ВКПМ 
являются весьма твердые материалы. Например, микротвердость стеклянного наполнителя 
составляет 8 - 10 ГПа, что значительно превосходит микротвердость связки 2 - 2,5 ГПа. 
Следовательно, связка вокруг зерна интенсивно истирается, что приводит к его выпадению 
с поверхности круга. Однако износ круга заключается в изломе зерен, в образовании и 
развитии в них крупных трещин. Трещины возникают как во время резания, так и в 
процессе прессования алмазного слоя, а также при синтезе самих алмазов. Износ зерен 
носит главным образом усталостный характер. Так под действием циклической нагрузки в 
единичном зерне накапливаются деформации. 

На первом этапе преобладающую роль играют дислокационные искажения 
кристаллической структуры, затем в зернах появляются линии скольжения, увеличение 
которых приводит к появлению микротрещин, развитие и слияние которых образуют, в 
свою очередь, макротрещины.  
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СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ МОНОГОРОДОВ 
 

Аннотация 
В настоящее время появились новые институты пространственного развития территории 

Российской Федерации - территории опережающего социально - экономического развития. 
Целью данной статьи является определение места, которое занимают территории 
опережающего социально - экономического развития в решении проблемы 
диверсификации моногородов. Региональный аспект проблемы рассматривается на 
примере Ростовской области. Дается обоснование необходимости создания территорий 
опережающего социально - экономического развития на территории области, описываются 
требования, предъявляемые к резидентам, а также условия привлечения резидентов на эти 
территории. В заключении делается вывод о возможности участия территорий 
опережающего социально - экономического развития в обеспечении диверсификации 
экономики региона. 

Ключевые слова: 
Диверсификация, моногорода, территории опережающего развития 
Моногорода являются наследием плановой экономики СССР, когда разделение труда 

было возможно между целыми городами и даже областями. С ростом глобализации и 
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внешней торговли моногорода стали неэффективны, а проблемы развития данных городов 
были усугублены мировым кризисом и введением санкций.  

В моногородах проживает примерно 10 % населения России, а безработица там в два 
раза выше, чем в среднем по стране. Обусловлено это тем, что население моногородов 
немобильно, так как по разным причинам квалифицированные трудовые кадры не 
мигрируют из региона в регион, и оно может либо производительно работать, либо активно 
проводить социальные протесты.  

Данные негативные показатели способствовали созданию территории опережающего 
социально - экономического развития, под которой понимают часть территории субъекта 
Российской Федерации, а также закрытое административно - территориальное образование. 
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации на данных территориях 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в 
целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
способствования ускоренного социально - экономического развития и обеспечения 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Создание территорий 
опережающего развития входит в рамки проведения политики по импортозамещению, 
диверсификации российской сырьевой экономики, а также комплексного развития 
отдельных регионов[8]. 

На территории Российской Федерации на сегодняшний день насчитывается 319 
моногородов, для которых характерно прекращение работы градообразующих 
предприятий и упадок социально - экономического развития территории. Ростовская 
область столкнулась с проблемой моногородов с началом закрытия предприятий 
угледобывающей и перерабатывающей промышленности. Одним из таких городов 
является город Гуково с высоким уровнем безработицы, недостаточной инновационной 
активностью предприятий, ограниченно функциональностью оставшихся производств, 
повышенной степенью рисков для экономики территории. 

С целью ухода от монопрофильности экономики Правительством Российской 
Федерации в 2016 году было принято решение о создании территории опережающего 
социально - экономического развития «Гуково» сроком на 10 лет. Образование данной 
территории позволило активно содействовать развитию моногорода путем привлечения в 
него инвестиций и создания новых предприятий и рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующих предприятий ООО «Кингкоул «Юг», ЗАО 
«Гуковпогрузтранс» и ОАО «ЦОФ «Гуковская», а также способствовало созданию условия 
для отнесения моногорода к моногородам со стабильной социально - экономической 
ситуацией. 

Правительство Ростовской области активно работает над привлечением инвесторов на 
территорию опережающего социально - экономического развития «Гуково», так для 
резидентов были установлены одни из самых льготных преференций, среди которых 
налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 
федеральный бюджет, в размере 0 % и не более 5 % для зачисления в региональный 
бюджет; снижение тарифов по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды в течение 10 лет со дня получения юридического статуса резидента территории 
опережающего социально - экономического развития; установление льготного 
коэффициента при расчете налога на добычу полезных ископаемых; предусмотрена 



13

возможность освобождения от уплаты регионального налога на имущество и местного 
земельного налога; установление ставки по налогу на имущество организаций в размере 0 
% на региональном уровне. Но первостепенными задачами продолжают оставаться 
обеспечение электроэнергией инвестиционной площадки Гуково и создание 
дополнительных стимулов для привлечения квалифицированных работников на 
предприятия - резиденты. 

Резидентами территории опережающего социально - экономического развития могут 
стать зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность коммерческие 
организации исключительно на территории опережающего социально - экономического 
развития «Гуково», а также соответствующие таким требованиям, как наличие 
минимального объема капитальных вложений — 5 млн. руб.; создание новых рабочих мест 
не менее 20 единиц; реализация инвестиционного проекта по перечню разрешенных видов 
экономической деятельности, среди которых производство пищевых продуктов, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, 
производство транспортных средств и оборудования и др. 

Федеральным законодательством расширен круг моногородов, в которых разрешается 
создание территорий опережающего социально - экономического развития. В 2017 году 
утверждены новые критерии создания подобных территорий в моногородах с рисками 
ухудшения социально - экономического положения, к которым относятся Донецк и Зверево 
Ростовской области. Заявки на создание территорий опережающего социально - 
экономического развития на данных территориях подготовлены и находятся на 
рассмотрении в Министерстве экономического развития Российской Федерации. 

При грамотном управлении развитием территорий опережающего социально - 
экономического развития возможно увеличение потенциала экономики региона; 
повышение инвестиционной привлекательности региона, что позволит расширить круг 
источников инвестиционного финансирования; расширение межрегиональных и 
внешнеэкономических связей, а также увеличение доходов в региональный бюджет, и как 
следствие, возможность увеличения финансирования социально - экономических 
программ, что позволит улучшить жизнь населения моногородов и региона. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТБО: ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы переработки и сбора ТБ на территории РФ. 

Проанализированы годовые объемы ТБО, доход от переработки ТБО и способы борьбы с 
растущими объемами ТБО. Выявлена и обоснована необходимость вторичной переработки 
отходов и их раздельного сбора. На основе проведенного исследования были выявлены 
причины отставания России от Запада в плане переработки ТБО и найден ответ на вопрос: 
«Возможно ли в РФ осуществлять раздельный сбор ТБО?» 

Ключевые слова: 
ТБО, мусор, свалки, борьба, экология 
 
В настоящее время проблема бытовых отходов является одной из наиболее серьезных 

экологических проблем в стране: за год на одного жителя России образуется от 250 кг до 
400 кг бытовых твердых отходов (они же ТБО). Вторичное использование сырья из ТБО 
выступает одним из наиболее действенных методов решения этой проблемы. На 
сегодняшний день в России функционирует 243 мусороперерабатывающих завода, 50 
мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. При этом свалками 
заняты 7 миллионов гектаров земли. Если говорить о таких опасных отходах как батарейки, 
то на данный момент переработкой батареек в России занимается один завод, это 
«Мегаполисресурс», расположенный в г.Челябинске. Что касается люминесцентных ламп, 
то пункты приема по утилизации расположены в 53 городах. Например, в г.Ульяновске 
работает три таких пункта приема.  
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Динамика объема ТБО в расчете 1 млн. человек населения страны (по данным Росстата) 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика объема ТБО в расчете 1 млн. человек населения страны 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
населения 
(в млн. чел.) 

142,8 142,8 142,7 142,9 142,9 143,0 143,3 143,7 146,3 146,5 

Образование 
отходов 
производства и 
потребления 
(в млн. тонн) 

3899,3 3876,9 3505 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3 5060,2 5441,3 

Образование 
отходов 
производства и 
потребления в 
расчете на 1 млн. 
чел., млн.тонн 

27,3 27,2 24,6 26,1 30,1 35,0 36,0 36,0 34,6 37,0 

 
Основываясь на данных таблицы, можно сделать вывод, что объемы отходов 

производства и потребления в расчете на душу населения растут с 27,3 тонн в 2007 г. до 37 
тонн в 2016 г., то есть в 1,36 раза за 10 лет.  

В нашей стране система сбора, транспортировки и утилизации ТБО развита слабо. 
Наиболее популярным способом избавления от отходов в лучшем случае является их 
захоронение на открытых полигонах, в худшем – образование стихийных свалок. 
Неудивительно, что министр Минприроды Юрий Трутнев в 2011 году утверждал, что 
закапывание отходов – самый экономически выгодный способ: земли в стране много, зачем 
нам вкладывать огромные деньги в постройку мусороперерабатывающих заводов, когда 
дешевле просто отвезти всё на свалку.  

Однако до бесконечности «хоронить» мусор не получится, потому что количество земли 
не увеличивается, а вот количество мусора будет расти. Захоронение мусора на полигонах 
очень неблагоприятно влияет на окружающую среду, ведь в таком случае возникает 
загрязнение атмосферного воздуха, сточных вод и почвы. Что касается сжигания бытовых 
отходов, то результатом этого становится выброс в атмосферу различных вредных и 
ядовитых компонентов, это несет прямую угрозу жизни человека, причем не забываем, что 
на свалки могут выбрасываться ртуть - содержащие лампы, поджог которых вдвойне 
опасен.  

Свалок в России много, причем большинство из них образуются нелегально, да даже 
легальные свалки создаются с нарушением всех норм и правил. Например, в ходе прямой 
линии 15 июня 2017 года к Путину обратились жители города Балашихи, которые живут 
рядом с огромным мусорным полигоном «Кучино». Эта свалка существовала уже более 50 
лет и стала заметна даже из космоса (она занимает около 50 гектаров). В ходе проверки 
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были отобраны пробы почвы, природных вод, отходов и т.д. В результате анализов было 
выявлено загрязнение почвенного покрова более чем в 1,5 раза и превышение 
концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорке более чем в 13 раз. Причем данная 
река впадает в реку Москва, в итоге масштабы загрязнения становятся еще больше.  

Практика рационального использования мусора, так широко распространенная в Европе, 
в нашей стране только набирает ход. Современные мусороперерабатывающие предприятия 
есть, но в основном в крупных регионах. Прежде всего компании пытаются удовлетворить 
потребность в утилизации мусора в Москве, Санкт - Петербурге и других крупных городах, 
что логично, ведь сырья для переработки навалом. Однако, в оставшемся большинстве 
городов под мусор всё также продолжают выделять землю, загрязняя окружающую среду. 
Это в корне неправильно, ведь переработка обычного бытового мусора – это рентабельный 
бизнес. Стоимость одной тонны обработанного и спрессованного вторичного сырья из 
полимерных отходов доходит до 15000 рублей, из алюминиевых банок – до 50000 рублей, 
резиновая крошка – до 16000 рублей, прессованный картон – до 12000 рублей. За одну 
смену небольшое предприятие способно перерабатывать и получать до десяти тонн 
вторичного сырья, имея ежемесячный оборот в несколько миллионов рублей. 

Из всей разновидности бытовых отходов, самыми востребованными в области 
переработки и получения вторичного сырья считаются: 

 Алюминий и сталь – до 100 %  
 Текстиль – до 50 %  
 Макулатура – до 35 %  
 Стекло – до 35 %  
Представители власти часто считают, что основной проблемой, препятствующей 

переработке мусора, а именно раздельного его сбора, является менталитет населения 
страны. На самом деле это не так, основным препятствием является банальное нежелание 
местных властей обращать внимание на данную проблему и создавать соответствующие 
условия для населения. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то в таких странах как Швейцария, Швеция, 
Германия, США, люди давно довольно успешно сортируют мусор. Примерно 500 тыс. 
семей США выбрасывают стеклянные, бумажные или алюминиевые отходы в раздельные 
контейнеры, которые затем доставляются на предприятия по переработке определенного 
мусора. В Германии серая бочка служит для остаточного мусора, желтая – для банок, 
бутылок, зеленая бочка для органических отходов, которые перерабатываются в компост. В 
Швейцарии на улицах Женевы расставлены контейнеры для битых и нестандартных 
бутылок, при этом стекло сортируется по цвету, для отработанных батареек вокруг 
крупных магазинов и школ ставят небольшие ящики, причем подсчитано, что 80 % 
проданных в стране батареек вновь возвращается жителям. В ходе переработки элементов 
питания магнитной лентой отделяют железные элементы, с помощью выщелачивания 
извлекают марганец и цинк (в виде солей), а также графит.  

Раздельный сбор мусора позволяет решать экологическую проблему без существенных 
финансовых затрат, за счет сознательного поведения населения. Те, кто препятствуют 
внедрению раздельного сбора мусора, объясняют это лишь менталитетом россиян, не 
более. Однако многочисленные исследования общественного мнения показали, что уже 
сегодня половина жителей Москвы готова к внедрению раздельного сбора мусора. Вряд ли 
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жители других городов России думают иначе. Нужно продемонстрировать не словами, а 
делом, что прогресс не стоит на месте, что власти заинтересованы во вторичной 
переработке ТБО, нужно начать делать что - то, ставить контейнеры, строить заводы, а не 
разбрасываться поспешными выводами о воспитании людей. Поэтому, при условии 
участия государства, переход к подобным технологиям вполне реален и может быть 
внедрен в нашей стране. 
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РОЛЬ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрена актуализация проблемы индивидуализации разработки структуры капитал 

при реализации отдельных проектов с предоставлением результатов исследования, итогом 
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которых стал вывод о целесообразности финансирования полностью за счет заемных 
средств. 

Ключевые слова 
Структура капитала, собственные средства, заемные средства, движение денежных 

средств 
 
С переходом нашего государства от плановой экономики к рыночной перед 

предпринимателями остро встал вопрос об источниках финансирования и их структуре. 
Вне зависимости от времени и пространственного положения у фирмы есть два вида 
источника финансирования: собственные и заемные средства. Собственные средства 
являются понятной категорией для любого обывателя, а заемные средства могут быть 
представлены кредитными займами, средствами внешних инвесторов, государственной 
поддержкой и др.  

Эксперты выделяют несколько недостатков привлечения заемного капитала: опасность 
неплатежеспособности, риски организации, заемный капитал формирует более низкую 
норму прибыли на капитал, так как возникают дополнительные расходы по обслуживанию 
долга перед кредиторами. В этой связи начинающие предприниматели, прибегая к анализу 
информации по данному вопросу, зачастую делают вывод о том, что максимальная доля 
собственных средств в структуре капитала сделает их предприятие более прибыльным. При 
разработке бизнес - плана по проекту антикафе с мопсами перед нами встала задача 
построения структуры капитала таким образом, чтобы на графике движения денежных 
средств кривая не опускалась ниже нуля (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Движение денежных средств 

 
Проанализировав информацию о разных точках зрения на структуру капитала, мы 

прибегли к аналогичному выводу, что долю собственных средств необходимо 
максимизировать. Однако, когда мы начали работать непосредственно с финансовой 
моделью нашего проекта, столкнулись с проблемой невозможности выведения графика на 
положительный уровень при таком соотношении собственных и заемных средств, а 
именно: 30 % - собственные средства, 70 % - заемные средства. Руководствуясь 
выработанной нами логикой, мы начали эксперимент по увеличению доли собственных 
средств. К нашему удивлению, это не привело к необходимому результату. Тогда мы 
провели анализ структуры и графика инвестирования и расходов по нашему проекту и 
пришли к выводу, впоследствии подтвержденному графиком на рис.2, о том, что для 
вывода организации к положительному сальдо оттоков и притоков денежных средств, 
необходимо сформировать структуру нашего капитала только за счёт кредита. 
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Рисунок 2. Движение денежных средств с учетом кредитования 

 
Следующим этапом был анализ предложения на рынке кредитных продуктов, самым 

оптимальным для реализации нашего проекта стало предложение Альфа - Банка под 13,5 % 
годовых на срок до 36 месяцев с возможностью предоставления отсрочки сроком не более, 
чем на 6 месяцев. Необходимая нам сумма была определена в размере 1380 тыс.руб.  

Таким образом, структура капитала разрабатываться индивидуально для каждого 
проекта с учетом всей информации о состоянии рынка и функционировании будущего 
предприятия. При этом доля собственных средств может быть совершенно различной или 
вообще отсутствовать. 
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Аннотация  
Данная статья является актуальной так, как в ней рассматривается целевая программа 

развития территории муниципального района Чишминский район на 2014 – 2017 годы и на 
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период до 2020 года. Целью статьи является развитие сельских территорий. В ней 
используется комплексный подход к повышению уровня комфортности проживания в 
поселениях муниципального района. Основание которого будет способствовать созданию 
благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 
секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой 
базы местного бюджета.  

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, муниципальное образование, 
развитие сельских территорий, социально - экономическая эффективность.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан «О 
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий » 
от 25 октября 2013 г. № 477, разработана целевая программа развития территории 
муниципального района Чишминский район на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года. 
Заказчиком Программы является Администрация района. Разработчик Программы – 
Башкиргражданпроект.  

Основные задачи Программы: 
 - удовлетворение потребностей населения в благоустроенном жилье;  
 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; 
 - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых 
осуществляется развитие агропромышленного комплекса. 

Программа предусматривает комплексное обустройство муниципального района 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

 - общеобразовательных учреждений; 
 - фельдшерско - акушерских пунктов; 
 - спортивных сооружений; 
 - учреждений культурно - досугового типа; 
 - газификации; 
 - водоснабжения; 
 - комплексного обустройства площадок под жилищную застройку. 
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов республики, 

района и поселений, а также внебюджетных источников. Администрация района:  
 - несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на 
реализацию мероприятий Программы; 

 - разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные 
документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

 - обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемых в 
рамках реализации Программы; 

 - вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной 
финансовый год; 

 - заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти республики 
о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы; 
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 - осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 
Программы; 

 - осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы; 
 - организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и 
результатах реализации мероприятий Программы. 

Сроки и этапы реализации целевой программы - 2014 - 2020 годы. 
I этап : 2014 - 2017 годы; 
II этап: 2018 - 2020 годы. 
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели 

социально - экономической эффективности: 
 - решение жилищной проблемы для семей, проживающих в районе и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 
 - удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села в молодых специалистах; 
 - повышение уровня социально - инженерного обустройства, в том числе газом – до 100 

% , водой – до 100 % ; 
 - создание условий для улучшения социально - демографической ситуации; 
 - достижение прироста производства продукции сельского хозяйства на основе 

улучшения условий жизни специалистов агропромышленного комплекса, реализации 
мероприятий по развитию газификации и водоснабжения, привлечения внебюджетных 
средств. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания 
в поселениях муниципального района будет способствовать созданию благоприятных 
условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе 
экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы 
местного бюджета.  
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ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В данной статье обзорно рассматривается сущность логистической системы, ее основные 

элементы. Анализируются механизмы их работы с целью лучшего понимания устройства 
составляющих информационной системы логистики. 
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 Различные информационные потоки, которые циркулируют внутри и между 

элементами логистической системы предприятия, между логистической системой и 
внешней средой, образуют логистическую информационную систему, структура которой 
носит интерактивный характер [1, с. 550; 2, с. 66]. Эта структура, включающая сотрудников, 
технологии и оборудование, объединенных информационными потоками, которые 
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используются управляющими для регулирования, анализа и контроля над логистической 
системой [3, с. 41; 4, c. 270]. Любая достаточно сложная система – а логистическая система 
как раз такой и является – состоит из подсистем [5, с. 91]. По роли в обеспечении 
деятельности выделяют функциональную и обеспечивающую подсистемы. 
Функциональная определяет перечень задач в рамках каждой из логистических функций, а 
обеспечивающая определяет, каким образом решать поставленные задачи. 

Организационная структура логистической информационной системы может быть 
укрупнено сформирована из четырех подсистем: управления процедурами заказов, 
научных исследований и связи, поддержки логистических решений и генерирования 
выходных форм и отчетов. Эти взаимосвязанные подсистемы осуществляют 
информационно - компьютерную поддержку всех функций логистического менеджмента 
[6, c. 115]. 

 Одной из самых важных подсистем, работающей на электронном обмене данными, 
считается подсистема управления процедурами заказов, так как данная подсистема 
взаимодействует с потребителями в процессах обработки и выполнения заказов.  

Подсистема связи и научных изысканий отражает влияние внешней и внутренней среды 
предприятия на процесс логистического управления и осуществляет взаимодействие между 
звеньями логистической системы и функциями управления за счет взаимодействия 
логистического менеджмента с другими корпоративными функциями, интеграции 
информационных технологий и некоторых других операций. [7, c. 253] 

 Еще одним компонентом логистической информационной системы является подсистема 
поддержки логистических решений, представляющая собой интерактивную компьютерную 
информационную систему, разрешающую оптимизационные задачи, возникающие в 
процессе логистического менеджмента. 

Четвертый элемент организационной структуры логистической информационной 
системы – подсистему генерирования выходных форм и отчетов – можно представить как 
выходной интерфейс с остальными компонентами [8, с. 215]. 

Таким образом, логистическая информационная система представляет собой сложную и 
многогранную структуру, состоящую из взаимосвязанных подсистем. А слаженная 
информационная система управления является залогом успеха в любом бизнесе. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА 

 
Аннотация 
В статье авторами рассмотрен зарубежный опыт государственного регулирования и 

поддержки экспортной деятельности и возможности применения его положительного 
опыта в России. Статья подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук МК - 404.2018.6 на тему «Налоговое стимулирование несырьевого экспорта в России». 
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Главным направлением экономической политики зарубежных стран на сегодня является 

государственное содействие экспорту, которое представлено как комплекс 
взаимодействующих между собой государственных и негосударственных институтов. 
Обращаясь к опыту стран, которые осуществляют государственную поддержку отраслей 
ориентированных на экспорт и содействуют развитию внешнеэкономической 
деятельности, можно отметить, что такое содействие со стороны государства реализуется в 
большей мере как в развитых, так и в развивающихся странах Европы, Азии и Америки.  
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За рубежом, несырьевой экспорт поддерживают благодаря построению целой системы 
институтов, активно взаимодействующих между собой. Данная система включает в себя: 
государственные структуры, а именно министерства, ведомства, представительства и 
дипломатические миссии; негосударственные структуры, к которым относят экспертные 
центры, филиалы и представительства крупных организаций. 

Развитие финансовых институтов является одним из важных направлений 
государственного содействия внешнеэкономической деятельности.  

20 - е годы XX века характеризовались серьезными мировыми политическими и 
экономическими преобразованиями, что повлекло за собой многочисленные срывы 
крупных сделок и контрактов. Укрепилось понимание того, что необходима комплексная 
система поддержки и обеспечения защиты организаций, работающих на внешних рынках и 
подверженных множеству связанных с этой деятельностью рисков. После Второй Мировой 
войны широкое распространение получило страхование экспортных кредитов, были 
созданы агентства, специализирующиеся на этом направлении.  

Создание институциональной системы поддержки является важным направлением в 
области внешнеэкономической деятельности, которое в последнее время развивается в 
большинстве стран мира. Стоит выделить агентство Apex - Brasil, которое было создано в 
Бразилии. Его задачей является продвижение национальных товаров на внешние рынки. 
Открывая свои представительства в других странах, Apex - Brasil гарантирует 
информационное обеспечение и оказание помощи в ассимиляции на бразильских рынках 
своим экспортерам.  

В Японии существует некоммерческая организация поддержки развития внешней 
торговли JETRO, которую финансирует правительство страны. Данная компания создает 
свои представительства в других странах мира, и на сегодня их число составило около 60. К 
обязанностям JETRO относятся: изучение мировых товарных рынков; сбор и анализ 
маркетинговой информации; организация выставок и продвижение японских товаров за 
рубежом [2]. 

В США, в области государственного содействия развития экспорта продукции 
национальных предприятий, появилась возможность предоставления крупными 
залоговыми компаниями до 25 миллионов долларов США одному заемщику под гарантии 
Экспортно - импортного банка. Благодаря этой схеме, где работа идет с наиболее 
успешными залоговыми компаниями, экспортеры страны обеспечены более выгодными 
условиями обслуживания. 

Внешнеэкономическая политика в Великобритании, где многие министерства решают 
вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, является частью 
экономической политики государства в целом. К примеру, к функциям Совета 
международной торговли относятся [1]: содействие в области внешней торговли 
координации усилий правительственных учреждений и деловых кругов; оказание помощи 
компаниям, которые только начали осваивать экспортный рынок. 

Несмотря на то, что Россия в последние годы упрочила свои позиции на мировом рынке 
несырьевого экспорта, в нашей стране ощущается острая необходимость в создании 
именно единой системы государственной поддержки данного направления 
внешнеэкономической деятельности, основными задачами которой должны стать: помощь 
предприятиям - экспортерам в маркетинговых исследованиях рынка и формировании 
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стратегий выхода на рынок; упрощение и реформирование таможенных процедур; 
введение дополнительных налоговых льгот; создание и поддержание в оптимальном 
состоянии инфраструктуры экспортной деятельности и др. [3] 

Анализ зарубежного опыта государственного регулирования и поддержки экспортной 
деятельности и выявление возможностей применения его положительного опыта в России 
позволит усилить экспортную политику государства и укрепить его позиции на мировом 
рынке несырьевых экспортеров, обеспечив, тем самым, экономическую безопасность 
страны. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены 55 крупнейших российских компаний, которые в публичных 

отчетах за 2011 - 2016 гг. представили информацию о средней численности сотрудников, 
фондах оплаты труда и выработке. Проанализировано, как менялась выручка на одного 
сотрудника в течение 5 лет в этих компаниях и как эта выработка и общая численность 
сотрудников компаний повлияли на динамику оплаты труда сотрудников. У компаний в 
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2012–2016 гг. основным фактором роста выручки стал рост численности персонала, то есть 
крупнейшие компании росли в основном экстенсивным путем. 

Ключевые слова: 
Производительность труда, фонд оплаты труда, отрасли экономики. 
Производительность труда представляет собой экономическую категорию, которая 

характеризует эффективность деятельности работников в сфере производства товаров и 
услуг, показывая количество продукции, изготовленное одним работником. Поэтому 
повышение данного показателя является актуальной проблемой, от которой зависит полное 
удовлетворение потребностей населения в продукции и темпы производства [1]. 

В 2018 г. по планам правительства производительность труда в России должна 
превысить уровень 2011 г. в 1,5 раза. Но реальная динамика пока не соответствует 
ожиданиям. Среднегодовой рост производительности труда в России за 2011 - 2016 гг. не 
превышал 1,5 % [2].  

По данным опроса российских менеджеров по персоналу, компании наращивают 
производительность двумя основными способами: оптимизируя бизнес - процессы и 
сокращая персонал. Так, РЖД рассталась за последние 5 лет почти со 170 000 сотрудников. 
В результате среднегодовой рост выработки на сотрудника в 2012 - 2016 гг. составил 13 % 
[3]. 

Согласно публичной отчетности крупнейших российских компаний за 2012 - 2016 гг., 25 
из 55 компаний показали среднегодовой рост выработки более 10 % : практически вся 
металлургическая и химическая отрасли, 3 из 4 - х машиностроительных холдингов 
(«Атомэнергопром», ОСК и «Ростех»); 3 из 5 - ти предприятий инфраструктурной и 
транспортной отрасли («Аэрофлот», НМТП, РЖД,); IT - компании: «Яндекс» и Mail.ru 
Group.  

Среднегодовая выработка на одного сотрудника в денежном выражении росла у 51 - й 
компании из 55, в наибольшей степени - у производителя удобрений «Фосагро» (+27 % в 
год). У 4 - х компаний из 55 выработка на одного сотрудника в денежном выражении 
снижалась, в наибольшей степени - у «Русснефти» ( - 8 % в год), (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Компании с наибольшими и отрицательными темпами роста  

среднегодовой выработки на одного работника (2012 - 2016 гг.) 
 

По оценкам экономистов, при росте производительности труда на 1 % рост зарплат не 
должен превышать 0,7 % . Данное соотношение объясняется тем, что на рост 
производительности труда влияют интенсивные факторы, напрямую не связанные с 
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затратами труда (научно - технический прогресс, организационно - управленческие 
факторы). 

У 31 из 55 российских компаний затраты на персонал в 2012 - 2016 гг. росли быстрее 
выработки. Больше всего фонды оплаты труда выросли у «Яндекса» (31 % в год), «ОСК» 
(26 % ), «Ленты» (24 % ), «Магнита» (21 % ), что превышает среднегодовой рост выработки 
на одного сотрудника этих компаний (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Компании с наибольшим ростом затрат на персонал  

и наибольшим превышением роста заработной платы над выработкой  
(2012 - 2016 гг.) 

 
В отраслевом разрезе среднегодовой рост заработной платы: 
 - превышает рост выработки практически во всех крупных компаниях нефтезгазовой 

отрасли и розничной торговли; 
 - ниже роста выработки в крупных компаниях химической отрасли. 
В таких крупных металлургических компаниях России как ММК, Евраз, Русал, 

Северсталь и НЛМК соотношение отстающего роста заработной платы от роста выработки 
соблюдается. В компаниях Норильский никель и Алроса среднегодовой рост выработки 
соответствует росту затрат на персонал, в Металлоинвесте – рост оплаты труда выше 
выработки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика затрат на персонал и выработки крупных 
 российских металлургических компаний (2012 - 2016 гг.) 
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Описываются отечественные и зарубежные индексы социальной ответственности. 

Отечественные компании оценены с помощью методики ЭСИСП, предлагаются 
рекомендации по совершенствованию социальной политики и оценки ее эффективности.  

Ключевые слова: социальная ответственность, социальная политика, социальные 
инвестиции, телекоммуникационный сектор.  

 В условиях ограниченности ресурсов каждый участник экономических отношений 
хочет использовать свои возможности и ресурсы как можно более эффективно, это толкает 
институт социального инвестирования на все более высокий уровень. Благотворителей 
интересует не только само оказание безвозмездной помощи, но и в большей степени 
результат от этой благотворительности. По этой причине разработчики социальных 
программ улучшают свои проекты стремясь к максимальной результативности. Однако, 
встает проблема оценки результативности. Институт оценки эффективности социальных 
программ сейчас только зарождается и находится на раннем этапе развития. В настоящее 
время нет единого универсального механизма оценки. Большой вклад в развитие этой 
отрасли вносит развитие социальных фондовых бирж. Они являются посредниками между 
инвесторами и предприятиями, нацеленными на повышение социальной ответственности, 
оценивают бизнес со стороны его влияния на экологию, кадровый персонал, общество и так 
далее. 

 Рассмотрим подробнее один из первых индексов, применяемых для оценки 
эффективности социальных программ. Это индекс SROI (Social Return of Investment - 
социальный возврат от инвестиций), который был создан еще в 1990 году.). Однако, этот 
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индекс активно используется и по сей день. Его определение основывается на семи пунктах 
[3]: 

1) определение круга заинтересованных сторон социальный программы для 
эффективной оценки результата; 

2) выявить изменения, разделив их на положительные и отрицательные, 
запланированные и непредвиденные; 

3) в условиях невозможности измерить стоимость результата, использовать максимально 
близкие финансовые эквиваленты; 

4) определить, какие меры имеют эффект в долгосрочной перспективе; 
5) анализировать только те объекты, которые имели место быть из - за действий 

изучаемого субъекта; 
6) давать как можно больше информации заинтересованным сторонам; 
7) проводить независимую оценки, чтобы минимизировать субъективность. 
В итоге, этот метод позволяет оценить любое предприятие, в независимости от его 

масштабов, анализирует эффект, полученный от социальных инвестиций всеми 
заинтересованными сторонами. Хотя, при подсчете стоимости результата возникают 
сложности из - за невозможности оценить его точно в денежном выражении. 

Самым известным фондовым индексом корпоративной социальной ответственности 
является индекс устойчивости Доу Джонса [1]. В него попадают самые эффективные в 
сфере социальной ответственности компании. Чтобы попасть в этот рейтинг, предприятия 
предоставляют информацию об основной деятельности, рисках, своем отношении к 
окружающей среде и правах человека, противодействии коррупции и управлении 
кадровыми ресурсами. Вся информация должна подтверждаться документами. Расчет 
индекса представляет собой подсчет баллов, полученных за ответы на каждый вопрос 
специальной анкеты. Так выглядит само выражение: количество баллов за ответ (0–100) * 
удельный вес вопроса * удельный вес группы показателей = итоговое количество баллов за 
вопрос [2]. 

Среди российских индексов больше других выделяется программа «Эффективные 
социальные инвестиции и социальное партнерство» (ЭСИСП), разработанная 
Международной академией меценатства [1]. Эта методика включает в себя 101 принцип 
управления социально ответственным предприятием и 4 группам показателей: «забота», 
«сопричастность», «добросовестность» и «успех».  

Рассмотрим оценку компаний - представителей телекоммуникационной отрасли 
Российской Федерации по методу ЭСИСП по данный на 2015 - 2016 года. ПАО «МТС» 
53,92 баллов ,ПАО «Ростелеком» 45,30 балла, ПАО «МегаФон» 30,96 балла. 

Наилучший результат, получило ПАО «МТС». Что касается других субъектов анализа, 
возможно, у них была бы возможность набрать больше баллов, при условии представления 
более точных цифровых данных о заявленных мероприятиях в области социальных 
инвестиций. 

В процессе расчета данного индекса было выделено несколько слабых сторон. Для 
совершенствования метода предложены следующие рекомендации.  

1) Включить индекс, отражающий информацию об общей сумме затрат на повышение 
квалификации кадров. 
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2) Индекс «Дополнительное пенсионное страхование» не отражает реальной ситуации. 
Невозможно определить, отражает он реальное число персонала, включенное в ДПС или 
число сотрудников, которые уже получают надбавку к пенсии. 

3) Методу не хватает информации об отношении компании с ВУЗами. Данных о том, 
сколько студентов прошли практику и получили работу на предприятии и так далее.  

Компаниям телекоммуникационной сферы рекомендуется увеличить количество 
информации, отражаемое в нефинансовой отчетности. Это сделает возможным сравнение 
предприятий с другими, в том числе зарубежными организациями. Также, данные должны 
быть представлены на основе международного стандарта GRI, который использует 
подавляющее большинство мировых компаний. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что предложенные действия позволят 
Российской Федерации развить институт социальной ответственности более быстрыми 
темпами, создать отечественную социальную фондовую биржу, что в результате приведет к 
повышению качества жизни населения. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы ведения учета выбытия основных средств на 

предприятиях, функционирующих в системе агропромышленного комплекса. Предложены 
мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем. 
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Для принятия оперативных и тактических решений по управлению предприятием в 

современных экономических условиях необходима своевременная достоверная и 
аналитическая информация, что обусловило объективную необходимость повышения роли 
бухгалтерского учета в управлении предприятием [1, с.50]. 

Особое место в системе бухгалтерского учета занимают вопросы, связанные с 
состоянием основных фондов. Это объясняется тем, что они в своей совокупности 
образуют производственно - техническую базу и определяют производственную цель 
хозяйства. 

Затраты на содержание и эксплуатацию основных производственных фондов занимают 
значительный удельный вес в себестоимости сельскохозяйственной продукции, поэтому 
главными задачами бухгалтерского учёта основных средств являются обеспечение 
правильности отнесения предметов к основным средствам, их группировки; обеспечение 
контроля за наличием, сохранностью и техническим состоянием основных средств [2]. 

Изучая порядок ведения учета выбытия основных средств на предприятии мы пришли к 
выводу, что предприятие имеет ряд проблем. 

Во - первых, анализ показал, что достаточно большая часть основных средств 
предприятия, использующаяся на сельскохозяйственных предприятиях полностью 
израсходовали свой ресурс и имеет стопроцентный моральный и физический износ, что 
оказывает негативное влияние на весь хозяйственный процесс аграрных формирований. 

Во - вторых, на предприятиях не создается амортизационный фонд, предназначенный 
для накопления амортизационных отчислений. Одной из причин этого является 
использование денежных средств не на создание фонда, а на латание многочисленных 
финансовых «дыр» предприятия [3]. 

Характеризуя организацию первичного учета на предприятиях АПК, следует отметить, 
что в хозяйстве используются все предусмотренные законодательством и методикой 
ведения бухгалтерского учета документы. Однако в их оформлении замечен ряд 
нарушений, а именно отсутствие подписей должностных лиц, либо их расшифровка, 
отсутствие других реквизитов, зачастую вместо подписи руководителя ставят подпись и 
реквизиты иные лица, нарушения сроков сдачи документов в бухгалтерию, задержка их 
оформления. Все это может стать формальной причиной непринятия документов к учету. 

Встречаются первичные документы, в которых не указана стоимость материалов, 
оставшихся после ликвидации основных средств. То есть пригодные для ремонта или иных 
целей детали и прочие части демонтируемого объекта основных средств передаются на 
склад без принятия к учету, а затем, при передаче пользователям, соответственно не 
увеличивают затраты на ремонт или стоимость иных операций. Это является нарушением 
требования полноты бухгалтерского учета: «все хозяйственные операции и результаты 
инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без 
каких - либо пропусков или изъятий». 

Счета по учету выбытия основных средств в аграрных формированиях информационно 
перегружены, что может привести к ошибкам в учете и к штрафным санкциям со стороны 
налоговых органов. 
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На основании проведенного исследования могут быть предложены следующие 
направления совершенствования учета и аудита выбытия основных средств: 

1. Накопление амортизационных отчислений должно осуществляться в 
амортизационном фонде. Для создания амортизационного фонда амортизационные 
отчисления могут перечисляться их после поступления выручки от реализации продукции 
работ услуг с расчетного счета на отдельный специальный счет. Таким образом, 
предприятие будет иметь амортизационный фонд, в котором накапливаются денежные 
средства предприятия и который является одним из элементов амортизационной системы 
[4, с. 34]. 

2. Усилить контроль за правильностью заполнения первичной документации 
предприятия, обращая особое внимание на корректное заполнение всех обязательных 
реквизитов документа, не допускать при этом исправлений в документе, подчисток, 
помарок и записей в карандаше 

3. Для разгрузки субсчета выбытие основных средств к счету 01 «Основные средства» 
предлагаем ввести в рабочий план счетов предприятия счета второго порядка: 

01 - * - 1 «Выбытие зданий»; 
01 - * - 2 «Выбытие сооружений»; 
01 - * - 3 «Выбытие машин и оборудования»; 
01 - * - 4 «Выбытие транспортных средств»; 
01 - * - 5 «Выбытие продуктивного скота» и так далее. 
Приведем пример отражения хозяйственных операций по выбытию объектов основных 

средств с использованием предложенных счетов второго порядка (см. таблицу 1). 
 Таблица 1. Бухгалтерские записи, отражающие выбытие основных средств 

 с использованием предложенных счетов второго порядка1 

Хозяйственные операции Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации дома 1500000 62 - 1 91 - 1 

Списана первоначальная стоимость жилого дома 1050000 01 - * - 
1 01 - 1 

Списана сумма начисленной амортизации 560000 02 - 1 01 - * - 
1 

Списана остаточная стоимость дома  490000 91 - 1 01 - * - 
1 

Поступила оплата от покупателя 1500000 51 62 - 1 
Получена прибыль от реализации дома 1010000 91 - 1 99 

 1 * субсчет «Выбытие основных средств», так как на каждом предприятии субсчета 
открываются по мере необходимости вследствие чего нумерация субсчетов к счету 01 
«Основные средства» на предприятиях АПК имеет существенные отличия. 

 Введение данных субсчетов будет способствовать тому, что учет станет более 
«прозрачным» и легко проверяемым как для внешних аудиторов, так и для бухгалтерского 
персонала организации. 
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Вопрос оптимизации логистических затрат весьма актуален для нефтяных компаний в 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ 

контексте   сокращения   операционных   расходов.   Здесь   есть   несколько   подходов, 
касающихся различных сегментов нефтяного бизнеса.  В  сегменте сбыта углеводородов 

   
Автомобильный транспорт наряду с другими видами транспорта составляет основу 

транспортной системы государства и обеспечивает транспортные потребности населения и 

актуальны задачи выбора вида транспорта и маршрутов перевозок.  

    
сборник статей Международной научно - практической конференции в 5 частях. – 2017. – С.50 - 51.  

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. – 2016. – С. 725 - 728. 

экономики за счет комплекса услуги работ, выполняемых в сфере автотранспортной 
деятельности. 

Автомобили отличаются высокой маневренностью и способностью осуществлять 
прямую доставку грузов и людей. Благодаря своим преимуществам они широко 
используются на перевозках пассажиров и грузов как внутри районов (городов), так и в 
межрайонном (междугородном) и международном сообщениях. На коротких расстояниях 
автомобильный транспорт является монополистом — на перевозках и грузов, и 



35

пассажиров, а на средних и дальних расстояниях он успешно конкурирует с 

В 2016 году грузовым автомобильным транспортомвсех отраслей экономики перевезено 
около 5635,3 млн. т. грузов (96,5 % к уровню 2015 г.), грузооборот составил 250,1 млрд. т - 
км (100,5 % ). 

Несмотря на удобство железнодорожного способа перевозки нефтепродуктов на дальние 
расстояния, нефтепродукты на малые расстояния до места реализации оптимально 
доставлять автоцистернами. Перевозка топлива таким способом заметно повышает его 
потребительскую стоимость. Рентабельность автоперевозок ограничивается расстоянием в 
300 - 400 километров, что определяет их локальный характер – от нефтебазы до 
заправочной станции и обратно.  

