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РОЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

 
Аннотация: 
В статье рассмотрена социальная защита в целом и пенсионное обеспечение как 

основная ее часть. А также выявлена роль пенсионной системы в социальной политике 
государства. 

Ключевые слова: 
социальная политика, пенсионная система, социальная защита. 
Социальная защита в целом и пенсионное обеспечение как основная ее часть, являются 

неотъемлемой составляющей социальной политики любого развитого государства.  
Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко 

используются в практике государственного строительства и употребляются во множестве 
официальных документах. Вместе с тем социальная политика служит предметом 
достаточно широких научных дискуссий, причем объем понятия и его содержание у 
различных исследователей значительно отличаются. Это обусловлено тем, что социальная 
политика является наиболее значимой сферой интересов современного общества и 
важнейшей частью деятельности современного государства [1].  

Особенностями советской системы социальной защиты были высокая степень 
огосударствления и устойчивая стабильность, что соответствовало тому типу социально - 
экономических отношений, которые складывались в нашей стране на протяжении 70 лет. 
Напротив, социальная защита населения в современных условиях, находится в ситуации 
нестабильности и в силу этого она подвержена воздействию таких факторов, как 
глобализация, мировые экономические кризисы, старение населения, инфляция и др. [2]. 

Термин «социальная политика» имеет довольно позднее происхождение. Однако на всем 
протяжении истории человечества те или иные ее варианты разрабатывались различными 
типами общества и реализовались в деятельности государств. В их основе лежали 
представления о справедливости, сформированные моралью, религией и закрепленные 
традицией. Можно сказать, что определенная социальная политика была скорее 
следствием, чем целью деятельности правителей и правительств[3]. 

Произошедшие качественные преобразования в экономической и социальной жизни 
смешанного общества проявляются в активном включении государственного 
регулирования социально - экономических процессов, что позволяет создать условия для 
смягчения и ликвидации негативных последствий рынка и частных форм собственности 
[4]. 

Пенсионная система играет одну из ключевых ролей в социальной политике любого 
развитого государства, в том числе и России.  

Жизнедеятельность в пожилом возрасте сопряжена со многими серьезными проблемами 
в отношении источников доходов и их надежности. До появления пенсионных систем 
основными источниками обеспечения дохода в старости являлись внутрисемейные формы 
социальной поддержки нетрудоспособных членов семьи, общинная взаимопомощь, а для 
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ремесленников - корпоративные структуры (цеха, гильдии, товарищества, братства), 
благотворительная деятельность религиозных организаций. Однако эти формы 
материальной поддержки пожилых людей не могли обеспечить их надежными 
источниками доходов, поскольку были недостаточны по размеру и зачастую носили 
нерегулярный характер. В большинстве случаев, старея, люди сталкивались с бедностью. 
При этом возникала зависимость от детей, которая зачастую становилась тяжелым 
бременем, особенно если сами дети вынуждены были в поисках работы мигрировать в 
другие местности [5]. 

Процесс формирования национальных пенсионных систем в конце XIX - в начале XX в. 
в большинстве промышленно развитых стран знаменовал важный этап в истории 
человечества. С этого времени старость перестала быть синонимом бедности. Более того, во 
многих странах граждане после прекращения работы могут рассчитывать на пенсию, 
позволяющую им вести достойную по уровню материального достатка жизнь. Для них 
риск материальной необеспеченности существенно ниже, чем для многих молодых 
работающих, имеющих детей семей. 

Под пенсионной системой следует понимать совокупность правовых, финансовых, 
организационных отношений, а также специализированных организационных структур, 
целью которых является материальное обеспечение граждан в случае достижения 
определенного возраста, инвалидности, потери кормильца (то есть собственно пенсия). 

Следует отметить два основных подхода, которые лежали в основе формирования 
национальных пенсионных систем, в рамках социальной политики. Первый 
предусматривал необходимость обеспечения минимальных гарантий уровня пенсионного 
дохода для всех включенных в систему (борьба с бедностью), второй - рассматривал пенсии 
как резервируемую часть заработной платы, призванную гарантировать застрахованному 
работнику сохранение дохода, сопоставимого с предпенсионным его уровнем [6]. 

В процессе развития пенсионного обеспечения произошла конвергенция (слияние, 
объединение) обеих целей: универсальные системы стали дополняться страховыми, а 
страховые включать в себя положения о минимальных гарантиях. Двойственная 
экономическая природа и двойственная функция пенсий стали не просто общепризнанным 
фактом, а нашли свое отражение практически во всех развитых пенсионных системах [7]. 

Двойственный характер пенсий означает, что с одной стороны, она обеспечивает защиту 
от бедности и гарантирует минимальный уровень пенсионного дохода, а с другой - 
замещает заработок при наступлении установленных страховых событий, то есть 
компенсирует утраченный доход либо значительную его часть. 

Основу большинства пенсионных систем составляют программы, действующие на 
принципах социального пенсионного страхования вне зависимости от их 
институционального устройства или используемого финансового механизма. 

Проблематика пенсионной системы еще долгое время будет являться острой проблемой 
и вызовом в российском обществе. К сожалению, реалии нашей действительности таковы, 
что любая выбранная пенсионная доктрина, реформа - будет иметь под собой 
существенные недостатки. И дело здесь ни в том, что «государственные мужи» принимают 
не правильные законы, или же исполнение этих законов носит поверхностный характер, а в 
том, что быстро изменяющиеся социально - культурная, политическая, экономическая, 
финансовая, техническая, информационно - технологическая и другие сферы нашей жизни, 
неумолимо устремляются вперед и зачастую, мы просто не успеваем за таким темпом 
скорости. Реальная действительность – она всегда будет немного впереди и сложнее, чем 
наши ожидания и представления. И в такой ситуации, социуму ничего не остается, кроме 
как приспосабливаться, искать решения и адаптироваться, в том числе – искать новые пути 
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решения и совершенствования пенсионной системы, делая ее действительно социально - 
справедливой и максимально эффективной.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что неотъемлемым атрибутом смешанной 
экономики является государственное регулирование. Этот опыт необходимо использовать 
в современной России, где осуществляется трансформация социально - экономических 
отношений. Однако процессы этой трансформации и в частности, социальной защиты 
населения, пенсионного обеспечения - недостаточно исследованы и требуют дальнейшей 
теоретической разработки. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен анализ показателей налоговых платежей в бюджет 

Ставропольского края в 2014 - 2016 годах. Актуальность этой темы заключается в особой 
роли бюджета каждого субъекта РФ в пополнении бюджета нашего государства, а также 
важность правильного анализа налоговой политики и проведения мероприятий по ее 
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совершенствованию. Цель работы – изучение статистических данных по налоговым 
поступлениям и их анализ. Для выполнения поставленной цели были использованы такие 
методы как, статистический, табличный, графический и т.д. Результатом написания статьи 
являются выводы, необходимые для проведения мероприятий по реформированию 
налоговой политики Ставропольского края. 

Ключевые слова 
 Налог, анализ, Ставропольский край, бюджет, статистические данные, абсолютные 

показатели, относительные показатели, структура, экономика. 
 
Анализ налоговых поступлений в бюджеты местных уровней является важной задачей 

каждого субъекта РФ. От правильного его осуществления зависит не только состояние 
бюджета субъекта, но и в целом благосостояние нашей страны, состояние экономики и 
социальной сферы общества. 

 На практике результаты исследования помогают сделать выводы о правильности 
проведения налоговой политики, об эффективности ее применения, а также применить 
определенные меры по устранению ошибок и недочетов. 

 В данном исследовании проводится тщательный анализ статистических данных по 
налоговым поступлениям в бюджет Ставропольского края за 2014 - 2016 годы.  

Изучив имеющиеся теоретические разработки и существующие точки зрения по 
обозначенной проблеме, можно рекомендовать следующий порядок выполнения анализа 
налоговых платежей: 

1. Расчет абсолютных показателей налоговых поступлений в бюджет Ставропольского 
края; 

2. Расчет относительных показателей; 
3. Оценка структуры налоговых платежей; 
В таблице 1 рассмотрим данные Росстата за 2014 - 2016 год в абсолютном значении и их 

изменение (см. табл.1). 
 