Итак, автомобильный транспорт – основной вид транспорта для доставки 
нефтепродуктов с распределительных нефтебаз и наливных пунктов непосредственно к 
местам потребления (на АЗС, заводы, фабрики, автобазы и т.д.). Автотранспортом можно 
перевозить все типы углеводородных жидкостей. В нашей стране его применяют для 
транспортирования нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Перевозки 
нефтепродуктов и СУГ автомобильным транспортом осуществляют, в основном, в 
пределах от 10 до 300 километров. Для перевозки сырой нефти автотранспорт практически 
не используют.

 
железнодорожным транспортом.
   В  таблице  1  приведены  основные  достоинства  и  недостатки  автомобильного 
способа транспортировки грузов.

   Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки автомобильных перевозок

Преимущество Недостаток 
Широчайшая география доставки, 
охватывающая самые отдаленные населенные 
пункты. Дороги с твердым покрытием есть 
там, где не проложены железнодорожные 
пути и не построены аэропорты. 

Относительно малая скорость транспортировки. В 
этом плане автомобили ощутимо проигрывают 
самолетам, поэтому их не задействуют для 
перемещения срочных отправлений на огромные 
расстояния. 

В процессе перевозки груза отсутствует 
необходимость в его перемещении с одного 
вида транспорта на другой. Это одно из 
наиболее весомых преимуществ 
использования автомобилей, поскольку в 
ситуациях с доставкой по железнодорожным 
путям, морю или воздуху без перегрузки 
обойтись не получится. 

Подверженность погодным факторам. Этот 
недостаток перевозки грузов автомобильным 
транспортом приобретает наибольшую 
актуальность в зимнее время года. 
Неблагоприятные погодные условия способны 
существенно замедлить скорость движения, что 
может увеличить сроки доставки. 

Простота контроля над движением груза. 
Отслеживание месторасположения 
автомобиля легко осуществляется 
посредством навигационных систем, 
получающих информацию со спутников. 

Обязательное условие по наличию на всем 
маршруте магистралей с твердым дорожным 
покрытием. По пути следования должны быть 
обустроены трассы, оборудованы мосты и 
переправы; 

Нет жесткой привязки к расписанию, 
возможно самостоятельно разработать 
наиболее удобный маршрут. 

Относительно небольшая вместимость 
автомобильного транспорта. Далеко не все виды 
крупногабаритных грузов могут быть умещены в 
полуприцепах фур. Существуют ограничения как 
по размерам, так и по массе. Железнодорожный, 
морской и воздушный транспорт обладает более 
высокой вместимостью. 
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транспорта в 2015 и 2016 гг.  

 2015 – 2016 гг., тыс.т. 

Нефтепродукты Виды транспорта 
ж / д трубопроводный авто водный прочие 

2015 год 
Автобензин 26449,0 4174,6 3184,7 38,7 267,2 
Дизельное  
топливо 21959,0 5725,9 3285,6 289,5 475,5 

Авиакеросин 7362,3 2562,1 331,5 20,1 0 
Итого 55770,3 12462,6 6801,8 348,3 742,7 
Всего 76125,7 
 % от всего 73,26 16,37 8,93 0,46 0,98 

2016 год 
Автобензин 26410,0 4576,6 3344,1 32,2 247,1 
Дизельное  
топливо 21320,6 6056,6 3217,5 280,1 299,6 

В таблице 2 приведены объемы перевозок нефтепродуктов различными видами 

Таблица 2 – Объемы перевозок нефтепродуктов различными видами транспорта, 

Перспективы развития автомобильного способа транспортировки нефтепродуктов 
невелики. Это объясняется множеством факторов: 

 - широкая распространенность железнодорожного и трубопроводного видов транспорта 
как способов доставки нефтепродуктов, объясняемая их колоссальными преимуществами 
перед автомобилем; 

 - существование барьеров в виде административных процедур по соблюдению 
промышленной безопасности, противопожарных и экологических требований; 

 - необходимость наличия специального оборудования для налива или слива 
нефтепродуктов из (в) автомобильные цистерны. 

Основными направлениями развития автоперевозок углеводородов в данной ситуации 
могут стать: 

 - создание новых, более удобных маршрутов движения; 
 - расширение клиентской базы предприятий, оказывающих услуги по 

автотранспортировке нефтепродуктов, реклама; 
 - проектирование современных автоцистерн с повышенными экологическими, пожаро - 

и взрывобезопасными свойствами. 
Приведенные подходы могут быть успешно вписаны в число прочих мер оптимизации 

бизнеса. 

осуществляющего  перевозку.  При  транспортировке  таких  грузов  учитывается 
множество  моментов,  например,  темные  нефтепродукты  могут  застывать  зимой, 
поэтому  для  вязких  веществ  должны  быть  использованы  цистерны  с  подогревом. 
Кроме того, испарения от нефтепродуктов вредят и окружающей среде и здоровью 
человека, поэтому вещества, такие как бензин или керосин, транспортируют только 
в плотно закрытых баках.

    Нефтепродукты  являются  легковоспламеняющимися  опасными  веществами, 
следовательно,  их  транспортировка  требует  высокой  аккуратности  и  предельного 
внимания.  Топливо имеет особые химические и физические свойства,  поэтому для 
транспортировки  необходима  высокая  квалификация  специалиста, 
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«издержки», по отношению к которым, на сегодняшний день, отсутствует единообразие 
подходов к оценке их содержания и методов расчета. При проведении анализа авторами 
использованы работы известных российских экономистов, нормативные акты 
регулирующих органов, а также собственные наработки. На основе уточненных 
формулировок понятий «затраты», «расходы» и «издержки», представлены их уточнения 
на примере ПАО «РЗ ОЦМ». 

Ключевые слова: 
Затраты, расходы, издержки, бухгалтерский баланс. 
В настоящее время понятия «расходы», «затраты» и «издержки» точно не определены. 

Даже в известных работах уважаемых современников встречается некоторое 
недопонимание, как именно следует трактовать настолько распространенные термины. 
Данная проблема является актуальной, так как расчет основных показателей как 
бухгалтерского, так и финансового учета напрямую зависят от правильного представления 
значений понятийного аппарата. 

Современные словари приводят абсолютно разные трактовки понятий «расходы», 
«затраты» и «издержки», иногда их смешивают между собой. Неточность и путанность в 
основном наблюдается в отечественных словарях, в чем несложно убедиться (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Трактовки понятий «расходы», 

 «затраты», «издержки», приведенные в словарях 
Словари Трактовки 

Расходы Затраты Издержки 
Райзберг Б.А., 
Лозовский 
Л.Ш., 
Стародубцева 
Е.Б. 
Современный 
экономический 
словарь11 

Затраты в процессе 
хозяйственной 
деятельности; 
приводящие к 
сокращению 

финансовых средств 
или увеличению 

долговых 
обязательств 

Выраженные в 
денежной форме 

расходы предприятий 
на производство, 
обращение, сбыт 

продукции 

Выраженные в 
денежной форме 

затраты в 
результате 

расходования 
разных видов 

экономических 
ресурсовв процессе 

производства и 
обращения 

продукции, товаров 
Л. И. 
Лопатников. 
Экономико - 
математический 
словарь: 
Словарь 
современной 
экономической 
науки 4 

Затраты или 
издержки 

предприятия, 
которые приводят к 
уменьшению его (ее) 
средств (капитала) 
или к увеличению 

обязательств в 
процессе 

хозяйственной 
деятельности 

Ресурсы, 
«уничтожаемые» в 

процессе 
производства ради 

получения продуктов 
этого производства 

(выраженная в 
денежном 

эквиваленте величина 
использованных 

ресурсов) 

Выраженные в 
ценностных, 
денежных 

измерителях 
текущие затраты на 

производство 
продукцииили на 

ее обращение 
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Грэхэм Бетс, 
Барри 
Брайндли, С. 
Уильямс и др. 
Общая 
редакция: д.э.н. 
Осадчая И.М. 
Бизнес. 
Толковый 
словарь1 

(Expenditure)  
Сумма, 

израсходованная для 
оплаты товаров или 

услуг. 

(Inputs) 
Факторы производства 
(земля, труд, капитал, 

способность к 
предпринимательству), 

которые нужны для 
осуществления 

выпуска товаров или 
услуг  

(Primecosts) 
Расходы на 

приобретение 
сырья и рабочей 

силы, 
необходимых для 

производства 
единицы товара.  

 
Во время разбора трактовок, приведенных в Современном экономическом словаре 

Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б, на примере можно выявить ряд 
неточностей в приведенных определениях. Допустим, компания покупает актив 
(оборудование), который начисляется в бухгалтерском балансе как основное средство. При 
этом, денежные средства, потраченные на данное приобретение, по определению, должны 
списаться и как расход на производство, и как затраты в процессе хозяйственной 
деятельности, и как издержки («выраженные в денежной форме затраты»). Возникает 
путаница с составлением баланса, так как если не включать оборудование в актив 
компании, то бухгалтерский баланс может не совпасть. 

Лопатников Л.И. трактует затраты как понятие, применяемое ко всем используемым 
ресурсам на производстве, «выраженные в денежном эквиваленте». В расходы он включает 
как затраты, так и издержки, что усложняет процесс вычисления каждого из показателей. 
Издержки выделяются только тем, что являются используемыми в определенный момент 
времени затратами, что почти никак не отличается от понятия расходов. 

Наиболее точно описаны понятия в словаре Грэхэма Бетс, Барри Брайндли и С. Уильямс. 
По ним несложно определить, что затраты являются необходимыми ресурсами на 
производстве, расходы – их денежная стоимость, издержки – необходимые траты на 
производство продукции, что формирует её себестоимость.  

Иначе трактуют понятия отечественные ученые. Шеремет А.Д. определяет затраты как 
ресурсы, которые уже потребили, и денежные средства, которые нужно заплатить за 
товары или услуги [13, с.115]. Из данного определения следует, что затраты Шеремет А.Д. 
представляет обобщенным понятием всех ресурсов, используемых на производстве.  

Ковалев В.В. в свою очередь, утверждает, что затраты — выраженные в денежной форме 
расходы («декапитализируемые», «некапитализируемые») и финансы предприятий, 
которые относятся к отчетному периоду при исчислении финансового результата за этот 
период [2, с. 299].. Он предлагает особовыделить характеристики затрат: 

 - затраты возникают, когда сопоставляют соответствующие друг другу расходы и 
начисления с доходами; 

 - затраты всегда «привязаны» к периоду исчисления финансового результата. Признание 
затрат означает сокращение потенциальных экономических выгод, которое приводит к 
уменьшению капитала собственников. Начисления и последующие расходы ресурсов, 
которые связанны с уменьшением капитала собственников по их решению, как затраты не 
трактуются. 
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Издержки в узком смысле Ковалев В.В. считает синонимом [2, с.300]. Однако, 
углубляясь в данное понятие, он приходит к выводу, что в более широком смысле 
издержки, помимо затрат, включают в себя не только стоимостную оценку, но и 
«негативные последствия, стоимостная оценка которых может отсутствовать или быть 
исключительно субъективной». Для уточнения понятия он приводит пример таких 
процессов, как потеря знаковых клиентов как результат полосы финансовых затруднений, 
т.е. приравнивает к «рискам» организации. 

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина РФ под издержками 
производства и обращения понимают затраты, формирующие себестоимость продукции 
для исчисления финансового результата деятельности организации и отражаемые на 
соответствующих бухгалтерских счетах учета затрат [9]. Следовательно, издержки не могут 
существовать без отражения в бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении Методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» 
издержки следует трактовать как «совокупность всех затрат экономических 
ресурсов в денежной форме в процессе кругооборота хозяйственных средств», из 
чего следует, что фактически все затраты могут называться издержками [10]. 

Перейдем к понятию «расходы». В.В. Ковалев под расходами понимает «жертву» 
какого - либо ресурса для достижения поставленных целей [2, с.310]. Связью между 
«затратами» и «расходами» В.В. Ковалев считает, что расходы могут являть 
причиной и следствием к затратам.  

Кроме того,он рассматривает понятие «расходы» с двух сторон: 
 - в контексте физического движения ценностей – как уменьшение физического 

объема актива. Примером может являться покупка основных средств за наличные 
деньги, при которой расходуются денежные средства. Основные средства 
трактуются как расходы для возможных будущих доходов, со временем они будут 
трансформироваться в затраты в соответствии с выбранной системой учета 
амортизационных отчислений. Следовательно, расходование ресурса не затрагивает 
валюты баланса, так как расходы переходят из одного актива в другой; 

 - в контексте кругооборота капитала (рис. 1) – как различные целесообразные 
трансформации ресурсов, имеющие целью «генерирование доходов» (конечный 
элемент трансформационной цепочки — монетарные активы, появляющиеся в 
балансе фирмы в сумме, превышающей величину понесенных затрат). Причем 
расходы совершаются в случае, если они могут обещать доходы или являются 
составной частью ранее совершенных операций, которые потенциально обещали 
доход. Расходы либо «капитализируются» (отражаются в балансе как актив) и 
постепенно переносятся в затраты или потери будущих периодов, либо немедленно 
отражаются как затраты или потери отчетного периода. В качестве примера можно 
привести фактическую выплату денежных средств в виде заработной платы, которая 
осуществляется после ее признания в виде затрат (начисления). В данном случае 
расход уменьшает валюту баланса. 
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Рисунок 1. Кругооборот капитала 
 
По нашему мнению, абсолютно не удовлетворительной является трактовка этих понятий 

в учебнике Липсиц И.В. [3, с.425]. Автор предлагает понимать расходы производства как 
произведение количества покупаемых ресурсов производства на их цену. В неточности 
данного определения нетрудно убедиться: Липсиц И.В. не включает в расходы активы, на 
которые не были потрачены денежные средства в отчетном периоде (не были куплены), но 
в то же время были использованы в производстве напрямую либо косвенно. Примером 
могут послужить активы, которые находятся в запасе предприятия. Они могли быть ранее 
куплены, а могли быть подарены другой фирмой, долгое время не использовались. При 
экстренной ситуации (новые ресурсы не были куплены по причине резкого роста рабочего 
штаба), данный актив мог использоваться на производстве. 

В соответствии с приказом Минфина России "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету ПБУ 10 / 99 "Расходы организации" расходами следует признавать 
сокращение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 
обязательств, которые приводят к уменьшению капитала этой организации [8]. Можно 
сказать, что расходы напрямую зависят от перемещения активов организации и 
последствий данных перемещений. 

В соответствии со статьей НК РФ «Расходы. Группировка расходов» расходами 
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 
налогоплательщиком [6]. Расходами признают любые затраты, если они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Учитывая вышеупомянутые трактовки, приведем следующие лаконичные 
формулировки рассматриваемых понятий. Для упрощения восприятия, была приведена 
схема ниже (рис. 2). 

Затраты – активы в материальном или стоимостном выражении, предназначенные для 
финансирования или перемещения в готовую продукцию. 

Расходы – отражение затрат в бухгалтерской отчетности (распределение затрат по 
статьям счетов бухгалтерского учета). 

Издержки - дисконтированные затраты (активы, переходящие из одной формы в 
другую). 

Капитал компании 
(собственный и заемный 

капитал) 

Реализация товара / услуги 
(конечный потребитель) 

Приобретение 
производственных 

ресурсов  
(поставщики, биржа труда) 

Производство товаров, 
создание услуг 

(компания) 

Денежные средства 

Товар / услуга 

 Ресурсы 
 

Прибыль 
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Рисунок 2. Переход затрат в расходы и издержки 
 
В доказательство правильности последних трактовок, рассмотрим понятия на примере 

годовой отчетности за 2016 год ПАО «РЗ ОЦМ» [7]. 
Соотнесем понятия «затраты», «расходы», «издержки» с данными о платежах 

исследуемой компании. Затратами в данной ситуации, будут любые ресурсы (активы) для 
перемещения в готовую продукцию. Некоторые затраты не были отражены в 
вышеизложенном балансе. К ним можно отнести: время, потраченное на поиски 
поставщиков, акционеров, производство одного изделия. Поэтому затраты является 
фундаментальным понятием из рассматриваемых. 

Стоит упомянуть понятие нереализованных затрат – это активы, которые могут принести 
расходы, а могут быть реализованы в конце года. К ним можно отнести покупку ценных 
бумаг. В отчете ПАО «РЗ ОЦМ» за 2015 - 2016 гг. приобретение акций не было отражено, 
однако в показателе поступлений «от дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичным поступлениям от долевого участия в этих организациях» за 
данные годы приведены значения 14 млн.р. и 11 млн.р., что говорит о том, что бывшие 
«расходы» организации, стали приносить доходы. Кроме того, к нереализованным затратам 
можно отнести любое оборудование, ресурс (материал), который не был использован на 
производстве, но был реализован (продан) за большую стоимость, нежели был куплен. 

Важно использовать классификацию затрат на переменные и постоянные (в некоторой 
литературе их считают переменными и постоянными издержками, что крайне неверно). К 
постоянным затратам относим активы, которые предназначены на финансирование или 
перемещение в готовую продукцию, и от которых не зависит выпуск продукции. В отчете 
рассматриваемой компании к ним можно отнести все платежи от инвестиционных и 
финансовых операций, если эти показатели не повлияют на будущий выпуск продукции.  

Переменные затраты напрямую влияют на количество произведенной продукции. В 
отчете ПАО «РЗ ОЦМ» они отражены в показателях платежей от текущих операций, а 
именно платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, оплата 
труда работникам. На наш взгляд, платеж за «модернизацию» тоже можно считать 
переменной затратой, так как данный процесс может колоссально повлиять на 
количественный и качественный выпуск продукции.  

Говоря о понятии «расходы», то мы к ним относим все абсолютно платежи, так как они 
имеют свое отражение в балансе компании. Издержки же компании являются любые 
материальные и нематериальные затраты компании. К ним можно отнести риски 

Затраты 
(любые активы, 

используемые для 
финансирования или 

перемещения в 
готовую продукцию) 

Расходы 

Издержки 

Отражение в 
бухгалтерском балансе 

Переход из одной 
формы в другую 
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предприятия, «упущенную выгоду», гудвилл, а также факторы внеэкономического 
характера, такие как потеря здоровья, работоспособности, снижение активности рабочих и 
т.д. Как можно заметить, издержки не всегда можно предугадать, а тем более рассчитать и 
учесть в балансе компании. 

Таким образом, проблема определения понятий «затраты», «расходы» и «издержки» до 
сих пор является открытой. Однако стоит помнить, что при составлении финансовой либо 
бухгалтерской отчетности нужно четко понимать специфику показателей и опираться на 
наиболее точные трактовки понятий. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТАТАРСТАНА 
 
Аннотация 
Переход к инновационному пути развития стал стратегической позицией России на 

сегодняшний день. В данной статье хотелось бы проанализировать инновационное 
развитие Республики Татарстан, так как Республика Татарстан отличается от многих 
регионов России высоким научно - производственным и инновационным потенциалом. 
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Инновация, конкурентоспособность, бизнес, институциональная среда, 

институциональные факторы, инновационная стратегия, инфраструктура, инвестирование. 
Региональное инновационное экономическое развитие уместно анализировать в 

целостности мероприятий, которые направлены на выполнение имеющихся задач в 
отношении социально - экономического развития страны. Как результат изменений 
государственных ориентиров развитие экономики региона также подвержено изменениям. 
Не является секретом то, что иногда реализация задач зависит прежде всего от построения 
взаимоотношений субъектами Федерации с федеральным центром, а также от ситуации на 
внешних рынках[1]. 

В нынешних непростых условиях конкурентоспособная, качественная экономика на 
уровне региона оказывается принципиальным фактором и даже основой для обеспечения 
устойчивого развития, причем не только региона, но и государства в целом. 

Татарстан обладает потенциалом для роста региональной конкурентоспособности. 
Этому, несомненно, способствует прогресс в среде институциональной: разработаны меры, 
включающие гибкую систему частно - государственной поддержки предприятий МСБ, 
налажена эффективная координация крупного бизнеса с МСБ. 

Фундаментально важным финансовым институтом в Татарстане является 
некоммерческая государственная организация «Инвестиционно - венчурный фонд». Он 
играет главную роль в политике содействия МСБ в республике. Стимулирование 
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микрокредитования, и тем более – кредитования экономических агентов реального сектора, 
компенсация процентных ставок по банковским кредитам, поддержка малого бизнеса через 
инвестирование в основные производственные фонды путем лизинга, программы 
реализации инновационных проектов в последние, не самые простые годы дали 
возможность: 

а) оказать поддержку почти 3000 субъектам малого бизнеса на более чем 3 млрд. руб.; б) 
обеспечить поручительство в совокупности на более чем 500 млрд. руб.; в) привлечь к 
кредитованию малого бизнеса средства коммерческих банков на сумму более 1,5 млрд. 
руб.; г) не допустить сокращения (в ходе кризисных явлений) более 16 тысяч рабочих мест 
и даже создать более 4 тысяч новых[2]. 

Инновационный фундамент экономической системы Татарстана составлен такими 
городами: Казань, Наб. Челны, Нижнекамск, но прежде всего Елабуга (как самая успешная 
в нашей стране ОЭЗ). 

Институциональная среда отечественной экономики на сегодняшний день сталкивается с 
массой административных барьеров на пути реальной конкурентоспособности 
экономических агентов. Несмотря на это, в последнее время принимаются действия по 
изменению структуры производства в России, переходу к инновационному сценарию 
развития. 

Если на государственном уровне будут приняты эффективные законы о защите 
собственности, то они, вне всякого сомнения, и на региональном уровне будут эффективны. 
Институциональная среда в региональном аспекте должна быть ориентирована на защиту 
реализации контрактов, механизмов, выполнении норм и правил, которые обеспечивают 
подотчетность исполнительных органов власти общественности и на поиск и внедрение 
управленческих, экономических механизмов содействия выводы на рынок инновационной 
и конкурентоспособной продукции. 

Институциональные факторы развития у региональных экономических систем 
конкурентных преимуществ следующие: 

1. Наличие разработанной инновационной стратегии (или программы регионального, 
городского социально - экономического развития, включающей SWOT - анализ, сценарное 
планирование развития, мероприятия по инновациям, а также механизмы их реализации). 

2. Существование определенных как приоритетные региональных проектов, которые 
охватывали бы уровень России с выходом на международный уровень. 

3. Поддержание качественной инфраструктуры рыночной экономики, причем не столько 
банков, страховых организаций, технопарков и промышленных площадок, сколько 
эффективной власти, транспорта, энергоснабжения). 

4. Развитие предпринимательства и инноваций. 
5. Модернизация нормативно - правовой, прежде всего законодательной базы, которая 

способствовала бы региональному инновационному развитию и стабильному 
формированию, устойчивому развитию и качественной реализации конкурентных 
преимуществ региона[3]. 

Региональное экономическое развитие на современном этапе находится в серьезной 
зависимости от инвестирования. Решение этой проблемы относится к компетенции 
региона. Экономическая эффективность регионального развития невозможна без создания 
соответствующих институциональных основ и сферы применения указанной политики. 

В Республике Татарстан постоянно ведется работа по обеспечению взаимодействия с 
инвесторами из - за границы и по реализации потенциально перспективных региональных 
проектов. На данный момент республика по совокупному объему инвестиций прочно 
занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе. 
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Переход к инновационной траектории развития предполагает, прежде всего, масштабные 
инвестиции в человеческий капитал. Именно развитие человека является основной целью и 
необходимым условием прогресса в современном обществе. И сегодня это абсолютный 
национальный приоритет, как и в перспективе на будущее. 

В целом РТ целенаправленно и последовательно воплощает стратегию перехода к 
инновационному развитию от экспортно - сырьевой экономики. Развитая нефтедобыча и 
нефтехимическая промышленность находится в основе конкурентных преимуществ, 
выступая базисом инновационного и технологического развития региона [4]. 
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ТИПОЛОГИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ 
 

Аннотация 
Оптимизация ассортимента не может состояться, если компания не располагает 

объективной информацией о достоинствах и недостатках существующего ассортимента. В 
статье предлагается типология методов управления ассортиментом, рассматриваются 
плюсы и минусы их применения. 

Ключевые слова 
Управление ассортиментом, методы, анализ 
 
В современном мире практиками и теоретиками разработано немало методов управления 

ассортиментом, однако на промышленных предприятиях зачастую этот процесс строится 
интуитивно, без использования научных методов. Кроме того, у специалистов возникают 
трудности с выбором определенного метода, позволяющего комплексно решить проблему 
формирования ассортимента. Для того, чтобы этот процесс был более понятным, было бы 
целесообразным классифицировать методы управления ассортиментом. 

Метод управления ассортиментом, выбираемый специалистом, прежде всего зависит от 
того уровня, стратегического или тактического, на котором осуществляется процесс 
управления. Тактический уровень управления предполагает отбор определенных товарных 
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позиций на основе их экономических показателей и уровня спроса. Стратегический 
уровень основывается на принятии решений, которые связывают стратегию управления с 
рыночной инфраструктурой.  

Другой признак, который можно использовать для классификации методов, - это 
факторы, влияющие на ассортимент. Они могут быть связаны рыночной ситуацией, с 
целями компании и ее ресурсами. Этот признак дает возможность выбора метода 
управления на основе того, какие факторы имеют отношение к функциональным 
обязанностям специалиста, принимающего решение об использовании того или иного 
метода. Например, маркетологи отвечают за анализ конъюктуры рынка, финансовый отдел 
– за ресурсы компании, отдел планирования – за анализ эффективности и результативности. 
В таком случае метод управления подбирается с учетом особенностей подразделения.[2] 

Таким образом, исходя из рассмотренных признаков классификации можно создать 
такую типологию методов управления ассортиментом, позволяющую комплексно подойти 
к решению возникающих проблем. 

Модель предполагает два основных типа: стратегические методы управления 
ассортиментом и тактические.  

Стратегические методы, в свою очередь, подразделяются на: 
 методы анализа рыночной ситуации; 
 формирование стратегии управления ассортиментом; 
 методы ее оптимизации. 
К тактическим методам относятся методы: 
 экономического анализа ассортимента; 
 определения спроса; 
 планирования продаж. 
Схематично предложенную модель можно представить следующим образом (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Типология методов управления ассортиментом 
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Рассмотрим подробнее стратегические методы, которые делятся на три группы: анализ 
рыночной ситуации, формирование стратегии управления ассортиментом, оптимизация 
стратегии управления ассортиментом. 

Методы анализа рыночной ситуации могут идентифицировать те факторы, которые 
связаны с конъюктурой рынка и оказывают влияние на деятельность компании. Помимо 
этого, группа этих методов позволяет дать общую оценку состояния рынка и его 
перспектив. Однако можно выделить как преимущества, так и недостатки. К недостаткам 
этой группы методов можно отнести: 

 трудности с определением границы отрасли или рынка, который анализируется; 
 прогнозные оценки затрудняют количественное влияние этих факторов на рынок; 
 один метод не позволяет получить более достоверные результаты, поэтому эти 

методы необходимо использовать совместно.[3] 
Благодаря следующей группе методов у компании есть возможность сформировать 

несколько альтернативных вариантов своей ассортиментной стратегии. К ним относятся 
большинство всех матриц, позволяющих задать направление развития ассортимента.  

Их достоинство основано на том, что они позволяют упростить формирование 
альтернатив стратегии развития ассортимента. Так как выбор и формирование стратегии 
для компании является творческим процессом, то матрицы ввиду использования 
ограниченного количества переменных могут ограничивать этот процесс. Поэтому при 
формировании вариантов стратегий было бы полезно использовать такие приемы, 
позволяющие выделить точки роста в аспекте управления ассортиментом и сохранить те 
параметры, которые позволят снизить риски и углубить компетенцию компании. 

Назначение группы методов оптимизации стратегии – это оптимизация товарного 
ассортимента касательно как внешней среды, так и соответствующе ресурсам и целям 
компании. Основная идея всех этих методов состоит в том, чтобы представить 
продуктовый портфель как совокупность неоднородных групп. Одни из них могут быть 
источником роста при условии дополнительного инвестирования, другие сами являются 
источниками инвестиций, третьи являются малоперспективными. К недостаткам этой 
группы методов можно отнести излишнюю субъективность при выборе факторов, 
присуждении им весов и оценок, использования не объективных данных, а интуитивных 
оценок. 

Подводя итог в обзоре стратегических методов нужно выделить основные проблемы 
этой группы.  

1. Необходимость более точных границ рынков, на которых каждая группа товаров 
компании вступает в конкуренцию. Расплывчатое определение границ приводит к 
неверному восприятию конкурентных преимуществ товарных групп, перспектив их 
развития, а также к неверному прогнозу развития рынка. 

2. Удобство измерения фактора и использование его в анализе не должно преобладать 
перед точной оценкой фактора и большей степени влияния этого фактора. 

3. Рассмотренные методы нужно использовать в совокупности таким образом, чтобы 
были учтены связи и область их применения. 

Далее перейдем к рассмотрению тактических методов управления ассортиментом. Они 
также делятся на три группы. 
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Методы определения спроса включают экспертные и статистические методы, а также 
исследования намерений потребителей. Касательно статистических методов следует 
отметить такую особенность их использования, при которой существует большое 
количество информации и не предвидятся значительные изменения в динамике этой 
информации. Если какой - либо показатель резко изменился, то лучше отдать предпочтение 
экспертному методу или исследованиям намерений потребителей. Также следует отметить, 
что выбор одного из этой группы методов может зависеть от жизненного цикла товара, 
поэтому за счет комбинации применения различных методов можно повысить точность 
прогнозирования.[2] 

На основе анализа группы методов экономического анализа можно сделать вывод, что 
экономический анализ включает различные комплексные методики, а они требуют 
рассмотрения обширной группы показателей эффективности ассортимента. Влияние этих 
показателей на итоговый результат, как и их состав, может отличаться по причине 
зависимости от изменений рынка, изменениях в самой компании и особенностей 
ассортимента. Ввиду этого такие методики должны быть адаптированы к текущей 
ситуации в компании.  

Последняя группа тактических методов связана с планом продаж и основана на 
математическом моделировании. План продаж – это один из основополагающих 
документов, который определяет работу компании, поэтому к нему проявляется 
повышенное внимание всех, кто заинтересован в его выполнении. Именно использование 
этой группы методов делает возможным переход всех политических интересов в 
экономические решения, оптимальных по отношению к компании.[4]  

Подводя итог анализа тактических методов управления ассортиментом, можно сказать, 
что все эти методы нужно использовать в совокупности – и статистические, и экспертные. 
Но применение статистических методов будет эффективно только в случае доступности 
информации и стабильности. Эти негативные стороны могут устранить экспертные 
методы, потому что они в больше степени эффективны при условии высокой 
неопределенности и быстро меняющихся условиях. 

Таким образом, рассмотренная типология методов управления ассортиментом 
основывается на шести группах. Каждая из них предназначена для определенного уровня 
управления и функциональных обязанностей специалиста, который занимается вопросом 
управления ассортиментом. Ее преимущества в том, что все методы показаны в комплексе, 
а также выявлена взаимосвязь между ними, их преимущества и недостатки. 

Рассмотрим предложенную типологию методов управления на примере компании 
группе компаний «Детский мир». 

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором 
торговли детскими товарами в России и Казахстане. Первый магазин с названием «Детский 
мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве на улице Кирова (которая сегодня 
называется Мясницкой) и был филиалом ЦУМа. 10 лет спустя, в 1957 году открылся 
«Центральный Детский мир» рядом со станцией метро Лубянка. 

Сегодня Группа компаний объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть 
ELC (Early Learning Centre - Центр раннего развития). 

Сеть магазинов «Детский мир» занимает лидирующие позиции в России на рынке 
детских товаров. На 1 января 2018 года в состав Группы компаний входят 578 магазинов 
«Детский мир» в 219 городах России и Казахстана, 44 магазина ELC. Совокупная торговая 
площадь магазинов ГК «Детский мир» составляет 688 тыс. кв. м. 
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В компании используются следующие методы управления ассортиментом. 
На стратегическом уровне – SWOT, жизненный цикл, модель 5 сил Портера, матрица 

И.Ансоффа, McKinsey,BCG - анализ. 
На тактическом уровне – широко распространены статистические методы, ABC - и XYZ 

- анализы, методы линейного и нелинейного программирования и стохастической 
оптимизации.  

Схематично типологию методов управления ассортиментом для Группы компаний 
«Детский мир» можно представить следующим образом (рисунок 2): 

 

 
Рис.2. Типология методов управления ассортиментом в Группе компаний «Детский мир» 
 
Таким образом, на основе предложенной автором модели типологии методов управления 

ассортиментом для каждой компании можно выделить только характерные для нее модели 
управления товарным предложением.  

Согласно маркетинговым отчетам агентства «Life - Marketing», за 2016 год удельный вес 
стратегических методов в управлении ассортиментом в компаниях сегмента детских 
товаров в России составлял порядка 55 - 57 % , остальную часть составляли тактические 
методы. Иными словами, группа стратегических методов равно важна, как и группа 
тактических методов управления ассортиментом. Так как в стратегических методах 
используются более обобщенные данные, в то время как тактические методы основаны на 
работе с текущей, оперативной информацией. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности, роль логистической стратегии нефтяной 

компании. Цель – изучить особенности формирования логистической стратегии для 
предприятий нефтегазового комплекса, разработать рекомендации по повышению 
эффективности.  
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поставок, отгрузка. 
Вопрос наиболее эффективной деятельности предприятия напрямую зависит от удачной 

разработки его стратегии управления всеми процессами. Внедрение успешной 
логистической стратегии позволит оптимизировать систему сбыта продукции, сокращая 
издержки [1, с. 563; 2, с. 66]. Актуальность темы обусловлена тем, что логистическая 
стратегия направлена на долгосрочное эффективное и качественное развитие предприятия 
при помощи снижения возможных издержек и оптимизации ресурсов [3, с. 41].  

Логистическая стратегия – это комплекс решений, планов и мероприятий, созданных для 
эффективного управления предприятием [4, с. 164; 5, с. 308].  

При построении логистической стратегии необходимо произвести всесторонний анализ 
стратегии развития компании. Данный анализ позволит понять, каким образом логистика 
поможет достичь цели организации. 

В последнее время в крупном нефтегазовом бизнесе повысилось внимание к управлению 
логистическими процессами и затратами. Большинство нефтегазовых компаний под 
логистикой понимают управление транспортировкой готовой продукции; в большинстве 
компаний четко регламентированы и контролируются процессы закупок и хранения 
запасов материальных ресурсов, прочие сферы логистики проработаны слабо. 

Фундаментом построения эффективной системы производственной логистики в 
нефтегазовой отрасли является производственное расписание. Производственное 
расписание дает возможность установить дифференцированные по каждому структурному 
производственному подразделению объемные и временные характеристики материальных 
потоков.  

Рассмотрим эффективность логистической стратегии предприятия нефтегазовой отрасли 
на примере ПАО «Газпром нефть». В департаменте логистики и транспорта «Газпром 
нефти» в 2014 году была разработана и внедрена специальная программа, которая 
позволила вывести процесс анализа произведенных отгрузок в ежедневный режим. Суть ее 
работы – в сравнении фактической отгрузки с потенциальными возможностями по 
укрупнению. Если была сформирована не максимально возможная по размеру партия, то в 
центрах отгрузок должны указать причину отклонения. При этом сразу просчитывается 
отрицательный экономический эффект от отправки вагонов меньшей группой. Такой 
подход позволил повысить вовлеченность центров отгрузки в процесс укрупнения 
отгрузок, что позитивно повлияло на результат. 

Помимо достижения экономического эффекта реализация программы укрупнения 
отгрузок заметно повысила ритмичность поставок и, соответственно, надежность 
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обеспечения нефтепродуктами конечных потребителей: при отправках небольшими 
партиями грузы нередко прибывают с большими временными промежутками, что может 
привести к возникновению перебоев в работе компаний - клиентов. Прогнозируемость же 
поставок крупными партиями позволяет четко выстраивать логистическую цепочку от 
производства до потребителя. 

Изучив логистическую деятельность ПАО «Газпром нефть», можно сделать вывод, что 
компания стремится повысить эффективность работы путем проведения различных 
мероприятий по оптимизации перевозок, вводит контроль в центрах отгрузок, выявляет 
причины отклонений [6, с. 272].  

Однако у компании нет единой сформированной логистической стратегии. Для 
разработки логистической стратегии компании необходимо изучить ее миссию и 
стратегическую цель. При реализации проектов компании необходимо провести 
моделирование логистических процессов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Моделирование логистических процессов 

 
После моделирования выбрать проект, который будет соответствовать стратегическому 

развитию компании.  
Оптимальной для ПАО «Газпром нефть» будет стратегия повышения качества 

логистического сервиса. Данная стратегия подразумевает: 
 улучшение качества выполнения логистических операций и функций 

(транспортировки, складирования, грузопереработки, упаковки и т.п.) [7, с. 21]; 
 использование логистических технологий поддержки жизненного цикла продукта; 
 создание системы управления качеством логистического сервиса; 
 сертификацию фирменной системы управления качеством в соответствии с 

национальными и международными стандартами и процедурами.  
В ПАО «Газпром нефть» считают, что от слаженной работы логистики зависят 

практически все процессы в крупной нефтяной компании. Важно, чтобы на каждом этапе 
логистической цепочки работали профессионалы, способные обеспечить своевременность, 
технологичность, безопасность и эффективность процессов. В сочетании со стремительно 
меняющимися технологиями транспортировки это требует активного развития от 
сотрудников.  
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Аннотация 
В статье автор обращается к схеме создания кластеров, предложенной отечественными 

учеными — С. Брыковым и М. Масленниковым. Опираясь на схему, автор формулирует 
алгоритм формирования кластеров в Российской Федерации. Также в статье отмечены 
преимущества создания кластеров в РФ. 
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Если проанализировать небольшой, но уже имеющийся опыт формирования кластеров в 

России, то главное отличие отечественного опыта – преимущественно вертикальные связи, 
государственное руководство созданием кластеров, доминирование подхода «сверху вниз». 
«Создание кластеров по инициативе государства и (или) в рамках государственно - частного 
партнерства является превалирующим в современной России. Создание кластеров на 
основе государственных предприятий тесно связано с решением стратегических задач 
страны по обеспечению обороноспособности, продуктовой, транспортной, энергетической 
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безопасности, снабжению населения медицинскими препаратами и т.д. Это обусловливает 
специфику алгоритма создания кластера: на первое место выходят не экономические 
показатели эффективности и конкурентоспособности (зачастую сферы деятельности таких 
предприятий являются государственной монополией), а степень решения поставленных 
стратегических задач. Еще одна особенность заключается в отсутствии необходимости 
принимать решения относительно источников финансирования таких кластеров – 
финансовое обеспечение их деятельности полностью покрывается бюджетными 
средствами» [1]. 

С учетом этой специфики отечественные исследователи и предлагают схемы создания 
кластеров. Так, С.Брыков и М.Масленников предлагают разрабатывать «типовые схемы 
процесса принятия решения о создании кластера в виде алгоритмов, которые варьируются в 
зависимости от степени участия государства, бизнеса, нерезидентов в этом процессе и 
образуют такие укрупненные группы, как кластеры, созданные на основе государственных 
предприятий и организаций (оборонная, авиационно - космическая промышленность, 
топливно - энергетический комплекс и т.д.); кластеры, созданные по инициативе 
государства (либо с участием государства) и частично им финансируемые (перечень 
инновационных территориальных кластеров в России); кластеры, созданные по инициативе 
бизнес - структур без участия государства» [1]. Думается, что для целей данного 
исследования можно использовать предлагаемый автором алгоритм для кластеров, 
созданных по частной инициативе без участия государства. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм функционирования СОБ в рамках инновационного кластера, 

созданного по частной инициативе без участия государства [1] 
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Анализ практики формирования кластеров в РФ [2] показывает, что они создаются по 
похожей схеме: 

Этап 1. Предпроектный анализ условий формирования кластера  
1. Маркетинговый анализ потенциальных рынков сбыта 
2. Анализ научно - производственного потенциала и возможностей производственной 

кооперации 
3. Анализ возможностей участия в государственных программах поддержки развития 

инновационных территориальных кластеров 
4. Создание управляющей компании 
5. Разработка и утверждение схемы и графика финансирования инвестиционного проекта 
6. Разработка концепции и бизнес - плана создания кластера  
Этап 2. Формирование кластера  
1. Формирование списка участников кластера 
2. Утверждение Совета кластера 
3. Заключение соглашения с участниками кластера, направленного на повышение 

конкурентоспособности и экономического потенциала участников кластера за счет 
эффективного взаимодействия и кооперации в научно - технической, образовательной и 
производственной сферах 

4. Заключение договоров на поставку продукции внутри кластера (кооперационные связи 
участников кластера) 

5. Оценка результатов деятельности и корректировка программы развития кластера (с 
проработкой вопроса с образовательными учреждениями и промышленными 
предприятиями региона о подготовке необходимых специалистов для функционирования 
кластера). 

«Кластеры, создаваемые на частной основе и без участия государства, чаще всего 
преследуют сугубо экономический интерес, а именно получение прибыли, установление 
контроля за ценами или рынком, что невозможно без повышения конкурентоспособности, 
снижения издержек, внедрения новых производств и технологий на инновационной основе, 
проникновения, захвата и закрепления на новых рынках, что дает фирме значительные 
преимущества в долгосрочной перспективе. При этом выполняются и другие, социальные 
функции: создание рабочих мест, снятие социальной напряженности, создание условий для 
притока капитала, в том числе и иностранного и т.д.» [1]. Таким образом, можно сказать, 
что, с учетом исторических, культурных и национальных особенностей, создаваемые в РФ 
кластеры, даже частные, носят, помимо сугубо экономического, частично и социальный 
характер.  

Процесс кластеризации способствует повышению конкурентоспособности 
взаимосвязанных групп предприятий как в рамках региона, так и в экономике в целом. 
Инновационные кластеры необходимы для инновационного и социально - экономического 
развития. Анализ исследований на эту тему подтверждает, что работа кластеров на данной 
территории укрепляет межотраслевые партнерства, способствуя эффективному решению 
проблем социально - экономических проблем. Однако формирование и развитие 
инновационных кластеров в РФ все еще является относительно новым явлением. На 
национальном и региональном уровнях нам по - прежнему не хватает всесторонней, 
ориентированной на политику реальной поддержки таких кластеров. Причиной этого, 
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среди прочего, является ограниченное знание об инновационных кластерах среди 
политиков, ответственных за формирование социально - экономической и инновационной 
политики, а также отсутствие систематического картирования инновационных кластеров.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА 

 ПРИ ПОСТАВКАХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время уровень 

логистического аутсорсинга в Российской Федерации значительно отстает от такового в 
развитых европейских странах и США. Для динамичного развития экономики 
предприятиям торговли и промышленности необходимо в большей степени использовать 
возможности логистического аутсорсинга. Этой цели будут способствовать предложенные 
в данной статье инструменты оценки целесообразности предприятиям использовать 
данный вид логистических услуг. 

Ключевые слова: 
Логистический аутсорсинг, закупочная логистика, транспортное обслуживание.  
Закупочная логистика является функциональной областью логистики, которая связывает 

микрологистическую систему с внешней средой и другими логистическими звеньями, 
являясь своеобразным контактным центром в макрологистической системе. Многие задачи 
закупочной логистики могут решаться с привлечением сторонних организаций, т.е. на 
основе использования логистического аутсорсинга. Это, например: складирование 
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материальных ресурсов и готовой продукции; транспортировка; поиск поставщиков и 
заключение с ними договоров; расчет оптимальных маршрутов поставок и др. 

Логистическим аутсорсингом считается получение логистических услуг у третьей 
стороны. Эти услуги становятся актуальными, если для предприятия становится 
необходимым: 

 - уделять больше внимания другим бизнес - процессам: маркетингу, производственным 
процессам, продвижению и продаже продукции; 

 - оптимизировать складскую логистику, либо перейти на более технологичный способ ее 
осуществления; 

 - выйти на новые рынки сбыта; 
 - обеспечить своевременные поставки продукции в пиковые периоды продаж (если сбыт 

продукции носит ярко выраженный сезонный характер) и др. 
В свою очередь для логистического оператора становится очень важным осуществлять 

свою деятельность в соответствии с бизнес - процессами клиентов, т. е. использовать 
методы процессного подхода, основанные на постоянной работе по совершенствованию 
всех бизнес - процессов оператора. Так 2PL - провайдер ООО Компания «Лоджи Лог» (г. 
Нижний Новгород) осуществляет работу в области логистического аутсорсинга на 
основании модели бизнес - процесса «Принимать, хранить и отгружать товар» (рис. 1) [1, 
2]. 

Процессный подход невозможен без четкого понимания, как происходит преобразование 
материальных потоков, как выполняются действия согласно процессу на каждом из этапов 
работы компании. Одним из ключевых инструментов является стандартизация процесса.  

Перейти на аутсорсинг в поставках материальных ресурсов для предприятий торговли и 
промышленности предлагается на основе определения грузооборота безразличия (рис. 2). 
Если фактический грузооборот предприятия существенно превышает грузооборот 
безразличия или он равен ему, но наблюдается положительная динамика, то рекомендуется 
отдать данный бизнес - процесс (транспортирование) на логистический аутсорсинг.  

 

 
Рис. 1. Структура бизнес - процесса  

«Принимать, хранить и отгружать товар» 

Бизнес - процесс «Принимать, хранить и отгружать товар» 

Управление поступлением 
грузов и их размещением 

Управление внутрискладскими 
операциями 

Управление отгрузками 

Контроль поставок 

Разгрузка и приемка 

Учет и возврат тары 

Размещение на хранение 

Складирование и хранение 

Внутрискладские 
перемещения 

Сортировка 

Контроль наличия и 
сохранности 

Комплектация заказов 

Оформление и 
экспедирование 

Отгрузка 

Контроль выполнения 
заказов 
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При выборе вида транспорта необходимо учитывать следующие факторы: 
стоимость перевозки груза; надежность соблюдения графика доставки; частота 
отправлений; время доставки. Также необходимо руководствоваться 
характеризующими их общими и специфическими показателями. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость транспортных издержек  
от объема перевозок грузов 

 своим и наемным транспортом 
 

В заключение следует отметить, что переход предприятия на логистический 
аутсорсинг по какому - либо бизнес - процессу в закупочной логистике требует 
очень точной оценки всех логистических издержек и поддержание высокого уровня 
логистического сервиса [3, с. 46]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горячева Н.Е., Воронин М.В., Кохова Л.В. Процессный подход в управлении 
деятельностью логистического оператора складских услуг // «Современные 
исследования социальных проблем (электронный научный журнал)». - №3 (23). - 
2013. doi: 10.12731 / 2218 - 7405 - 2013 - 3 - 30. 

2. Воронин М.В., Горячева Н.Е., Кохова Л.В. Применение диаграммы Исикавы 
при построении эффективных бизнес - процессов складской логистики предприятия 
// «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 2015. - № 3 
(43). - с. 48 - 56. 

3. Кохова Л.В., Воронин М.В., Павловский Е.В. Совершенствование системы 
сбыта предприятия пищевой промышленности на основе клиентоориентированных 
стратегий // «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 
2014. - № 3 (39). - с. 45 - 53. 

© Д.Д. Евграфова, М.В. Воронин 2018 
 

 

0 

0 
Объем перевозок, т 

1 - Свой транспорт 2 - Наемный транспорт 

Целесообразно использовать 
наемный транспорт 

Целесообразно использовать свой 
парк транспортных средств 

Затраты, руб 

2 

1 

Грузооборот безразличия 



59

УДК 336 
М.И. Емец 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 
memets@ya.ru 

 
РИСК БЛОКИРОВКИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА: МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
 
Аннотация 
В 2017 году по инициативе банков в рамках мероприятий по ПОД / ФТ было 

заблокировано 600 - 700 тыс. расчетных счетов. Учитывая важность расчетного счета для 
ведения хозяйственной деятельности, каждая организация должна предпринять шаги по 
снижению риска блокировки. На основании анализа нормативно - правовой и 
методической базы по ПОД / ФТ автором работы предложены возможные мероприятия по 
снижению данного риска для организации. 

Ключевые слова: 
ПОД / ФТ, финансовый мониторинг, комплаенс - контроль, дистанционное банковское 

обслуживание, расчетный счет 
 
Пункт 4 статьи 2 федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью 

предусматривает право ООО открывать банковские счета, то есть открытие расчетного 
счета – право, но не обязанность организации. Однако указание Банка России об 
осуществлении наличных расчетов фактически запрещает расчет наличными по договорам 
на сумму более 100 тыс. рублей. Следовательно, предельный размер наличных расчетов 
составляет 100 тыс. рублей. При необходимости оплаты на более крупную сумму 
организации обязаны использовать безналичные платежи. То есть расчетный счет – 
объективная необходимость для организации, осуществляющей хозяйственную 
деятельность. Блокировка расчетного счета организации по инициативе банка означает 
фактическую невозможность вести хозяйственную деятельность, расплачиваться с 
контрагентами. При этом сама блокировка, как правило, выражается в невозможности 
использовать технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО). После 
блокировки ДБО обычно следует рекомендация клиенту закрыть расчетный счет. Банк 
таких клиентов относит к категории повышенной категории риска. 

Для самого банка важно вовремя выявлять счета, по которым с высокой степенью 
вероятности могут проводиться сомнительные операции, блокировать такие счета для 
недопущения вмешательства банка в схемы по отмыванию преступных доходов. 
Несоблюдение банком требований «антиотмывочного» законодательства может стать 
причиной отзыва лицензии. По сведениям главы Центрального банка России Эльвиры 
Набиуллиной, порядка 70 % случаев отзыва лицензий у банков РФ было связано с 
нарушением Федерального закона № 115 - ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Об этом она заявила в сентябре 2016 года на встрече с президентом России Владимиром 
Путиным [3]. 
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Нормативно - правовую и методическую основу деятельности коммерческих банков в 
сфере ПОД / ФТ составляют Федеральный закон №115 - ФЗ «О противодействии…»; 
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 "Об утверждении Рекомендаций по 
разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"; 
"Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 N 375 - П); 
локальные акты, утверждающие правила внутреннего контроля по ПОД / ФТ; иные 
многочисленные подзаконные акты и рекомендации. 

Федеральный закон №115 - ФЗ наделяет банк в ходе выполнения правил ПОД / ФТ 
правом: 

 - отказаться от заключения договора с клиентом в случае наличия подозрений о том, что 
целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 

 - отказаться от проведения операции по распоряжению клиента, если у банка возникают 
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 

 - расторгнуть договор с клиентом в одностороннем порядке в случае принятия в течение 
календарного года двух и более решений по отказу в проведении операции по такому 
основанию. 

При этом банк, принимая соответствующее решение, обязан уведомлять об этом 
Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 
Росфинмониторинг агрегирует эту информацию и формирует так называемые «черные 
списки» клиентов, в отношении которых когда - либо принимались соответствующие 
решения. Далее уже Банк России организует распространение этой информации среди 
коммерческих банков в соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2016 года N 
550 - П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных 
финансовых организаций информации о случаях отказа…». Банки учитывают эту 
информацию при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. Высока вероятность, что банк откажется от сотрудничества с 
потенциальным клиентом, присутствующем в «черном списке». Поэтому попадание 
организации в этот список означает трудности для ведения бизнеса в дальнейшем. 
Учитывая отсутствие отработанного механизма исключения из этого списка, руководитель 
организации должен принимать меры по недопущению попадания в него организации. 

Насколько вопрос блокировки расчетного счета организации по инициативе банка 
актуален на текущий момент? Сколько именно организаций столкнулось с этой 
проблемой? Публичной статистики не ведется, поэтому можно обратиться к заявлениям 
отдельных банков и комментариям экспертов. По оценке руководителя Центра финансово - 
кредитной поддержки «Деловой России» Алексея Порошина, за 2017 год банки 
заблокировали у предпринимателей 600–700 тыс. расчетных счетов. Блокировка ДБО – это 
первый сигнал о том, что банк считает деятельность организации сомнительной с точки 
зрения ОД / ФТ. То есть блокировка расчетного счета по инициативе одного конкретного 
банка еще не означает попадание в «чёрный список». Банк делает это исходя из 
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собственных правил внутреннего контроля, предпочитая таким образом избавиться от 
клиента с высоким уровнем риска ОД / ФТ. 

Анализ многочисленных документов по ПОД / ФТ позволяет сформулировать набор 
мероприятий, которые позволят организации снизить риск блокировки расчетного счета по 
инициативе банка. В основе каждой рекомендации лежат нормативные критерии, на 
которые банки ориентируются при реализации правил внутреннего контроля по ПОД / ФТ.  

1) Организация должна быть готова предоставить любые документы, подтверждающие 
законность и экономический смысл проводимых операций. Эти документы должны 
объяснять происхождение денег на счету организации. Договоры с контрагентами, акты 
выполненных работ, накладные и т.д. – все договоры и сопроводительные документы 
должны упорядоченно храниться, чтобы в случае необходимости их можно было без 
промедления предоставить в банк. Отказ организации от предоставления документов не 
только не поможет восстановить дистанционное банковское обслуживание (ДБО), но и 
спровоцирует сообщение банка в Росфинмониторинг о том, что конкретная организация 
проводит сомнительные операции. 

2) По расчетному счету должна быть обеспечена адекватная налоговая нагрузка. Какую 
налоговую нагрузку можно считать адекватной? Однозначного ответа на этот вопрос нет 
даже у самого Центрального банка. Его методические рекомендации №10 - МР от 13 
апреля 2016 года называют цифру 0,5 % от дебетового оборота. Методические 
рекомендации №18 - МР от 21 июля 2017 года называют уже цифру 0,9 % от дебетового 
оборота. Правила внутреннего контроля банка могут «реагировать» на счета и с более 
высокой налоговой нагрузкой. Поэтому организация должна обеспечить регулярную 
оплату со своего расчетного счета налогов, сборов, страховых взносов, таможенных 
платежей в размере не менее 1 % от дебетового оборота, что всегда косвенно 
свидетельствует о законной деятельности. 

3) Свести к минимуму «обналичивание» денежных средств с расчетного счета. Перевод 
денежных средств из безналичной формы в наличную может свидетельствовать об 
уклонении от налогообложения, финансировании коррупционной деятельности и 
поддержке террористов. Какой объем наличного оборота по расчетному счету можно 
считать «безопасным»? У Банка России также нет однозначного ответа на этот вопрос. Его 
письмо от 26 декабря 2005 года №161 - Т рекомендует банкам обращать внимание на счета, 
по которым доля снятых наличных от дебетового оборота превышает 80 % . В 
методических рекомендациях №19 - МР от 21 июля 2017 года Банк России называет 
подозрительным превышение объема снятия наличных в 30 % от дебетового оборота за 
неделю. Таким образом, организациям следует максимально отказаться от 
«обналичивания» денежных средств с расчетного счета, чтобы не создавать подозрений в 
противозаконной деятельности. 

4) Внимательно подходить к выбору контрагентов. Даже если сама организация не имеет 
никакого отношения к финансированию терроризма, но хотя бы однажды участвовала в 
сделке с организацией из «черного списка», это может стать достаточным основанием по 
мнению банка для ограничения ДБО. Чтобы не допустить такой ситуации, следует 
проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. Помогут в этом 
специальные сервисы проверки контрагентов, выявляющие организации с массовыми 
директорами и адресами регистрации и т.д. Такой сервис реализован на официальном сайте 
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Федеральной налоговой службы [5], а также предоставляется на сайтах многих 
коммерческих банков. 

5) Проводимые операции должны иметь очевидный экономический смысл. Норма п. 11 
ст. 7 №115 - ФЗ наделяет банк правом отказать в проведении операции при наличии 
подозрений, что такая операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Единственная 
возможность положительно соответствовать этому критерию – вести законную 
предпринимательскую деятельность. Кроме того, инициатор платежа должен внимательно 
подойти к заполнению поля «Назначение платежа» в платежном поручении. В данном 
поле, в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383 - П 

"О правилах осуществления перевода денежных средств", указываются: назначение 
платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных 
документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в 
соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость. Неверное 
или неполное заполнение этого поля может дать повод банку усомниться в экономическом 
смысле проводимой операции. 

6) Организация должна иметь резервный расчетный счет. Когда банк принимает 
решение ограничить ДБО и запросить документы, например, для выявления 
экономического смысла проводимых операций, организации нужно быть готовой к тому, 
что это может занять продолжительное время. Даже если деятельность организации 
полностью законна, опасения банка по поводу повышенной категории риска клиента не 
оправдаются и ДБО будет разблокировано, резервный расчетный счет будет полезен 
организации, чтобы избежать остановок в ведении хозяйственной деятельности. Тем более 
резервный счет окажется полезным, если банк примет решение (пусть и безосновательно) 
отказаться от сотрудничества с данной организацией, неверно оценив категорию риска 
клиента. При этом у организации не должно быть слишком много резервных счетов, ведь 
по каждому из них должна вестись деятельность, обеспечиваться адекватная налоговая 
нагрузка и т.д., иначе уже резервный счет станет предметом интереса службы финансового 
мониторинга банка. 

В конце 2017 года Банк России совместно с Росфинмониторингом разработал и 
опубликовал методические рекомендации №29 - МР от 10 ноября 2017 года, позволяющие 
клиентам оспаривать отказ от заключения договора на открытие счета. Также эти 
методические рекомендации советуют банкам взвешенно подходить к использованию 
информации об отказах, то есть так называемых «черных списков». Таким образом 
формируется правовой механизм, позволяющий оспорить включение в этот список. Однако 
лучшим сценарием для любой организации будет не добиться исключения из «черного 
списка», а обеспечить непопадание в него. 
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Аннотация 
Для обеспечения своей конкурентоспособности коммерческие банки стремятся 

оптимизировать кредитную политику на основе анализа и оценки рисков своих кредитных 
портфелей. Целью статьи является оценка влияния кредитного риска на качество 
кредитного портфеля коммерческого банка. Автором использовались общенаучные и 
специальные методы познания: научная абстракция, анализ, синтез, сравнение и 
обобщение. В работе проведен анализ кредитного портфеля АККСБ «КС БАНК» (ПАО) и 
дана оценка уровню его риска за 2012 - 2016 годы. 
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Кредитование как основной вид деятельности коммерческих банков характеризуется 
повышенной рискованностью. Недостаточность надежных, платежеспособных заемщиков 
и отсутствие стабильной правовой базы обеспечения прав кредитора являются 
негативными факторами, обусловливающими повышенный уровень рисков банков при 
формировании ими своих кредитных портфелей. От уровня кредитного риска напрямую 
зависит качество кредитного портфеля банка. 

Одним из основных направлений деятельности регионального коммерческого банка 
Республики Мордовия – АККСБ «КС БАНК» (ПАО), является кредитование физических и 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За период 2012–2016 гг. 
совокупный объем кредитного портфеля банка вырос в 1,4 раза [2]. В структуре кредитного 
портфеля АККСБ «КС БАНК» (ПАО) наибольшую долю занимают кредиты, 
предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кредитный 
портфель банка является диверсифицированным по отраслям экономики, что позволяет 
снизить риск его кредитной деятельности. В 2016 году в структуре кредитов, 
предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям наибольший 
удельный вес занимают кредиты, выданные предприятиям обрабатывающего производства 
– 21,10 % , торговли и коммерции – 17,70 % , строительства – 8,69 % , сельского хозяйства – 
5,63 % , прочие кредиты– 27,74 % . 

Кредитный портфель АККСБ «КС БАНК» (ПАО) характеризуется пропорциональным 
распределением краткосрочных (до года) и долгосрочных (свыше года) кредитов, что 
свидетельствует о достаточной диверсификации кредитной деятельности банка. 
Большинство кредитов банка являются обеспеченными. В качестве залогового обеспечения 
наиболее часто выступают недвижимость, оборудование и транспортные средства. 

О качестве кредитного портфеля банка можно судить по объему созданных резервов на 
возможные потери по ссудам. В 2012–2016 гг. наблюдается тенденция к увеличению 
суммы сформированного резерва на возможные потери по ссудам, которая обусловлена 
увеличением совокупного объема кредитного портфеля, что потребовало создания резервов 
по новым выдачам кредитов в рамках действующих подходов по резервированию; общим 
для рынка ухудшением качества кредитного портфеля как корпоративных, так и розничных 
клиентов на фоне текущей макроэкономической ситуации; разовым созданием резервов по 
нескольким относительно крупным заемщикам (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура и динамика кредитного портфеля  

АККСБ «КС БАНК» (ПАО) 
Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Кредитный портфель (за 
вычетом РВПС), тыс. р. 5998437 6632278 7343824 7678464 8101081 
Резерв на возможные потери по 
ссудам (РВПС), тыс. р. 

(154904
) 

(166112
) 

(245842
) 

(305367
) 

(371837
) 

Доля просроченных кредитов в 
кредитном портфеле, %  0,81 0,21 0,21 0,24 0,58 
Кредиты юридическим лицам и 
ИП, в % к общему объему 79,53 77,33 74,58 74,58 73,20 
Кредиты частным лицам, в % к 
общему объему 20,47 22,67 25,42 25,42 26,80 
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Качество кредитного портфеля банка напрямую зависит от уровня принимаемого 
кредитного риска. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) осуществляет постоянный мониторинг 
кредитного портфеля по категориям качества. В структуре кредитного портфеля банка по 
категориям качества удельный вес стандартных и нестандартных ссуд (I и II категорий 
качества) выше, чем в среднем по банковской системе России (на 1 января 2017 года – 82,8 
% ). Кроме того, удельный вес проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий 
качества) в кредитном портфеле банка значительно ниже, чем аналогичный показатель в 
среднем по банковской системе России (на 1 января 2017 года – 6,8 % ) [1]. Все эти факты 
говорят о приемлемом уровне кредитного риска по портфелю ссуд банка. Вместе с тем, 
следует обратить внимание, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло 
снижение доли стандартных ссуд (I категории качества) и повышение доли безнадежных 
ссуд (V категории качества) в кредитном портфеле банка, что говорит о росте кредитного 
риска (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Классификация ссуд по категориям качества, 

 % в структуре кредитного портфеля 
Категория ссуд 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

I Стандартные 35,1 32,5 28,2 17,9 11,9 
II Нестандартные 48,8 58,9 55,6 68,9 75,5 
III Сомнительные 12,0 5,2 12,6 12,0 10,3 
IV Проблемные  3,1 3,1 0,6 0,4 0,4 
V Безнадежные 1,0 0,4 3,0 0,8 1,9 
 
Эффективность управления кредитными рисками в АККСБ «КС БАНК» (ПАО) 

выражается в выполнении банком обязательных нормативов, регулирующих величину 
кредитного риска. В 2012–2016 гг. все обязательные нормативы, регулирующие величину 
кредитного риска банком выполнялись. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) контролирует 
кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу взаимосвязанных 
заемщиков, а также лимиты кредитования отраслей. Также в банке осуществляется 
мониторинг концентрации крупных кредитов. Норматив Н6 в 2016 году по сравнению с 
2012 годом увеличился на 1,5 п. п., что выступает негативной тенденцией фактора 
устойчивости банка и влияет на снижение качества кредитного портфеля. Значения 
нормативов Н7, Н9.1 и Н10.1 значительно ниже, чем установленный Банком России 
уровень и они имеют тенденцию к снижению. 

Управление качеством кредитного портфеля банка охватывает все стадии процесса 
кредитования, управлению подлежат кредитные риски конкретного заемщика и риски 
кредитного портфеля в целом. Одним из эффективных методов снижения кредитного риска 
является, на наш взгляд, использование механизма контрциклического (динамического) 
резервирования, позволяющего в период экономического подъема формировать 
своеобразный буфер для защиты от потерь по ссудам в условиях возможного спада. 
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Аннотация 
В контексте данной статьи рассмотрены основные виды киберпреступлений, а также 

нормативно - правовые акты, регламентирующие меры их пресечения. Приведены 
статистические данные, описывающие состояние киберпреступности в РФ и странах 
мирового сообщества. Рассмотрены основные пункты обеспечения состояния 
информационной защищённости на предприятии.  
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компьютерный шпионаж. 
На сегодняшний день, когда информационные технологии развиваются в 

геометрической прогрессии, наша жизнь практически полностью принимает цифровой 
характер. Деловые, банковские, образовательные, торговые и многие другие операции 
совершаются в подавляющем большинстве случаев непосредственно в киберсфере. 
Угрозы, являющиеся следствием распространения всепоглощающего цифрового 
пространства, составляют целый комплекс проблем, называемых киберпреступностью. В 
настоящее время крайне легко стать жертвой подобного деяния, так как нестандартность 
способов проникновения, различные методы автоматизации, возможность шифрования и 
трансграничность любых кибератак позволяет злоумышленникам действовать анонимно и 
непредсказуемо, нанося тем самым необратимый и крупномасштабный ущерб.  

Киберпреступление – это любое преступление в электронной сфере, совершенное при 
помощи компьютерной системы или сети, или против них. Европейская Конвенция по 
киберпреступлениям объединяет их в следующие пять групп [1, c.123]: 

1. Преступления, направленные против компьютерных систем и данных. 
2. Противоправные действия, связанные с непосредственным использованием 

информационных технологий. 
3. Противно нарушения в отношения контента и содержания данных в компьютерной 

сети. 
4. Нарушение авторских и смежных прав. 
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5. Использование виртуального пространства в целях кибертерроризма и совершения 
актов насилия, угрожающих безопасности общества. 

В России ответственность за киберпреступления предусматривается главой 28 УК РФ и 
касается исключительно компьютерных преступлений. В зависимости от тяжести 
преступления и размера причиненного вреда статьи 272,273 и 274 УК РФ предполагают 
наказание в виде штрафа от 100 тыс. рублей, исправительных или принудительных работ от 
6 месяцев до 5 лет, ограничения или лишения свободы до 7 лет. Также возможны 
различные сочетания описанных видов наказания. Законодательство большинства стран 
мирового сообщества также предполагает уголовную ответственность за правонарушения 
подобного характера [1, c. 186].  

В период с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений в России выросло в 3 раза, а 
ущерб от деяний такого характера только в первом полугодии 2017 года составил порядка 
18 млн. долларов [2]. 

Киберпреступность наносит необратимый ущерб как частным, так и государственным 
предприятиям, а также повышает уровень расходов на информационную безопасность. 
Компания «Cybersecurity Ventures», занимающаяся исследованиями в данной сфере, 
прогнозирует рост годового ущерба от киберпреступлений с 3 трлн. до 6 трлн. долларов 
ежегодно к 2021 году. В этой связи, важным аспектом является именно предотвращение, а 
также своевременная защита от подобных атак [2].  

Среди основных правил, которые следует соблюдать для минимизации риска атаки в 
цифровом пространстве, можно выделить следующие: 
 внедрение политики «белых списков», под которой подразумевается настройка 

системы, запрещающей запуск всех приложений, кроме указанных вручную проверенными 
специалистами; 

 запретить подключение к офисным ресурсам из сети Wi - FI; 
 проводить регулярные кадровые обучения и тестирования, в целях пояснения 

последствий посещения сайтов сомнительного характера, а также воспитания привычки к 
резервному копированию; 

 проводить комплексную проверку и внешний аудит информационных систем не 
реже 1 раза в год, причем делать это посредством привлечения сторонних независимых 
компаний. 

Таким образом, для достижения информационной защищенности современного 
общества необходимо постоянно совершенствовать методы обнаружения 
кибепреступлений не только на уровне безопасности компании, но и в отношении личной 
безопасности каждого индивида. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость достижения продовольственной безопасности, 

определяется роль системы налогообложения в обеспечении стабильности развития 
сельскохозяйственных организаций. Особое внимание уделяется определению 
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Вопрос продовольственной безопасности в Российской Федерации относится к 

стратегически определяющим в современных условиях. При этом под продовольственной 
безопасностью понимают не только способность сельхозтоваропроизводителей 
обеспечивать население необходимым объемом продовольствия, но и возможность к 
саморазвитию и самообеспечению. В контексте последнего необходимо создавать условия 
для воспроизводства в стране семенного материала, селекции новых культур, наиболее 
устойчивых к внешним неблагоприятным факторам и обладающих максимальными 
продуктивными показателями. Все это в совокупности не возможно без комплексной 
государственной политики и поддержки.  

Государственное воздействие на организации аграрного сектора в условиях 
многообразия форм собственности весьма ограничены. К важнейшим рычагам такого 
воздействия можно отнести систему налогообложения. С одной стороны, налогообложение 
является косвенным воздействием, с другой стороны оно может быть весьма ощутимым и 
при не достаточной проработке даже разрушительным. Уровень налоговой нагрузки 
фактически напрямую влияет на рост сельскохозяйственного производства. Полагаем, что 
решение проблем, связанных с налогообложением сельскохозяйственных организаций, 
возможно только в условиях сотрудничества государства и налогоплательщиков. Поэтому 
направления совершенствования системы налогообложения включают как мероприятия со 
стороны государства, так и со стороны налогоплательщиков.  

Прежде всего, необходимо совершенствовать правовую базу налогообложения. При 
этом важно достичь стабильности налогообложения и неизменности системы налогов хотя 
бы в течение трех лет.  

 В отношении сельскохозяйственных организаций следует более активно проводить 
реструктуризацию долгов перед бюджетом, в ходе которой следует обращать особое 
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внимание на отраслевые особенности товаропроизводителей. Одновременно с этим 
необходимо стремиться к упрощению налогообложения. Система налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должна быть ориентирована в первую 
очередь не на реализацию фискальной функции налога, а на достижение притока 
инвестиционных ресурсов. Таким образом, требуется достижение определенного уровня 
оптимальности, способствующего как поступлению доходов в бюджет, так и притоку 
инвестиций в аграрный сектор. 

 Одними из возможных направлений совершенствования налогообложения 
сельскохозяйственных организаций могут стать: устранение противоречий налогового и 
иных видов законодательства; выравнивание условий налогообложения за счёт 
оптимизации системы налоговых льгот; постепенное снижение налогового бремени на 
сельскохозяйственные организации, перенос части налоговой нагрузки со сферы 
производства в сферу обращения; предоставление льгот лишь при условии полной уплаты 
налогов в предыдущем году.  

Сельскохозяйственным организациям следует проводить более комплексную работу по 
организации налогового планирования. Планирование налоговых платежей позволяет не 
только несколько сократить налоговые обязательства, но и упростить работу работников 
финансовых служб. Для планирования необходимы достоверные данные, поэтому 
налоговое планирование не возможна без четкой системы анализа налоговых платежей. 
При этом анализ следует проводить в разрезе отдельных налогов в динамике. 

Мы считаем, что предложенные меры позволят улучшить систему налогообложения 
сельскохозяйственных предприятий и могут способствовать укреплению финансовой и 
производственной базы реального сектора экономики. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ДЛЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 
Аннотация 
В статье установлена зависимость между депозитными операциями коммерческих 

банков и инновационным развитием экономики муниципалитетов. Обоснована 
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необходимость наращивания депозитных операций банков с целью расширения активных 
операций, повышения роли кредитного источника в инвестициях.  

Ключевые слова: 
Депозитные операции, инновационное развитие, вклады, депозиты, депозитная 

политика.  
 
Успешное развитие муниципалитетов на сегодняшний день не возможно без активной 

инвестиционной и инновационной политики. Внедрение новых технологий на 
действующих предприятиях, создание новых организаций, ориентированных на внедрение 
новаций в совокупности обеспечивают стабильный экономический рост не только 
территории, но и государства в целом. Ни один инвестиционный проект не может 
полномасштабно развиваться без комплексного подхода к источникам его финансирования, 
среди которых не самое последнее место должно быть отведено банковским кредитам. 
Кредиты как инвестиционный ресурс в настоящее время не часто используются бизнесом, 
особенно если речь идет о малых и средних предприятиях. Высокие процентные ставки, не 
достаточно демократичная схема получения кредита, в том числе необходимость его 
обеспечения, существенно снижают заинтересованность в данном источнике. Вместе с тем, 
потребность в кредитах существует и при соблюдении определенных условий, 
кредитование станет той операцией, которая, с одной стороны, позволит использовать его в 
качестве оптимального источника инвестиций, а с другой стороны, обеспечит достаточную 
прибыль коммерческому банку.  

Практика показывает, что важнейшим фактором, способствующим расширению 
взаимоотношений банков и организаций в области кредитования, является наращивание 
кредитного потенциала коммерческими банками. Основой ресурсной базы являются 
депозиты. Депозитные операции коммерческих банков напрямую зависят от множества 
факторов, среди которых важное место отведено уровню доходов граждан, а также 
состоянию финансовой грамотности населения. Уровень доходов влияет на возможности 
граждан в области накопления. К сожалению, низкий уровень доходов никак не 
способствует развитию стремления населения к накоплению. Низкий уровень финансовой 
грамотности также ослабляет процесс роста депозитов, поскольку не знание процессов 
накопления и основ грамотного ведения бюджета домохозяйств приводит либо к утрате 
средств, либо к их не рациональному использованию. Одновременно с этим большое 
значение имеет также и стабильность банковского сектора, доверие к нему со стороны 
населения. Кроме того, для банка важно обеспечить доступность клиентов к его политике, 
составными частями которой являются и кредитная, и депозитная политика. Если клиенты 
будут понимать, что данный банк, принимая деньги во вклады и на депозиты, 
предоставляет кредиты бизнесу, осуществляющему деятельность на данной территории, 
они, безусловно, отдадут предпочтение ему. Поддерживая местных предпринимателей, 
банк инвестирует средства в свое будущее развитие. Стабильно функционирующие 
хозяйствующие субъекты являются залогом роста доходов большинства граждан данного 
муниципалитета. В свою очередь население станет стремиться в дальнейшем к 
накоплению. Таким образом, возникнет мультиплицирующий эффект, обеспечивающий 
рост экономики, увеличение доходов граждан, повышение прибыльности коммерческого 
сектора и банков. Разработка грамотной, соответствующей потребностям банка и населения 
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депозитной политики становится объективной необходимостью. При этом под депозитной 
политикой необходимо понимать комплексную деятельность банка по наращиванию 
ресурсного потенциала за счет привлечения максимально возможного объема средств во 
вклады и депозиты.  

В дальнейшем видится важным проводить со стороны государства продуманную 
политику поощрения банков, которые стремятся реализовать свой ресурсный потенциал на 
субфедеральном уровне. Такой подход является залогом успешности государства. Для 
Российской Федерации это особенно важно в силу неравномерности развития регионов, 
необходимости сохранения территориальной целостности, важности укрепления 
инновационного потенциала территорий. Только комплексный подход к экономике 
региона, включающей коммерческий сектор, финансово - кредитные учреждения, 
домохозяйства и прочее позволит достигнуть необходимый уровень социально - 
экономического развития всей страны. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль суверенных фондов для экономики государства. Изучен опыт 

зарубежных стран, выявлена российская специфика.  
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Финансовые резервы - экономическая категория, главным образом позволяющая 

обеспечить финансовую основу функционирования государства в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств. Формирование резервов особенно необходимо в условиях 
рыночной экономики, которая крайне подвержена влияниям экономической конъюнктуры. 
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Такие запасы должны быть оптимальными. Резервы тесно коррелируют с финансовыми 
ресурсами: чем больше ресурсов находится в распоряжении субъекта, тем больший резерв 
он может создать. Также резервы имеют правовую регламентацию, что означает их 
использование в установленных законом обстоятельствах.  

Резервные фонды зачастую формируются государствами, зависящими от цен на 
определенные ресурсы. К ним относятся Россия, Кувейт, Венесуэла и т.д. Экономика 
России сильно зависит от цен на нефть, что означает необходимость создания таких 
фондов. В условиях, когда цена на нефть была высокой, была возможность 
трансформировать сверхдоходы в государственные резервы [2].  

Созданные резервы служат стабилизатором, который начинается расходоваться в случае 
обвала цен на определенный ресурс. Стоит отметить, что созданный резервный фонд не 
хранится в национальной валюте, а инвестируется в определённые законодательно 
закрепленный перечень инструментов. В случае инвестирования в национальную 
экономику высока вероятность роста инфляции и в неустойчивых экономиках не так много 
финансовых инструментов, способных приносить доход. Наглядным примером является 
Нигерия, которая в середине 90х исчерпала фонд, источником которого являлся доход от 
черного золота, в нефтяное производство. Результатом стало сокращение экономики в 4 
раза и рост инфляции в 3 раза [1].  

Управление фондом осуществляют: Министерство Финансов, Центральный Банк; 
специальные финансовые организации, осуществляющие управление фондом на основании 
договоров с Министерством Финансов; Внешэкономбанк. Особое внимание уделяется 
контролю за расходованием фондов со стороны Правительства (путем опубликования 
отчетов), Счетной палаты РФ.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день действие Бюджетного кодекса РФ, в части 
регулирования фондов, ограничено Федеральным законом. Это подразумевает временную 
подведомственность функционального контролирования фондов Правительством РФ, 
путем вынесения постановлений [3].  

Основной целью создания суверенных фондов является обеспечение финансовой 
независимости страны в случае неблагоприятной экономической среды. Как было 
рассмотрено выше, созданный Резервный Фонд при благоприятной среде (для России это 
высокие цены на нефть) увеличивался, что позволило в кризисные годы минимизировать 
потери для государства. Однако, средства фонда ограничены. Это говорит о том, что 
накопленный ранее запас может в какой - либо период прийти к нулю. 

По объемам золотовалютных резервов Россия занимает одно из лидирующих 
положений. Это является большим преимуществом, поскольку такие резервы служат 
гарантом исполнения внешних долговых обязательств и инструментом, влияющим на курс 
национальной валюты. Для страны с повышенным риском девальвации валюты необходим 
оптимальный запас золотовалютных резервов, его недостаток или избыток может серьезно 
сказаться на экономике страны.  
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Оплата труда - одна из важнейших составляющих управления трудовыми ресурсами 
организации. От того, насколько эффективно руководство организует оплату труда, зависят 
производительность, экономическая и социальная эффективность труда на предприятии в 
целом. 

Понятие системы оплаты труда по - разному трактуется исследователями. А.Я. Кибанов 
под термином «оплата труда» понимает «систему отношений, которые напрямую связаны с 
обеспечением и установлением работодателем выплат работникам за осуществленный ими 
труд в соответствии с трудовыми договорами, внутренними нормативными актами 
организации, соглашениями и коллективными договорами, законами и иными 
нормативными правовыми актами» [1]. Автор отмечает, что вознаграждением за труд 
является заработная плата, которая зависит от условий труда, сложности, количества и 
качества выполняемой работы и непосредственно квалификации работника. По его 
мнению, заработная плата занимает центральное место этой системы отношений. 

В настоящее время в национальной экономике применяются два вида договорного 
регулирования заработной платы: индивидуально - договорное, при котором условия 
оплаты труда устанавливаются трудовым договором, заключаемым работником с 
работодателем при поступлении на работу; коллективно - договорное, при котором условия 
оплаты труда работников закрепляются в соглашениях различного уровня и с учетом этих 
соглашений - в коллективном договоре. 

Система оплаты труда работников государственных учреждений регламентируется на 
федеральном, региональном, местном уровне и внутри бюджетного учреждения. 
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Единой классификации работников государственного учреждения или законодательного 
определения нет. Как правило, бюджетниками называли работников здравоохранения, 
образования и других отраслей, труд которых оплачивался по Единой тарифной сетке 
(такое определение использовалось, например, в законодательстве Московской области). 
Если рассматривать определение бюджетной сферы, данное в Большом экономическом 
словаре, то к данной сфере относятся учреждения непроизводственной сферы (социально - 
культурные учреждения, органы государственной власти и управления, обороны, 
прокуратура), получающие необходимые для функционирования средства из 
соответствующего бюджета [2]. 

Таким образом, система оплаты труда является одной наиболее значимых составляющих 
экономики государственного учреждения. От ее эффективности зависят экономические 
показатели деятельности государственного учреждения, качество предоставляемых услуг. 
При этом важное значение отводится стимулирующей части оплаты труда, которая 
направлена на повышение качества оказываемых государственных услуг и служит 
ключевым экономическим мотиватором работников к высоким результатам 
профессиональной деятельности [1 - 9]. 

В заключении необходимо сделать выводы, что сущность организации оплаты труда в 
экономике предприятия заключается в создании необходимых условий для повышения 
эффективности и производительности труда. Роль организации оплаты труда в экономике 
предприятия состоит в обеспечении финансовой устойчивости и достижении 
стратегических целей организации. 
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Качество гостиничных услуг – это правильно определенные потребности клиентов 
гостиницы. Здесь учитывается концепция, согласно, которым необходимо предоставлять 
гостиничные услуги, отвечающих потребностям гостей.  

Качество подразумевает соответствие гостиничных услуг, ожидаемым и установленным 
стандартам. Таким образом, стандарты, их реальная форма и содержание являются 
критерием качественного обслуживания. Критерий оценки качества полученных 
гостиничных услуг для клиента - это степень его удовлетворенности, т.е. соответствие 
полученного и ожидаемого[3].  

Классификация гостиницы – это определение ее соответствия и номеров критериям или 
стандартам обслуживания. 

Для гостиничных предприятий классификация – это способ представления необходимых 
сведений о качестве сервиса, инфраструктуре и других возможностях предприятия 
постояльцу. Для потребителей классификация означает большую согласованность в оценке 
гостиниц[2]. 

Классификация гостиничного предприятия преследует следующие важные цели: 
обеспечение качества услуг по размещению и обслуживанию постояльцев, разделение 
гостиниц на группы согласно установленным критериям, создание конкурентоспособной 
среды в местной сфере, косвенное увеличение туристического потока в РФ, подведение под 
мировые стандарты гостиниц, находящихся на территории РФ.  

Целью работы является изучение и рассмотрение классификации средств размещения от 
зарождения по настоящее время.  
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Появление первых прообразов гостиничных предприятий и профессии по 
обслуживанию людей уходит своими корнями на несколько веков назад. 

Гостиничная индустрия сложная и в тоже время интересная отрасль, которая начала 
развиваться еще до XIX вв. Свое развитие получила благодаря караванам с товарами, вдоль 
путей их движения строились пункты где путник мог отдохнуть. Если говорить о 
современном состоянии, то можно заметить, что гостиничная индустрия стремительно 
развивается. По итогам 2016 года это отрасль, которая заняла почетное место по темпу 
развития и привлечения инвестиций. Также большинство граждан, предпочли отдыху за 
рубежом российские курорты, спрос на которые выросли на 37 % по сравнению с 
предыдущими годами[4].  

Туристический бизнес растет, индустрия гостеприимства привлекает к себе все больше 
внимания. На сегодняшний день существует около 30 видов классификаций. В мировом 
гостиничном фонде выделяют средства для постоянного и временного проживания. Далее 
они подразделяются на транзитные, гостиницы делового назначения и гостиницы для 
отдыха. Для каждой страны характерна своя классификация гостиниц и гостиницы, 
относящиеся к одной категории, но расположенные в разных странах, имеют существенные 
различия[1]. 

Если говорить о Российской Федерации, то в соответствии с законодательством 
выделяют следующие средства размещения: гостиница, отель, гест хауз, гостевые комнаты, 
пансион, апартотель, комплекс апартоментов, сельская хижина, молодежная гостиница, 
хостел, база отдыха (туристская база), центр отдыха, туристская деревня (деревня отдыха), 
кемпинг, мотель, курортный отель, сельские гостевые комнаты, ферм хауз, постоялый двор, 
горный приют, шале, бунгало, сюит отель, бординг хауз, прогулочный корабль, автодом, 
жилой фургон - автоприцеп, дом - фургон, складной автоприцеп, палатка, туристский 
фургон, навес автоприцепа, детский оздоровительный лагерь. 