Таблица 1. Абсолютный прирост налоговых поступлений в 2014 - 2016 гг. 

Показатели 

Абсолютное значение, млн. 
руб. Изменение 

2014 2015 2016 2015 - 
2014 

2016 - 
2015 

Доходы – всего: 58445,8 58671,0 66458,8 225,2 7787,8 
Из них: 

Налог на прибыль 
организаций 12121,4 10151,0 11819,3  - 1970,4 1168,3 

Налог на доходы физических 
лиц 24242,8 24772,2 26142,8 529,4 1370,6 

Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на 
территории РФ 

7611,1 7450,3 11118,2  - 160,8 3367,9 

Налоги на совокупный доход: 
 единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

3006,9 3259,5 3605,9 252,6 346,1 
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 единый налог на 
вмененный доход 1597,4 1583,2 1502,5  - 14,2  - 80,7 

 единый 
сельскохозяйственный налог 187,9 279,4 500,8 91,5 221,4 

Налоги на имущество: 
 налог на имущество 
физических лиц 375,9 465,6 500,8 89,8 35,2 

 налог на имущество 
организаций 6107,7 6612,1 7412,1 504,4 800,0 

 транспортный налог 939,6 1490,1 1402,3 550,4  - 87,8 
 земельный налог 2161,2 2421,3 2303,8 260,2  - 117,6 
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 

94,0 93,1 50,1  - 0,8  - 43,0 

 
На основании полученных данных, можно сделать ряд следующих выводов.  
В общей сумме наблюдалась тенденция повышения поступлений налогов в бюджет 

Ставропольского края. Так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом налоговые платежи 
увеличились на 225,2 млн. руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом это увеличение 
составило уже 7787,8 млн. руб.  

В 2016 году практически по всем видам налоговых поступлений также наблюдалась 
положительная динамика. Самое значительное увеличение можно увидеть по налогу на 
прибыль организаций (1168,3 млн. руб.), налогу на доходы физических лиц (1370,6 млн. 
руб.) и акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории РФ (3367,9). 
Именно эти налоги входят в разряд федеральных, положительная динамика которых влияет 
на доходное пополнение бюджета РФ. [2]  

Стоит обратить внимание также и на снижение поступлений в 2016 году по сравнению с 
2016, которое в большей степени коснулось таких налогов как: 

1. транспортный (87,8 млн. руб.); 
2. земельный (117,6 млн. руб.); 
3. единый налог на вмененный доход (80,7); 
4. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (43,0). 

[3] 
В таблице 2 представим полученные расчеты по абсолютным значениям в 

относительном выражении и произведем анализ этих показателей (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Относительные показатели роста 

Показатели 
Абсолютное значение Относительные 

показатели роста, %  

2014 2015 2016 2015 /  
2014 

2016 /  
2015 

Доходы – всего: 58445,8 58671,0 66458,8 100,4 113,3 
Из них: 

Налог на прибыль 
организаций 12121,4 10151,0 11819,3 83,7 116,4 

Налог на доходы 
физических лиц 24242,8 24772,2 26142,8 102,3 105,5 
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Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на 

территории РФ 
7611,1 7450,3 11118,2 97,9 149,2 

Налоги на совокупный доход: 
 единый налог, 
взимаемый в связи с 

применением упрощенной 
системы налогообложения 

3006,9 3259,5 3605,9 108,4 110,6 

 единый налог на 
вмененный доход 1597,4 1583,2 1502,5 99,1 94,9 

 единый 
сельскохозяйственный 

налог 
187,9 279,4 500,8 148,7 179,2 

Налоги на имущество: 
 налог на имущество 

физических лиц 375,9 465,6 500,8 123,9 107,6 

 налог на имущество 
организаций 6107,7 6612,1 7412,1 108,3 112,1 

 транспортный налог 939,6 1490,1 1402,3 158,6 94,1 
 земельный налог 2161,2 2421,3 2303,8 112,0 95,1 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование природными 
ресурсами 

94,0 93,1 50,1 99,0 53,8 

 
По произведенным расчетам в таблице 2, так же можно сделать вывод об увеличении 

налоговых поступлений в общей сумме на 0,4 % в 2015 году и 13,3 % в 2016.  
По отдельным налоговым поступлениям, таким как налог на прибыль, акцизы по 

подакцизным товарам, производимым на территории РФ, единому сельскохозяйственному 
налогу в 2016 году наблюдалось значительное увеличение в процентном соотношении по 
сравнению с 2015 на 32,7 % , 51,3 % , 30,5 % соответственно. 

Самый значительный спад можно наблюдать по транспортному налогу, земельному 
налогу и налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, 
который составил 64,5 % , 16,9 % и 45,2 % .[3] 

Особое внимание стоит обратить на структуру налоговых поступлений в бюджет 
Ставропольского края в 2014 - 2016 годах (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Структура налоговых поступлений 

Показатели 
Абсолютное значение 

Удельный вес 
показателя, %  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Доходы – всего: 58445,8 58671,0 66458,8 100 100 100 
Из них: 

Налог на прибыль 
организаций 12121,4 10151,0 11819,3 20,7 17,3 17,8 
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Налог на доходы 
физических лиц 24242,8 24772,2 26142,8 41,5 42,2 39,3 

Акцизы по подакцизным 
товарам 7611,1 7450,3 11118,2 13,0 12,7 16,7 

Налоги на совокупный 
доход 4792,2 5215,1 5709,3 8,2 8,9 8,6 

Налоги на имущество 9584,4 10989,2 11619,0 16,4 18,7 17,5 
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 

94,0 93,1 50,1 0,2 0,2 0,1 

 
 Исходя из полученных расчетов, следует сделать вывод о том, что большую долю в 

совокупности налоговых поступлений составляют налог на прибыль организаций (17,8 % ), 
налог на доходы физических лиц (39,3 % ), акцизы по подакцизным товарам (16,7 % ) и 
налоги на имущество в общей сумме (17,5 % ). [3] 

Для наглядного представления полученных данных сделаем диаграмму, отражающую 
долю каждого налога в общей сумме (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов 

 
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что в современном мире налоговые платежи выступают обязательными отчислениями и 
формируют большую часть доходов бюджетов разных уровней, они являются основным 
источником денежных средств любого государства.  

На основании проведенного анализа данных Ставропольского края в 2014 - 2016 годах 
была обнаружена положительная динамика увеличения налоговых поступлений 
федерального назначения, которые в значительной степени влияют на формирование 

17,8% 

39,3% 16,7% 

8,6% 

17,5% 

0,1% 
Налог на прибыль 
организаций 

Налог на доходы 
физических лиц 

 Акцизы по 
подакцизным товарам 

Налоги на совокупный 
доход 

Налоги на имущество 
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бюджета РФ. Государство же в свою очередь, выполняет ряд определенных функций и 
мероприятий посредством фискально - бюджетной политики. [1] 

Рост российской экономики напрямую зависит от развития регионов. Главным 
качественным показателем эффективности развития региона в целом - является улучшение 
социального развития региона. 

В настоящее время налоги являются финансовой базой реализации региональной власти, 
проще говоря, для содержания аппарата региональных органов власти необходимы 
денежные средства, основным источником данных средств являются налоги. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. 
Амосова. - 2 - е изд., перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2015. - 735 с. - ISBN 978 - 5 - 9916 - 
2427 - 5; 

2. https: // www.nalog.ru / rn26 / ; 
3. http: // www.gks.ru / ; 

© А.З. Батырова, И.А. Коновалова, 2018 
 
 
 
УДК 330 

А.Д. Беликова  
Студентка 3 - го курса, ПГНИУ 

г. Пермь, РФ 
Email: nastya.belikova.97@bk.ru 

А. А. Бобова 
Студентка 3 - го курса, ПГНИУ 

г. Пермь, РФ 
Email: bobova.nas@gmail.com 

 
БУДУЩЕЕ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ 

ЦИФРОВИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
 Актуальность данной темы связана с тем, в современном мире существует тенденция к 

цифровизации, в том числе в экономике и, в частности, в банковской системе.  
В статье анализируется, как может трансформироваться банковская система в условиях 

цифровизации экономики. Выявляются условия, необходимые для создания новой 
экономики. Описываются различные сценарии, предполагающие будущее банков в 
условиях новой экономики. Предлагается наиболее вероятностный прогноз будущего 
банковской системы. 