Классификация включает в себя оценку предприятий средств размещения и присвоение 
той или иной категории. В классификации гостиниц шесть категорий, а именно: пять звезд; 
четыре звезды; три звезды; две звезды; одна звезда; без звезд. Высшей категорией считается 
«пять звезд», низшей «без звезд». Для присвоения той или иной категории аккредитованной 
организацией проводится экспертная оценка.  

Гостиничные предприятия должны соответствовать определенным требованиям и 
критериям балльной оценки. В Российской Федерации этот вопрос регламентируется 
Приказом Министерства культуры от 11 июля 2014 года № 1215 «Об утверждении порядка 
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 
организациями». 

Если говорить о процедуре классификации можно выделить пять этапов: выбор 
аккредитованной организации заказчиком и подача заявки; заключение договора, оплата; 
сбор необходимой документации; выезд комиссии на объект; принятие решения о 
присвоении категории. Наибольшее затруднения у руководителей гостиничных 
предприятий возникают на этапе оплаты и сборов документов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что необходимо введение обязательной 
классификации для всех средств размещения. Это в первую очередь повышает 
конкурентоспобность, привлекает туристов и в соответствии с определенной категорией 
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средства размещения дает информацию постояльцу о предоставляемых услугах. Конечно 
для некоторых руководителей прохождение данной процедуры может стать накладной и 
проблемной.  
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ НА СТАНДАРТЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ, НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ 
 

Аннотация. В связи с увеличением туристского потока из Китая в Россию, у российских 
отельеров появилась потребность в грамотном и адаптированном сервисе, нацеленном на 
обслуживание китайских гостей. В настоящее время в Российской Федерации актуально 
развивать не только внутренний туризм, но и въездной. При его организации стоит 
учитывать множество факторов. В данной статье акцент будет сделан на адаптацию 
российских гостиниц для въездного туризма, на примере туристов из Китая. Адаптируя 
российские отели для туристов из Китая и делая более комфортным их отдых и 
проживание в России, тем самым мы привлечем лидирующий крупный туристский поток 
гостей, который поможет вывести Россию на лидерские позиции, как принимающей 
стороны. Использование аналитического метода и метода экспертной оценки позволили 
авторам выявить эффективные приемы для адаптации российских отелей к потоку туристов 
из Китая. Представлены предложения и разработан комплекс мер и рекомендаций для 
отельеров, чтобы сделать сервис приезжающих туристов из Китая более комфортным. 
Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в практической 
деятельности при организации комфортного приема гостей из Поднебесной. 
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Ключевые слова: российские отели, адаптация, туристский поток из Китая, 
адаптированный сервис, специфика китайских туристов, запросы китайских туристов. 

 
Население Китая первое в мире по численности, привлекать китайских туристов 

является правильным решением. Конкуренция на рынке туристских услуг очень высока. 
Необходимо адаптировать российские гостиницы для туристов из Китая – это выгодно, 
китайские туристы много путешествуют заграницу и готовы тратить свои деньги, а 
российский туристский бизнес хочет зарабатывать. Необходимо научиться быть 
востребованным у китайского гостя. К основным потребителям туристских услуг на 
международном рынке гостеприимства относится экономически активное население Китая 
среднего возраста от 36 - 45 лет (28 % ). Путешественники из Поднебесной 
характеризуются особенной культурной самобытностью, у них свойственный только им 
менталитет, кроме того, проблема языкового барьера стоит для них очень остро. Россией и 
Китаем организован «безвизовый» туристский поток, который дает положительные, по 
численности туристских поездок, результаты и позволяет туристу экономить время и 
деньги на оформление документов.  

«Стоит отметить, что «безвизовый» туристский поток из Китая в Россию достиг почти 
полумиллионной отметки. По данным Туристической ассоциации «Мир без границ», 
туристы из Китая совершили за 9 месяцев 2015 года 480 тыс. путешествий в Россию в 
рамках Соглашения о безвизовых групповых поездках. Россияне за это же время 
совершили порядка 184 тыс. туристских поездок по «безвизовому» каналу, что на 60 % 
меньше показателей аналогичного периода прошлого года (461 тыс. поездок)» [1]. 

«По данным Туристической ассоциации «Мир без границ», за первое полугодие 2016 г. в 
рамках безвизового группового обмена Россию посетило на 43 % туристов из Китая 
больше, чем за тот же период предыдущего года (230 тыс. и 160 тыс. чел. соответственно)» 
[5]. 

«Особенность отдыха китайских туристов в том, что 38 % туристов путешествуют в 
сопровождении членов семьи и 20 % всей семьей» [2]. 

Распределение в течение года объемов потребления туристского продукта неодинаково, 
потому что большая часть туристов из Китая совершает свои путешествия в дни, когда 
отмечают праздники все жители КНР. Среди них стоит выделить: День образования КНР (с 
1 по 7 октября), праздники в мае (с 1 по 5 мая) и дни новогодних праздников (празднуются 
в соответствии с лунным календарем).  

Предположение о возможном росте туристского потока очевидно, так как в эти даты 
работающее население Китая может себе позволить путешествовать. 

Чаще всего путешественники из Китая, в 98 % случаев посещают Москву и Санкт - 
Петербург. Популярность набирает юг России, такие места как, Сочи, Красная поляна, 
«Роза Хутор». Также благодаря популярности экологического туризма, растет интерес 
жителей Китая к отдыху на Байкале. Деловой туризм развит в Свердловской, 
Новосибирской и Иркутской областях. Прямые рейсы благоприятствуют динамике роста 
«безвизового» въездного туристского потока из Китая. 

«Огромной популярностью у туристов из КНР пользуются 3 - х и 4 - звездочные 
гостиницы (28 и 29 % соответственно). Отели категории 5 звезд привлекают всего лишь 17 
% опрошенных. Причем 7 % респондентов отдали предпочтение формату «все включено» 
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[3]. «Мотелям и хостелам всего отдают предпочтение только 6 % туристов из Китая. 
Туристы из КНР отдают предпочтение комфортабельному отдыху и предъявляют к 
гостиницам достаточно завышенные требования. Кроме того, необходимо учитывать, что 
китайские туристы уделяют большое внимание магии чисел и символике цвета. Учитывая 
этот факт, гостиницы не могут предоставлять этаж и комнаты, где фигурирует цифра 4 и 
используется белая цветовая гамма» [4].  

Отель, который ориентирован на китайских туристов по минимуму должен предложить 
адаптированный завтрак, с обязательным наличием блюд, привычных для китайских 
гостей. Необходимо чтобы шведский стол ресторана отеля включал в себя различные 
элементы китайской кухни. В нем обязательно должны присутствовать овощи на пару, 
вареные яйца, нарезанная небольшими ломтиками курица, чтобы удобно было брать 
палочками, и баоцзы – небольшие китайские пельмени с различной начинкой. Также 
обязательно должна быть приготовлена китайская каша – жидкая соленая рисовая каша, по 
своей структуре близкая к бульону. Но в лучшем варианте наличие ресторана китайской 
кухни в отеле. Отелям желательно предварительно подготовить номер к проведению 
чайных церемонии. Китайские туристы в большинстве случаев чай берут с собой, а вот 
чайники, салфетки и место для чаепития необходимо подготовить отелю заблаговременно. 
Однако в номере приветствуется наличие зеленого чая с чайным набором, розетки с 
принятым в КНР стандартом разъема.  

Китайские путешественники не берут с собой гигиенические средства (шампуни, гели) и 
более того, подразумевают, что отель обязан предоставить их бесплатно. Китайская 
культура предполагает отсутствие уличной обуви в доме (впрочем, как и у нас), поэтому 
китайцы очень часто снимают уличную обувь, сразу зайдя в номер, и в следствии чего, 
одноразовые тапочки гостям крайне необходимы.  

Также необходимы китайская версия основного сайта отеля, информация на китайском 
языке об экскурсиях, навигационные указатели по отелю на китайском языке, наличие 
телеканала на китайском языке, а также наличие бесплатного Wi - Fi в гостинице. 

 Очень важно, чтобы отель ввел национальную платежную систему КНР China UnionPay. 
Помимо того приветствуется, когда в отеле работает персонал, владеющий китайским и 
английским языками. 

China Friendly («Дружественный Китаю») – это программа, позволяет создать 
комфортную среду для пребывания китайских туристов. Она направлена на продвижение 
на международном рынке российского туристского продукта, на привлечение китайских 
клиентов и рост доходности туристского бизнеса от китайского туристского потока. 

Туристической ассоциацией «Мир без границ», также, уже создана программа 
добровольной аттестации средств размещения China Friendly Hotels, она учитывает все 
отличия российского и китайского быта и позволяет гостям из Китая чувствовать себя в 
российских гостиницах так же комфортабельно, как и в своей стране. Благодаря 
сотрудничеству с экспертами программы China Friendly Hotels российские отельеры смогут 
получить самую высококвалифицированную консультацию о специфике китайских 
туристов и о работе с ними. 

Отели, которые пройдут аттестацию, получат право использовать в своей рекламной 
кампании статус China Friendly. Это позволит привлечь внимание китайских 
туроператоров, которые находятся в поиске российского оператора для сотрудничества и 
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которые выбирают в России отель для комфортного проживания своих клиентов, а также 
завоевать внимание китайских туристов, которые предпочитают самостоятельное 
путешествие. 

Путешественники из Китая уже оценили преимущества размещения в China Friendly 
отелях, отметив комфортное размещение, расположенность и внимательность к гостям 
участников программы. 

Несмотря на тенденцию оживления на туристском рынке стоит подчеркнуть, что 
туристы из Китая весьма специфичны, и принимающая сторона этот факт должна 
принимать, в процессе удовлетворения потребностей, с особой тщательностью. Китайские 
туристы – сложные потребители, которые предъявляют особые требования к сервису. 

Учитывая сложности приема туристов из Китая и правильно ориентируясь на его 
потребительские предпочтения, учитывая их специфику, российские туристские 
территории смогут модернизировать инфраструктуру, которая будет соответствовать 
требованиям китайского туриста. И данное обстоятельство приведет к росту доходности от 
туристских видов деятельности в целом по Российской Федерации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В условия современной экономики от эффективного управления оборотными активами 

зависит финансовое состояние и дальнейшее существование каждого хозяйствующего 
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субъекта. С целью оптимизации деятельности предприятия и минимизации его затрат 
рассмотрены основные аспекты управления дебиторской задолженностью и запасами 
предприятия. На основе анализа сущности каждого из элемента оборотных активов с 
наиболее высоким риском потери ликвидности разработаны основные способы и методы 
совершенствования механизма управления оборотными средствами организации. 

Ключевые слова: 
Оборотные средства, управление, ликвидность, запасы, дебиторская задолженность. 
 
Рациональный подход к формированию и управлению оборотными средствами 

организации является одним из основных залогов успешной деятельности как каждого 
отдельно взятого предприятия, так и всей экономики в целом. Для того, чтобы предприятие 
в условиях современной рыночной экономики могло повысить уровень собственной 
ликвидности и в большей степени оставаться независимым от внешних источников 
финансирования, требуется уделить особое внимание управлению оборотными активами. 
Необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся средства фирмы, 
оптимизировать структуру их финансирования, увеличивать скорость оборачиваемости 
путем рационализации оборота активов. 

Одним из показателей финансовой стабильности предприятия выступает ликвидность, 
т.е. скорость превращения актива в его денежный эквивалент. Каждый элемент оборотных 
средств имеет определенную степень риска потери ликвидности. Классификация средств 
предприятия по данному признаку представлена в табл.1. 

 
Таблица 1. Классификация оборотных активов по степени риска потери ликвидности 
Степень риска Группы оборотного капитала 
Минимальный 
риск 

Наличные денежные средства, легкореализуемые 
краткосрочные ценные бумаги 

Малый риск Дебиторская задолженность предприятий с нормальным 
финансовым положением, запасы сырья и материалов 
(исключая залежалые), готовая продукция 

Средний риск Продукция производственно - технического назначения, 
незавершенное производство, расходы будущих периодов 

Высокий риск ДЗ предприятий с тяжелым финансовым положением, готовая 
продукция, вышедшая из употребления, залежалые запасы, 
прочие неликвиды 

 
Из представленной выше классификации видно, что основными элементами оборотных 

активов, требующих к себе особого внимания, являются в первую очередь запасы и 
дебиторская задолженность. 

Механизм управления запасами фирмы нацелен на поиск их оптимального уровня. При 
разработке системы управления запасами важно стремиться к высвобождению 
замороженных оборотных средств в неликвидных активах для того, чтобы повысить 
эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. Важно определить такой размер 
запасов товарно - материальных ценностей, при котором будет полностью обеспечен 
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бесперебойный процесс реализации, хранение запасов потребует наименьшие затраты, а 
прибыль от их реализации будет максимальной. 

Во - первых, с этой целью необходимо проведение анализа запасов организации. Во - 
вторых, после того, как будут получены текущие данные о состоянии запасов на 
предприятии следует приступить к определению их наиболее рациональной структуры. На 
финансовом состоянии предприятии будет положительно сказываться низкий уровень 
товарных запасов, своевременный контроль за их равномерным пополнением и 
своевременной реализацией. Недостаток запасов может привести к перебоям в 
деятельности хозяйствующего субъекта, а их излишек и долгое хранение к появлению 
труднореализуемых товаров, что в целом негативно отразится на финансовом положении 
предприятия. Поэтому в данном случае целесообразно использовать понятие «норма 
запаса», которое означает расчетное минимальное количество предметов труда, которое 
должно находиться у производственных или торговых предприятий для обеспечения 
бесперебойного снабжения производства продукции или реализации товаров [1, с.66]. 

Для оптимизации уровня текущих запасов фирмы разработан ряд моделей, среди 
которых можно выделить модель экономически обоснованного размера заказа Уилсона 
(Economic Ordering Quantity model — EOQ). Такая модель дает ответ на вопрос какой объем 
запаса данного вида предприятие должно приобретать единовременно. Оптимальный 
размер заказа представляет собой объем регулярных поставок, при котором обеспечивается 
необходимое предприятию количество запасов и минимизируются совокупные затраты по 
закупке и хранению запасов на складе [2, с.251]. 

Также стоит отметить, что для возможности оперативно управлять запасами на 
предприятии часто используют «систему АВС», где запасы формируются исходя из цен 
реализации, частоты выхода в сферу потребления, а также негативных последствий их 
недостатка для производства и оборота. 

Немаловажным элементов оборотных средств фирмы является дебиторская 
задолженность. Для улучшения фактического финансового положения организации 
необходимо пополнение собственного капитала оборотного капитала за счет прибыли, а 
также увеличение скорости движения оборотных средств, в особенности дебиторской 
задолженности. 

Дебиторская задолженность – это задолженность юридических и физических лиц 
данному хозяйствующему субъекту [3, с.156]. При росте дебиторской задолженности 
увеличивается размер отвлеченных из капитала средств. Управление дебиторской 
задолженностью включается в себя контроль за оборачиваемостью средств в расчетах, 
ускорение возвращения долгов и снижение риска неплатежеспособности. 

К проблемам, с которыми в процессе управления дебиторской задолженностью 
сталкиваются хозяйствующие субъекты, относятся: 

 Недостоверная информация о сроках погашения обязательств компаниями - 
задолжниками; 

 Нефункционирующий механизм работы с просроченной дебиторской 
задолженностью; 

 Отсутствие информации о затратах, связанных с ростом уровня дебиторской 
задолженности и скорости её оборачиваемости; 
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 Децентрализованная система сбора денежных средств, анализа дебиторской 
задолженности и предоставления кредита. 

На сегодняшний момент существуют различные методы управления дебиторской 
задолженностью на предприятии.  

Во - первых, дебиторскую задолженность необходимо вовремя анализировать и 
классифицировать по срокам оплаты с целью определения тех покупателей, которые 
нарушают сроки платежа. Как вариант, возможно применение начисления процентов за 
просроченные платежи.  

Во - вторых, своевременно регулировать предельную сумму отпуска, выполнения работ, 
оказание услуг с последующей оплатой, учитывая финансовое состояние клиента.  

В - третьих, обязательно проводить оценку платежеспособности потенциального 
покупателя при предоставлении кредита. 

Кроме того, возможно воспользоваться услугами организаций, который 
специализируются на взыскании долгов, использовать факторинг или же прибегнуть к 
страхованию кредита. 

Подводя итог, отмечу, что в управлении оборотными средствами предприятия 
важнейшим направлением является определение потребности хозяйствующего субъекта в 
оборотных активах, которые призваны обеспечивать бесперебойный процесс производства. 
Именно эффективное управление оборотными средствами компании выступает основным 
фактором успешной, непрерывной производственной деятельности, а также финансовой 
стабильности предприятия. 
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 Применение технологии blockchain при осуществлении транзакций наличных расчетов и 
расчетов по ценным бумагам в недалеком будущем обещает снижение, а точнее устранение 
затрат на урегулирование отношений между множеством контрагентов в производственно - 
сбытовой цепи. Это возможно за счет использования разделенной, но все еще единой для 
всех сторон - публичной книги учета (distributed ledger), реализованной через общую базу 
данных, где обработка операций происходит, децентрализовано, тем самым усложняя 
вмешательство злоумышленников.  

 Напомним, что первая международная транзакция с использованием технологии 
blockchain была совершена 24 октября 2016 года. Австралийский банк Содружества и Wells 
Fargo & Co заключили сделку стоимостью $35 000 с австралийским поставщиком хлопка 
Brighann Cotton Marketing о покупке 88 тюков материала в Техасе (США) с последующей 
отправкой в Циндао (Китай). 

Практика показывает, что одна единственная акция может в ходе сделки может 
проходить в среднем через 40 посредников, вследствие чего сокращение числа посредников 
может иметь критическое влияние на экономию средств, затрачиваемых на осуществление 
сделки. Хотя это влияние, вероятнее всего будет осознано не сразу, и объясняется это 
новизной технологии blockchai, а также невозвратности сделанных в нее вложений. 

Успешное использование криптовалют многие эксперты расценивают как свидетельство 
успеха используемой при их реализации технологии blockchain. Такая уверенность 
базируется на успешной организации сбора средств (Initial Coin Offering - ICO), 
направленных на создание и развитие платёжных систем, использующих криптовалюты, на 
подобии Bitcoin. ICO уже сейчас планируют принести в поддержку технологии blockchain 
больше средств, чем вся индустрия венчурного капитала, снабжая поставщиков услуг и 
учредителей новых компаний необходимыми средствами, демонстрируя тем самым, что 
эмиссия валюты и ценных бумаг больше не нуждается в посредничестве биржи и 
центрального банка. И как следствие, обмен средствами больше не требует участия 
посредников таких как: брокеры, руководители фондов, депозитарии или клиринговая 
палата.  

С другой стороны, существуют опасения, что новая технология blockchain не способна 
заменить собой существующие инфраструктуру и поставщиков услуг урегулирования, 
депозитирования и клиринга. Виной этому может послужить недостаток вычислительных 
мощностей: возможности осуществлять миллионы транзакций в минуту, - что 
естественный образом окажет негативное влияние на ликвидность. Последующий рост 
стоимости обеспечения ликвидности делает технологию blockchain на данном этапе 
неконкурентоспособной по отношению к существующим решениям. Даже невзирая на 
технические сложности, процесс перехода на новую технологию будет затянутым.  

При условии действительного намерения перейти на единую поделенную между 
участниками сделки публичную книгу учета (distributed ledger) существующие данные 
должны быть перенесены из старых систем. Таким образом новая и старая системы 
должны какое - то время работать параллельно: обе требуют затрат на использование, обе 
не вполне эффективны - в течение неопределенного периода времени.  
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Другим препятствием является необходимость использования цифровых валют для 
взаимодействия с существующими системами автоматизированного клиринга (ACHs) и 
валовых расчётов в режиме реального времени (RTGS) при покупке и продаже средств. С 
целью решения этой проблемы компания «The Bank of New York Mellon» объединила 
усилия с другими банками в деле создания так называемой прикладной расчетной валюты 
(USC). Инициатива направлена на токенизацию валюты центрального банка в blockchain, 
что могло бы сделать возможным, например, осуществление сделок «услуга после оплаты» 
(DvP), которые являются основной формой обмена благами в нашем мире. 

 Поэтому так важно чтобы твердая валюта как можно скорее была представлена в 
системах blockchain. Инсайдеры прогнозируют повышенный интерес к эмиссии расчетной 
валюты со стороны многих банков, в частности Европейского центрального банка (ECB). 
Администрация банка уже пыталась шагнуть дальше абстрактных дискуссий о 
преимуществах технологии и выяснить может ли технология blockchain быть использована 
в существующих или планируемых сервисах. Технология даже рассматривалась как основа 
для розничной инфраструктуры мгновенных платежей, которая должна быть реализована 
ECB уже в этом году. Но от этой идеи, в конце концов отказались, т.к. в ходе ее реализации 
был сделан вывод о недоработанности технологии. 

Невзирая на опасения по поводу «незрелости» blockchain совместно с центральным 
банком Японии был проведен технический эксперимент под кодовым названием STELLA. 
В качестве имплементации blockchain использовалась технология Hyperledger. В результате 
эксперимента выяснилось, что технология в достаточной степени масштабируема и 
устойчива для обработки 350 000 транзакций в день, проводимых через платежную систему 
TARGET2, хотя эффективность ожидаемо сводится к нулю с расширением масштабов 
сети. Отметим, что имитированные кибератаки смогли остановить работу испытываемой 
системы не более, чем на 30 секунд, после чего узлы сети могли продолжать вычисления. 
Центробанк Канады также имеет опыт сотрудничества с представителями данной сферы 
деятельности такими как консорциум R3 и Canada Payments, провайдер решений как для 
розничных, так и для значительных платежей. 

 В заключение данной статьи обобщим ключевые особенности присущие вопросу 
применимости технологии blockchain в области финансов.  

Во - первых, в основе технологии blockchain изначально заложен принцип 
децентрализации вычислений операций. Однако уже при первых попытках внедрения в 
процесс осуществления сделок с валютами центральных банков децентрализацией 
приходится пожертвовать ввиду необходимости использования существующих платежных 
систем и централизованного клиринга крупномасштабных сделок.  

Во - вторых, переход на столь качественно новую технологию не может быстрым и 
безболезненным, в то время как необходимость в переходе на данный момент не вполне 
очевидна для конечных пользователей. В качестве примера можно привести долгий (около 
10 лет) переход членов Eurosystem на платежную систему TARGET2. 
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В настоящее время город больше не воспринимается как исключительно материальная 
среда. Современный мегаполис - это, прежде всего, урбанизированная платформа для 
развития человеческого потенциала и социального капитала, обеспечивающая улучшение 
условий жизнедеятельности горожан. Основную роль в улучшении качества жизни и 
удовлетворении потребностей населения в условиях уже существующей комплексной 
жилой застройки играет процесс реновации городских территорий. 

Само понятие «реновация» в переводе с латинского языка «renovatio» означает 
обновление, возобновление или внесение изменений. Применительно же к городской среде, 
процесс реновации есть ни что иное, как проект обновления или полной реконструкции уже 
застроенной городской территории, адаптивное использование зданий, сооружений и 
комплексов в условиях качественного изменения их функций. Это сложный и 
многогранный процесс, основной целью которого является градостроительное освоение 
территорий, обеспечение условий устойчивого развития поселений и формирование 
благоприятной среды жизнедеятельности для настоящего и будущих поколений жителей. 

Несмотря на трудности реализации, проекты реновации на сегодняшний день имеют всё 
большую актуальность. Как известно, в июле 2017 года была запущена и успешно 
реализуется программа комплексной реновации в Москве, что оказало большое влияние на 
процесс реновации в регионах. Эта программа подстегивает власти субъектов России, 
являясь для них примером и ориентиром. 

Что же касается Воронежа, то скептики, считавшие, что в столице Черноземья не пойдет 
процесс развития застроенных территорий, оказались неправы – проекты реновации в 
областном центре постепенно начинают реализовываться. Возможность проведения 
реновации в Воронеже обсуждалась еще в начале 2000 - х годов. Тогда, в период 
градостроительного бума, уже возникал вопрос дефицита свободных строительных 
площадок. При этом целые кварталы в «старых» районах города были заняты ветхими 
домами, возведенными еще в конце 1940 - х - начале 1950 - х годов. Отдельные здания 
сносились, однако это были единичные случаи. В 2010 году в Воронеже разработали и 
приняли муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного 
жилищного фонда в городском округе город Воронеж». За пять лет действия программы, с 
2011 по 2015 год, планировалось снести 523 ветхих дома, преимущественно в 
Левобережном и Коминтерновском районах. Однако результаты превзошли ожидания 
даже самых больших пессимистов: фактически за семь лет действия программы (позже ее 
продлили до 2020 года) были расселены несколько десятков домов, преимущественно за 
счет средств государственной программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. 

В настоящее же время необходимость проведения реновации жилых районов в целях 
решения вопроса о повышении эффективности территории по - прежнему обусловлена 
сложной градостроительной ситуацией, так как в последние десятилетия в городе 
появилась необходимость быстрой модернизации жилищной среды из - за большого 
количества морально устаревших жилых районов с нездоровой средой проживания [1, 2]. 

Инфраструктура таких территорий не выдерживает приходящихся на нее нагрузок, а 
жилищный фонд не отвечает современным требованиям и стандартам безопасности к 
условиям проживания. Объем существующих объектов социально - культурного и 
бытового назначения не удовлетворяет потребности населения. Кроме того, уже долгое 
время практикуется политика точечной застройки городских территорий в угоду 
инвесторам, приводя, таким образом, к переуплотнению застройки, нарушению 
градостроительных ограничений, значительному понижению качества жизни горожан. Как 
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следствие, с одной стороны, городская среда таких жилых кварталов стала 
«недружественной» жителям, а местами даже агрессивной, с другой стороны - 
использование этих территорий было исключительно неэффективным, что негативно 
сказывается на ситуации застройки города в целом [2]. Для решения выявленных проблем 
была развернута программа реновации депрессивных территорий. 

Всего в областном центре насчитывается 25 застроенных территорий, намеченных 
городскими властями для развития. Все они включены в профильную муниципальную 
программу[3], приоритетным направлением которой является повышение качества 
жилищного обеспечения населения Воронежской области путем повышения доступности 
комфортного жилья. Объем финансирования государственной программы составляет 
50120724,21 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

 - федеральный бюджет - 3150981,00 тыс. рублей;  
 - областной бюджет - 11584694,67 тыс. рублей;  
 - местные бюджеты - 463863,38 тыс. рублей;  
 - средства юридических лиц - 27284578,00 тыс. рублей;  
 - средства физических лиц - 7636607,16 тыс. рублей. 
Реализация данной государственной программы начата еще в 2016 году, а оценить ее 

эффективность и результативность можно будет уже в 2021 году. Расходы на начальные 
стадии проектов реновации возьмёт на себя государство, чтобы лучше оценить нюансы 
привлечения инвесторов на финансирование последующих этапов. Однако уже на ранних 
сроках реализации есть заинтересованные застройщики. В частности, общество с 
ограниченной ответственностью «ТрансЦентрСтрой Развитие», входящее в группу 
компаний «Развитие» (ГК «Развитие»), активно участвует в реновации ветхих кварталов. 

Рассмотрим проект реновации жилой территории площадью 3,9 га напротив 
центрального автовокзала (квартал ограничен улицами 45 Стрелковой дивизии – Славы – 
переулком Ракетный – Московским проспектом). Схема застроенной территории 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема застроенной территории в границах жилого квартала, ограниченного 
улицами Московский проспект - 45 - й Стрелковой дивизии - Славы – пер. Ракетный  

в городском округе г. Воронеж 
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Управлением строительной политики Воронежа 27 февраля 2017 года был проведен 
аукцион на право заключения договора о развитии этой территории, однако уже на данном 
этапе, на примере этого участка можно наглядно продемонстрировать принцип реновации, 
поскольку уже в апреле 2017 года был расселен аварийный жилой дом по адресу: ул. 
Славы, 3, в котором находилось 24 квартиры. При этом, жильцам этого дома будут 
предоставлены новые квартиры в жилом доме «Ракетный». 
Местоположение. Жилой дом «Ракетный», возведенный по программе освоения и 

развития застроенных территорий, расположен в Коминтерновском районе города 
Воронежа (район Автовокзала, переулок Ракетный, д.2), состоит из двух секций, 
включающих 24 надземных и два подземных этажа (местоположение жилого дома 
представлено на рисунке 2).  

 

 
Рисунок 2. Местоположение жилого дома на карте 

 
Проектом [4] предусмотрена развитая внутренняя инфраструктура, детская площадка, 

зоны отдыха для взрослых, просторный паркинг для автомобилей, в том числе и 
подземный. Основные технико - экономические показатели реализуемого объекта жилой 
недвижимости представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Технико - экономические показатели жилого дома «Ракетный» 

Основные технико - экономические показатели (ТЭП) 
жилой дом «Ракетный» 

Расположение г. Воронеж, пер. Ракетный, 2 
Площадь участка 3 201 кв.м 
Количество секций / подъездов 2 секции / 2 подъезда 
Общая площадь здания 25 622 кв.м 
Этажность здания 24 этажа 
Количество квартир 414 шт. 
Количество нежилых помещений 116 шт. 
Общая площадь нежилых помещений 1522 кв.м 
Количество мест в подземном паркинге 20 шт. 
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Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры. Многоквартирный жилой 
дом «Ракетный» расположен в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности 
есть все необходимое для комфортной жизни семьи. Рядом располагается Гимназия им. 
И.С Никитина, а также еще две школы, учебный центр, два детских центра, детский сад, 
детская поликлиника №1 и городская поликлиника №3, мини - рынок, продуктовые 
магазины, аптеки и др. (расположение объектов социальной инфраструктуры на карте 
представлено на рисунке 3). 

 

 
Рисунок 3. Расположение объектов социальной инфраструктуры на карте 

 
Существуют некоторые факторы, существенно снижающие эффективность развития 

указанной территории. Это довольно стандартные для подобных жилых кварталов 
проблемы. 

Во - первых, изношенные коммуникации. Расположение современных городских 
высоток на инженерных сетях, рассчитанных на старые малоэтажные здания попросту 
невозможно. В данном случае необходима полная комплексная реновация, требующая 
очень емких капиталовложений и временных затрат. 

Во - вторых, расселение жителей. Застройщик зачастую сталкивается с ситуацией, когда 
за свои квартиры в аварийных домах жильцы требуют цену намного выше рыночной. Это 
если речь идёт о выкупе. Поэтому остро встает необходимость к каждому жильцу найти 
индивидуальный подход, что довольно непросто. 

В - третьих, жилой фонд данного квартала сильно устарел и нуждается в обновлении. 
Многие здания находятся в аварийном состоянии, необходима их реконструкция, а также 
снос некоторых зданий и сооружений с последующей заменой на новые качественные 
дома. 

Для того, чтобы повысить эффективность использования территории в данном районе до 
оптимального уровня, следует прибегнуть к вариативному проектированию в проекте 
реновации застроенной территории. Например, необходимо рассмотреть варианты 
развития района как с капитальным ремонтом и реконструкцией сооружений, попавших в 
адресную программу сноса аварийного жилья в городе Воронеж, так и со сносом этих 
зданий и возведением на их месте современных жилых комплексов, гармонично 
вписывающихся в градостроительный облик города [5].  

Кроме того, в квартале практически нет благоустроенных дворов, основную долю 
пространства между домами занимают припаркованные автомобили, так как 
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оборудованных парковочных мест под индивидуальные транспортные средства просто не 
предусмотрено. Данная проблема решается устройством подземных паркингов, которые 
удовлетворят потребность населения в парковочных местах и снизят загруженность 
автомобильных проездов на придворовых территориях. 

Устройство подземных парковок при реализации застроенного квартала в границах улиц 
45 Стрелковой дивизии – Славы – пер. Ракетный – Московский пр - т существенно повысит 
эффективность использования этой территории, поскольку при такой организации 
пространства реализуется весь потенциал, используется не только наземная, но и подземная 
часть. 

Эффективность использования территории является одним из важнейших параметров 
оценки городской среды. Так как эффективность использования территории всего города 
зависит от эффективности использования территории каждого отдельно взятого жилого 
района и квартала, то необходимо уделять пристальное внимание данному критерию при 
рассмотрении территорий жилых районов. Особенно это актуально в современных 
мегаполисах, таких как Воронеж, которые являются крупнейшими областными центрами с 
большим количеством важных культурно - исторических объектов. При этом необходимо 
обеспечить жителям города достойный уровень жизни, который находится в тесной 
взаимосвязи от городской среды. 

Очевидно, что неблагоустроенные и нуждающиеся в реновации территории оттягивают 
на себя внушительные суммы из средств городского и областного бюджета, при этом, не 
принося никакого дохода, а проживание на таких территориях угрожает здоровью и жизни 
людей. Вот почему в настоящее время проекты реновации жилых территорий в городе 
Воронеж с целью повышения эффективности их использования являются одним из 
приоритетных направлений градостроительной политики. К сожалению, реновация очень 
капиталоемкий и затратный во временных рамках процесс, поэтому данная ситуация будет 
сохраняться до тех пор, пока эффективность использования городских территорий не будет 
приведена к оптимальному значению. 

Также необходимо отметить, что проекты реновации в Воронеже являются сложной 
градостроительной задачей из - за большого количества градостроительных ограничений, 
плотности застройки и слишком стесненных условий. Ввиду повышенной степени 
сложности мероприятий по реновации жилых территорий города, их проведение власти 
долго откладывали, но к настоящему моменту успешно запущена программа реновации 
территорий с низкими показателями эффективности, в том числе среди жилых районов, 
таких как территория, расположенная в пределах улиц Московский проспект - 45 - й 
Стрелковой дивизии - Славы – пер. Ракетный. 

Результатом реновации депрессивных жилых территорий станет оздоровление 
городской среды, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 
При помощи реализации проектов реновации можно поднять качество жизни на новый 
уровень. В результате предпринятых мер в сфере реноваций городской среды ежегодные 
объемы вводимого жилья будут расти. Это позволит нормализовать уровень цен на жилые 
квадратные метры. Также изменится и структура предложения за счет увеличения доли 
жилья эконом класса и арендного жилья. Получат дальнейшее развитие различные формы 
государственно - частного партнерства, в том числе при комплексном освоении территорий 
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под жилую застройку. Таким образом, проекты реновации способствуют тому, чтобы 
сделать Воронеж местом успешной и счастливой жизни, а не выживания.  

Реновация жилых территорий на сегодняшний день является одним из приоритетных 
направлений для Воронежской области в сфере градостроительной политики, и уже в 
ближайшее время будет возможно оценить, насколько успешным оказалась реализация 
проектов реновации в целях повышения эффективности жилой застройки. 
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С момента введения плоской шкалы налогообложения в 2001 году в 23 главе НК РФ, в 
России активно ведутся дискуссии о возвращении прогрессивной шкалы налогообложения. 
[1] Первоначально введение плоской шкалы позиционировалось как временная мера на 10 
лет. По прошествии времени, в 2011 году она так и не была отменена. Установление 
плоской шкалы налогообложения, отмена всех ставок выше 13 % явилось важной вехой в 
реформировании налоговой системы России. 

В настоящее время в России происходит стихийное введение «дифференциального 
подхода» в «побочное» косвенное налогообложение. Примерами может послужить система 
штрафов в разных регионах страны, налог на роскошь и т.д. Как дбыло выяснили, в основе 
этих реформ лежит требуемый принцип, когда богатый платит больше. Нельзя забывать и 
том, что в НК РФ сказано, что положение по введению и исполнению налогов должно 
сглаживать финансовое неравенство разных слоев населения. А при равной ставке НДФЛ 
13 % , как нестранно, этот принцип не соблюдается.  

Оценку степени неравенства распределения доходов населения часто оценивают с 
помощью коэффициента Джинни. Большое значение этого коэффициента говорит о 
необходимости перераспределения доходов, с помощью введения прогрессивной шкалы 
НДФЛ. Известно, что в довольно благополучных странах, таких как: Норвегия, Дания, 
Швеция коэффициент Джинни не превышает 0,25, а в России он колеблется от 0,45 - 0,5, 
что свидетельствует о довольно сильном неравенстве. В связи с этим мы считаем 
необходимым введение прогрессивной шкалы НДФЛ в нашей стране. 

Население России с недоверием относится к инициативам по существенному 
увеличению налогов, потому что, по мнению граждан средства все равно будут истрачены 
не эффективно. Слишком большое повышение налогов только снизит их собираемость. В 
рамках данной работы, считаем, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ с 
максимальной ставкой 45 % , как в среднем в западных странах, не принесет желаемого 
эффекта из - за недоверия плательщиков к органам власти. Повышение ставки 
максимальной ставки лишь до 30 % возможно при современном состоянии 
институциональной среды в России. [2, c. 20] 

Как она может быть построена? 
1. Для начала, в НК РФ нужно ввести понятие “Необлагаемый минимум”, который, по 

моему предложению, должен быть равен прожиточному минимуму (10329 рублей на душу 
населения). 

2. Затем разработать проект самой шкалы, с учетом средней заработной платы как в 
целом по стране, так и по регионам, высокой дифференциации доходов граждан и 
значительным процентом малоимущих граждан. Отметим, что около 43 % населения 
попадает в группу от 100000 до 300000.  

 
Таблица 1. Модель прогрессивной шкалы налогообложения в РФ 

До 100,000  -  
От 100,000 до 300,000 10 %  
От 300,001 до 500,000 15 %  

От 500,001 до 1,000,000 20 %  
От 1,000,001 до 3,00,000 25 %  

Свыше 3,000,000 30 %  
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Предполагается, что людям, имеющим доход ниже 100000 рублей в год, будет 
выплачиваться средства социальной поддержки.  

Эффективность введения прогрессивной шкалы налогообложения обеспечит 
поступление дополнительных денежных средств в бюджет, при этом улучшив положение 
работающего населения. 

3. Обеспечить в полной мере социальную функцию налоговой системы, ориентируя 
выведенную долю личных доходов на поддержку малоимущих слоев населения, влияя тем 
самым на замедление инфляции и сокращение безработицы, в силу действия встроенного 
стабилизатора экономики. 

Таким образом, введение в Налоговый кодекс Российской Федерации прогрессивной 
шкалы налогообложения позволит увеличить доходы бюджета и привлечь дополнительные 
денежные средства. Кроме того, это обеспечит реализацию принципа справедливости 
налогообложения, выдвинутого А. Смитом. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ В РОССИИ 

 
Аннотация: Жилищно - коммунальное хозяйство – одна из сложнейших отраслей 

экономики страны из - за ее масштабности и комплексности. Значимость ЖКХ обусловлена 
тем, что во многом от него зависит социально - экономическая безопасность 
муниципалитета, региона и страны в целом. Целью данной статьи является изучение 
процесса реформирования ЖКХ в России. 

Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство; реформы, управляющая 
компания, гарантированное обеспечение минимума услуг, государственно - частное 
партнерство. 
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Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из сложнейших отраслей экономики 
страны, во - первых, из - за ее масштабности, так как она затрагивает каждое 
домохозяйство, во - вторых, из - за ее комплексности, так как она объединяет разные виды 
деятельности: электроэнергетику, водоснабжение, переработку и утилизацию ТБО, 
самоуправление и самоокупаемость и пр. 

ЖКХ – это важнейший сектор экономики, формирующий качество жизни людей, 
именно поэтому данная тема является актуальной в современном обществе. Государство в 
последнее время уделяет много внимания ЖКХ, так как гарантировать социальную 
безопасность гражданам возможно только при условии его стабильного 
функционирования. При этом большинство россиян лишь понаслышке знакомы с 
сущностью проводимых реформ ЖКХ. 

Сфера жилищных и коммунальных услуг касается каждого человека, поэтому ей 
необходим не только контроль со стороны государства, но и охватывающее все её стороны 
законодательство, что нашло отражение в Жилищном кодексе РФ. Изначально в 1983 г. 
был принят Жилищный кодекс РСФСР, однако его положения не соответствовали 
требованиям времени и сложившейся политической, экономической и правовой ситуации в 
стране. В связи с началом реформы жилищного законодательства в 2004 г. был принят 
новый Жилищный кодекс РФ. На сегодня Жилищный кодекс состоит из десяти разделов, 
которые охватывают права собственности, особенности жилищных и жилищно - 
строительных кооперативов, вопросы оплаты и управления, лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными домами [1]. 

Необходимость осуществления реформы ЖКХ в России обусловлена следующими 
причинами:  

– государство обладало монопольным правом на оказание услуг населению; 
– средства, выделяемые из бюджета, распределялись малоэффективно; 
– отлаженные механизмы управления жилым фондом отсутствовали;  
– жилой фонд был сильно изношен. 
В 2013 г. премьер - министр РФ Д.А. Медведев заявлял о том, что износ основных 

фондов ЖКХ составляет около 60 % . В России в эксплуатации находится около 168,3 тыс. 
км тепловых сетей, и приблизительно 29 % из них необходима срочная замена из - за 
ветхости и аварийности. Утрата тепла в сетях составляют 10,8 % . Непростая ситуация 
сформировалась в водопроводно - канализационном хозяйстве – из 353 тыс. км сетей 
водоснабжения 156,3 тыс. км нуждаются в замене. В процессе транспортировки пропадает 
до 27 % воды. В соответствии с этим 32,8 тыс. км из 78,4 тыс. км сетей канализации тоже 
требуют реконструкции и ремонтных работ [5, 6]. 

Сложность реформирования ЖКХ заключается в том, что с одной стороны, данная сфера 
испытывает воздействие развивающихся рыночных взаимоотношений, а с другой – 
считается значимым звеном системы социальной защиты населения. 