Ключевые слова 
Банк, банковская система, криптоэкономика, валюта, криптовалюта, биткоин, 

трансформация экономики, цифровизация экономики. 
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 Под термином «новая цифровизованная экономика» понимается экономическая 
инфраструктура, которая характеризуется внедрением новых информационных и 
коммуникационных технологий, в частности технологии блокчейна, а также появлением 
криптовалюты. 

Невозможно не заметить тенденции, которые возникают в современной экономике. 
Существующая банковская система начинает устаревать, и ей на смену должна прийти 
другая, более совершенная. Реформирование банковской системы может произойти уже в 
ближайшие пару лет, на этот счет существует множество прогнозов. Будет ли это так 
называемая «криптоэкономика», в которой все расчеты будут проводится только через 
блокчейн, пока тяжело утверждать, ввиду её неоднозначных оценок многими учеными, 
однако сам факт того, что система изменится, отрицать нельзя. 

 При прогнозировании будущего банков можно использовать три сценария. Рассмотрим 
каждый из них подробнее, чтобы определить вероятность его осуществления и 
последствий, к котором он может привести. 

 Первый сценарий предполагает, что банковская система не утратит своего 
доминирующего положения в новой экономике и большинство расчетов так или иначе 
будут проходить только через банк. В настоящее время этот сценарий кажется наиболее 
вероятным, поскольку банки имеют весьма устойчивое и надежное положение, в случае 
невыполнения обязательств или прекращения сделки лицо будет иметь какие - либо 
гарантии. Также есть мнение, что существование кредитов, и как следствие долгов, будет 
мешать криптовалютам обрести мировое господство. Это объясняется тем, что без долга / 
кредита невозможно будет классифицировать капитал на высокорисковый и 
низкорисковый. То есть без кредита население, не имеющее понятия о рисках, не могло бы 
накапливать средства с низким риском. В такой ситуации будет процветать 
мошенничество. Криптовалюты, которые не имеют долгового рынка, не могут влиять на 
отношения между денежной массой и денежной базой. Выдача кредитов банками 
многократно увеличивает традиционные деньги и позволяет одним зарабатывать проценты, 
а другим – потреблять и развиваться за счет займа. Не стоит забывать также, что 
государство на данный момент не имеет возможности полностью контролировать рынок 
криптовалют. Поэтому в ближайшее время данный сценарий вполне адекватен. 

 Второй сценарий является полной противоположностью первому. В случае его 
осуществления, банки перестанут существовать либо утратят свою важность, а на место им 
может прийти, например, блокчейн, как самым вероятный вариант на сегодняшний день. 
Основная проблема в осуществлении этого сценария состоит в том, что существует 
слишком малая вероятность исчезновения банков полностью и установления абсолютно 
новой системы, поскольку большинство проектов, основанных на блокчейне, существуют 
пока достаточно небольшой срок (как правило, несколько месяцев), а также они не 
обеспечены какой - либо валютой, драгоценными металлами и не дают никаких гарантий 
для их держателей. Криптовалюта не имеет юридического статуса, поэтому её даже можно 
использовать для сокрытия доходов. Однако, в последнее время среднерыночная стоимость 
биткоина весьма значительно падает 11 мая до отметки в $8 520 (падение составило 8 % ) 
[1]. Основной вопрос состоит в том, насколько долго биткоин или другая криптовалюта 
сможет оставаться популярной, если учитывать, что огромное количество разнообразной 
криптовалюты (криптовалюта Facebook, Bitcoin, Litecoin, Ethereum и другие) и, что из 100 
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самых крупных проектов на базе блокчейна работают только 16, из которых 5 работают с 
частичным функционалом, а все остальные 84 пока не работают совсем [2, с. 58]. 