К отличительным чертам ЖКХ можно отнести:  
– сочетание производственных и непроизводственных функций; 
– усиливающая необходимость государственного регулирования и контроля со стороны 

потребителя, социальная значимость; 
– сотрудничество коммерческих и некоммерческих организаций; 
– сочетание естественных монополий и конкуренции; 
– многообразие организационно - правового форм предприятий и видов собственности; 
– сочетание малого и крупного бизнеса; 
– особая важность уделяется природоохранному и санитарно - эпидемиологическому 

контролю; 
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– независимо от платёжеспособности потребителей ЖКУ необходимость 
гарантированного обеспечения минимума услуг; 

– многообразие групп потребителей. 
С момента вступления в силу нового Жилищного Кодекса РФ в стране начали 

создаваться управляющие компании. Они являются одной из возможных трёх форм 
управления многоквартирным домом наряду с управлением собственниками помещений 
либо товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом [1]. Управляющая компания 
предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, услуги по управлению им, а также предоставляет коммунальные услуги лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном доме. Функционирует данное 
предприятие на основании договора управления. 

ЖКХ – система, базирующаяся на имущественных взаимоотношениях. В ее состав 
входят управляющие компании, поставщики электроэнергии, тепла, горячей и холодной 
воды, товарищества собственников жилья (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура ЖКХ многоквартирного дома. 
 
Основная задача абсолютно всех звеньев системы – сделать так, чтобы в каждой 

квартире постоянно присутствовало тепло, свет, во дворе – чистота и порядок и, главное, 
чтобы владельцам жилья не приходилось платить за это очень дорого [3]. 

Началом создания ЖКХ в России послужил «Приказ о градском благочинии», 
подписанный царем Романовым Алексеем Михайловичем в середине 17 века. В 1917 г. в 
соответствии с распоряжением II съезда Советов в составе Народного Комиссариата 
Внутренних Дел было создано Главное управление по делам местного хозяйства. С этого 
момента начался период централизации управления коммунальным хозяйством, и за это 
время данная система подверглась огромной доработке, после чего она преобразовалась в 
комплекс, в состав которого входят объекты жилищного фонда, инженерные системы 
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, освещения, газ, лифтовое хозяйство, 
мусоропровод и т.д. 

В начале 1992 г. был принят документ, который определял собственность жилплощади в 
вещественном выражении и вводил понятие собственника помещения. С этого времени 
началось реформирование ЖКХ в РФ. 

Современный этап реформы ЖКХ «запущен» Федеральным законом от 21 июля 2007 г. 
№185 - Ф3 «О Фонде содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства». 
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Реформы предполагают собой модернизацию всего жилищно - коммунального хозяйства 
страны, их проведением занимается Правительство РФ. 

В рамках реформы была разработана Программа социально - экономического развития 
РФ до 2020 г., которая направлена на акционирование и приватизацию организаций ЖКХ, в 
результате которых они приобретают новый статус. Документы, созданные в рамках 
жилищного законодательства в 2004 - 2005 гг., предусматривали формирование и развитие 
государственно - частного партнёрства и использование рыночных механизмов. 

Реформа ЖКХ реализуется в следующих направлениях: 
– ведение энергосберегающих технологий; 
– переселение людей из аварийного жилья; 
– проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 
– создание института эффективного собственника. 
– формирование конкуренции, желание к оказанию все более качественных услуг, 

устранение монополистов; 
– соцзащита населения, а именно обеспечение нуждающимся категориям граждан льгот. 
Задача органов государственной власти – обеспечить нормативно - правовое 

регулирование мероприятий, проводимых в рамках реформы, с целью: 
– достичь эффективного функционирования и стабильного развития сферы ЖКХ; 
– уменьшить число используемых административных процедур; 
– устранить коррупцию. 
Основные трудности реформы: 
1. Тарифы: достаточно большие и регулярно индексируются, по этой причине расходы 

на оплату жилья составляют значительную часть семейного бюджета 
2. Качество и объем услуг: износ жилого фонда очень высокий, мощностей не хватает. 

Большая часть населения считает, что качество оказываемых им коммунальных услуг 
низкое и не соответствует их стоимости. 

3. По данным Росстата удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда составляет 2,5 % . 

4. Отсутствие контроля над деятельностью предприятий сферы ЖКХ, а также за 
качеством оказываемых ими услуг гражданам. 

Рейтинг проблем ЖКХ в РФ, созданный согласно опросу, проведенного во второй 
половине 2016 г., представлен в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1. Рейтинг проблем ЖКХ в РФ 

Проблема Удельный вес из общего количества 
опрошенных, %  

Непрозрачность тарифов  23 
Качество работы управляющих организаций  19 
Капремонт  13 
Состояние многоквартирного дома 12 
Качество оказываемых услуг  7 
Обустройство прилегающей территории 4 
Проблемы с проборами учета  3 
Бездействие уполномоченных органов 1,5 
Аварийное жилье 1,5 
Иное  16 
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Каковы основные направления реформирования ЖКХ? 
1. Достижение равновесия интересов собственников жилья, управляющих компаний и 

ресурсоснабжающих организаций. 
2. Формирование здоровой экономики управления многоквартирными домами, 

основанной на прозрачности и самоокупаемости. 
3. Внедрение и постоянное совершенствование системы технического учета. 
4. Совершенствование механизма государственно - частного партнерства. 
5. Энергоэффективность как возможность снижения издержек. 
6. Планомерное просвещение потребителей ЖКУ. 
Таким образом, в последнее время государство видит своей целью в сфере ЖКХ 

улучшение жилищных условий населения, для чего реализуются программы переселения, 
капитального ремонта и пр. Но реформы ЖКХ не должны заканчиваться на этом. 
Необходимо стремиться к формированию и развитию рыночных взаимоотношений в 
жилищной сфере, так как это один из основных элементов социально - экономического 
развития регионов и страны в целом. 
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МАРКЕТИНГ - ПОЛИТИКА КОМПАНИИ КАК ФАКТОР РОСТА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕС - СЕГМЕНТА DOWNSTREAM ВИНК 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучению аспектов маркетинговой политики в сфере бизнес - 

сегмента downstream вертикально интегрированных нефтяных компаний. В процессе 
изучения были рассмотрены несколько различных марок топлива, сравнены их 
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характеристики и сделаны соответствующие выводы. В результате было выявлено, что 
эффективность реализации и сбыта нефтепродуктов, повышение конкурентоспособности 
во многом зависят от правильной маркетинговой политики — одной из главных движущих 
сил рыночной деятельности. 

Ключевые слова 
Нефтепродукты, топливо, маркетинг, марка, рынок. 
Нужды и потребности общества в нефтепродуктах, структура их потребления, 

отношение потребителей к товарам, имеющим определенный статус по сравнению с 
другими товарами, бренд, увеличение продаж и непосредственно производство товара в 
целом — основные факторы, в соответствии с которыми действует и развивается 
российский рынок нефтепродуктов. Но рост спроса на данный вид продуктов невозможен 
без правильного маркетингового регулирования. 

Для рациональной маркетинговой политики необходимо правильно выявить и изучить 
факторы, влияющие на распространение товара на рынке [2, c. 105]. Данный подход 
позволит повысить конкурентоспособность компании в целом и реализовать конкретные 
маркетинговые и стратегические цели предприятия.  

Если полагаться на статистические данные последних лет, то можно сделать вывод — 
рынок нефтепродуктов расширяет границы. В связи с чем нефтяные компании стараются 
внедрить новые методы продвижения своей продукции на рынок. 

Большая доля на рынке нефтепродуктов принадлежит нефтегазовой компании 
RoyalDutchShell, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемой продукции 
(таблица 1) [4, c. 173]. 

 
Таблица 1. Нефтяные компании и их продукция 

Нефтяная компания Марка топлива Доля на рынке, %  
Royal Dutch Shell Shell V - Power 89,6 
ПАО «Лукойл» Экто 9,8 
NesteOyj NesteFutura 0,4 
BP BP Ultimate 0,2 
 
Бесспорно, каждая из рассматриваемых компаний является развивающимся 

предприятием с широким ассортиментом топлива, что очень хорошо для потребителей. Но 
на продукт чьей именно компании упадет их выбор во многом зависит от эффективной 
работы маркетологов, от их правильно разработанной и примененной в дальнейшем 
маркетинговой стратегии продвижения брендированной продукции на рынок, от их умения 
показать все достоинства и преимущества данного товара по сравнению с топливом других 
марок. 

Важно отметить, что для реализации и продвижения продукта на рынок в условиях 
повышающейся конкуренции, маркетологи стараются разработать новые, улучшить уже 
существующие методы и способы распространения и сбыта продукции [6, c. 130]. 

Компетенция нефтяной компании в сфере маркетинга является важным фактором роста 
продаж нефтепродуктов [2, с. 63]. Она может складываться из различных показателей: сбыт 
(количество автозаправочных станций — АЗС), бренд, товарные предпочтения 
потребителей (качество, соответствие стандартам) и др. 



100

В бизнес - сегменте downstream важным фактором конкурентоспособности является и 
рентабельность продаж, которая, в свою очередь, формируется за счет глубины 
переработки и объемов продаж нефтепродуктов [3, с. 98], [5, c. 86].  

Объемы продаж нефтепродуктов как показатель роста производительности вертикально 
- интегрированной нефтяной компании (ВИНК) представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Прибыль и объем продаж ВИНК (2016 год) 

ВИНК 
Объем продаж 

нефтепродуктов, 
млн. т. 

Прибыль, млрд. 
долл. 

Рентабельность 
продаж, %  

RoyalDutchShell 79,5 32,4 40,7 
ПАО «Лукойл» 43,2 6,7 15,5 
NesteOyj 21,9 3,1 14,15 
BP 31,6 26,5 83,8 

 
Наиболее прибыльной и успешной опять же является компания RoyalDutchShell.  
Таким образом, глобальное изучение структуры спроса, нужд потребителей, а также 

рынка в целом, создание необходимой информационной базы для воздействия на 
покупателей, развитая сбытовая политика компании определяет конкурентоспособность 
бизнес - сегмента downstream ВИНК. 
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Аннотация 
В статье представлен результат апробации авторской методики оценки рисков 

инвестиционного проекта в нефтегазодобыче. Изложены основные этапы методики. В 
качестве примера принят инвестиционный проект разработки шельфового нефтяного 
месторождения.  
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Цель исследования – разработка методического инструментария для оценки рисков на 

различных фазах инвестиционного проекта разработки месторождения [1, с.139; 2, с. 242; 3, 
с. 44]. Апробация проведена для нефтяного месторождения Медынское - море, которое 
находится в Западной Арктике на континентальном шельфе Печорского моря. 
Недропользователь – ПАО «НК «Роснефть» [4, с. 38; 5, с. 66]. Риски, характерные для 
шельфового проекта, идентифицированы и сведены в реестр (см. рис. 1). 

На оценочном этапе выполнены следующие работы: 
1) на каждой фазе реализации проекта оценена значимость каждого риска на основе 

шкалы степени значимости (от 1 до 9); 
2) сравнены все сочетания возможных видов рисков для каждой фазы реализации 

инвестиционного проекта, для этого сформирована матрица парных сравнений для проекта 
(1 таблица); 
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3) с учетом шкалы силы воздействия рисков для каждой фазы проекта рассчитана 
интегральная оценка уровня риска в процентах (3 таблицы); 

4) построена оценочная карта рисков проекта (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Реестр рисков для месторождения Медынское – море 

 

 
Рис. 2. Оценочная карта рисков по фазам 

инвестиционного проекта разработки месторождения Медынское – море 
 
Полученная карта рисков для месторождения Медынское - море позволит менеджерам 

проекта сосредоточить свои усилия на основных видах риска, присущих каждой фазе 
инвестиционного проекта, т.е. сформировать программу мероприятий по управлению 
рисками [6, с. 89; 7, с. 13]. 
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За последние несколько лет сформировалась определенная тенденция по учету расходов 

на оплату труда, которые влияют на формирование налоговой базы по налогу на прибыль 
организации. Налоговые органы стали тщательно проверять расходы организации, 
связанные с оплатой работникам жилья, питания, доставки работников на работу, 
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командировочных расходов, а также расходы на выплаты работникам при увольнении и на 
премии сотрудникам. Данные расходы организации включают в расходы при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль, что приводит к уменьшению налогового платежа.  

Рассмотрим ситуацию, с которой сталкивается фактически каждый плательщик налога 
на прибыль - выплата премий. Согласно статье 255 НК РФ начисления стимулирующего 
характера, премии за производственные результаты и иные включаются в состав расходов 
по оплате труда.[1] В статье 252 содержится указание на то, что расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные плательщиком 
налога на прибыль. В большинстве случаев внимание налоговых органов при проведении 
проверок привлекает именно экономическая обоснованность представленных расходов. [2, 
c. 101] 

Для включения в расходы на оплату труда выплат работникам организации не 
достаточно того факта, что рассматриваемые суммы не предусмотрены перечнем расходов, 
не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Необходимым 
условием отнесения других видов расходов к расходам, уменьшающим налоговую базу, в 
соответствии с пунктом 25 статьи 255 является их поименование в трудовом или 
коллективном договоре. При наличии в организации локального нормативного акта, 
регулирующего порядок назначения поощрений, трудовой (коллективный) договор должен 
содержать ссылку на такое положение. 

Зачастую налогоплательщики сталкиваются с непониманием того, как нужно 
документально подтвердить затраты на оплату труда работников организации. Это является 
причиной возникновения сомнений налоговых органов в экономической оправданности 
произведенных расходов. Для документального подтверждения расходов на выплату 
премий организации необходимо оформить приказ (распоряжение) руководителя 
организации о поощрении работника по унифицированной форме N Т - 11а, которая 
обязательна для всех организаций независимо от формы собственности, осуществляющих 
деятельность на территории РФ. В форме необходимо указать Ф.И.О. и занимаемую 
сотрудниками должность, конкретные причины, по которым работник будет вознагражден, 
вид поощрения, а также размер премии и основания поощрения.  

Ещё одним условием для признания затрат обоснованными является соотношение 
доходов и расходов и их связь с деятельностью организации по извлечению прибыли. Из 
этого вытекает необходимость сопоставления размера премии и трудовых достижений, 
которые признаются основанием для поощрения. [3, с. 87] 

Таким образом, получаем, что при кажущейся простоте и ясности во включении 
начислений стимулирующего характера в расходы по оплате труда в разрезе налога на 
прибыль, на практике возникает множество нюансов, связанных с подтверждением 
экономической обоснованности рассматриваемых сумм. На сегодняшний день не 
сформировано единого мнения судов и Минфина Российской Федерации по разрешению 
возникающей неопределенности. 
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Происходящие в сегодняшней России, тенденции по ускорению темпов процесса 

информационного и научно - технического развития, позволяет определенно сказать, что 
необходимость эта вызвана уже не только политическими и экономическими 
соображениями, но в первую очередь, цивилизационно - историческими. Верность данного 
утверждения мы находим в словах президента страны в его очередном ежегодном 
послании к Федеральному собранию, где он, в частности говорит - «Повторяю. Изменения 
в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же 
сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву» [1]. 

Необходимость этого утверждения затрагивает серьезные существующие глобальные 
процессы, а именно начинается переход цивилизационного развития всей планеты на 
новый информационно - методологический и экономико - технологический уровень, 
связанный с переходом в шестой технологический уклад. Чтобы произошел настоящий 
прорыв, необходима модернизация и усовершенствование существующей теоретической и 
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прикладной научной и научно - технической базы. К сожалению, в России, до сих пор не 
сложились условия и четкий и понятный комплексный механизм внедрения инноваций 
(новшеств) от идеи до выпуска её на рынок и удовлетворения потребителя, в оптимальное 
время.  

Данная проблема тоже нашла свое отражение в речи президента – «В полную силу 
должны заработать мощные научно - образовательные центры. Они будут интегрировать 
возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных 
компаний…. Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить 
благоприятную среду для стартапов, для быстрого внедрения новых разработок в 
производство» [1]. 

Одной из форм осуществления предлагаемых мероприятий является созданный проект 
Агентством стратегических инициатив, на базе платформы Института развития лидеров – 
LEADER - ID, под громким названием - «Точка кипения»[2].  

На представленном сайте дана краткая информация по данному вопросу, где 
сформулировано, что точка кипения – это площадка где: 

 - встречаются лидеры проектов в сфере инноваций, бизнеса, промышленности и 
социального предпринимательства 

 - лидеры растут, проходя через современные и эффективные образовательные форматы 
 - происходит демонстрация, взаимное обогащение и тиражирование идей и практик, 

меняющих жизнь в России к лучшему 
 - создаётся реальный прообраз России, как страны, где хочется жить и работать.  
По существу Точка кипения это пространство коллективной работы, которое 

предназначено для представителей сферы образования, науки и бизнеса – учёных, 
бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных 
организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. Чтобы 
они могли делиться своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые 
модели регионального развития отдельно по своим направлениям и во взаимодействии 
друг с другом [2]. 

На первый взгляд кажется, что данное направление достаточно перспективное, тем более 
все мероприятия проводятся на бесплатной основе, поскольку это федеральная инициатива. 
Однако для более полного освящения данной проблематики необходимо начать с 
предыстории. Если проследить за последние лет 15 или больше, с момента «перехода» 
экономики страны на либерально - рыночные рельсы, то для выхода экономики из кризиса, 
в России немалыми темпами вводились по тем временам новые формы экономического 
драйва. Одним их приоритетов стали выступать различные формы инновационного 
развития научных, научно - производственных и промышленных процессов, такие как: 
бизнес - инкубаторы, инновационные центры внедрения, инновационные и промышленные 
кластеры, зоны экономического роста, зоны свободной торговли и т.д. Все они были 
призваны осуществить качественный экономический рывок по выводу страны из 
затяжного криза. По сути, система экономического развития выстраивалась да и 
выстраивается сейчас по западному, в основном американскому стилю. Плюс ко всему все 
почему - то рассчитывали на бурный рост малого бизнеса и в этой сфере тоже.  

Однако мы долгожданного чуда не увидели. Более того на конец 2017 года индекс 
промышленного производства составили около 1 % , что скорее говорит о стагнации 
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промышленного производства. Если говорить о малом предпринимательстве, то здесь 
картина также далека от оптимизма. Так, количество малых предприятий сократилось с 
1137,4 в 2012 г. до 219,7 тыс. в 2015 г. и только в 2016 г. начался небольшой рост до 229,2 
тыс. [3].  

Очевидно, с большей долей вероятности, можно констатировать, что предпринятые 
меры не возымели ожидаемых экономических результатов, как в увеличении товарной 
массы, так и в уменьшении показателя безработных, который по официальным данным 
составил 5,6 % , а по неофициальным в 3 раза больше. Если говорить о качестве жизни, то 
здесь можно говорить о двух взаимоисключающих факторах.  

Во - первых, если рассматривать «внешнюю» составляющую экономики после дефолта 
2008 года, то можно увидеть реальные сдвиги в качестве жизни: развитие IT - технологий, 
увеличение доли автомобилей в структуре потребления населения, улучшение 
инфраструктуры (как правило, это 3,4 мега центра Москва, С - Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург), улучшение в области федеральных автомобильных дорог, развитие ВПК и 
т.д.  

Во вторых, если говорить, с позиции концептуальной задачи экономики то, в конечном 
счете, это улучшения уровня и качества жизни всей части населения страны. И здесь видны 
прямо противоположные тенденции, такие как: расслоение общества, начиная от состояния 
крайней нищеты до списка топ - богатых кланов элиты. Причем разница колоссальна 
(например, средняя заработная плата 20 - 25 тыс. руб. в месяц, а президент компании 
Газпром, по данным Журнала Форбс, получает в день около 4 млн. 357 тыс. руб. в день [4]). 
Также неспособность большей части населения, особенно молодёжи, оплачивать 
ипотечные кредиты, и получать приличные зарплаты, отсутствие возможности работать в 
месте проживания и реализовывать свои возможности, опережение темпа роста цен на 
товары над темпами роста зарплаты и это можно продолжить.  

Исходя из данных выкладок, можно прийти к двум разным выводам. Все зависит от 
вашей личностной меры понимания жизни. Автор по своему мировоззрения и 
миропониманию более склонен к оценке качества жизни по второму фактору. 

 Эти обстоятельства заставляют задуматься и выявить как минимум следующие 
основные причины: 

 - отсутствие объективной и достоверной информации о состоянии экономики в целом в 
стране, в виду изменения статистической отчётности (Росстат перешел с ОКВЭД, на 
ОКВЭД2), либо в получении искаженной информации от субъектов экономической 
деятельности; 

 - не способность управляющей экономико - финансовой элиты эффективно 
разрабатывать и осуществлять стратегическое развитие страны в виду отсутствия своего 
понимания происходящих объективных процессов мироздания, либо нежелание их 
понимать в виду других внутри личностных установок; 

 - целенаправленное игнорирование, саботаж, затормаживание, блокирование решений 
президента и слабого правительства, путем оглашения своей преданности правительству и 
народу, а по умолчанию работающих больше на себя, чем на развитие страны. 

Возвращаясь к теме статьи, можно констатировать, что и идея внедрения такой 
площадки, достаточно пессимистична. Если говорить о сути проекта, то весь алгоритм 
призванный вырабатывать новые практики и проекты уже осуществляется в других 
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проектах, курсах повышения квалификации и переподготовки, и других мероприятиях: 
региональных конкурсах и т.д.  

Единственное логическое преимущество, состоит в том, что предполагается, что форма 
проведения форсайты, позволит собрать более количество экспертов из различных 
областей, чем при проведении техники «мозгового штурма», для долгосрочного 
прогнозирования научно - технологического и социального развития. Однако, при этом 
встают чисто организационные вопросы, такие как: 

 - как будет решаться вопрос о привлечении различных экспертов на эти форматы (мало 
в Интернете создать сайт и призывать зарегистрироваться или предложить свою тему)? 

 - кто будет поддерживать функционирование данной площадки? 
 - каково расположение (доступность) площадки?  
 - какая будет мотивация участников проводимых мероприятий? 
Можно привести пример недавно открывшейся площадки «Точка кипения» на базе 

НИЯУ МИФИ в г. Обнинске. Она стала функционировать с 13. Марта 2018 года [5]. 
Согласно рекомендациям площадка может отрываться на базе регионального ВУЗа. 
Получается вся структура площадки ложится на «плечи» администрации, персонал. Для 
некоторых мероприятий необходимо будет отвлекать студентов, что скажется на качестве 
учебного процесса. Территориальное расположение таково, что ВУЗ расположен на 
окраине города в лесном массиве. Добираться можно либо на маршрутке, либо на 
автомобиле, что может сказаться на желании некоторых участников тратить время на 
дорогу. По все видимости общая нагрузка по работе площадки будет ложиться на 
профессорско - преподавательский состав, в вопросах участия в мероприятиях и выработки 
проектных предложений и семинарский мероприятий. Ожидать массового прихода 
экспертов даже из такого Наукограда как Обнинск и других экстерриториальных 
субъектов, явно не приходится. То есть возрастает интеллектуальная научно - методическая 
нагрузка, к существующим уже нагрузкам и повышенным требованиям в публикационной 
активности. Для этого нужна дополнительная мотивационная составляющая, которая пока 
не просматривается. Дополнительно к этому стратегия развития всей образовательной 
структуры сейчас сводится к оптимизации процесса обучения, что выявляется в принцип 
уменьшения состава ППС, но с не уменьшением качества образования. Это достигается 
путем перераспределения высвободившейся нагрузке на оставшихся преподавателей, 
которые должны функционировать в разрезе многофункциональности задач. Личный опыт 
автора и наблюдение процесса, а также отзывы коллег говорит об обратном эффекте, то 
есть о снижения качества образования. Вполне возможно ожидать, что будет применен 
старый добровольно - принудительный способ. Например, о каждой кафедры, Отделения, 
Института, в течении месяца направлять предложения по темам исследований, проектов, и 
других форм участий.  

Позиция автора по вопросу открытия данной площадке положительна, но от решения 
этих и других вопросов, будет зависеть длительность и перспектива такого начинания. 
Будет оно эффективным с точки зрения реальной помощи конкретным участникам в 
достижении своих целей или же это очередная профанация, созданная с целью отмывания 
бюджетных средств.  

Вместе с тем, необходимо высказаться еще по одной проблематике, касающейся 
внедрения всех перечисленных форм инновационного развития экономики. Для 
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эффективного внедрения и управление процессом развития интеллектуального, научного, 
научно - технического, инновационного потенциала, необходимо, в первую очередь, 
выработать главную цель, а точнее группу целей определяющих основной вектор развития 
государства. Причем эти цели должны быть ранжированы и структурированы исходя из 
объективно существующих законов природы и общества.  

Иерархичность и взаимовложенность этих законов должна быть как минимум в 
следующей последовательности [6]: 

- Биосферные законы - это та сфера деятельности, которая окружает человека и 
общество. В первую очередь это принятие решений в области экологии, флоры и фауны, 
развития видов и биоценозов и т.д. 

- Видовые закономерности - человечество это специфический биологический вид, и 
существуют биологические (физиологические и психологические) закономерности, 
регулирующие его жизнь. 

- Нравственно - этические (религиозные и ноосферные) закономерности, 
регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих 
закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества. 

- Социокультурные закономерности – гарантируют устойчивость общества в 
преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в 
течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов и 
неспособности ответить на «вызовы времени». 

- Финансово - экономические закономерности, предопределяющие как развитие 
общественно - экономических формаций, так и их деградацию и крах. 

 - Объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, 
будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, 
осуществляемый несколькими государствами на принципах частно - государственного 
партнёрства. 

Все эти закономерности познаваемы и являются основой для решения многих задач. 
Исходя из этого, в рамках проекта «Точка кипения» можно определить приоритетность 
направление деятельности, которые, по сути, должны вылиться в лучшие практики и 
конкретные проекты. Сформулируем их: 

- Экологическая направленность – создание проектов по охране и очистке 
окружающей среды (законодательные инициативы, решение проблем загрязнения 
предприятиями окружающей среды (проекты новых видов фильтров очистки или 
изменение технологий). Также касается и законодательных инициатив по внедрению и 
оценки эффективности проектов по утилизации ТБО (МСЗ и МПЗ). Осуществление 
социальных проектов «посади дерево», «Озеленим улицу и город» и т.д. 

- Социокультурное и нравственно - этическое направление – создание лучших 
практик и проектных предложений в области: концептуальной и нравственно - 
обусловленной грамотности населения России (формы и методы – лекции в ВУЗах, 
Школах, Интернатах и др. социальных учреждениях). Улучшение физиологии развития 
человека: создание социальных проектов на тему «Здоровый образ Жизни», «Молодая 
семья зёрнышко общества и потенциал его развития», «Курить здоровью вредить», «Ни 
капли алкоголя в течении всей жизни». В области психологии: применение современных 
психологических практик позволяющих человеку объективно оценивать существующую 
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информацию об окружающей среде, способность принимать правильные решения, и 
сформировать свою психологическую индивидуальную структуру, способную творчески и 
поступательно реализовать себя как человека в жизни. 

- Экономическое направление: разработка и предложения практик и проектов, 
способствующих развитию реального сектора экономики в вопросах: законодательных 
инициатив, способствующих улучшению механизма государственного регулирования в 
области налогообложения, создания условий малого и среднего предпринимательства. 
Предложение проектов по решению вопросов экономического регулирования касающихся 
направления не на создания различных форм бизнеса (свободные экономические зоны, 
точки роста, инновационные кластеры), а на создание единой взаимоувязанной 
региональной экономической концепции, предполагающей создание на ее территории 
полноценного экономического комплекса, способного удовлетворить население региона в 
необходимой (основной) товарной продукции. При этом экономическая политика должна 
быть направлена вовнутрь, то есть налаживание внутриотраслевых контактов и связей, по 
принципу «Свое производим и у себя продаем».  

- Создание школы современных и эффективных управленцев. Это не выращивание 
«Лидеров», методом конкурсов и отборов по результатам решения деловых игр и задач. 
Этот подход, по мнению автора, создает нездоровую конкуренцию на рынке 
управленческого резерва, поскольку критерии, заложенные в тесты и результатах 
конкурсов, сформированы на то, что только амбициозные и рационально мыслящие 
менеджеры могут пройти данные этапы. Вопрос только в том, какой концепции они 
придерживаются, либо на создание толпо - элитарного общества основанного на принципах 
эксплуатации человека человеком, либо на построение общества человеков, где экономика 
выстроена таким образом, что каждому родившемуся на земле в течение его жизни будет 
дана возможность реализовать его генетически заложенный потенциал и его творческие 
способности.  

Это далеко не все возможности, но реализовывая их в рамках площадки «Точки 
кипения», должны быть рождены и другие практики и проекты. Однако мы видим, что эти 
направления должны быть упорядочены именно в такой последовательности, ибо без 
создания правильного социокультурного компонента невозможно создавать все остальное.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЩИКА И ЕЕ РОЛЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 
 

Аннотация 
В условиях макроэкономической нестабильности особенно важно обратить внимание на 

инвестиционную функцию страхования. Эффективное функционирование страховой 
организации это грамотно построенная инвестиционная политика. В этой связи 
актуальность совершенствования инвестиционной деятельности страховщика определяется 
тем, что сегодня все больше и больше страховых организаций стремится к построению 
эффективной инвестиционной политики для стабильности прибыльности собственной 
деятельности. Именно страховые организации, как обладатели немалых финансовых 
ресурсов, могут выступать крупными инвесторами в российскую экономику. В статье 
изучена инвестиционная деятельность страховщика, на отечественном рынке. Методы 
системного и сравнительного анализа, анализ и обобщение эмпирических данных 
позволили дать оценку инвестиционного рынка страховщика, выявить проблемы, 
сдерживающие ее развитие, а также предложить мероприятия по совершенствованию 
инвестиционной деятельности страховщиков и обозначить ее роль в формировании 
инвестиционного потенциала страны. 

Ключевые слова: 
инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика страховая компания. 
 
С целью обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости своих компаний, 

страховщики инвестируют страховые резервы, основой которых выступают принципы 
возвратности, ликвидности, диверсификации и рентабельности. Инвестиционная 
составляющая выступает гарантом эффективности страховой деятельности. При помощи 
средств, привлеченных с помощью инвестирования, страховщики способны покрывать 
убытки, возникшие в результате основной страховой деятельности, а также наращивать 
объем активов в экономике. Актуальность выбранной темы определяется значением 
инвестиционной деятельности в обеспечении финансовой устойчивости страховых 



112

организаций и институциональной ролью страхования в обеспечении национальной 
экономики инвестиционными ресурсами.  

К основным элементам, влияющим на инвестиционную активность страховой компании, 
можно отнести структуру и размеры страхового портфеля по видам страхования, и 
величину аккумулированных резервов и сроки распоряжения ими. Значительные различия 
присутствуют в структуре инвестиций страховых организаций, которую можно 
представить следующим образом: страховые резервы, собственные средства, внешние 
заимствования. Благодаря инвестиционным операциям страховщика государство имеет в 
своем распоряжении необходимые финансовые ресурсы. Также она способствует 
обеспечению финансовой устойчивости страховой организации.  

В настоящее время российские страховщики редко рассматривают инвестиционную 
деятельность в качестве источника прибыли, что приводит к тому, что доходность 
инвестиций меньше уровня инфляции. Занимаясь инвестиционной деятельностью, 
страховщики размещают собственные средства и средства страховых резервов. При этом 
инвестиционная политика страховщика должна быть гибкой, в зависимости от условий 
функционирования финансового рынка [5].  

В России у страховщиков есть вероятность получения прибыли конкретно от страховых 
операций, так как они обладают небольшим уровнем убыточности страховых операций. 
Размещение средств страховщиков осуществляется либо в денежные эквиваленты, либо в 
финансовые инструменты клиентов или организаций, являющихся низколиквидными и 
низкодоходными. Отметим ряд проблем, которые сдерживают инвестиционную 
деятельность страховщиков в России: недостаточно развито нормативно - правовое 
регулирование инвестиционной деятельности; проблемы с условиями функционирования 
финансового рынка; низкий платежеспособный спрос на страховые услуги [4]. На основе 
вышеизложенного можно отметить, что отсутствуют навыки в формировании и 
управлении инвестиционным портфелем многих страховщиков. Инвестиционной 
политикой для них является вложение средств в инструменты аффилированных структур 
либо в банковские депозиты, являющиеся низкодоходными инструментами. 

Анализ рынка инвестиционной деятельности страховщика показал следующие 
результаты. На 15,3 % вырос страховой рынок в 2016 г.. Количество договоров увеличилось 
на 24 миллиона, темп роста премий превысил уровень инфляции (5,4 % ). Инвестиционное 
страхование жизни стало драйвером роста через банковский канал. Также активно 
развиваются страхование от несчастных случаев, страхование имущества граждан и 
страхование финансовых рисков [4]. С 1 сентября 2017 года требования к минимальному 
размеру собственных средств указанных управляющих компаний повышаются до 20 млн 
рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, 
находящихся в доверительном управлении, над 3 млрд рублей, но суммарно не более 80 
млн рублей [6]. 

Сравнительный анализ финансовых показателей (рентабельность инструментов 
страховых компаний и индекса инфляции) показал, что в 2016 г. прибыльность бела 
меньше на 6 % по сравнению с индексом инфляции 11,5 % . Некоторые страховщики 
усилили свои инвестиционные позиции на волатильном фондовом рынке, поэтому и 
разброс показателей рентабельности инвестиционных инструментов может возрасти. В 
2016 г снизилась до 7,1 % рентабельность собственных средств отечественных страховых 
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организаций. В крупных страховых организациях в этот период отмечается значительная 
рентабельность. За исследуемый период на 1,8 раза (141,7 млрд руб.) увеличилась прибыль, 
но при этом на 1,5 % сократились доля прибыльных страховых компаний. Рентабельность 
капитала страховщиков составляет от 14,3 до 27,8 % , дебиторская задолженность 
сократилась на 2,5 и составила 357,7 млрд руб. Наблюдается тенденция по объему 
кредиторской задолженности, она увеличилась на 5 % до 173,8 млрд руб. % по сравнению с 
предыдущем годом [3]. Оценка динамики объемов маржи платежеспособности страховых 
институтов показывает, что наблюдается рост объема фактической маржи 
платежеспособности, индикатор достаточности маржи платежеспособности составлял от 
1,1 до 1,12 [6].  

Из проведенного анализа инвестиционного рынка страховщиков можно сказать, что 
инвестиционная политика страховщиков в России и в будущем будет консервативной. Для 
повышение инвестиционного потенциала и снижения риска обязательно необходимо 
увеличить капитализацию страховых институтов, сформировать новые долгосрочные 
инструменты страхования, разработать концепции инвестиционной политики. На основе 
выше изложенного можно предложить мероприятия по улучшению инвестиционной 
деятельности страховщиков в России: главным страховым компаниям необходимо 
вкладывать свои ресурсы в реальный сектор экономики; применять дифференцированный 
подход к управлению инвестиционными ресурсами; следовать временным параметрам 
инвестиционного и страхового портфелей; реализовывать постоянный внутренний и 
внешний мониторинг инвестиционного портфеля страховщика на предмет его 
обесценения; систематизировать управление инвестиционной деятельности на основных 
принципах. 

Таким образом, инвестиционная деятельность страховщиков России в условиях 
нестабильной экономики должна становиться одним из основных источников развития 
компании, что позволит увеличить источники экономического роста экономики страны. 
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МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Каждое предприятие нуждается в персонале. В процессе обеспечения компании 

соответствующими её профилю человеческими ресурсами важным этапом является отбор 
кандидатов, который представляет собой выбор из всей подобранной группы 
индивидуальных работников для последующего найма. В статье рассмотрены 
традиционные методы отбора персонала. Все усилия по поиску подходящих кандидатов 
могут дать положительный результат только тогда, когда они предпринимаются 
систематически и по одному принципу. 

Ключевые слова: 
Отбор, подбор, персонал, резюме, собеседование, тестирование. 
При отборе новых работников используют целый комплекс различных методов, 

направленных на всестороннюю оценку кандидатов. Подбор наиболее эффективного 
метода оценки кандидатов при отборе является сложной, ответственной, но необходимой 
составляющей кадровой политики любой организации.  

Методы отбора персонала могут варьироваться в зависимости от требований, 
предъявляемых к должности, личностным качествам работника, объема решаемых задач и 
конечных целей [1]. 

К традиционным методам отбора сотрудников относятся: 
 резюме 
 анкетирование 
 собеседование 
 центры оценки 
 тестирование. [6] 
Широко распространенным методом отбора персонала является обращение кандидатов в 

письменном виде через резюме. Основная цель резюме заключается в привлечении 
внимания работодателя к претенденту и приглашении его на собеседование. Резюме 
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составляется в произвольной форме. Однако может быть использовано структурированное 
резюме, которое включает следующие разделы: заголовок, личную информацию, цель 
резюме, сведения об опыте работы, информация об образовании, дополнительные сведения 
(владение иностранными языками, навыки работы на компьютере, с указанием 
используемых программных средств, о наличии водительского удостоверения и др.). 

Преимущества использования метода отбора персонала посредством резюме: 
 - удобство отбора при наличии большого количества претендентов на вакантную 

должность; 
 - невысокая трудоемкость, чем составление и рассылка заявлений или разговоры по 

телефону. [2] 
Первичный отбор кандидата может осуществляться в форме анкетирования. Широко 

применяется простое анкетирование. Анкета содержит стандартные вопросы: ФИО, 
возраст, адрес, образование и прочие. Так же возможно использование более сложных 
анкет, предполагающих, наличие вариантов ответов на вопрос или отказ от ответа. 
Подобные анкеты способствуют выявлению уровня эффективности кандидата на 
предлагаемой должности. В такие анкеты включаются вопросы, которые описывают 
всевозможные жизненные ситуации. Они дозволяют выявить реакцию кандидата на 
предполагаемую ситуацию и прогнозировать его действия. [3] 

Преимущества метода: 
1) быстрая проверка кандидата на соответствие предъявляемым требованиям; 
2) возможность сравнения кандидатов; 
К недостаткам данного метода стоит отнести то, что он предполагает финансовые и 

временные затраты. Поскольку требуется организация анкетирования и последующее 
изучение и анализ полученных данных. 
Отборочное собеседование проводится с целью: 
1) оценки соответствия претендента на вакантную должность его будущей работе; 
2) определения заинтересованности кандидата в предлагаемой работе; 
3) предоставления возможности кандидату определить, подходит ли эта должность для 

него. 
Различают следующие виды собеседований: индивидуальное, групповое, 

биографическое интервью, ситуационное интервью, свободное собеседование, серийное 
интервью. 

При отборе кандидатов с помощью собеседования должны использоваться четкие 
критерии, увязанные со спецификой той деятельности, для которой отбираются люди. 
Процедура проведения собеседования должна быть организована так, чтобы дать 
возможность сотрудникам, принимающим решений о приеме на работу, получить 
достаточно полную информацию по оцениваемым кандидатурам. [3,4] 

После окончания собеседования перед руководителем стоит задача группировки и 
анализа полученной информации, а так же принятие взвешенного решения о соответствии 
кандидата на вакантную должность. 

Для облегчения принятия решения по отбору персонала обычно используется 
тестирование. Тест по найму - это средство, которое измеряет какой - либо показатель 
человека. Тесты применяют для оценки способностей, необходимых для эффективного 
выполнения работ на предлагаемом месте. [5] 
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Тестирование может включать прохождение стандартных тестов, а так же выполнение 
каких - либо профессиональных заданий. 

На наш взгляд, тестирование сейчас представляет собой вспомогательный инструмент, 
который помогает получить более подробные характеристики о кандидате. 
Центры оценки, как метод отбора персонала представляет собой тренинг - игру, в 

которой кандидата помещают в условия, максимально напоминающие рабочую 
обстановку. В ходе тренинга кандидата просят высказать свое мнение или отношение ко 
всему процессу или провести анализ какого - либо события. [6] 

Хоть этот метод и не получил широкое распространение в современных компаниях, мы 
считаем, что данный метод выявляет соответствие кандидата требованиям профессии. 

Таким образом, подбор и выбор персонала главная задача отделов по работе с 
персоналом и руководителей подразделений. Все усилия по поиску подходящих 
кандидатов могут дать положительный результат только тогда, когда они 
предпринимаются систематически и по одному принципу.  
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ОЦЕНКА РИСКА ВО ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация  
В статье представлены основные теоретические подходы к необходимости оценки 

рисков, возникающих от неэффективной организации системы внутреннего аудита, которая 
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направлена на обеспечение экономической безопасности организации, кратко описана 
цепочка действий для осуществления управленческих процедур по обеспечению 
экономической безопасности организации с использованием инструментария анализа и 
оценки рисков аудиторских процедур. 

Ключевые слова: риск, внутренний аудит 
В современных условиях функционирования организации необходима постоянная 

оценка возможных угроз, связанных с обеспечением экономической безопасности. При 
всем многообразии инструментов, которые могут применяться для достижения этой цели, 
инструментарий процедур внутреннего аудита наиболее полно обеспечивает реализацию 
данной целевой функции управления организацией. Но, как и проведение других 
управленческих процедур при осуществлении аудиторских процедур, возникают 
определенные риски. Данные риски могут повлиять на неправильную трактовку самого 
аудиторского риска и соответственно на оценку ситуации, которая может привести к 
снижению уровня экономической безопасности организации по определенным критериям. 
Исходя из этого риск, возникший от неправильного (неэффективного) осуществления 
аудиторских процедур в системе внутреннего аудита, определяется нами как риск, 
приведший к уменьшению экономических выгод организации вследствие действия 
комплекса внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на 
уровень экономической безопасности. Факторы могут коррелировать между собой, могут 
быть объединены в единую систему для оценки и мониторинга через подсистемы 
оценочных показателей и шкал допустимых степеней риска. 

Для постоянного анализа действия факторов, оценочных показателей и степени их 
влияния на аудиторский риск используются методы факторного и корреляционного 
анализа. Важно создание непрерывной информационной базы для принятия 
управленческих решений по недопущению превышения пороговых рисковых значений, 
приведших к угрозе снижения уровня экономической безопасности. 