 Если рассмотреть политику разных стран в отношении криптоэкономики (см. таблицу 
1), то можно сделать следующие выводы: развитые страны стараются установить 
законодательные меры для регулирования криптовалюты, в связи с её непредсказуемостью 
и недостаточной подконтрольностью закону, ведь анонимности, которая предполагается 
для пользователей криптовалюты, желает прежде всего теневой сектор экономики. Также 
это связано с тем, что криптовалюты могут нести угрозу государству, поскольку оно, 
потеряв право эмиссии денег, утратит существенный рычаг воздействия на экономику.  

 
Таблица 1. Классификация стран по политике в сфере регулирования криптовалют 

Название группы Политика в отношении 
криптовалют  

Примеры стран 

Лояльные страны Разрешают расчеты в 
криптовалюте 

Швейцария, Сингапур, 
Венесуэла, Нигерия, ЮАР, 
США, Канада, Австралия 

Неопределившиеся 
страны 

Могут устанавливать некоторые 
законодательные ограничения в 
отношении криптовалют, но, в 
целом, позволяют осуществлять 
расчеты и не препятствуют 
работе криптовалютных бирж 

Россия, Европейский Союз, 
Великобритания, Япония, 
Индия 

Негативно 
настроенные 
страны 

Налагают юридические запреты 
на пользование и расчет 
криптовалютой 

Китай, Южная Корея, Гана 

 
И, наконец, третий сценарий предполагает, что банковская система не утратит своей 

важности в экономике, однако и прежней не останется. При этом сценарии учитываются все 
наиболее прогнозируемые факторы, известные в данный момент времени, поэтому стоит 
перейти к этому, как к наиболее вероятному. В настоящее время из - за перечисленных выше 
достоинств и недостатков, можно утверждать, что при развитии нового типа экономики банки 
скорее всего не изживут себя. Стоит отметить, что банки в России стараются идти в ногу со 
временем и уже вступили на путь изменений. Сбербанк, Тинькофф Банк и Киви Банк активно 
инвестируют в IT, в том числе наращивая компетенции своих сотрудников. Например, как 
стало известно в феврале, «Сбертех» закупает семинары по технологии блокчейна для 
корпоративного университета Сбербанка [3]. 

«Творцы технологий — это универсальный тренд. У [традиционных] банков нет 
будущего. Если мы будем гордиться тем, что мы традиционный банк, то нас ждут 
печальные времена», — сказал Герман Греф. По мнению главы Сбербанка, каждый день IT 
«съедает одну из отраслей» 

Глава Сбербанка Герман Греф назвал традиционный банкинг «рискованным и 
неудобным». «Я не хочу ходить в банки, тратить свое время на стояние в очереди в 
отделениях. Я хочу, чтобы он пришел ко мне, вот сюда, и помог мне в тот момент, в 
который эта помощь мне нужна. А еще лучше, чтобы он раньше меня увидел проблему, 
предсказал ее и дал рекомендации», — объяснил он свои требования к банку. [4] 

Также стало известно, что Минэкономразвития и Банком России подготовлены проекты 
трех федеральных законов, которые имеют существенные различия: «О цифровых 
финансовых активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 
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(краудфандинге)», «О системе распределенного национального майнинга» [5]. Однако, 
цифровые инновации, внедрения которых сложно избежать совсем, не предполагают, что 
исчезнет необходимость в квалифицированных специалистах и соответствующих 
институтах, которые должны будут на практике применять результаты, полученные 
благодаря технологиям. Конечно, это означает, что компании должны задумываться о 
трансформации и создании среды, в которой будет баланс между контролем безопасности и 
риском применения новейших технологий.  

 Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что банки не потеряют 
своей роли в новой экономике. Конечно, банковской системе не избежать трансформации в 
связи с изменением на рынке валют, появлением криптовалют и различных новейших 
технологий. На наш взгляд, вероятнее всего в будущем будет что - то среднее между 
позитивным и пессимистичным, то есть реалистичный сценарий. Ведь не смотря на 
цифровизацию и становление новой экономики, банковская система совершенствуется, банки 
реагируют на трансформацию экономики и уже вступили на путь изменений.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается важность создания таких документов как 

Генеральный план городского округа город Красноярск его цели и задачи, Программа 
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социально - экономического развития города Красноярска до 2020 года, приводятся 
целевые показатели развития экономики г. Красноярска и как их возможно достичь. 