Элементами данной системы являются:  
 - уровни допустимого риска,  
 - факторы,  
 - оценочные показатели,  
 - шкалы рисков и оценочные значения их влияния на итоговые показатели развития 

организации, по которым оценивается уровень ее экономической безопасности. 
Понятие допустимого уровня риска, а также методы оценки риска и оценочные 

показатели зависят от того, как в организации определен риск и какие показатели 
используются для оценки экономической безопасности. Специалисты службы внутреннего 
аудита должны отслеживать, осуществляет ли организация свою деятельность в пределах 
допустимого уровня риска. Для этого необходимо регулярно оценивать риски и соотносить 
текущий уровень риска с допустимым. 

Согласно требованиям организации по соблюдению допустимого уровня риска 
выполнение аудиторских процедур должно строиться с учетом внешних и внутренних 
факторов, определяющих возможность возникновения рисковой ситуации. К данным 
факторам могут быть отнесены: 

1. Внешние факторы: 
1.1. Соблюдение законодательства, страны, где зарегистрирована организация и той 

страны, где проводится деятельность. 
1.2. Соблюдение правил (стандартов) функционирования организации той страны, где 

зарегистрирована организация. 
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1.3. Минимизация риска, основанная на целях функционирования организации для 
обеспечения своей экономической безопасности. Под минимизацией риска будем 
понимать определение допустимого уровня риска, не позволяющего снизить доход и 
конкурентоспособность (положения) на рынке. Измеряется за счет системы 
количественных показателей:  

 характеризующие тенденцию получения дохода; 
 конкурентоспособности, выраженные в снижении показателей, 

обеспечивающих экономическую безопасность; 
 судебных, надзорных и иных разбирательств, результаты контрольно - 

ревизионной комиссии внутри организации. 
2. Внутренние факторы: 
2.1.Система показателей, формирующие области возникновения риска (на основе 

трех градаций: форма собственности, численность работников, объем валового 
дохода). 

2.2.Система показателей, формирующие значительные риски. 
2.3.Формирование объема выборки. 
2.4.Определение вероятности возникновения несостоятельности (вероятность 

наступления банкротства). 
2.5.Соблюдение внутрифирменных правил (стандартов) внутреннего аудита. 
Представленный выше перечень факторов может быть дополнен или изменен 

исходя из особенностей функционирования организации. Набор факторов является 
ключевым элементом аудиторского риска для определения системы их взаимосвязи 
и влияния на уровень допустимого риска, обеспечивающего определенный уровень 
экономической безопасности.  

Организация мониторинга рисков и мероприятий по их минимизации может 
осуществляться поэтапно: 

1. Анализ причины наступления риска. Выявление рисков и мониторинг их 
наступления, возможности изменения.  

2. Выявление причинно - следственной связи между рисками. Разработка 
процедур мониторинга рисков.  

3. Ведение каталога и карт рисков. Разработка мер по снижению последствий 
«своих» рисков (до наступления рискового случая)  

4. Ранжирование рисков по уровням принятия решений. Выявление причин 
рисковых событий. 

5. Организация процессов принятия решений о воздействии на риск. Реализация 
мероприятий по минимизации рисков. 

Таким образом, основной целью создания системы непрерывной оценки 
риска во внутреннем аудите является установление мониторинга (контроля) 
превышения допустимых значений риска деятельности организации по следующей 
схеме: 
риск – > факторы - > показатели, измеряющие факторы –> измерение уровня 

риска и его влияния ни конечный финансовый результата работы организации. 
© А.М. Пронина, 2018 
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Аннотация: Рынок недвижимости и его развитие является одним из необходимых 
условий преобразований экономических отношений как в России в общем, так и в 
Черноморском регионе в частности, поскольку стабилизация экономического роста во 
многом зависит от инвестиций в развитие недвижимости. Инвестиционные решения 
включают создание портфеля инвестиций и эффективное управление им. При 
формировании портфеля недвижимости важное значение имеет его диверсификация по 
экономическим районам для снижения риска инвестиций. 

Abstract: Market of the real estate and its development is one of necessary condition of 
transformation economic relations – how in Russia in general, and in Black Sea region in 
particular, because stabilization of economic growth generally depends from investments and its 
effective use. At a portfolio of the real estate construction his diversification has an important value 
on economic districts for the decline of risk. 
Ключевые слова: инвестиции, недвижимость, риск, доходность, инвестиционный 

портфель, ликвидность, рынок. Key words: investments, the real estate, risk, profitableness, an 
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Развитие рынка недвижимости является одним из главных условий преобразования и 

роста экономических отношений в государстве. Стабилизация и закрепление уровня 
экономического роста во многом зависят от инвестиций в развитие недвижимости. 

Решения инвесторов по привлечению инвестиций в недвижимость связаны с созданием 
и управлением инвестиционным портфелем недвижимости (далее – ИПН). Данные 
решения включаю в себя: поиск ресурсов; создание портфеля ресурсов, который бы 
отвечал целям инвестора; оценка найденных ресурсов; определение стоимости данных 
ресурсов и потенциальной прибыли от управления ими [6, c.7]. 

Мировой практике широко известны различные методические подходы к созданию и 
управлению инвестиционным портфелем финансовых активов, однако данные подходы 
нуждаются в адаптации применительно к активам, состоящим из объектов недвижимости - 
с учетом тех особенностей, которые присущи рынку недвижимости [5, c.8]. 

К основным принципам управления ИПН относятся:  
1. Взаимосвязь выбора каждого конкретного объекта недвижимости с общей системой 

управления ИПН. Финансирование каждого объекта инвестиционной деятельности 
связано, в первую очередь, с формированием общего инвестиционного портфеля и 
последующим изменением его объема и структуры. Объём финансирования задает 
начальные значения для развития инвестиционной деятельности, что определяет 
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необходимость формирования ИПН используя общую систему управления рисками, а 
также отдельными объектами портфеля.  

2. Комплексность инвестиционных решений при формировании ИПН. Все 
инвестиционные решения в области объема и структуры портфеля, его финансирование из 
различных источников - оказывают прямое воздействие на последующую эффективность 
его использования, и самое главное – на результаты текущей и будущей деятельности 
инвестора. Поэтому управление ИПН должно рассматриваться сквозь призму стратегии 
вложений - и достижении окончательного результата выбранной инвестиционной 
стратегии.  

3. Высокий динамизм процесса создания ИПН. Высокая динамика внешних факторов, и 
в первую очередь – изменение конъюнктуры рынка, обуславливает необходимость 
разрабатывать те управленческие решения в области формирования объема и структуры 
инвестиционного портфеля, которые могут быть применимы в каждом конкретном случае 
отдельно. Более того, изменения качественных и количественных характеристик при 
управлении объектами недвижимости также приводят к необходимости изменения 
стратегии и условий формирования ИПН. Именно поэтому необходимо создать 
динамичную систему управления портфелем, которая бы учитывала изменения внешних и 
внутренних факторов среды, а также темпы экономического роста, формы привлечения 
источников финансирования и т.д. 

4. Альтернативность подходов к выбору объема и структуры ИПН. В данном случае 
речь идёт о разнообразии источников и форм привлечения финансирования и конкретных 
объектов ИПН. Реализация этого принципа обусловлена действием закона неравновесных 
систем, в соответствии с которым невозможно точно рассчитать реальную будущую 
доходность капитала и принять единственно верное решение. Поэтому данный принцип 
предполагает разработку множеств альтернативных решений относительно объема и 
структуры инвестиционного портфеля, а также источников их привлечения.  

5. Ориентированность на стратегические цели. Все управленческие решения в области 
создания инвестиционного портфеля должны быть направлены на реализацию конкретной 
стратегии деятельности инвестора. Поэтому долгосрочные и среднесрочные цели должны 
иметь приоритетное значение над кратковременной выгодой. 

Управление инвестиционными ресурсами инвестора включает в себя следующие сферы 
принятия решений:  

1) поиск ресурсов;  
2) их оценка;  
3) выбор необходимых ресурсов и создание ИПН, исходя из цели инвестора;  
4) текущее управление сформированным ИПН (организация реконструкции, 

обслуживания недвижимости, управление денежными потоками (арендной платой) т.п.);  
 - стратегическое управление ИПН: принятие решений о покупке, продаже, 

строительстве и т.д. объектов недвижимости;  
 - мониторинг ИПН и оценка эффективности управления им [3, c.22]. 
При формировании портфеля недвижимости большое значение имеет его 

диверсификация по экономическим районам для снижения риска инвестиций. Наиболее 
критический момент при решении данного вопроса – соотношение параметров риска и 
доходности. И если для отдельных сегментов и даже объектов рынка недвижимости 
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существуют различные варианты решений, то проблема сегментации вложений по 
экономическим районам является, на наш взгляд, недостаточно разработанной.  

Степень рискованности вложений – один из наиболее важных моментов, который всегда 
будет отражаться на инвестиционной привлекательности недвижимости, а также на 
конкретных решениях инвестора. Можно вспомнить хотя бы о риске, который, рано или 
поздно, обязательно возникнет в процессе работы инвестора на рынке - колебания в 
системе спрос - предложение. В качестве противопоставления данному фактору некоторые 
эксперты предлагают заключение долгосрочных договоров аренды, создание 
агрегированных портфелей, а также инвестирование в элитную недвижимость [4, c.18]. 
Именно эти способы, как утверждается, могут помочь потенциальным вкладчикам 
обезопасить себя от рыночных рисков.  

В результате ценовых колебаний могут также могут возникнуть так называемые 
секторно - отраслевые риски. В случае если недвижимость обесценивается по какой - либо 
причине в определенном районе, инвестор сталкивается уже с региональными рисками. 
Региональные риски вполне преодолимы, если инвестор будет применять территориальную 
диверсификацию своего ИПН, то есть вкладывать деньги в недвижимость разных регионов 
[2, c.265]. 

В данном случае, применимо к Черноморскому региону как к макрообразованию, мы 
можем говорить о соблюдении данного принципа - разделяя вложения в недвижимость по 
регионам (и даже странам) Черноморского бассейна мы разделяем риски по региональным 
(и суверенным) секторам. Говоря о создании ИПН в Черноморском регионе, нам 
представляется наиболее выгодным создание портфеля, ориентированного на 
рекреационную недвижимость, учитывая характеристики отдельных регионов и 
макрорегиона в целом. 

Также, для нашей страны в целом и для региона в частности, особенно актуальными 
считаются законодательные и правовые риски. Обезопасить себя от них невозможно, 
однако, изучая последние тенденции в правоприменении и следя за разработкой новых 
нормативно - правовых актов можно вполне свести возможные правовые «сюрпризы» к 
минимальному уровню.  

При формировании ИПН необходимо помнить о так называемом планировочном риске. 
Планировочный риск подразумевает, к примеру, ситуацию, при которой строящееся здание 
оказывается на спорной территории. Может выясниться, что территория была включена в 
природоохранную зону или же на этом месте планируется проложить транспортную ветку. 
Данный тип риска также вполне преодолим, если перед началом проекта подробно 
согласовать все детали правовой стороны вопроса с представителями местных 
региональных властей [1, c.58]. 

Желая подвести итог сказанному, можно констатировать: современные реалии развития 
рынка капитала, как никогда, требуют от инвесторов глубокого научного осмысления 
процессов, происходящих на рынке инвестиций - в том числе, на рынке инвестиций в 
недвижимость. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Устойчивое функционирование экономики страны во многом зависит от 
управления налоговой системой, которое определяется характером и задачами налоговой 
политики соответствующего этапа развития. Цель работы – дать представление о развитии 
системы налогового администрирования. В статье выделены и рассмотрены основные 
этапы становления налогового администрирования в России в рыночных условиях. 
Доказана взаимосвязь между организационными преобразованиями налоговых органов и 
трансформацией института налогового администрирования. Взгляд на эволюцию 
налогового администрирования позволяет сделать вывод о том, что, по мере развития 
государства менялись и способы администрирования налогов и сборов. Совершенство и 
эффективность системы налогового администрирования в каждый период истории России 
зависели от степени развития государственного аппарата, социально–экономического 
уровня развития общества, самого государства и налоговой культуры населения. 

Ключевые слова: налоговые органы, налоговое администрирование, этапы становления 
налоговой системы, обобщенный подход, дифференцированный подход, налоговые 
отношения, партнерское сотрудничество. 

Налоговое администрирование представляет собой один из основных элементов 
управления налоговой системой, способствующих устойчивому функционированию 
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экономики страны. Поэтому, исследование проблем становления и развития налогового 
администрирования в России позволяет раскрыть его социально–экономическое 
содержание, эволюционные процессы, а также особенности современной трансформации и 
современной динамики.  

 Формирование системы налогового администрирования в России осуществлялось 
одновременно с развитием налоговой системы. Его функционирование неотделимо от 
развития государства и общества как целостного явления и зависит от социально–
экономического развития страны. В процессе эволюции налогового администрирования, 
как показывают исследования, выделяют, как правило, три этапа: первый этап – это период 
до вступления в действие НК РФ в 1999г. Для него характерен обобщенный подход, в 
соответствии с которым налоговое администрирование осуществлялось на основании 
обобщенных характеристик налогового процесса, т. е. с весьма слабым учетом 
особенностей ситуаций, в которых оказывались конкретные предприятия. «Цитата» [1, c. 
21]. 

Управляющие решения регламентировались согласно типовым ситуациям в отношении 
двух–трех конкретных категорий налогоплательщиков. Меры воздействия инспекций на 
налогоплательщиков весьма слабо учитывали их индивидуальные особенности. 

В частности, единый подход не позволяет учитывать многообразия возникающих на 
практике ситуаций и по опыту работы для одних категорий налогоплательщиков часто 
оказывается чрезмерно жестоким, а для других категорий налогоплательщиков – 
неоправданно мягким по применению мер налогового воздействия. 

Однако формирование налоговыми органами решений по единому сценарию имеет ряд 
преимуществ, так как является наиболее простым в применении, легко контролируется, 
затрудняет коррупционные мотивы, не требует усложнения методологии. 

Широко используемый на рассматриваемом этапе в процессе налогового 
администрирования обобщенный подход к организациям был весьма хорошо 
регламентирован и эффективен в отношении предприятий – добросовестных 
налогоплательщиков, однако в ряде случаев он приводит к потерям налогового потенциала. 

Поэтому применение этого метода было целесообразно на этапе низкого уровня знаний 
инспекторского состава, в условиях недостатка информации о налогоплательщиках, при 
малом опыте работы налоговых органов. 

Для данного этапа несколько были характерны такие черты, как бессистемность, 
нестабильность, непродуманность принимаемых законов и указов в сфере 
налогообложения. 

На втором этапе развития налоговой системы (2000–2004гг.) налоговое 
администрирование осуществлялось с элементами реализации дифференцированного 
подхода налоговых органов к различным категориям налогоплательщиков. Данный подход 
позволяет перераспределять налоговую нагрузку с учетом неравных экономических 
условий, в которых оказались предприятия и организации различных отраслей, а также 
физические лица. Время доказывает эффективность такой налоговой политики. 

Использование дифференцированного подхода является средством целенаправленного 
осуществления контрольных функций на основе снижения вероятности потерь бюджета от 
уклонения уплаты налогов недобросовестными налогоплательщиками.  



124

Реализация дифференцированного подхода на практике потребовала уточнения процесса 
налогового администрирования и дополнительной регламентации действий налоговых 
органов, их законодательного обоснования и своевременной модификации. Указанное 
привело к необходимости изменения взаимодействия региональных налоговых органов и 
инспекций местного уровня, что отразилось на характере составляющих элементов 
системы. 

Этот подход диктовал потребность во внедрении современных информационных 
технологий и постоянной актуализации данных о состоянии расчетов налогоплательщиков 
с бюджетом, а также сведений об их налоговых базах. 

Таким образом, использование дифференцированного подхода к налогоплательщикам 
позволяло мотивировать налогоплательщиков соблюдать законодательство о налогах и 
сборах, что способствовало повышению уровня налоговой дисциплины в стране. 

Третий этап развития налогового администрирования обусловлен стратегией открытых 
налоговых отношений, реализуемой ФНС России. Важнейшие тенденции данного этапа 
связаны со специализацией территориальных органов, укрупнением налоговых инспекций, 
автоматизацией процессов обработки и ввода получаемой информации в базу данных, 
внедрением информационно–коммуникационных технологий, в том числе в целях 
предоставления налогоплательщикам государственных услуг. 

Одним из основных направлений совершенствования налогового администрирования на 
рассматриваемом этапе является его полномасштабная модернизация, предполагающая 
широкое применение современных информационных технологий. 

В настоящее время ФНС России позиционирует себя и как «сервисная компания», 
по выражению ее руководителя М.В.Мишустина. Разрабатываются и внедряются 
различные электронные сервисы, активно идет процесс общей информатизации 
налоговых органов, развиваются бесконтактные способы взаимодействия с 
налогоплательщиками. «Цитата» [2, c. 19]. Все это, в конечном итоге, направленно 
на снижение издержек налогового администрирования при повышении его качества 
и эффективности.  

В результате должен быть получен современный, четко работающий, прозрачный 
механизм, основанный на максимальной автоматизации и позволяющий вывести 
налоговое администрирование на качественно новый уровень. 

Важнейшей качественной составляющей налогового администрирования в 
настоящее время выступает развитие партнерских отношений налоговых органов с 
налогоплательщиками. Результатом реализации подобных отношений является 
обеспечение роста налоговых поступлений в бюджетную систему страны 
преимущественно за счет использования инструментов стимулирования 
добровольной уплаты налоговых платежей налогоплательщиками. 

В связи с этим, обеспечение роста налоговых поступлений в бюджетную систему 
страны преимущественно за счет использования инструментов стимулирования 
добровольной уплаты налоговых платежей налогоплательщиками.  

Если в большинстве развитых западных стран налоговое администрирование уже 
продолжительное время основывается на модели партнерского сотрудничества, в 
основе которой лежат взаимное доверие и взаимовыгодный обмен управляемых с 
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управляемыми, то в России только начинает осознаваться необходимость изменения 
сложившейся системы налоговых отношений.  

Переход к равноправному партнерскому взаимодействию участников налоговых 
отношений сделает возможным достижение справедливого баланса частных 
интересов налогоплательщиков с публичными интересами государства и общества. 
Это существенно повысит эффективность налогового администрирования, так как 
рост собираемости налогов будет обеспечиваться не только методами 
противодействия совершению налоговых правонарушений, но и созданием условий, 
мотивирующих налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых 
обязанностей в полном объеме.  

Таким образом, следует сказать, что налоговое администрирование прошло 
длительный сложный путь в своем развитии. Невозможно понять деятельность 
налоговых органов на современном этапе без рассмотрения всех этапов развития 
налогового администрирования страны. Проведенное исследование показывает, что, 
первый этап развития налогового администрирования связан с кардинальными 
преобразованиями в политической и экономической жизни России в 90–х годах XX 
в. Интеграция постсоциалистической системы в единый мировой хозяйственный 
комплекс потребовала создания новой налоговой системы. Однако закладываемые 
при ее формировании показатели уже с момента создания налоговой системы 
России не отвечали реальным условиям налогообложения и делали ее 
неэффективной. На данном этапе использовался обобщенный подход налоговых 
органов к налогоплательщикам. «Цитата» [3, c. 109]. На втором этапе развития 
налогового администрирования использование дифференцированного подхода к 
налогоплательщикам позволяло мотивировать налогоплательщиков соблюдать 
законодательство о налогах и сборах, что способствовало повышению уровня 
налоговой дисциплины в стране. На современном этапе развития формируется 
партнерское сотрудничество между налоговых органами и налогоплательщиками, 
тем самым создавая условия, мотивирующие налогоплательщиков к добровольному 
исполнению налоговых обязанностей в полном объеме и в установленные сроки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Филиппова Н.А., Ефремова Т.А. Результативность налогового администрирования: 
понятие и оценка // Налоги. 2014. № 3. С. 21–24. 

2. Ефремова Т.А. Налоговое администрирование в России: предпосылки становления и 
особенности функционирования // Финансы и управление. – 2013. – № 2. – С.1–23. 

3. Филиппова Н. А. Контроль в системе налогового администрирования: современное 
состояние и тенденции развития в условиях модернизации деятельности налоговых органов 
[Текст] : монография / Н. А. Филиппова, Т. А. Ефремова ; М–во образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 
проф. образования "Мордовский гос. ун–т им. Н. П. Огарёва". – Саранск : Изд–во 
Мордовского ун–та, 2014. – C.109. 

 © О. И. Ромашкина, 2018 
 
 



126

УДК 33 
А.С.Сатаров,  

магистрант 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

г. Москва, Российская Федерация 
 

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ  

 
Аннотация 
В современном мире для того, чтобы найти или достигнуть определенных конкурентных 

преимуществ, многие известные мировые корпоративные структуры обращают своем 
внимание, прежде всего, на внутренние технологии организации и ведения бизнеса. Одной 
из такие технологий является категорийный менежмент 
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Ввиду большого количества предложения на рынке торговли даже маленький 

розничный магазин может иметь ассортимент в тысячи, десятки тысяч и более 
наименований. Поэтому перед персоналом магазина появляется трудная задача – 
эффективно управлять таким большим ассортиментом. Как минимум, в одной категории 
должно быть от 15 до 50 Stock Keeping Unit (сокр. SKU - складская учётная единица). 
Выходит, что нужно управлять одновременно несколькими ассортиментными матрицами.  

Но где взять столько времени еще и с учетом того, что нужно управлять сразу 
несколькими магазинами? 

И тут панацеей, обеспечивающей быстрый успех и конкурентоспособность, для многих 
руководителей становится категорийный менеджмент. Что это такое? Зачем его внедрять? 
Как внедрить с минимальными потерями? Это только немногие вопросы, которые задает 
руководитель, перед которым стоит задача – оптимизировать управление 
ассортиментом.[1] 

Вполне логично рассуждать, что это приемлемо не для всех компаний. Если компания не 
имеет подготовленных профессионалов, мощной информационной сети, отсутствует 
достаточное количество ресурсов (денежных, человеческих, информационных), то 
необходимо сначала приведение в порядок основных бизнес - процессов и структуры 
организации, а после этого предпринимать попытки к внедрению категорийного 
менеджмента. 

Как показывает статистика, в практике российских компаний при внедрении 
категорийного менеджмента встречаются некоторые сложности. Ввиду недостаточно 
обширного применения этой технологии основные препятствия следующие: 

 отсутствие понятных стратегических планов развития; 
 отсутствие желания руководства признавать необходимость изменений в 

оптимизации управления ассортиментом; 
 запутанная организационная структура организации и неявное распределение 

обязанностей отделов; 
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 отсутствие восприятия потребностей покупателей при проведении оптимизации 
ассортимента; 

 восприятие поставщика как конкурента; 
 недостаток знаний информационных и компьютерных систем 
 недостаток грамотных специалистов в области управления ассортиментом на 

тактическом и стратегическом уровнях управления.[4] 
Эти сложности мешают не только при внедрении категорийного менеджмента, но и в 

целом развитию организации. Не представляется возможным что - то делать эффективно, 
если нет эффективно функционирующей системы в основе. 

Категорийный менеджмент может помочь только в том случае, если существует 
прозрачность и измеримость процессов. Для достижения этих параметров нужно будет 
собрать и проанализировать большой поток информации. Перечислим, какие именно 
основные сведения потребуются (рисунок 1).[2] 

 

 
Рисунок.1. Блоки информации для внедрения категорийного менеджмента 

 
Как правило, при внедрении категорийного менеджмента компания может допускать ряд 

следующих ошибок. 
Ошибка №1«Как все»: компания неверно оценивает свои ресурсы и возможности, у нее 

нет предпосылок или ресурсов для внедрения, но «ведь все внедряют, и мы можем». Как 
уже упоминалось, категорийный менеджмент – прерогатива больше крупных устоявшихся 
компаний с четко отлаженной структурой, с понимаем своих планов, направлений 
развития, сроками и финансовыми затратами на достижение этих планов. 

Ошибка №2 «Давай - давай»: компания хочет внедрить все в самые короткие сроки или 
наоборот – начали год назад, и все уже забыли, зачем это все началось. Эта ошибка – итог 
того, что руководство неверно оценивает степень сложности этого процесса или халатно к 
этому относится. Процесс внедрения этой технологии не является очень быстрым, за миг 
нельзя изменить многолетнюю структуру бизнеса, а при затягивании сроков теряется 
смысл, так как этот же бизнес должен быть мобильным и конкурентоспособным. Ввиду 
этого многие экономисты считают оптимальным сроком внедрения категорийного 
менеджмента год. 

Целевой 
покупатель Рынок 

Конкуренты Показатели 
магазина 
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Ошибка №3 «Ошибочная экономия»:компания не имеет свободных денежных ресурсов, 
но все равно решает внедрять категорийный менеджмент. Или обратная ситуация, когда 
есть деньги, но нужно организовать новый способ управления ассортиментом без затрат. 
Почему? Бизнес создан для прибыли, а что это за бизнес, если нужно создавать штат людей, 
которым нужно платить заработную плату, внедрять новую информационную систему, а 
все это окупится не сразу.  

Руководство должно понимать, что если недостаточно денег, то нужно начинать 
постепенно или вообще не начинать. 

Ошибка №4 «Внедрение снизу или как эксперимент»: внедрение происходит в одном 
отделе или должно выполняться одним рядовым сотрудником. Эта ошибка объясняет, что 
руководство недостаточно заинтересовано во внедрении категорийного менеджмента, 
поэтому руководство его делегирует своим подчиненным, тоже непонимающим, зачем им 
этот процесс нужен. В этом случае необходимо отдавать отчет в том, что при внедрении 
категорийного менеджмента основные процессы – изменение принципов работы и 
организационной структуры, что, в свою очередь, определяется руководством. И если 
принимается решение о внедрении категорийного менеджмента, то ответственность за это 
должен нести руководитель высшего звена. 

Ошибка №5 «Потому что семья»: к примеру, владелец компании – генеральный 
директор, а его сын занимает должность коммерческого директора. Опасность в том, что 
должность, занимаемая родственником / другом / супругом не всегда говорит о том, что 
этот человек может, хочет и в принципе способен справляться с доверенной должностью. 
Прежде всего, необходимо понимать, сможет ли человек справляться с данными ему 
обязанностями и полномочиями. Если ответ отрицательный, лучше найти профессионала 
со стороны. 

Ошибка №6 «Демократия – наше все»: «мы словно одна семья, вместе начинали, вместе 
и продолжим, увольнять никого нельзя». Формирование в организации категорийного 
менеджмента требует не только нового технологического подхода, но и психологического. 
Необходимо менять уровень мышления, по другому взаимодействовать друг с другом 
внутри компании и внешне – с покупателями, поставщиками и партнерами. Любой 
организации как здоровой системе нужно периодическое обновление, новые люди. Если 
людям трудно менять свое отношение к работе и исполняемым обязанностям, 
консервативно настроенные не хотят отдавать власть новым сотрудниками, то надежда на 
успешное построение категорийного менеджмента терпит неудачу. В таком случае нужно 
приготовиться к поиску новых людей, кто - то уйдет сам, а кого - то нужно будет заменить, 
одним словом, в любой критической ситуации потери неизбежны. 

Ошибка №7 «Стереотипы»: человек работает в компании большой период времени, и 
при внедрении категорийного менеджмента у него возникает вопрос «Зачем меняться? 
Ведь все хорошо». Затем возникает сопротивление изменениям, волнения в коллективе. Тут 
необходимо понимать: как перейти на категорийный менеджмент, если все останется 
неизменным? Абсудрд. В таком случае необходимо доносить до сотрудников, что 
изменения необходимы. Конечно, с кем - то придется беседовать лично, с кем - то придется 
прощаться – все зависит от конкретной ситуации.  

И, наконец, последняя ошибка «За двумя зайцами»: компания пытается совместить и 
розницу, и опт в единое целое. Розница – это более высокая прибыль, опт – крупные 
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объемы. Все красиво. А затем начинается борьба – за ресурсы, склады, покупателей и 
товарные запасы. Розница и опт – это разные направления, имеющие разных покупателей, 
разные понятия прибыли, маржинальности, матрицы, разная логистика и политика 
ценообразования. Компания должна определить свое главное направление – или опт, или 
розница. Нельзя усидеть на двух стульях, это мешает формированию эффективного 
ассортимента, усложняет бизнес - процессы и способствует возникновению конфликтов в 
отделах и топ - менеджменте. В идеальном стечении обстоятельств благоприятный исход – 
разделить одну компанию на две: оптовую и розничную, в этом случае значительно проще 
управлять ассортиментом, так как в каждом случае все индивидуально и более прозрачно. 
[3] 

Следует отметить, что необходимость внедрения категорийного менеджмента должна 
исходить от руководства. Если компания решает внедрять категорийный менеджмент, то 
нужно понимать, что подразумевается под этим понятием, зачем его внедрять и каких 
результатов мы хотим достичь от этого внедрения. Если руководство не хочет брать на себя 
ответственность, не понимает значимости и не всегда болезненности перехода на 
категорийный менеджмент, его влиянии на все стороны жизни компании, то сам этот 
процесс становится бесполезным, если не приносящим компании убытки. 

 
Список литературы 

1. Гарифулин А.Ф. Эффективное управление ассортиментом организации. «Планово - 
экономический отдел».2011, №6 

2. Ручьева А.С. Категорийный менеджмент в розничном канале продаж:сущность 
концепции и актуальные направления исследований. Вестник Санкт - Петербургского 
университета,2015. №3, С.84 - 105 

3. Сазонов М.О. Категорийный менеджмент как эффективный способ управления 
продажами в розничной торговле // Вестн. Московской государственной академии делового 
администрирования. Сер. Экономика. 2013. № 3 (24). С.115–122. 

4. Остапкович Г. Ритейлеры сокращают ассортимент // Экспертный журнал. - 2015. - № 
3. - С. 26 - 29. 

© А.С.Сатаров, 2018 
 
 
 
УДК 69.059.1 (470.43) 

Селиверстова М.С. 
Магистрант гр. МС - 73, ФГБОУ ВО «СамГТУ» 
г. Самара, РФ, Е - mail: seliverst.maria@yandex.ru 

 
КОНЦЕСИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК МЕТОД МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЖКК Г. САМАРА 
 

Аннотация 
 Жилищно - коммунальный комплекс является важнейшей отраслью жизнеобеспечения 

населения. Объекты коммунальной инфраструктуры нуждаются в финансировании и 
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модернизации. Органам местного самоуправления целесообразно передавать объекты ЖКК 
частным инвесторам на правах концессионного соглашения, с целью сохранения части 
областного бюджета. Методологическая основа статьи включает: теоретический анализ, 
изучение материалов научных и периодических изданий, документальный анализ, 
наблюдение. Целью работы является изучение механизма концессионных соглашений в 
сфере ЖКК. Результатом исследования стали рекомендации по созданию инновационного 
сооружения в г. Самара. 

Ключевые слова: 
Жилищно - коммунальный комплекс, концессионные соглашения, государственно - 

частное партнерство, полигон, снегоплавильная станция. 
 
Жилищно - коммунальный комплекс - это одна из важнейших отраслей 

жизнеобеспечения населения, однако, выявлено, что предоставляемые коммунальные 
услуги в настоящий момент имеют низкое качество из - за неудовлетворительного 
состояния существующих предприятий. Для того, чтобы улучшить систему жилищно - 
коммунальных услуг, необходимы капиталовложения в модернизацию данной сферы. 
Объекты коммунального комплекса наиболее приоритетны для реализации концессионных 
соглашений в России. Данная форма государственно - частного партнерства является 
альтернативным решением проблем коммунальной инфраструктуры, чем обусловлено 
активное развитие концессионного законодательства по Самарской области.  

Успешная реализация концессионных соглашений на данный момент зависит от 
разработанности правовой базы, подготовленности институциональной среды и 
усовершенствования организационных механизмов реализации концессий. Исходя из 
вышесказанного, для того, чтобы органам местного самоуправления, концеденту, привлечь 
частных инвесторов, концессионеров, в отрасль ЖКК, необходимо обеспечить для них 
доход от инвестиций и малый процент рисков ведения бизнеса. В свою очередь 
концессионер должен действовать строго по договору, например, в срок провести 
реконструкцию или строительство некого предприятия, общественного объекта, с 
последующим долговременным обеспечением качественного функционирования [1, ст.8 
ФЗ РФ].  

Механизм концессионных соглашений позволит не только сохранить расходную часть 
областного бюджета г. Самара, но и реализовать инновационные проекты в сфере жилищно 
- коммунального комплекса. Данная форма государственно - частного партнерства 
проводится на основе открытого конкурса, с предложениями на привлечение инвестиций 
от индивидуальных предпринимателей, российских или иностранных юридических лиц. 
Победителем конкурса признается участник, который предоставит все документы и 
материалы, а также предложит наилучшие условия исполнения соглашения, определяемые 
в соответствии с разделами установленными конкурсной документацией [1, ст.13 ФЗ РФ].. 
Концедент обязан передать концессионеру на, установленный срок, права владения и 
пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной 
деятельности. 

На основе мониторинга было выявлено, что Самара занимает одно из первых мест по 
количеству заключенных договоров концессии, в ряду которых стоят следующие 
предприятия: ООО «СКС», ООО «Электросеть - Волга», ООО 
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«Энергобытообслуживание», ООО «Сетевая компания», ЗАО «Энергетика и связь 
строительства», ООО «Энерго - Центр», ООО «Волжские коммунальные системы» г. 
Тольятти, ООО «Автоград - водоканал», ООО «СамРЭК - Эксплуатация», АО 
«Теплоэнергокомпания» и другие. Существует перечень объектов, планирующих 
заключение концессионных соглашений, среди которых имеется большое количество 
предложений по созданию предприятий, улучшающих состояние окружающей среды [2]. 

Как показали исследования, город Самара расположен в умеренно - континентальной 
климатической зоне, где в зимние месяцы преобладают обильные снегопады и морозные 
дни. С начала сезона 2017 - 2018 г. выпало приблизительно 150 % от месячной нормы 
снега. В периоды снегопада на полигоны Самары вывозят в среднем 7300 т / день, что при 
сложении объемов с начала сезона составило приблизительно 470 тысяч тонн [3]. Для 
выгрузки и складирования снежных масс в Самаре существуют 5 муниципальных 
полигонов (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Полигоны Самарской области 

 
При вывозе снежных масс на полигоны в течении зимнего периода требуются большие 

денежные затраты, а также каждое место складирования имеет определенный объем 
вместимости, который способен уменьшаться только за счет теплых погодных условий.  

Снег, собранный с улично - дорожной сети, содержит нефтепродукты, хлориды - ионы и 
взвешенные вещества, которые пагубно влияют на окружающую среду, поэтому 
утверждать об экологической безопасности снежных полигонов невозможно. 

 В Самаре данную проблему можно решить с помощью создания снегоплавильной 
станции с локальными очистными сооружениями, где было бы рационально применение 
концессионного соглашения.  

Использование снегоплавильной станции является не только решением экономических 
проблем мегаполиса, но и позволит улучшить экологическое состояние среды. Опыт в 
соседних регионах показал, что работа данного предприятия включает процесс отделения 
крупногабаритного мусора от снежных масс, который по мере накопления вывозят на 
мусорные полигоны. Также происходит работа с талой водой, которая будет выбрасываться 
в городскую канализацию и в дальнейшем перейдет к процессам очистки, без впитывания в 
почву. 

При определении необходимой мощности в пределах 230 - 240 тонн в час, появится 
возможность утилизировать 50 - 60 % снега, сложившегося за сезон, что снимает вопрос о 
складировании снега и значительно снизит весеннюю нагрузку на ливневую канализацию 
города. 

№ Название полигона Вместимость, т 
1 Полигон на улице Лунная  60000 
2 Полигон «Ростовский» в пер. Ростовский  25000 
3 Полигон «Прожекторный» на ул.  

Прожекторная  
80000 

4 Полигон в районе БТЭЦ  15000 
5 Муниципальный полигон на Смышляевском шоссе.  -  
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С каждым годом растет процент концессионных соглашений по Самарской области, так 
как этот процесс является альтернативным решением проблем коммунальной 
инфраструктуры [4]. Механизм концессии позволит применять инновационные технологии 
при строительстве и реконструкции объектов ЖКК. Создание снегоплавильной станции с 
локальными очистными сооружениями можно считать одним из примеров сочетания 
концессионных соглашений и инновационных технологий в жилищно - коммунальной 
отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА  

НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ 
 

Аннотация. 
В статье анализируется новый подход, вводимый с 1 января 2018 г. и 

предусматривающий укрепление и стабилизацию курса национальной валюты. В 
представленном исследовании анализируется не только сам курс рубля, но и проводятся 
проекции и делаются выводы по перспективам на фондовом рынке. 

Ключевые слова. 
Валютный рынок. стабилизация курса национальной валюты, бюджетное правило, 

фондовый рынок. инвестиционные операции на фондовом рынке. 
В течении последних 4 лет мы были свидетелями достаточно драматичных событий, 

происходящих на валютном рынке Российской Федерации. Стоит вспомнить обвал 
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валютного рынка в декабре 2014 г., вторая волна которого настигла рынок в середине 2015 
г. ситуация собственно мало в чём изменилась, мы опять были свидетелями того, что курс 
национальной валюты упал более чем 18 % . В целом, если вести разговор о 
курсообразовании на валютном рынке Российской Федерации то одним из факторов 
существенно влияющих на данный курс представляется цена на нефть на международных 
рынках, т.е. если нефть падает, то мы видим резкое ухудшение положения российского 
рубля, что собственно и произошло в 2014 и в 2015 гг. В общем рассматриваемое правило 
должно изменить тенденцию на валютном рынке в сторону разведения с ценами на 
сырьевых рынках [2, с. 115]. 

Так. с одной стороны новое бюджетное правило должно сделать курс рубля менее 
волатильным. Это также может оказать влияние на динамику цен на облигации и акции. В 
чём же суть нового правила: теперь правительство Российской Федерации устанавливает 
базовую цену на нефть, исходя из неё рассчитывает нефтегазовые доходы бюджета. Базовая 
цена на нефть берется из расчета средневзвешенной цены на нефть за 2017 г. В частности 
цена на нефть марки Urals была равна 40$ за баррель, далее эта цена будет ежегодно 
увеличиваться на 2 % .1 Если реальная цена на нефть выше этой отметки, то излишек идёт в 
ФНБ(Фонд Национального Благосостояния), если цена ниже, то Мин финн будет тратить 
этот Фонд. Новое бюджетное правило окажет значительное влияние на курс рубля. Стоит 
отметить, что нефтегазовые доходы бюджета формируются в рублёвом выражении. Так что 
с этой точки зрения вроде как все логично и приемлемо. В последующем Министерство 
Финансов Российской Федерации, согласно бюджетному правилу, будет покупать на 
открытом рынке доллары США. Раньше, когда росла цена на нефть, укреплялся и рубль за 
счёт продажи экспортерами валютной выручки. В настоящее время при росте цены на 
нефть будут расти не только за счёт продажи валюты экспортерами, но и корректироваться 
за счет покупок Министерства Финансов на открытом рынке. С другой стороны, при 
падении цен на нефть ниже базовой цены, т.е. ниже 40 долл. США за баррель 
Министерство Финансов будет продавать валюту из Фонда и поддерживать курс рубля 
таким образом. Что же может дать это новое бюджетное правило. Важно, то что возможно 
будет достигнута некоторая разбалансировка валютного курса и цена за нефть. Что видится 
несколько странноватым. Потому как курс рубля по отношению к ведущим иностранным 
валютам и в особенности доллару США больше связан не столько с ценой за нефть, 
сколько в принципе с любыми важными событиями за пределами РФ. Об этой особенности 
всех финансовых рынков Российской Федерации писал еще Я. М. Миркин [1, с. 320].  

Однако второй важный момент - это то, что бюджетное правило через курс рубля может 
оказать влияние на инструменты с фиксированной доходностью. Если присутствует 
стабильная валюта, при инвестиционныых операциях на финансовом рынке остаётся 
смотреть на политику Центрального Банка и абсолютный размер процентной ставки. 
Абсолютный размер ставки в рублях значительно выше, чем в долларах ЦБ РФ собирается 
продолжать снижать ставку. В свою очередь Федеральная Резервная Система будет ее 
повышать. Здесь мы видим больше возможностей для инвестора в рублевом долге чем в 
евробондах например.  

И ещё один важный вопрос: какое будет влияние на рынок акций? Здесь тоже 
произошли изменения. Когда нефть и рубль слабели, то падал весь фондовый рынок, 
                                                 
1 По поводу ежегодной динамики сложно говорить, но в 2018 эта цена вполне вероятно увеличится на эти 2 % .  
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включая бумаги экспортеров. При этом в случае, когда нефтяные котировки шли вверх, то 
укрепление рубля вредило показателям нефтегазового сектора значительно больше, чем 
помогал рост цен на нефть, так было раньше. Поэтому при росте цен на нефть нужно было 
продавать акции экспортеров и покупать акции банков, телекомуникационных компаний, 
IT - компаний. Теперь, какая ситуация может проявиться - когда цена на нефть будет расти, 
а рубль оставаться стабильным нефтегазовый сектор впервые за долгое время сможет 
почувствовать свою силу и цены на акции нефтегазового сектора будут расти.2 

Таким образом. новое бюджетное правило может принести российскому рынке больше 
стабильности и может также скорректировать положение на фондовом рынке. 
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Аннотация 
При нехватке собственных ресурсов организация может привлекать дополнительные 

средства других организаций - заемные средства. Целью статьи является выделение 
основных и наиболее существенных компонентов заемного капитала. В процессе 
написания статьи применялись приемы анализа, детализация, обобщение и научное 
абстрагирование. В статье изложены современные формы заемного капитала. 
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 «Темпы развития российской экономики зависят от объема финансирования реального 

ее сектора. Одним из источников такого финансирования являются заемные средства, 
поскольку в нынешних условиях кругооборот производственных фондов не может 

                                                 
2 В этом отношении необходимо обратить внимание на недооцененные ценные бумаги Газпрома и переоцененный 
Сбербанк с Аэрофлотом. 
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обеспечиваться достаточным объемом собственных средств организаций для продолжения 
воспроизводственного процесса»[2, с.313]. 

 «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]. «В условиях 
рыночной экономики вопросы эффективности функционирования предприятий 
приобретают особую актуальность» [4, с.35]. 

Заемный капитал - это капитал, который получен в форме долгового обязательства. В 
противоположность собственному капиталу подлежит неукоснительному возврату. Как 
правило, предусматривается периодическое начисление процентов в пользу кредитора. К 
заемному капиталу причисляются займы, кредиторская задолженность, кредиты 
коммерческих банков. «Для выявления сущности отдельных видов кредита, 
совершенствования учета и анализа необходима их классификация» [6, с.74]. 
Качественная разнотипность заемного капитала подразумевает разнообразие 
классификационных подходов, которые позволяют раскрыть его сущность. Одним 
из самых первых вопросов исследования заемного капитала является вопрос его 
структуризации – выделение основных, сравнительно однотипных компонентов. 

 Источники и формы привлечения заемных средств организацией довольно 
разнообразны. Заемные средства систематизируются по целям, источникам, времени 
привлечения, по форме их обеспечения. Следовательно и структура заемного 
капитала может различаться в зависимости от отраслевой принадлежности 
организации, доступности того или другого источника финансирования и т. д. 
«Необходимо отметить, что в современных условиях трансформируемой экономики 
в российских организациях, как правило, в структуре заемных средств наибольший 
удельный вес занимают краткосрочные кредиты банков» [3, с.314]. «Краткосрочные 
обязательства обычно привлекаются для покрытия дополнительной потребности в 
оборотных активах» [7, с.192 - 195]. «Эти обязательства погашаются обычно в 
течение сравнительно короткого периода времени (не более одного года)» [1, с.26]. 
Среди краткосрочных обязательств надлежит акцентировать внимание на текущей 
кредиторской задолженности, возникающей вследствие коммерческих и других 
текущих расчетных операций. 

Краткосрочные займы делятся на: процентные (например, банковские кредиты); 
беспроцентные (кредиторская задолженность поставщикам, рабочим и служащим и 
т.п.).  

В бухгалтерском балансе обязательства должны отображаться с разделением в 
зависимости от срока погашения на краткосрочные и долгосрочные. 

По источникам привлечения заемный капитал можно распределить на: 
 - средства, которые получены из внешних источников (например, получение 

кредита в банке).  
 - средства, которые привлечены из внутренних источников (например, 

кредиторская задолженность по заработной плате и др).  
По форме привлечения заемный капитал может передаваться: 
 - в денежной форме (банковский кредит); 
 - в форме оборудования (при оформлении финансового лизинга); 
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 - в виде товаров, требующихся для ведения дальнейшей деятельности 
организации (коммерческий заем). 

По типу обеспечения заемный капитал бывает: 
 - обеспеченным. В качестве гарантии может выступать удержание, задаток, 

неустойка, залог и др.; 
 - необеспеченным. В данном случае денежные средства передаются без какой - 

либо дополнительной гарантии.  
По методам привлечения можно подчеркнуть следующие направления – лизинг, 

кредит, факторинг, франчайзинг, взаимное кредитование организаций, эмиссия 
акций и облигаций. 

По характеру платности: 
 - с фиксирующей оплатой. В договоре отчетливо оговариваются сроки и 

величина выплат, которые должен производить должник; 
 - с плавающей оплатой. Величина и периоды выплат могут изменяться, в 

зависимости от особенностей бизнеса и соглашения сторон; 
 - формально бесплатные средства. 
В форме бухгалтерского баланса предусмотрено 2 раздела для отражения 

обязательств организации, которые расцениваются как величина заемного капитала 
- это разделы 4 и 5. Раздел 4 определен для отражения долгосрочных обязательств, 5 
— для краткосрочных. 

 На основе данного отчета можно подсчитать сумму заемного капитала: 
сложением 4 - го и 5 - го разделов баланса. 
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МОНИТОРИНГ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
В процессе своей хозяйственно - финансовой деятельности организация сталкивается с 

внешними и внутренними факторами, влияющими на нее и создающие всевозможные 
риски, в том числе финансовые. Они создают угрозы, от них нередко зависит успех в 
бизнесе. Финансовые риски несут в себе как возможности для компании, так и угрозы 
появления финансовых «провалов», которые могут существенно изменить не только 
положение устойчивости, но и имидж компании перед кредиторами и инвесторами. К 
числу таких рисков, которые влияют на компанию, относятся и налоговые. 

Налоговые риски – один из видов финансовых рисков, который выражается в 
возможности наступления негативного события, в результате которого, после принятия 
решения в сфере налогообложения, компания может потерять или не получить ресурсы, 
утратить ожидаемую выгоду или понести дополнительный имиджевые или финансовые 
убытки. 

Появление налогового риска необходимо рассматривать с двух позиций: 
предпринимателя и налоговой инспекции. Если говорить о стороне предпринимателя, то 
тут риск обусловлен изменениями, вносимыми налоговыми органами. Если говорить о 
налоговых органах – риск обусловлен недополучением денежных средств в бюджет из - за 
факторов, создаваемых организациями. Поэтому, налоговые риски – это взаимные риски 
двух сторон. 

Чаще всего для предпринимателей выделяют четыре основных вида налоговых рисков. 
При этом, данные налоговые риски имеют системность появления, то есть, они могут как 
возникать одновременно, так и тянуть друг друга (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь возникновения налоговых рисков 
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Следовательно, ошибки в расчетах появления одних рисков могут повлиять на 
вероятность появления других. Умение правильно просчитать ситуацию, оценить ее, на 
много шагов вперед значительно смягчает те последствия, которые могут возникнуть, и 
позволяет защититься от неприятностей заранее. 

Поэтому, наиболее важным при расчетах является оценка вероятности проведения 
выездной налоговой проверки в организации. Перед налоговым менеджером стоит задача 
оценить и минимизировать такую возможность, следовательно, создать такие условия 
работы предприятия, которые не привлекали бы излишнее внимание налоговых органов. 
Для этого менеджеру предлагается оценить ряд критериев, по которым можно это сделать: 

 Уровень налоговой нагрузки организации в сравнении с средним уровнем по 
отрасли; 

 Отражение убытков или низких прибылей в течении нескольких налоговых 
периодов; 

 Отражение значительных сумм налоговых вычетов (более 85 % для вычетов по 
НДС); 

 Опережающие темпы роста расходов над темпами роста доходов; 
 Неоднократное приближение к критическим отметкам при особых режимах 

налогообложения (чаще всего в пределах 5 % границы); 
 Построение «цепочки контрагентов» без наличия разумных экономических или 

иных деловых причин; 
 Непредставление пояснений при запросе налоговой инспекции; 
 Значительные отклонения уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета 

от среднеотраслевого уровня рентабельности; 
 Другие критерии (например, взаимозависимость руководств компаний - 

контрагентов). 
Также, для анализа уровня налогового риска менеджеру предлагается использовать 

следующий показатель:  
            (1) 
где СОР – стоимостная оценка риска; 
ВНР – вероятность наступления риска. 
Данный показатель помогает количественно охарактеризовать существенность 

определенного риска среди массы других, тем самым выбрав приоритетные направления 
устранения. 

В процессе оценки налоговый менеджер может представить руководству отчет по 
следующему виду (таблица 1).  

При этом, помимо процентной (вероятностной) оценки налоговых рисков, существует 
также денежная оценка, выраженная в тех потенциальных расходов на штрафные санкции, 
которые может понести компания в случае наступления налогового риска (в частности, 
риска налогового контроля). Зачастую, объем таких штрафных санкций велик, поэтому 
пренебрежение данным этапом анализа снизит рыночную конкурентоспособность 
налогового менеджера. 

Для полноты оценки налоговых рисков необходимо также использовать мониторинг 
наступления риска проведения налоговой проверки с опорой на прошлые года анализа (то 
есть исследовать тренд вероятности) и соотнести с вероятностью налоговой проверки в 
среднем по отрасли (таблица 2). 
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Таблица 1 
Отчет налогового менеджера по вероятности наступления  

риска проведения налоговой проверки 

Наименование критерия 

Вероятностная оценка Критериальная оценка 

Показатель 
компании 

Показатель 
отрасли 

Фактически
й 

показатель 

Нормативн
ый 

показатель 
Уровень налоговой нагрузки 5,3 %  6,4 %  70 80 

Наличие убытков (низких 
прибылей) в течении 2 - ух 

периодов 
н / н* н / д* 

45 65 

Доля налоговых вычетов 54,5 %  60 %  40 35 
Опережение темпа роста 
расходов над доходами н / н + 30 20 

Наличие «цепочки 
контрагентов» н / н 3 - 5 60 20 

Игнорирование налоговой 
инспекции н / н н / д 70 45 

Уровень рентабельности 40 %  36 %  10 15 
Наличие документального 

подтверждения 
хозяйственных операций 

89 %  н / д 
100 70 

«Чистота» контрагентов 95 %  н / д 60 50 
Итого 58 %  54 44 

Вывод 

В сложившихся условиях можно говорить о 
вероятности проведения налоговой проверки в 

организации, так как понижен уровень налоговой 
нагрузки, нет всех документов, подтверждающих 

хозяйственные операции, не все контрагенты имеют 
налоговую и юридическую «чистоту». По экспертной 

оценке менеджера и критериальной оценке, 
вероятность проведения налоговой проверки 

составляет 58 % . 
 
Примечание 1: компания на общей системе налогообложения, не относиться к субъекту 

малого и среднего предпринимательства 
Примечание 2: предлагаемый отчет составлен автором самостоятельно 

 
Таблица 2 

Трендовый мониторинг вероятности проведения налоговой проверки на предприятии, % 
 2014 2015 2016 2017 

Вероятность в организации 20 25 44 58 
Вероятность в среднем по отрасли 45 40 50 44 

 
Исходя из наблюдаемой тенденции, налоговый менеджер может сделать вывод о том, 

что налоговая проверка крайне вероятна для исследуемой организации. Данный вывод 
менеджер обязан доложить непосредственному руководителю, а также инициировать 
начало подготовки к проведению налоговой проверки. 
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Однако, полностью исключить риски невозможно, так как это влечет за собой остановку 
деятельности, а, следовательно, потерю прибыли. При управлении налоговыми рисками 
необходимо отталкиваться от трех основных постулатов: чем меньше риск, тем меньше 
доход; всегда нужно представлять последствия действий, в бизнесе нельзя рисковать 
большей суммой, чем у тебя есть. Опираясь на данные аксиомы, можно успешно управлять 
рисками: избегать, принимать или снижать. 

Проводя настоящее исследование, авторы рассмотрели и охарактеризовали этапы поиска 
налоговых рисков. Однако, наилучший способ устранения налоговых рисков – не создавать 
их. Поэтому, наиболее значимым этапом авторы видят налоговое планирование, которое 
начинается с формирования учетной политики организации для целей налогового учета. 
Правильное первичное формирование методов учета позволит существенно снизить 
наличие незаметных ошибок, существенно влияющих на конечный результат. Налоговое 
планирование – первый этап успешного устранения налоговых рисков. 

Таким образом, налоговые риски – сложно предсказуемые риски, требующие особые 
механизмы и всесторонние знания законодательной базы, а также бухгалтерского учета и 
судебных практик. Однако, любая компания в состоянии самостоятельно оценить уровень 
своих рисков и свои денежные потери, используя нехитрые механизмы расчетов и имея 
статистические данные по отраслям, а также в состоянии предотвратить их, создав 
качественную базу для работы бухгалтерской службы и налоговых менеджеров компании. 
Примечание: работа выполнена под научным руководством Голощаповой Людмилы 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО - КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

REGULATION THE SCOPE OF APPLICATION OF KONTROLNO - CASH 
TECHNICS IN THE IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL PROJECT "THE 

DIGITAL HOUSEKEEPER» 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены новации Федерального закона №54 - ФЗ «О применении 

контрольно - кассовой техники», обязывающего российских предпринимателей 
осуществить замену старых касс на новые - так называемые «online - кассы». Показано, что 
с точки зрения государства ожидается легализация розничной торговли и сферы услуг и, 
соответственно, увеличение налоговых поступлений, а также оптимизация трудозатрат за 
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счет перехода на электронную регистрацию и сосредоточения внимания налоговых органов 
на зонах риска.  

Ключевые слова: 
Цифровая экономика, online – кассы, автоматизированная система контроля, контрольно 

- кассовая техника. 
 
Abstract 
 The article discusses the innovations of the Federal law №54 - FZ "on the use of cash registers", 

which obligates Russian entrepreneurs to replace the old cash desks with new ones - the so - called 
"online cash desks". It is shown that from the point of view of the state, it is expected to legalize 
retail trade and services and, accordingly, increase tax revenues, as well as optimize labor costs by 
switching to electronic registration and focusing the attention of tax authorities on risk zones. 

Key words: 
Digital economy, online cash desks, automated control system, cash register equipment.  
 
На сегодняшнем этапе развития Российской Федерации внедрение глобального проекта 

под названием «Цифровая экономика» по своей сути представляет внедрение 
национальной системы прослеживаемости, которая позволяет органам государственной 
власти и управления: 

 - фиксировать дубликаты маркировки (подделки) от производства до реализации в 
режиме Оn - line;  

 - получить статистические данные по расходам населения по конкретным товарам;  
 - повысить прозрачность сделок и доходов юридических лиц [4]. 
Практика показала эффективность первых итогов внедрения Единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), предназначенной для 
государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и Государственной информационной 
системы (ГИС) маркировки меховых изделий. В результате внедрения ЕГАИС и ГИС в 
2016 г. объемы сборов в консолидированный бюджет РФ от реализации подакцизных 
товаров в сравнении с 2015 г. возросли на 56,0 млрд. руб, сборы по внедрению маркировки 
меховых изделий обеспечили дополнительно поступления в бюджет в сумме 500 млн. 
рублей [2].  

Кроме того, положительно зарекомендовала себя и появившаяся в России с 2016 года 
Единая государственная автоматизированная система древесины и сделок с ней (далее 
ЛесЕГАИС).  

Вышеперечисленные информационные системы являются лишь частью одной большой 
системы прослеживаемости оборота товаров, внедрение которой в России запланировано 
до конца 2024 года. Данная программа обеспечит контроль за рынком таких товаров как: 
кожаные изделия и обувь, одежда, текстиль, детские игрушки, лекарственные препараты, 
сигареты, цифровая техника и еще около 50 групп товаров [2].  

Параллельно с появлением новых систем государственного контроля в существующие 
внесены значительные изменения.  

Так, с 15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290 - ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно - кассовой техники 



142

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
регламентирует переход на новый порядок применения контрольно - кассовой техники 
(далее – ККТ) [1]. 

С 1 июля 2018 г. практически все организации и индивидуальные предприниматели 
обязаны в своей деятельности использовать контрольно - кассовую технику. Основное 
отличие обычных касс от «онлайновых» заключается в методе передачи данных в 
налоговую службу. В традиционной ККМ установлена система ЭКЛЗ (электронная 
контрольная лента защищенная) - микросхема в пластиковом чехле размером со спичечный 
коробок. На нее записываются данные обо всех операциях с кассовой машиной, и 
сотрудники налоговой службы могли прийти с проверкой и расшифровать данные на ней. 
Раз в 12–14 месяцев ЭКЛЗ необходимо заменить - в специальном центре обслуживания 
снять данные со старой, отдать их в фискальное ведомство и установить новую. Старый 
«коробок» предприниматель обязан хранить пять лет. Процесс замены ЭКЛЗ порой 
растягивался на пять дней, и в случае, если у предпринимателя была всего одна кассовая 
машина, его деятельность на этот момент была полностью парализована. 

В онлайн - кассе ЭКЛЗ нет, вместо нее установлен фискальный накопитель, который 
передает данные через интернет - в кассу встраивается обычная сим - карта. Меньше чем за 
секунду после того, как покупатель оплатил товар или услугу, устройство передает данные 
оператору фискальных данных (ОФД). Сервер, установленный в ОФД, передает кассе 
сигнал о том, что информация получена, и отправляет данные на электронную почту или 
телефон покупателя (если эти данные есть у продавца). С определенной периодичностью 
ОФД передает данные о покупках в налоговую службу.  

Новый порядок применения контрольно - кассовой техники принес с собой не только 
замену касс на новые с фискальными накопителями, но и новые виды фискальных 
документов и их реквизиты. Приказ ФНС РФ от 21.03.2017 № ММВ - 7 - 20 / 229@ «Об 
утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных 
документов, обязательных к использованию» закрепил порядок использования таких 
документов [2].  

В основе нового порядка – с одной стороны, фиксация каждого расчета в облаке с 
невозможностью дальнейшей его незаконной корректировки, а с другой стороны – 
предоставление покупателю возможности гарантированно проверить легальность любого 
чека и быстро и удобно пожаловаться в налоговую службу. Именно такая конструкция 
обеспечивает реальную работоспособность системы. Продавец не знает, кто и когда его 
проверит. Именно это наряду с новой системой штрафов и упрощенным порядком 
привлечения, когда постановление автоматически направляется через личный кабинет, 
существенно снижает риск не отражения выручки.  

Ведение новых правил преследует конкретные цели регулирования: 
1. обеспечение интересов граждан и организаций;  
2. защита прав потребителя;  
3. обеспечение установленного порядка осуществления расчетов. 
Именно эти цели и отвечают на вопрос о необходимости применения ККМ вообще и в 

частности для плательщиков единого налога на вмененный доход и патента, которые 
раньше не применяли кассы. 
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Эти цели взаимосвязаны, так как защита интересов государства, в том числе бюджета, на 
самом деле есть защита законных интересов бизнеса и граждан.  

Остановимся на вопросе построения контроля применения кассовой техники с учетом 
новой редакции закона. 

Среди основных целей контрольной работы по применению ККМ можно выделить 
обеспечение интересов граждан и организаций, защиту прав потребителей; обеспечение 
установленного порядка осуществления расчетов; полноту учета выручки в организациях и 
у индивидуальных предпринимателей. 

Контрольная работа по соблюдению законодательства о применении ККТ строится на 
следующих основных принципах:  

1. Автоматизация - использование автоматизированной системы контроля применения 
ККТ (далее - АСК ККТ).  

2. Интеграция всех внутренних (информационные ресурсы ФНС России) и внешних 
информационных систем в целях осуществления контроля и надзора обеспечения 
контроля. Реализация данного принципа позволяет производить анализ деятельности 
налогоплательщика с точки зрения соблюдения правил применения ККТ, например, с 
использованием информационных ресурсов Ространснадзора (база данных разрешений на 
осуществление перевозок легковым такси), Росалкогольрегулирования (система ЕГАИС), 
Роспотребнадзора (реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности) и др., а также проводить автоматически проверку на 
предмет наличия у налогоплательщика зарегистрированной контрольно - кассовой техники.  

3. Принцип работы с большими данными. АСК - ККТ обрабатывает большую по объему 
информацию (за сутки около 20 млн. чеков). Соответственно, в этих чеках по 
определенному алгоритму система выявляет некорректную информацию.  

4. Вовлечение граждан в контрольную работу (гражданский контроль посредством 
проверки ими наличия в системе АСК ККТ кассового чека и корректности (достоверности) 
отраженных в нем данных о расчете). 

На данном этапе перед налоговыми органами стоит задача по выявлению 
налогоплательщиков, которые не применяют ККТ, но у них есть обязанность применять 
ККТ, согласно закону, а также если используют ККТ с нарушением правил и принципов, 
установленных законом. 

Предполагается, что данные задачи будут решаться, в том числе с использованием 
программного комплекса АСК ККТ в несколько этапов. 

На первоначальном этапе – сбор информации (информации о расчетах, через личный 
кабинет ККТ, жалоб и обращений потребителей, с использованием информационных 
ресурсов публичного доступа, а также внутренних ресурсов ФНС России и других 
федеральных органов исполнительной власти. Далее производится анализ и выявление 
нарушений законодательства о применении ККТ. На третьем этапе происходит 
«реагирование АСК ККТ на выявленные правонарушения» (автоматизированное 
формирование и направление налогоплательщику постановления об административном 
правонарушении). Четвертый этап предполагает планирование контрольной работы 
(систематизация нарушений и риск – факторов, автоматическое формирование планов в 
разрезе организаций и ИП по субъектам РФ, формирование поручений на проведение 
проверок). На последнем этапе осуществляется проверка налогоплательщика в 
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соответствии со сформированным АСК ККТ поручением и актуализация уровня риска 
пользователя ККТ.  

Таким образом, в результате использования комплекса контрольных мероприятий в план 
проверок будут включаться только те налогоплательщики, у которых уже выявлены 
нарушения. Налоговые органы не возможно будет заподозрить в предвзятости к отдельным 
налогоплательщикам. 

Федеральным законом предусмотрены полномочия налоговых органов по контролю за 
применением ККТ: осуществление мониторинга расчета выручки; анализ данных; 
наблюдение за применением ККТ; проведение проверок и проведение контрольных 
закупок [1]. 

В настоящее время список методов контрольной работы значительно расширился. Такие 
новые методы, как осуществление мониторинга расчета выручки, анализ данных и 
наблюдение за применением ККТ реализуется с помощью автоматизированной системы 
контроля применения ККТ (АСК ККТ). 

Так, по состоянию на 01.01.2018 г. на территории Курской области зарегистрировано 
10478 единиц ККТ в соответствии с новым порядком, установленным Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 290 - ФЗ. Данное количество сопоставимо с количеством ККТ, 
состоявшей на учете в налоговых органах Курской области по состоянию на 01.01.2017 г. 
[3]. 

Начиная с 1 июля 2017 г. все организации и индивидуальные предприниматели, у 
которых до этой даты была обязанность применять ККТ, должны были перейти на работу с 
онлайн - кассами, однако не все успели приобрести и зарегистрировать новую кассу в 
установленные сроки. Это было связано с тем, что образовался существенный дефицит 
фискальных накопителей, которые являются одним из основных элементов онлайн - касс. 
Дефицит удалось преодолеть примерно через 2 месяца после контрольного срока.  

В связи с объективными причинами невозможности своевременного перехода на новый 
порядок применения ККТ, ФНС России приняла решение о том, что налогоплательщики, 
принявшие все меры по соблюдению законодательства о применении ККТ, к 
ответственности не привлекаются. Предполагалось, что те налогоплательщики, которые 
ранее не применяли ККТ перейдут на новый порядок уже с 01.07.2018, однако, было 
принято решение о предоставлении отсрочки по переходу на новый порядок для отдельных 
категорий налогоплательщиков, что позволит обеспечить более плавный и безболезненный 
переход на новый порядок применения ККТ. 

Новым порядком применения ККТ предусмотрена не только упрощенная регистрация 
ККТ, но и новые подходы к проведению проверок. Так за 2017 г. проведена 491 проверка 
законодательства о применении ККТ, полноты учета выручки и использования 
специальных банковских счетов, по 456 из них выявлены нарушения. По сравнению с 2016 
г. количество проверок уменьшилось на 16,8 % [3]. 

Произошли изменения и в подходах к назначению наказаний. 
В 2017 году за нарушения законодательства о применении ККТ, полноте учета выручки 

и использования специальных банковских счетов правонарушителям предъявлено 
штрафных санкций на сумму 1219 тыс. рублей, что в 2,8 раза меньше, чем в 2016 году, 
взыскано 1625 тыс. рублей, что меньше показателей 2016 года в 1,5 раза. Как видим суммы 
наложенных и взысканных штрафов существенно уменьшились, что обусловлено заменой 
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штрафных санкций на предупреждение для организаций и ИП совершивших нарушение 
впервые. В 2017 году 390 штрафов заменены предупреждениями, что на 134 больше, чем в 
2016 году [3]. 

 Таким образом, в работе налоговых органов Курской области видна существенная 
положительная динамика по снижению нагрузки на бизнес. 
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Аннотация: В статье исследуются цели, задачи и проблемы экономической 
безопасности организации. Определено, что в современных условиях процесс обеспечения 
эффективной системы экономической безопасности организаций во многом зависит от 
принимаемых ими мероприятий и реализуется поэтапно. 

Ключевые слова: система экономической безопасности, защита, организация, 
функционирование, оценка, механизм. 

 
Abstract: The article examines the goals, tasks and problems of the economic security of the 

organization. It is determined that in modern conditions the process of ensuring an effective system 
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of economic security for organizations largely depends on the measures they take and is 
implemented in stages. 

Key words: economic security system, protection, organization, functioning, evaluation, 
mechanism. 

 
В настоящее время функционирование предприятий осуществляется в условиях 

нестабильного экономического развития, что требует тщательной оценки не только 
отдельных элементов, влияющих на деятельность предприятия, но и системы 
экономической безопасности. Каждая организация по - своему является сложной 
системой, включая много элементов и связей между ними. Вследствие этого могут 
появляться серьезные угрозы ее экономической безопасности [1, с. 17]. 

Среди проблем, способствующих формированию угроз экономической 
безопасности организации можно выделить две их группы: 

1. Проблемы, связанные с работой сотрудников организации: текучесть кадров, 
низкая заработная плата, слабый контроль исполнения профессиональных функций 
работников. Данные факторы уменьшают уровень ответственности и увеличивает 
вероятность склонности работника к незаконным действиям разного характера: 
разглашению коммерческих данных и другой конфиденциальной информации 
организации, мошенничеству и др. 

2. Проблемы, связанные с ограниченностью правового и технического 
обеспечения экономической безопасности организации: устаревшие методы 
обеспечения экономической безопасности организации, слабая связь организаций с 
«силовыми» службами, неэффективное научное обеспечение предприятий.  

Поэтому назревает необходимость защиты от таких угроз посредством создания 
комплексной и эффективной системы экономической безопасности организации. 
Данный процесс должен происходить на основе соответствующей стратегии, 
включающей в себя главную цель создания системы экономической безопасности, 
ее задачи [4, с. 62]. 

Основной целью создания системы экономической безопасности является 
предупреждение возникающих угроз экономическому состоянию организации. 
Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

• выявление, исследование и прогноз действующих угроз экономической 
безопасности организации; 

• формирование деятельности по реагированию на возникшие угрозы и принятие 
решений по их решению; 

• анализ возможных угроз экономической безопасности с учетом сущности 
деятельности организации; 

• организация деятельности по устранению возможных угроз и реализация 
определенных предупреждающих мер; 

• совершенствование системы экономической безопасности организации, в том числе 
внедрение в систему экономической безопасности новых управленческих и 
инновационных решений. 

Для каждой организации разработка системы экономической безопасности 
должна предусматривать индивидуальный подход, так как у всех различная 
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деятельность, особенности, сфера функционирования, и это должно учитываться 
при ее создании. Система экономической безопасности должна носить легитимный 
характер [3, с. 88]. Это свойство обеспечивает ей отсутствие новых расходов в виде 
штрафов и других санкций, налагаемых со стороны правоохранительных органов. 

Для эффективности работы системы экономической безопасности должны также 
учитываться экономические возможности организации и производиться адекватная 
оценка предстоящих расходов на обеспечение безопасности того или иного объекта. 
Еще важным условием для системы экономической безопасности в организации 
является дифференцируемость экономической безопасности, то есть поиск средств 
устранения возникших угроз в зависимости от их характера и величины возможного 
ущерба, а также согласованность действий, как и всей системы безопасности в 
организации, так и с сотрудниками других отделов и управлений. Например, 
службы безопасности организаций призваны обеспечивать высокий уровень 
экономического потенциала, систематизировать участие структурных 
подразделений по ее обеспечению. Формой взаимодействия системы экономической 
безопасности и других работников организации может быть внедрение сотрудников 
службы в такие подразделения организации, как руководствующие органы, что 
позволит принимать участие в совещаниях, комитетах, временных комиссиях, 
посвященных вопросам экономической безопасности и др.  

Важным фактором в системе экономической безопасности организации является 
активная предупредительная работа с персоналом. Такая деятельность 
предусматривает проверку отношений работников организации к служебным 
обязанностям, соблюдения ими правил хранения и защиты коммерческой тайны и 
других конфиденциальных данных [2, с. 33]. 

Все практические действия по обеспечению экономической безопасности в 
организации основываются на нормативной базе, мотивации персонала, мерах 
экономического и административного стимулирования, ресурсосбережении и др. 
Все перечисленные выше аспекты, а также средства дают возможность 
сформировать механизм обеспечения экономической безопасности организации. Он 
может быть реализован только в рамках системы управления и обладает 
следующими элементами: 

 - постоянный мониторинг организации для обнаружения, прогнозирования и 
устранения угроз экономической безопасности; 

 - установление пороговых значений производственных и экономических 
элементов, неблагоприятные отклонения от которых вызывают неустойчивость и 
конфликты; 

 - деятельность организации по выявлению и предупреждению всевозможных 
угроз безопасности организации. 

В целом, формирование эффективной системы экономической безопасности 
организации реализуется поэтапно: 

1. Создание основ обеспечения экономической безопасности. Для этого 
необходимо разработать стратегию, цели, задачи управления организацией, а также 
определить субъект и объект управления экономической безопасности организации. 
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2. Качественный и количественный анализ факторов внешней и внутренней 
среды. Для этого проводится идентификация проблем и угроз экономической 
безопасности организации, анализ влияния факторов на стабильное 
функционирование организации [1, с. 62]. 

3. Оценка важных факторов, угроз и оценка их влияния на экономическую 
безопасность организации. На основании этого определяются основные угрозы, в 
результате чего оценивается потенциал экономической безопасности организации. 

4. Анализ экономической безопасности организации. На этом этапе 
устанавливается конкретный набор элементов экономической безопасности. 

5. Разработка управленческих мероприятий и рекомендаций по вопросам 
экономической безопасности организации [5, с. 73]. 

Итак, представленная система экономической безопасности организации дает 
возможность поэтапно разработать правильные управленческие решения в области 
стабильного экономического развития. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, формирование и обеспечение 
эффективной системы экономической безопасности организации следует 
рассматривать как постоянный во времени процесс, основанный на комплексном 
мониторинге экономической безопасности, позволяющем определить объективное 
состояние экономической безопасности организации и использовать 
соответствующие механизмы её обеспечения. Состояние экономической 
безопасности организации определяет выбор соответствующих рычагов управления. 
Система экономической безопасности в организации призвана не только 
гарантировать должную организацию, направленную на достижение конкретных и 
важных результатов, но и учитывать реалии деятельности организации на 
конкретный период времени. 
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Система мотивации персонала является одним из основных элементов системы 

управления организацией. Цели и методы мотивации напрямую зависят от миссии и 
стратегии организации, взаимоотношений между руководителями и персоналом, 
используемого стиля управления. Разнообразие идеологических основ организации, 
соотношение идеологии и практики управления определяют взаимосвязь между 
материальными и нематериальными стимулами, использованием поощрений и наказаний. 
Мотивация сотрудников организации имеет много факторов, как внутренних, так и 
внешних [1]. 

Особенность России состоит еще и в том, что в нашей стране минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный минимум не столь тесно взаимосвязаны, как должно быть. 
МРОТ – формальная основа для определения минимальных социальных гарантий, во 
многом представляет собой символический и даже технический показатель (используемый, 
в частности, для расчета штрафов). В РФ так же МРОТ меньше прожиточного минимума 
(ПМ) [2].  

C 1 января 2018 года МРОТ в России равен 9 489 рублей, то есть вырос на 21,7 % и 
составляет теперь 85 % от прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года в размере 11 163 
рубля [3]. 

Высококвалифицированный персонал Сбербанка является одним из его основных 
ресурсов и конкурентных преимуществ. Кадровая политика Банка направлена на создание 
и совершенствование человеческого капитала в соответствии с внедренной бизнес - 
моделью, создание высокоэффективной, профессиональной и мотивированной команды 
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сотрудников в каждом филиале банка. В 2015 году в организации произошли значительные 
изменения в области работы с персоналом. Обучение сотрудников при их карьерном росте, 
или только для сохранения уровня квалификации происходит как непосредственно на 
рабочем месте, что, несомненно, передает практические знания и навыки, а также на 
специальных тренингах, проводятся учебные курсы, семинары, дистанционное обучение, 
которые имеют теоретическую направленность. 

Была создана система массовой оценки людей, а также вертикальные лифты и наиболее 
объективные критерии для продвижения сотрудников по карьерной лестнице, была четко 
организована система мотивации. Возможно, самое главное – это создание базы данных из 
досье на всех сотрудников, чтобы постоянно поощрять сотрудников, потенциал которых 
выше, чем остальных. 

Все формы мотивации, которые внедряются в организацию, должны оцениваться так, 
чтобы менеджеры и руководители могли видеть эффективность своих действий. С этой 
целью термин «Основные показатели эффективности» или KPI (key performance indicators) 
уже давно и прочно закреплен в управлении западными банками. С помощью этих 
показателей оценивается эффективность работы персонала, эффективность функций, 
выполняемых руководящим органом организации. 

Российский банковский сектор внедрил возможность использования показателей 
эффективности. Например, в 2016 году Сбербанк перешел на эту систему для членов 
Совета директоров. Президент Российского сберегательного банка Герман Греф считает, 
что реализация персонального KPI напрямую показывает, как человек может выполнять 
свой профессиональный KPI. Также планируется ввести KPI, относящийся к уровню 
английского языка [4]. 

Для поддержания уровня квалификации сотрудников проводятся также регулярные 
тренинги и тесты. По результатам обучения будет разрабатывается план организации 
повышения квалификации и переподготовки кадров, а затем для перераспределения 
персонала по карьерной лестнице. 

Каждый год 12 ноября, в честь дня сотрудника Сбербанка, руководство поздравляет 
своих лучших сотрудников, дарит подарки и благодарит за высокий уровень 
профессионализма. 

С 2014 года Сбербанк ввел в свои отделения специальную мотивационную систему, 
которая позволяет сотрудникам напрямую участвовать в жизни банка и предлагать свои 
концептуальные идеи для улучшения своей работы. Таким образом, Сбербанк за отличную 
идею готов заплатить сотрудникам до 10 % экономической прибыли от его предложения. 
Сотрудник, который предлагает идею, позволяющую руководству сэкономить 2 миллиона 
рублей, получает бонус в 200 тысяч рублей. 

Виды поощрений сотрудников: 
• Грамоты, благодарности лучшим сотрудникам по результатам месяца / квартала. 

Момент награды можно запечатлеть на фото и передать победителю. 
• Фотографии лучшего сотрудника на панели ТВ - панели или на стенде. 
• Интервью с фотографией в рассылке на корпоративную почту всем сотрудникам или в 

новостях на портале компании. 
• Включение в резерв лучших специалистов для продвижения по карьерной лестнице. 
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• Визиты и персональные звонки от руководства для поддержки и благодарности 
сотрудникам. 

Для целей дополнительного ежемесячного стимулирования работников ВСП 
(внутреннее структурное подразделение) формируется Премиальный фонд руководителя 
подразделения (ПФРП), который составляет 5 % от ежемесячного нормативного фонда 
премирования работников ВСП (с учетом отработанного времени). ПФРП формируется по 
работникам ВСП, занимающим следующие должности и распределяется между ними: 
Консультант; Менеджер (старший) по обслуживанию; Менеджер по продажам; Сервис - 
менеджер. 

Персональный список работников ВСП, между которыми распределяется ПФРП, а 
также размер выплаты каждому работнику определяется руководителем офиса по своему 
усмотрению, при этом недопустимо распределение фонда на работника, который в течение 
отчетного месяца находился в должности руководителя офиса и иной должности в одном 
ВСП. 

В качестве примера рассмотрим расчет премии консультанта. Итак, структура дохода 
консультанта состоит из следующих элементов: Должностной оклад; - Ежемесячная 
премия; - Вознаграждение по итогам работы за год. 

Ежемесячная премия консультанта рассчитывается по формуле (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Формула расчета премии консультанта 

 
Таблица 1. – Коэффициенты пересчета и продукты, 

 входящие в норматив продаж Консультанта [5]. 
№ Основные продукты Консультанта Коэффициенты 

пересчета в УП 
Консультанта 

1 
УДАЛЕННЫЕ 

КАНАЛЫ 

Подключение к услуге «Автоплатеж за 
сотовую связь» 0,09 

2 Подключение к услуге «Автоплатеж ЖКХ» 
и автоплатежи за прочие услуги 0,13 
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3 Подключение к услуге «Автоплатеж 
ГИБДД» 0,11 

4 Подключение к услуге «Сбербанк Онлайн» 0,12 
5 Подключение к услуге «Мобильный банк» 0,04 
6 Подключение к услуге «Мобильное 

приложение» 0,20 

7 Подключение к услуге «Автоперевод» 0,09 
8 Оформление услуги «Выписка БКИ» 0,30 
9 Ипотека Онлайн (Дом Клик) 0,07 
10 

Реактивация 
клиентов 

Реактивация услуги «Сбербанк Онлайн» 0,12 
11 Реактивация услуги «Мобильное 

приложение» 0,10 

12 Реактивация услуги «Мобильный банк» 0,04 
 
Одна из главных проблем, с которой столкнулось Орехово - зуевское отделение 

Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России», в настоящий период, - это почти массовая 
плохая кредитная история потенциальных заемщиков. В итоге к данному моменту, когда 
банки вновь открывают двери населению и строят планы по наращиванию розничных 
портфелей, возникает вопрос, как правильно и более точно оценить кредитоспособность 
физических лиц, особенно сильно пострадавших от экономических санкций. Данный 
вопрос имеет огромное значение, в первую очередь для менеджера по кредитованию 
населения, т.к. от количества принятых заявок будет увеличиваться и его бонусная часть 
заработной платы.  

Коэффициент возврата кредитных заявок на доработку определяется как отношение 
количества возвращенных на доработку кредитных заявок, заведенных работников ВСП в 
автоматизированные системы за отчетный месяц к количеству кредитных заявок, 
заведенных работником ВСП в автоматизированные системы за отчетный месяц. 

Для каждого работника максимальный уровень возврата рассчитывается как 
средневзвешенный коэффициент по количеству кредитных заявок каждого вида, 
заведенных в автоматизированные системы за отчетный месяц. 

В сегодняшних условиях сотрудники не удовлетворены ни системой оплаты, ни 
реальной зарплатой. Таким образом, данные условия показывают значимость оплаты труда, 
как фактора мотивации для работников ПАО Сбербанк России, однако в целом работники 
не удовлетворены системой оплаты труда. 

Для этого повышения стимулирования сотрудников нематериальной мотивацией была 
разработана методика оценки личной эффективности работников ПАО Сбербанк России по 
Системе «5+» 3794 - 3 от 12.02.2017 г. 

Эффективное и результативное управление коллективом работников подразделения 
является первоочередной задачей каждого руководителя Банка, а оценка личной 
эффективности работников и предоставление им обратной связи по результатам оценки – 
основными инструментами решения этой задачи. 

В рамках Системы «5+» личная эффективность работника оценивается по следующим 
элементам: 

 «Личная результативность» - оценивает производительность труда работника, 
качество и полноту выполнения поставленных перед работником задач. 
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 «Оценка по ценностным компетенциям» - оценивает проявление ценностных 
компетенций работника. 

«Оценка по ценностным компетенциям» основывает на оценке по корпоративным 
ценностям: 

 «Я – лидер» - это ответственность за результат своей работы, совершенствование 
процессов, а также своих навыков, стремление получить новые знания и опыт. Оценка по 
данной ценности сочетает в себе оценку по следующим составляющим: 

1) «Ответственность» - оценивает своевременность и качественность выполнения 
взятых в себя обязательств, умение работать самостоятельно, готовность брать на себя 
дополнительную нагрузку; 

2) «Готовность к изменениям» - оценивает принятие изменений работником, умение 
адаптироваться к новым методам работы, видеть неоптимально выстроенные процессы и 
находить возможности для их улучшения; 

3) «Саморазвитие» - оценивает профессиональное и личностное развитие работника. 
 «Мы – команда» - это готовность помогать коллегам для достижения общего 

результата, открытость, доверие и взаимоуважение. Оценка по данной ценности сочетает в 
себе оценку по следующим составляющим: 

1) «Открытость» - оценивает умение честно и открыто говорить с коллегами о 
совместных проблемах, поддерживать хорошие рабочие отношения, делиться полезной 
информацией, взаимодействовать в уважительной манере; 

2) «Командное взаимодействие» - оценивает навыки сотрудничества с коллегами, 
умение учитывать командные интересы в работе. 

 «Все для клиента» - обеспечение превосходящего ожидания уровня услуг, 
максимально комфортного сервиса, даже в нестандартных ситуациях. Оценка по данной 
ценности сочетает в себе оценку по следующим составляющим: 

1) «Качество услуг» - оценивает качество и своевременность предоставляемых 
клиентам (внешним / внутренним) услуг, умение самостоятельно разрешать конфликтные 
ситуации; 

2) «Удовлетворенность потребностей» - оценивает отношение работника к проблемам 
клиента (внешнего / внутреннего), внимательность, умение понимать и удовлетворять 
потребности клиента (внешнего или внутреннего). 

Элементы Системы «5+», а также компетенции в составе «Оценки по ценностным 
компетенциям» оцениваются по ступенчатой буквенной шкале: 

 - «А» - значительно превосходит ожидания; 
 - «В» - стабильно превосходит ожидания; 
 - «С» - стабильно соответствует ожиданиям; 
 - «D» - требует улучшения; 
 - «Е» - неудовлетворительно. 
Оценка личной эффективности работника по Система «5+» осуществляется 

непосредственным руководителем и основана: 
 - на постоянном наблюдении за деятельность и поведением работника; 
 - на самооценке работника; 
 - на оценке функционального руководителя; 
 - на объективных данных о личной эффективности работника. 
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Результаты работы и оценки личной эффективности работника обсуждаются 
непосредственным руководителем и работником в рамках предоставления обратной связи. 
В ходе предоставления обратной связи непосредственный руководитель на конкретных 
примерах обосновывает работнику его оценку за истекший оценочный период и 
рекомендует дальнейшие действия по повышению результативности и личной 
эффективности работника. 