Ключевые слова 
Генеральный план, стратегия развития Красноярского края, целевые показатели развития 

экономики г. Красноярска, территориальное планирование территории. 
 
Составной частью всей системы управления является стратегическое планирование. Это 

особый вид управленческой деятельности заключается в разработке стратегических 
решений, который предусматривает выдвижение таких целей и стратегий поведения 
объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное 
функционирование в долгосрочной перспективе и адаптацию к изменяющимся 
особенностям внешней среды. 

Из Федерального закона № 115 - ФЗ «О государственном прогнозировании и 
программах социально - экономического развития Российской Федерации» следует, что 
концепция социально - экономического развития – это система представлений о 
стратегических целях, приоритетах и важнейших направлениях социально - экономической 
политики, а также средствах реализации указанных целей. В то время программа развития 
считается комплексной системой целевых ориентиров социально - экономического 
развития и средств достижения указанных ориентиров, включая комплекс социально - 
экономических, организационно - хозяйственных, финансовых мер, увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам [1]. 

На сегодняшний день одной из главных целей регионов страны является обеспечение 
устойчивого развития территории.  

Первая и основная задача, которую регионы ставят перед собой и Красноярский край не 
исключение – это создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий 
для устойчивого развития городского округа на перспективу с учетом социально - 
экономических и экологических ситуаций. 

Город Красноярск в рамках данной задачи ориентируется на ряд основных направлений: 
 - увеличение инвестиционной привлекательности г. Красноярска, создание новых 

рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 
 - создание доступной социальной сферы обслуживания населения в сфере образования, 

здравоохранения, спорта и др.; 
 - усовершенствование, развитие внешних и внутренних транспортных связей 

территории городского округа как основы укрепления социально - экономической сферы, а 
также улучшения состояния улично - дорожной сети; 

 - развитие сферы рекреации и туризма, с созданием и расширением предоставляемых 
видов и услуг отдыха, занятий физкультурой, спортом и туризмом [2]. 

В целях создания условий для устойчивого развития города Красноярска, реализации 
градостроительной значимости и инвестиционной привлекательности его территорий в 
марте 2015 года был утвержден Генеральный план городского округа города Красноярска 
[3]. 

Целью разработки Генерального плана, в том числе, является - подготовка нормативно - 
правового документа территориального планирования города Красноярска, позволяющего 
обеспечить его развитие в качестве промышленного, научного культурного, 
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экономического и политического центра второго по площади и центрального по 
географическому положению региона России – Красноярского края с максимальным 
использованием его преимуществ. 

Основной задачей территориального планирования развития города Красноярска, 
является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности в городском округе, 
устойчивого социально - экономического развития города; модернизации и развития 
инженерно - транспортной, городской и агломерационной инфраструктур; инвестиционной 
привлекательности города Красноярска и Красноярского края; и т.д. 

Город Красноярск является одним из крупнейших муниципальных образований 
Сибирского федерального округа (СФО) и удерживает высокие позиции на протяжении 
последних лет. 

Потенциал города составляет основу экономики региона. Стратегические направления 
развития Красноярска обозначены в «Программе социально - экономического развития 
города Красноярска до 2020 года» [4], утвержденной в 2011 году.  

Главной целью разработки и реализации Программы развития города является создание 
современного делового культурно - исторического центра Сибири, города с развивающейся 
инновационной экономикой, с высоким стандартом качества научно - образовательной 
инфраструктуры, городской среды и уровнем жизни населения.  