Первоочередной задачей использования Системы «5+» является объективная оценка 
личной эффективности работника. В связи с этим, руководители на всех уровнях должны 
контролировать распределение оценок по Системе «5+» и вносить корректировки по 
необходимости. 

В подразделении, показывающем запланированный результат, большинство работников 
(как правило, более 50 % ) по личной результативности и ценностным компетенциям 
получаются оценки «С» - это работники, личная эффективность и поведение которых 
соответствует высоким корпоративным стандартам. 

При проведении оценки руководитель каждого подразделения должен 
руководствоваться установленными ограничениями: не более 35 % оценок «А» и «В» (из 
них оценок «А» не более 10 % ) от фактической численности подразделения, отдельно по 
личной результативности и отдельно по ценностным компетенциям в квартале; не более 20 
% оценок «А» от фактической численности подразделения, отдельно по личной 
результативности и отдельно по ценностным компетенциям при проведении оценки по 
итогам года (таблица 2). 

 
Таблица 2. Матрица оценок по показателям результативности и ценности 

Фактическая 
численность 
работников 

Максимальное количество оценок 
«А» и «В» в квартале 

Максимальное количество оценок 
«А» в году 

Результативность Ценности Результативность Ценности 
2 – 4 1 (из них «А» не 

более 1 оценки) 
1 (из них «А» 

не более 1 
оценки) 

1 1 

5 – 7 2 (из них «А» не 
более 1 оценки) 

2 (из них «А» 
не более 1 
оценки) 

1 1 

8 – 9 3 (из них «А» не 
более 1 оценки) 

3 (из них «А» 
не более 1 
оценки) 

2 2 

10 – 12 4 (из них «А» не 
более 1 оценки) 

4 (из них «А» 
не более 1 
оценки) 

2 2 

13 - 15 5 (из них «А» не 
более 2 оценок) 

5 (из них «А» 
не более 2 
оценок) 

3 3 

16 - 18 6 (из них «А» не 
более 2 оценок) 

6 (из них «А» 
не более 2 
оценок) 

3 (для 18 - 4) 3 (для 18 - 4) 
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19 - 20 7 (из них «А» не 
более 2 оценок) 

7 (из них «А» 
не более 2 
оценок) 

4 4 

21 и более 35 % (из них «А» 
не более 10 % ) 
от фактической 

численности 
подразделения 

35 % (из них 
«А» не более 

10 % ) от 
фактической 
численности 

подразделения 

20 % от 
фактической 
численности 

подразделения 

20 % от 
фактической 
численности 

подразделения 

 
Результаты оценки личной эффективности учитываются при принятии в отношении 

работников кадровых решений, в том числе при продвижении. 
Работники, стабильно получающие оценки «А» и «В», рассматриваются как 

первоочередные внутренние кандидаты на замещение вышестоящих вакансий, при условии 
соответствия требованиям должности. При этом в представлении на замещение вакантной 
должности следует указывать результаты оценки личной эффективности работников за 
последние 4 квартала (или за весь период его работы, если он составляет менее 4 
кварталов). 

В случае проведения тестирования в целях конкурсного отбора на замещение вакантных 
должностей или отбора в различные группы высокопотенциальных работников результаты 
оценки личной эффективности по Системе «5+» учитываются для получения комплексной 
оценки потенциала работника и подтверждения результатов такого тестирования [5]. 

Таким образом, можно сказать, что мотивация сотрудников банка является ключом к 
успеху их деятельности. Мотивация должна быть продумана и сосредоточена на 
конкретных целях. Только правильное и эффективное управление людьми принесет 
максимальную пользу от сотрудников. В настоящее время эта система далека от идеала, 
она постоянно совершенствуется. Чтобы мотивировать персонал, рекомендуется 
использовать обычные методы, приведенные выше. Потому что стандартные методы 
скучны и совершенно очевидны для сотрудников. Если выходить за пределы системы, то 
можно добиться больших результатов с точки зрения ее новизны. Идею о мотивировании 
человек должен выработать сам, все же эти методы являются подталкиванием его к таким 
действиям. Если мотивирование сотрудников неявно, то оно более эффективно. 
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Аннотация 
 В статье представлен анализ тенденций развития государственного регулирования 

несостоятельности организаций в России, а также динамика количества банкротств. 
Основными причинами появления кризисных ситуаций в компании являются как 
внутренние, так и внешние факторы. 
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Современные тенденции развития экономических отношений в России требуют 

понимания того, что финансовая устойчивость компаний должна рассматриваться в 
качестве объекта, который необходимо тщательно изучать. Ведь риск столкновения с 
банкротством присущ для любой компании. 

Изучая вопросы несостоятельности предприятий необходимо акцентировать внимание 
на том, что как в зарубежном, так и российском законодательстве институт 
несостоятельности (банкротства) достиг достаточно высокого уровня развития.  

Федеральный закон № 127 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", внес существенные 
имения в Закон 1998 года и ввел новые институты несостоятельности (банкротства). При 
этом сохранил основные критериальные подходы к оценке несостоятельности. В основе 
современной российской системы несостоятельности (банкротства) лежит критерий 
неплатежеспособности. 

В названии закона термины «несостоятельность» и «банкротство» отождествлены. 
Однако, не все исследователи согласны с этим, поскольку между этими терминами 
существует зависимость в виде иерархии: сначала наступает несостоятельность, а потом 
уже банкротство. Такой вывод основан на том, что несостоятельность - это процесс 
обратимый, тогда как банкротство понимается как случившийся факт, который не может 
быть обратим. Данное отождествление терминов нужно рассмотреть как недоработку в 
законодательстве, и необходимо под банкротством подразумевать частный случай 
несостоятельности, когда арбитражный суд признал субъект банкротом. 
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В связи с тем, что экономическая обстановка в стране на сегодня далеко не самая 
располагающая для ведения бизнеса, вновь весьма актуальным становится поиск метода 
прогнозирования банкротства. Данная проблема носит более практический интерес. 

Для подтверждения этого факта обратимся к конкретным цифрам. (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Динамика количества банкротств в экономике России3 

 
На рисунке представлены динамика количества банкротства в России с января 2013 года 

по сентябрь 2017 года. По данным ЦМАКП в III квартале в экономике интенсивность 
банкротств увеличилась на 3,0 % относительно предыдущего квартала. На фоне 
продолжающейся стагнации экономики число банкротств растет четвертый квартал кряду 
и даже немного превзошло максимальные значения кризисного 2015 года:  

 численность юрлиц - банкротов в III кв. 2017 г. также оказалась на 12,4 % больше, 
чем в III кв. 2016 г.;  

 негативная динамика банкротств характерна для большинства отраслей, а 
наибольшее сжатие рынков отмечено в строительстве и машиностроительном комплексе;  

 интенсивность банкротств в сельском хозяйстве остается на стабильном уровне; 
 небольшое улучшение ситуации наблюдается лишь в сфере коммерческих услуг и 

металлургии. 
Основными причинами появления кризисных ситуаций в компании являются как 

внутренние, так и внешние факторы. 
В первую очередь, к одним из решающих факторов относится гипертурбулентность 

внешней среды. Сегодня, это и введение экономических санкций, обвал рубля, 
невозможность кредитования по адекватным процентам. 

Та политика, которую проводит ЦБ РОССИИ, не решает проблему роста 
платежеспособности и развития предпринимательства, особенно в промышленном секторе 
экономики. Небольшой рост наблюдается в металлургии, в остальных отраслях таких, как 
электроэнергетика, пищевая промышленность, машиностроительный комплекс 
присутствует негативная динамика. Сегодня смело можно сделать нулевую ключевую 
ставку под финансирование ипотеки, что способствовало бы развитию строительного 
бизнеса и соответственно сопутствующего малого бизнеса. Для поддержания малого и 
среднего бизнеса необходимы кредитные ставки в пределах четырех процентов. 
                                                 
3 Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования. URL: http: // www.forecast.ru / _ ARCHIVE / Analitics / PROM / 2017 / Bnkrpc - 3 - 17.pdf (дата обращения: 10.11.17). 
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Для того чтобы определить экономическую стратегию деятельности, нужно провести 
детальный анализ представленных предприятием документов бухгалтерской отчетности. 
Именно анализ финансового положения поможет выявить наиболее слабые позиции в 
финансовом состоянии предприятия. Сделать вывод и принять решения о дальнейшей 
финансовой работе поможет оценка финансового состояния несостоятельных организаций, 
осуществляющих деятельность в производственной сфере. Оценка включает: 

 расчет показателей, характеризующих финансовое состояние;  
 анализ их уровня и динамики;  
 анализ факторов, формирующих уровень относительных финансовых показателей, 

абсолютных величин, имеющих самостоятельное значение, а также являющихся 
составляющими относительных показателей;  

 определение достаточности или недостаточности сложившихся значений 
показателей; определение необходимых значений показателей с учетом специфики 
предприятия; нахождение возможных способов приближения уровня финансовых 
показателей к необходимым значениям и, тем самым, улучшения финансового состояния 
предприятия.4 

Получается, что оценка финансово - хозяйственной деятельности и финансового 
состояния предприятия не является самоцелью, а служит отправной точкой для принятия 
финансовых и управленческих решений. Необходимо и важно проанализировать проблемы 
определения признаков несостоятельности предприятия, изучить как российскую практику 
оценки вероятности банкротства предприятий, так и опыт зарубежных аналитиков. 

Многообразие подходов к аналитической оценке вероятности банкротства, отсутствие 
единой методики, многовариантность критериальных показателей указывают на 
необходимость установления четких количественных критериев несостоятельности. Четкая 
система показателей необходима, так как в современных условиях хозяйствования для 
любого действующего предприятия необходимо оценивать свою платежеспособность и 
прогнозировать возможное банкротство. 

Для предотвращения банкротства руководство предприятия должно применять 
стратегический учет собственности, инструментарий 50 балансовых отчетов, позволяющий 
оценивать вероятность банкротства, и на ее основе своевременно осуществлять 
мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. 

 Прогноз финансовых затруднений не обязательно приведет к кризису и банкротству 
предприятия. Если руководство предприятия вовремя получает информацию, что 
финансовые индикаторы свидетельствуют о наступающих трудностях для его предприятия, 
принятые вовремя меры помогут избежать кризиса и банкротства. Чем раньше руководство 
заметит, что финансовое положение ухудшается, тем больше у него шансов исправить 
ситуацию и не допустить кризиса. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются правовые аспекты охраны труда в России и в Европе. 

Систематизированы особенности нормативно - правового регулирования на предприятиях 
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Развитие машиностроения, как одной из ведущих отраслей экономики страны, обладает 

высоким мультипликативным эффектом, обеспечивая спрос на продукцию химической и 
металлургической отраслей, смежного машиностроения, транспорта и т.д., то есть 
обеспечивает очень высокий общий налоговый эффект от роста производства и реализации 
своей продукции. Конкурентоспособность машиностроительного производства 
определяется не только его технико - технологическим уровнем, квалификацией персонала, 
освоившего работу на высокотехнологичном оборудовании, но и уровнем развития 
нормативно - правового регулирования.  

При этом машиностроительное производство неразрывно связано с техногенными 
факторами риска в системе «человек - производственная среда», поэтому нормативно - 
правовые и организационные вопросы охраны труда в машиностроении не теряют высокой 
актуальности [1, 2]. На основе нормативно - правого регулирования создается система 
организационных, технических, экономических, санитарно - гигиенических и иных 
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мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, обеспечения условий для высокого уровня 
производительности труда. В условиях модернизации системы управления охраной труда 
нашей стране огромное значение имеет анализ наилучших зарубежных практик, что, в 
частности, ежегодно входит в программу Всероссийской недели охраны труда, проводимой 
по инициативе Минтруда России. В европейской практике вопросы охраны труда 
рассматриваются как составная часть социальной политики Евросоюза (ЕС) по двум 
основным группам: директивы ЕС по защите работников и директивы по выпуску товаров 
на рынок, включая оборудование, машины, средства коллективной и индивидуальной 
защиты работников. Основные направления законодательства Евросоюза в сфере охраны 
труда схематически представлены на рис.1. 

 

 
Рис.1. Законодательство ЕС в сфере охраны труда 

 
На основании директивы № 89 / 391 от 12.06.1989 г. «О применении мер в целях 

улучшения охраны и гигиены труда и безопасности на производстве», которая занимает 
центральное место и установила основные принципы охраны труда здоровья работников, в 
ЕС приняты соответствующие директивы рамочного характера, основные из которых, 
представлены на рис.2. 

В данной работе проведено сопоставление действующего законодательства в России и 
странах ЕС в сфере охраны труда, которое отражено в таблице 1.  

 

 
Рис.2. Основные директивы ЕС в сфере охраны труда 
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Таблица 1 - Сопоставление нормативно - правовых актов России и стран ЕС 
 в сфере охраны труда (фрагмент результатов) 

НПА Европейского Сообщества  НПА Российской Федерации  
Директива Совета 89 / 656 / ЕЭС от 
30 ноября 1989 г. «О минимальных 
требованиях безопасности и защиты 
здоровья, предъявляемых к 
используемым работниками 
средствам индивидуальной защиты 
на рабочем месте» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) «Об 
утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты»  

Директива Совета Европейских 
Сообществ 89 / 654 / ЕЭС от 30 
ноября 1989г. «О минимуме 
требований к безопасности и гигиене 
рабочих мест» 

 - Федеральный закон «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52 - ФЗ; 
 

Директива Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза 1999 / 
92 / ЕС от 16 декабря 1999 г. «О 
минимальных требованиях к 
совершенствованию безопасности и 
охраны здоровья» 

 - Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323 - ФЗ; 
Федеральный закон «О специальной оценке 
условий труда» от 28.12.2013 № 426 - ФЗ 

Директива Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза 1999 / 
92 / ЕС от 16 декабря 1999 г. О 
«минимальных требованиях к 
совершенствованию безопасности и 
охраны здоровья работников от 
рисков, связанных с 
взрывоопасными атмосферами» 

Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 012 / 2011 «О безопасности 
оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011г. № 825). 

 
Для машиностроительной отрасли особое значение имеет Директива 2006 / 42 / EC «О 

машинах и механизмах» Европейского парламента и Совета ЕС от 17.05.2006 г., которая 
устанавливает единый уровень безопасности, необходимый для исключения несчастных 
случаев при допуске машин и механизмов на рынки ЕС. В России с 2013 года действует 
Технический регламент Таможенного союза (ТС) «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010 / 2011), устанавливающий обязательные для применения и исполнения 
требования к машинам и (или) оборудованию при разработке (проектировании), 
изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации 
и утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и (или) оборудования, 
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выпускаемых в обращение на единой таможенной территории ТС, что свидетельствует о 
выполнении задач гармонизации содержания нормативных документов с лучшими 
европейскими практиками.  

Среди нормативных документов, охватывающих функционирование субъектов 
машиностроения, также следует выделить межгосударственные стандарты, которые 
аутентичны требованиям ИСО в соответствующей области и представлены на рис.3.  

 

 
Рис.3 – Межгосударственные стандарты  

по безопасности оборудования 
 
Проведенный сравнительный анализ нормативно - правовых документов указывает на 

то, что наша страна идет по пути сближения правовых норм в области охраны труда, в том 
числе в области машиностроения, с целью дальнейшего наращивания производственного 
потенциала и успешной профилактики нежелательных последствий профессиональных 
рисков. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ АУДИТА 

 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE DEFINITION 

OF BASIC CONCEPTS OF AUDIT 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается понятие существенность в различных законодательных 

документах, а также сущность профессионального суждения и особенности его внедрения 
в аудиторскую практику Российской Федерации. Конкретизируются проблемные области 
неопределенности в аудиторской деятельности от соблюдения принципов, установленных 
отечественной нормативной базой и Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Abstract: 
The article examines the notion of materiality in various legislative documents, and the essence 

of professional judgment and the features of its implementation in the audit practice of the Russian 
Federation. Specific areas of uncertainty in the audit activity are specified in compliance with the 
principles established by the domestic regulatory framework and International Financial Reporting 
Standards. 

Ключевые слова: 
Существенность, профессиональное суждение, аудит, финансовая отчетность, 

международные стандарты аудита, уровень существенности, существенное искажение, 
аудиторский риск 

 
В связи с глобальными изменениями в экономике Российской Федерации (РФ) за 

сравнительно непродолжительный период, в том числе активным реформированием 
отечественной системы бухгалтерского учета и аудита в направлении конвергенции с 
Международными стандартами (МСФО, МСА) возникло общественно - профессиональное 
направление регулирования вопросов, касающихся создания и применения нормативных 
актов в области бухгалтерского учета и аудита. Существующее законодательство в этой 
области в условиях РФ зачастую неоднозначно регламентирует многообразие 
хозяйственных ситуаций, что на сегодняшний день привело к внедрению в условиях 
неопределенности такого гибкого инструмента как профессиональное суждение [8]. 
Профессиональное суждение в аудите - точка зрения аудитора, основанная на его 

знаниях, квалификации и опыте работы, которая служит основанием для принятия им 
субъективных решений в обстоятельствах, когда однозначно и жестко определить порядок 
его действий не представляется возможным. Использование этого инструмента требует 
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помимо методологических и организационно технических мероприятий перестройки 
сознания сотрудников бухгалтерской и аудиторской службы, повышения их 
профессионального уровня, выработки специфических навыков формирования 
профессионального суждения. В зарубежной практике применение профессионального 
суждения предусмотрено как для бухгалтеров, так и для аудиторов, поскольку с точки 
зрения Международной федерации бухгалтеров (МФБ) – это единая профессия [8]. Это 
линия объединения профессий развивается и в РФ, но есть существенное различие 
сложившейся практики у бухгалтеров в нашей стране. Это фактическое отсутствие умения 
принятия самостоятельного решения в области учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и связано это со сложившимися традициями, ориентированными на 
безусловное выполнение нормативных актов, жесткой регламентацией методологии учета 
объектов и фактов хозяйственной жизни, наличием штрафных санкций за нарушение 
предусмотренного отечественными регулятивами порядка организации бухгалтерского 
учета объекта хозяйствования. Соответственно аудиторская деятельность в России 
столкнулась с теми же проблемами при выражении мнения специалистов о достоверности 
показателей, раскрытых во всех отчетах, основанном на их профессиональном суждении. В 
аудите есть еще одно понятие, неопределенность которого также вызывает трудности у 
специалистов при формировании профессионального суждения – это существенность. Но 
именно понимание существенности в аудите, умение компетентно его определять и 
оценивать формирует в конечном итоге то самое профессиональное суждение аудитора как 
профессиональную оценку всех имеющихся объективных факторов, способных повлиять 
на принятие решения в условиях неопределенности.  

Существенность, либо материальность (прямой перевод с анг. materiality) – является 
одним из основных понятий в аудите. Оно было обозначено еще в первом российском 
стандарте по аудиту «Порядке составления аудиторского заключения», а именно было 
подчеркнуто, что мнение о достоверности бухгалтерской отчетности должно выражать 
оценку аудиторской фирмой соответствия во всех существенных аспектах бухгалтерской 
отчетности нормативному акту, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность в 
Российской Федерации. Кроме того, в этом же документе было конкретно сказано, что 
аудиторское заключение не может и не должно трактоваться экономическими субъектами 
и заинтересованными пользователями аудиторского заключения как абсолютная гарантия 
аудитора о том, что все показатели отчетности полностью достоверны и нет и не может 
быть никаких иных обстоятельств, оказывающих или способных оказать влияние на 
бухгалтерскую отчетность экономического субъекта.  

О том, что «информация является существенной, если ее пропуск или искажение может 
повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» [9] было прописано в п.3 федерального Правила (Стандарта) 
аудиторской деятельности №4. Взаимосвязанные нормы содержались в ФСАД 1 / 2010 
«Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности и формирование 
мнение о ее достоверности», что подчеркивает особую важность существенности в том 
числе на конечном этапе аудита – при формировании мнения аудитора о достоверности 
отчетности.  

В связи с тенденцией приведения российских стандартов в аудите к международным 
стандартам понятие существенности в Российском федеральном стандарте аудиторской 
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деятельности № 4 «Существенность в аудите», по сути, совпало с соответствующим 
определением МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита». МСА 
320 также касается обязанностей аудитора по применении концепции существенности при 
планировании и проведении аудита финансовой отчетности. Вопросы применения понятия 
существенности при оценке влияния выявленных искажений на финансовую отчетность 
вынесены в отдельный МСА 450 «Оценка искажения, выявленных в ходе аудита». 

Сопоставление понятий существенности в федеральных и международных стандартах 
аудиторской деятельности выявляет схожесть: 

ФСАД №4 «Существенность в аудите» (п.3): Информация об отдельных активах, 
обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих 
капитала считается существенной, если ее пропуск или искажение может повлиять на 
экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и / или ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или искажения [9]. 

МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита» (п.2): Искажения, 
включая упущения, считаются существенными, если разумно ожидать, что они по 
отдельности либо в совокупности могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принятые на основе финансовой отчетности. Суждения относительно 
существенности выносятся в свете существующих обстоятельств и зависят от величины 
или характера искажения, либо от совокупности этих характеристик [4]. Но в этом же 
стандарте отмечается, что из - за двойственного влияния качественных и количественных 
факторов на определение существенности установить единый, согласованный 
количественный критерий невозможно. Тем не менее необходимо учитывать, как объем 
(количество), так и характер (качество) искажений. 

Под искажением в МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» 
понимается несоответствие между масштабом, классификацией, представлением или 
раскрытием представленной статьи финансовой отчетности и масштабом, классификацией, 
представлением или раскрытием статьи, необходимыми для того, чтобы она была признана 
соответствующей применимой базе представления финансовой отчетности. Причиной 
искажения может быть ошибка или мошенничество [5]. 

Существенность зависит от величины показателя отчетности и (или) ошибки, 
оцениваемых в случае их отсутствия или искажения. В МСА 320 отмечается, что термин 
существенность показателей означает значение или значения, установленные аудитором 
ниже уровня существенности для финансовой отчетности в целом с целью снижения до 
приемлемо низкого уровня вероятности того, что совокупность неисправленных или не 
выявленных искажений превысит уровень существенности для финансовой отчетности в 
целом. Существенность результатов также означает, что значение или значения, 
установленные аудитором, ниже уровня существенности для определенных видов 
операций, сальдо счетов или раскрытий [4]. 

Таким образом, определение существенности является вопросом профессионального 
суждения аудитора и зависит от понимания аудитором потребностей пользователей 
финансовой отчетности в финансовой информации, (в соответствии с правилом 
(стандартом) аудиторской деятельности №4 «Существенность в аудите»). ПБУ 4 / 99 
связывает существенность с экономическими решениями пользователей бухгалтерской 
отчетности. При этом пользователями бухгалтерской отчетности являются: учредители, 
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участники организации или собственники ее имущества; органы, уполномоченные 
управлять государственным имуществом (для ГУП и МУП); территориальные органы 
государственной статистики; органы исполнительной власти; банки (п.1 ст.15 закона о 
бухгалтерском учете); инвесторы, кредитные организации, кредиторы, покупатели, 
поставщики и др. (п.42 ПБУ 4 / 99); налоговые органы (пп.5 п.1 ст.23 НК РФ). 

В МСФО 1 дана характеристика пользователя финансовой отчетности, на чье мнение 
должен ориентироваться бухгалтер при определении критериев существенности. 
Предполагается, что пользователи финансовой отчетности должны иметь: достаточные 
знания в области бизнеса и экономической деятельности, бухгалтерского учета; желание 
изучать информацию с должным старанием. 

При этом необходимо отметить, что все пользователи финансовой отчетности имеют по 
сути свои критерии существенности, в том числе и аудиторы. Кроме того, методы, 
применяемые при расчете уровня существенности, являются коммерческой тайной 
аудиторской организации, утверждению и раскрытию подлежат лишь основные аспекты 
этих методов, а детализированная информация о них по внешнему запросу не 
предоставляется. 

Установить четкие и однозначные критерии существенности довольно непросто. 
Предварительное суждение может включать оценки того, что является важным для 
разделов баланса и других форм отчетности, взятых по отдельности и для финансовых 
отчетов в целом. Одна из целей предварительного суждения аудитора о существенности – 
сфокусировать внимание аудитора на наиболее значительных пунктах финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

Аудиторы используют концепцию существенности (материальности) следующим 
образом: 1) как основу для планирования проверки при определении важных, нетипичных 
и содержащих ошибки статей и счетов, которым следует уделить особое внимание, 2) как 
основу оценки собранных аудиторских доказательств, 3) как основу для принятия решения 
о типе аудиторского заключения. Концепция существенности (значимости) практически 
необходима как в аудите, так и в бухгалтерском учете. Суждения о существенности влияют 
на планирование аудиторской проверки и оценку ее результатов, будут решающими в 
определении того, правильно ли представлены финансовые отчеты. В суждение, 
вынесенное в результате аудиторской проверки, входит и признание того, что финансовые 
отчеты не могут «точно» или «исчерпывающе» представить финансовое положение, 
результаты операций и движение денежной наличности. Именно такая точность 
недостижима из - за недостатка возможностей измерений в бухгалтерском деле и 
ограничений, накладываемых на процесс и технологию аудиторской проверки. 

Формулировка стандартного аудиторского заключения признает отчетность достоверной 
во всех существенных аспектах. Фраза “во всех существенных аспектах” должна 
информировать пользователей о том, что мнение, выраженное аудитором в его 
заключении, относится исключительно к существенной финансовой информации. Понятие 
существенности важно еще и потому, что ни один аудитор не в состоянии гарантировать 
точность финансовой отчетности вплоть до последнего цента или копейки. 

Существенность имеет как качественный, так и количественный аспекты. Искажение 
факта в финансовом отчете может быть не существенно, но тем не менее дать основание 
для его раскрытия. Из - за двойственного влияния качественных и количественных 
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факторов на определение существенности концепцию трудно применить в работе, и 
попытка установить, единый согласованный стандарт бесполезна [2]. Кроме того, понятию 
существенности неизбежно присущ значительный субъективизм: то, что один аудитор 
считает существенным, другой может оценить, как незначительное. Однако точно 
определить границу существенности невозможно из - за недостатка способов измерений в 
бухгалтерском деле и ограничений, накладываемых на процесс и технологию аудиторской 
проверки. 

Уровень существенности следует применять не как единый показатель, а как набор 
различных значений уровня существенности, установленных для наиболее значимых 
статей баланса, для определения которых необходимо проанализировать структуру баланса 
и выделить статьи, имеющие наибольший удельный вес в валюте баланса. Однако нужно 
помнить, что не всегда большое числовое значение статьи баланса указывает на ее 
значимость. Поэтому при отборе статей, подлежащих проверке, аудитор, руководствуясь 
профессиональным опытом, отвергает те из них, наличие ошибки в которых маловероятно. 

В итоге мы приходим к замкнутому кругу, так как аудитор оценивает то, что является 
существенным, по своему профессиональному суждению. И свое профессиональное 
суждение он основывает на том, что с его точки зрения является существенным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

С 01.01.2018 правило (стандарт) 4 «Существенность в аудите» утратило силу, в связи 
окончательным переходом РФ на международные стандарты аудита. Мы снова видим, что 
критерии понимания существенности, как и профессионального суждения касаются 
личности и профессиональной компетенции аудитора.  

В МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита» указывается, что 
«концепции подготовки финансовой отчетности могут по - разному описывать 
существенность, как правило, они содержат следующие положения: искажения, включая 
пропуски, считаются существенными, если обоснованно можно ожидать, что они в 
отдельности или в совокупности повлияют на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе финансовой отчетности; суждения о существенности 
формируются с учетом сопутствующих обстоятельств и зависят от размера и (или) 
характера искажения; суждения о том, какие именно вопросы являются существенными 
для пользователей финансовой отчетности, формируются с учетом общих потребностей в 
финансовой информации среди пользователей как представителей единой группы. Не 
принимаются во внимание возможные последствия искажений для отдельных конкретных 
пользователей, чьи информационные потребности могут значительно отличаться» [4]. 

В МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии 
с международными стандартами аудита»: Суждения о существенности выносятся с учетом 
сопутствующих обстоятельств и зависят от понимания аудитором потребностей в 
финансовой информации конкретных пользователей финансовой отчетности, а также от 
размера или от характера того или иного искажения или от сочетания обоих этих факторов. 
Аудиторское мнение касается финансовой отчетности в целом, поэтому аудитор не 
отвечает за обнаружение искажений, которые не существенны по отношению к 
финансовой отчетности в целом [3]. 

При организации надлежащего проведения аудита важнейшая роль отводится 
профессиональному суждению. Причина состоит в том, что толкование соответствующих 



168

этических требований и Международных стандартов аудита и принятие обоснованных 
решений, необходимых на протяжении всего аудита, невозможны без применения к фактам 
и обстоятельствам соответствующих знаний и опыта [3]. 

В МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой 
отчетности»: Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 
всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно с достаточным основанием предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе 
этой финансовой отчетности [6]. 

МСА 320: Определение аудитором существенности является предметом 
профессионального суждения и зависит от понимания аудитором потребностей в 
финансовой информации пользователей финансовой отчетности [4].  

Так как Банковская система первой ощутила на себе последствия перехода на 
международные стандарты в РФ, то Банк России, придавая большое значение 
профессиональному суждению для формирования банковской финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО, обратил особое внимание в своих рекомендациях на 
назначение Банком сотрудников, ответственных за его формирование. Только им 
руководитель дает право формировать профессиональное суждение по различным 
направлениям деятельности Банка и корректировать на его основании российскую 
бухгалтерскую отчетность. Обычно ответственными за формирование профессионального 
суждения лицами являются начальники структурных подразделений Банка, которые 
управляют отдельными видами активов или обязательств. 

Исходя из вышеуказанного, мы можем сделать вывод, что отличительной чертой 
профессионального суждения, которое ожидается от аудитора, является то, что оно может 
быть выработано только аудитором с высокой профессиональной подготовкой, и 
естественно подразумевает разумные решения. При этом такой подход не редко может 
основываться на субъективизме, возможно повышение уровня риска при формировании 
аудиторского заключения, в следствии человеческого фактора, кроме того, деятельность 
аудитора становится менее прозрачной для контроля. Но при этом - имеет место быть 
применение метода экспертных оценок для решения некоторого вида задач в аудите. 
Иногда это простое усреднение их оценок, иногда это выяснение позиции большинства из 
них, но нередко требуется интегрирование индивидуальных профессиональных суждений 
более сложным, но зато более рациональным способом.  

Понятия «существенность» и «профессиональное суждение» аудитора пока еще не стали 
привычными для практики бухгалтерского учета и аудита в нашей стране, но широко 
используется в МСФО. Это объясняется тем, что правила бухгалтерского учета и 
отчетности, действующие в России, достаточно строго регламентируют основную часть 
учетных операций. Международные стандарты финансовой отчетности в большей мере 
основаны на применении профессионального суждения. В этом и заключается основное 
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отличие МСФО от РБСУ, так как международные стандарты финансовой отчетности 
базируются на принципах, а российские – на правилах [8]. Окончательное приведение 
российских стандартов к международным стандартам в аудите на сегодняшний день не 
говорит о едином понимании этих стандартов в РФ и в международном сообществе. В силу 
специфики менталитета и экономической ситуации в РФ неясность или неоднозначность 
формулировки понятий, в том числе и понятия существенность может привести к ситуации 
неопределенности в сфере аудита, что повышает аудиторские риски в профессиональной 
деятельности. На наш взгляд, необходимо более детальное изучение применения 
международных стандартов аудиторами на территории РФ, а также более глубокое 
изучение базовых для аудита понятий с точки зрения отношения их к действительности, так 
как использование этих понятий в любом случае подразумевает их адаптацию в аудите РФ 
в силу экономических и психологических особенностей в Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит» / - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. 

2. Бровкина Н.Д. «Существенность в аудите», статья на сайте https: // cyberleninka.ru /  
3. Международный стандарт аудита 200 "Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита" (введен в 
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 
N 192н) 

4. Международный стандарт аудита МСА 320 «Существенность в планировании и 
проведении аудита». 

5. Международный стандарт 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». 
6. Международный стандарт аудита 700 «Формирование мнения и составления 

заключения о финансовой отчетности». 
7. МСФО 1 (Международный стандарт финансовой отчетности IAS 1 «представление 

финансовой отчетности») 
8. Панкова С.В., Саталкина Е.В. «Реформирование отчетности», статья на сайте https: // 

cyberleninka.ru /  
9. Правило (стандарт) №4 «Существенность в аудите» (ФПСАД №4), утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696, (документ утратил силу с 
01.01.2018). 

10. Правило (Стандарт) аудиторской деятельности. Порядок составления аудиторского 
заключения о бухгалтерской отчетности. от 09.02.1996г. (документ утратил силу с 
01.01.2018). 

11. Савин А.А., И.А. Савин Аудит: Учебное пособие / - М.: КУРС: НИЦ Инфра - М, 
2013. 

12. Тимофеева Н.В. Развитие оценочной функции внутреннего аудита / Тимофеева Н.В. 
// Путеводитель предпринимателя. 2017. – вып. 35. - С. 235 - 238. 

13. Федоренко И. В., Золотарева Г. И Аудит: Уч. / . - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2016. 
14. Финансовый словарь «Финам». 
15. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник / - 6 - e изд. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2014. 

© Р. Ф. Шайдурова, 2018 
 
 



170

УДК 338.242.2 
Е.Ю. Шмелева 

 бакалавр 4 - го курса  
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва, РФ 
E - mail: kateshmel7@gmail.com 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам поддержки предпринимательства путем воздействия 

государства на условия, влияющие на развитие рынка. В ходе работы был произведен 
научно - теоретический анализ и обоснование вмешательства государства в процесс 
развития предпринимательства. Были выявлены стратегические направления, принципы, 
методы и механизмы государственной регуляции предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова:  
Предпринимательская деятельность, государство, развитие, регулирование, 

экономический рост 
Поддержка малого и среднего предпринимательства является составной частью 

экономической политики любой страны, именно его развитие обеспечивает формирование 
конкурентных условий производства продукции и социально - экономическую 
стабильность в обществе. 

Осуществляемые преобразования в российской экономике показали, что становление 
системы рыночных отношений в России требует определенного уровня экономической 
свободы субъектов экономики, а развитие предпринимательства выступает главным 
фактором достижения такой свободы. По мере реализации программ реформирования 
российской экономики становится все более очевидным, что будущее России во многом 
зависит от состояния и дальнейшего развития предпринимательской активности общества. 

Ключевой задачей работы является определение стратегических приоритетов 
государственного регулирования развития предпринимательства. Целью работы является 
анализ и обоснование государственной регуляции субъектов предпринимательства, 
выделения принципов, методов и механизмов государственной регуляции 
предпринимательской деятельности. 

В настоящее время государство уделяет большое внимание поддержке развития 
предпринимательства, и, по нашему мнению, еще существуют насущные проблемы в этой 
деятельности, которые нужно решать.  

Так, упорядочение нормативного регулирования предпринимательской деятельности, 
повышение эффективности реализации государственной регуляторной политики 
нуждаются в доработке. Практически полностью отсутствует материально - техническая и, 
прежде всего, финансовая поддержка малого бизнеса, система гарантий и страхования 
кредитных и инвестиционных рисков.  

Также прослеживается проблемность доступа к ресурсам, особенно финансовым 
(высокие процентные ставки и требования значительного залога), отсутствие эффективно 
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функционирующей системы действенного взаимодействия крупного и малого бизнеса на 
местном (региональном) уровне. Неравномерно развивается и малое предпринимательство 
в регионах РФ, что обусловлено общей экономической ситуацией в конкретном регионе и 
другими факторами.  

По мнению О. Соловьевой, целью государственной политики по развитию 
предпринимательства должно быть увеличение и обеспечение занятости населения, и 
благодаря этому переход населения от бедности - через самозанятость и развитие 
предпринимательства - к среднему классу [1]. Поэтому все инструменты государственной 
политики должны быть направлены на стимулирование людей смело заниматься бизнесом 
и, соответственно, на легкость ведения предпринимательской деятельности. Сегодня 
государству нужно провести работу по привлечению новых квалифицированных кадров 
для сферы предпринимательства и обучения незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности.  

Для того, чтобы решить эти задачи правительству необходимо создать условия для 
обеспечения занятости безработного населения такими методами, как обучение 
зарегистрированных безработных по профессиям, которые дают возможность заниматься 
предпринимательской деятельностью, осуществление профессиональной подготовки и 
повышении квалификации предпринимателей, оказание консультативных услуг, 
предоставление единовременной денежной помощи. 

Сочетание гибкости политики и устойчивости стратегии, с точки зрения А. Чернопятова, 
— одно из самых общих, но и самых необходимых требований к государственному 
регулированию экономики. Но это во многом зависит от класса работы государственного 
аппарата. Компетентное правительство умеет вовремя регулировать свои отношения с 
предпринимательской средой для раскрепощения предпринимательской энергии. Оно 
знает, что требуются энергичные усилия для сдерживания эгоистического поведения 
предпринимателей, если они теряют узы социального контроля. Иными словами, роль 
государства в экономике не может быть раз и навсегда заданной. Она изменяется под 
влиянием очень большого числа факторов в контексте конкретных условий истории страны 
[3].  

По мнению К. Сулеймановой, перспективное направление – совершенствование 
процедуры обеспечения безбумажного (электронного) взаимодействия государства и 
предпринимателей. Данный процесс определяет механизмы, позволяющие бизнесу в 
среднесрочной перспективе полностью отказаться от бумажного документооборота [2]. 

Также, с нашей точки зрения, нужно:  
• разработать механизм частичного возмещения из местных бюджетов процентных 

ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 
для реализации инвестиционных проектов;  

• сформировать региональные базы данных по инвестиционным предложениям 
предприятий (особое внимание следует обратить на распространение информации среди 
иностранных инвесторов);  

• привести действующие нормативно - правовые акты местных государственных 
администраций и органов местного самоуправления в соответствие с принципами 
государственной регуляторной политики.  
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности на современном 
этапе не всегда осуществляется на четкой целевой и систематической основе. Для придания 
импульса в направлении устойчивого роста предпринимательство должно подвергаться 
разумному воздействию государства, его регулированию и поддержке. Становление и 
развитие предпринимательской деятельности не может быть достаточно динамичным, 
стабильным и эффективным без активного воздействия государства на условия, влияющие 
на развитие свободного рынка. 

Создание и поддержка благоприятных условий развития предпринимательства, 
формирование и внедрение эффективной системы его поддержки и защиты приведет к 
уменьшению численности безработных, наполнению местных бюджетов, насыщению 
рынка качественными товарами и услугами, что, в свою очередь, повлечет за собой общий 
экономический рост в стране.  
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ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время возрастает роль 

логистики в сфере рыночной деятельности и повышении результатов хозяйствования. Цель 
работы – раскрытие логистики как фактора повышения конкурентоспособности. Метод 
исследования – обобщение, дедукция. В результате проделанной работы выявлено, что 
конкурентоспособность действительно играет значительную роль при конкурентной 
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борьбе, а также указаны основные требования для повышения конкурентных преимуществ 
с помощью улучшения логистических операций.  

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, логистика 
Очевидно влияние эффективной организации логистики на расходы компании. Фирмы, 

которые построили свою стратегию на основе концепции логистики, значительно 
улучшают показатели экономической эффективности [1, с. 549; 2, с. 20].  

Логистика способствует росту эффективности работы предприятия и ее 
конкурентоспособности при соблюдении следующих требований: [3, с. 89] 

1. Наличие связи логистики с корпоративной стратегией. Это самое главное условие 
достижения высоких показателей. Все аспекты логистических операций должны быть 
взаимосвязаны со стратегическим планом корпорации [4, с. 38].  

2. Развитие организации движения материальных потоков [5, с. 55; 6, с. 66; 7, с. 115]. 
Это требование призывает к такой организации логистических операций, которая 
предоставляет возможность контролировать функции выполнения задач, связанных с 
закупкой, транспортировкой, складированием, хранением запасов и сбытом. 

3. Использование достоверной информации и современная технология ее обработки [8, 
с. 215].  

4. Эффективное управление трудовыми ресурсами. Оно играет решающую роль для 
формирования слаженного механизма управления материальными потоками. Фирмы, 
считающие квалифицированные кадры самым важным ресурсом, обеспечивают 
эффективное функционирование логистической системы. 

5. Обеспечение прочной взаимосвязи с другими компаниями. Самых больших успехов 
в наращивании прибыли достигают компании, которые установили тесные связи с 
внешними и внутренними участниками коммерческих отношений. 

6. Учет прибыли от логистики в системе финансовых показателей.  
7. Достижение оптимального уровня логистического сервиса с целью повышения 

рентабельности [9, с. 267].  
8. Точная разработка логистических операций. 
Значительные преимущества логистики в конкурентной среде основываются на том, что 

в структуре себестоимости продукции около 70 % составляют расходы, которые связанны с 
хранением, транспортировкой и упаковкой. Поэтому в сфере логистики, а не производства 
заключаются самые большие резервы по улучшению конкурентных преимуществ 
компании. 

Выполнение вышеуказанных требований гарантирует связь логистики с маркетингом и 
производством, качество логистических операций, эффективный сервис, рост прибыли, т. е. 
повышение конкурентоспособности. 
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1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 
состоявшейся 25 марта 2018 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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материалов, было отобрано 54 статьи. 

2. На конференцию было прислано 73 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 82 делегата из России, Казахстана, Армении, 