В качестве сценария развития города, согласно Программе социально - экономического 
развития города Красноярска до 2020 года выбрано:  

 - развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки 
предпринимательства для формирования инновационной экономики;  

 - развитие социальной инфраструктуры;  
 - инновационное развитие и модернизация экономики; диверсификация 

промышленного сектора;  
 - активное внедрение на растущие российские рынки;  
 - увеличение плотности базовой инфраструктуры между муниципальными 

образованиями.  
От реализации мероприятий Генерального плана городского округа г. Красноярск и 

«Программы социально - экономического развития города Красноярска до 2020 года», 
предлагаемых инвестиционных проектов планируется достичь следующих эффектов в 
экономике города: 

 
Таблица 2. Целевые показатели развития экономики г. Красноярска* 

Показатели 
Единица 
измерени

я 
2013 г 2019 г 2028 г 2033 г 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. чел. 1 026,0 1 113,2 1 232,1 1 300,0 

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 619,3 712,0 748,0 778,0 

Доходность промышленного 
производства на единицу га, 

млн. руб. / га 
млн. руб. 30,4 37,5 48,4 54,6 
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Среднемесячная заработная 
плата руб. 31 933,3 40 605,8 54 

939,6 63 599,4 

Оборот организаций малого 
бизнеса (юридических лиц) 

млрд. 
руб. 428,9 684,4 1 197,5 1 198,5 

Объём инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 

финансирования 

млрд. 
руб. 81,8 149,8 251,0 301,0 

Доля внебюджетных 
инвестиций в развитие 

инфраструктуры (инженерной и 
транспортной) 

 %  нет 
данных 11,3 23,0 25,2 

 
* Согласно вероятностному сценарию развития (Отчет о НИР Разработка основных 

направлений промышленного развития города Красноярска (Приложение №5), Фонд 
«Центр стратегических разработок», Москва, 2014 г)  

 
Уровень жизни населения является основным индикатором, характеризующим 

социально - экономическое развитие территории.  
Тенденция роста численности населения позволяет отнести город Красноярск по - 

прежнему к растущим и интенсивно развивающимся городам.  
Трудовой потенциал города Красноярска полностью определяется характером 

демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.  
Данных показателей можно достичь реализуя, в том числе, следующие мероприятия: 
 - создать условия для усиления использования имеющихся производственных сил: 

информационная и инфраструктурная поддержка субъектов реального сектора экономики; 
 - стимулировать инвестиционную и инновационную деятельности предприятий с 

использованием инвестиционных налоговых кредитов, гарантий и поручительства 
администрации города; 

 - содействовать развитию промышленного комплекса города посредством развития 
кооперационных связей предприятий города с крупными компаниями, реализующими 
инвестиционные проекты на территории Красноярского края; 

 - применять инновационные технологии, материалы и изделия, энерго - и 
ресурсосберегающих технологий в современной практике отраслей социальной сферы, 
городского хозяйства, транспорта; 

 - содействовать установлению долгосрочных связей науки, образования, 
промышленности. Вовлекать научно - технический, производственный, интеллектуальный 
и кадровый потенциал города в процесс модернизации экономики; 

 - содействовать реализации промышленными предприятиями инвестиционных 
проектов, направленных на расширение производства; 

 - оказывать финансовую и имущественную поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

 - развивать потребительский рынок, создавать условия для обеспечения жителей города 
услугами торговли, организовывать содействие местным товаропроизводителям в 
реализации собственной продукции и наращивании мощностей её производства. 
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Формирование бюджета муниципального образования, как и его исполнение, должно 

проводиться в четком соответствии с нормами бюджетного законодательства. 
Ввиду того, что бюджет – это запланированный уровень доходов муниципального 

образования и расходная его часть на определенный период времени (календарный год, 
квартал), то анализ формирования необходимо проводить именно по данным статьям. 

То есть, анализ формирования можно начинать с исследования источников 
формирования бюджета муниципального образования, предполагаемых сумм поступлений. 
Так, важно изучить налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
образования, размер федеральных поступлений и поступлений из субъектов РФ, доходов от 
операций с капиталов.  

Далее следует изучить расходную часть бюджетов, то есть направления средств 
муниципального образования в целях исполнения собственных и переданных на уровень 
муниципального образования полномочий. 
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Анализ использования муниципального бюджета представляется в форме Отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования за календарный год. 

В таком документе оценивается динамика поступлений доходов бюджета 
муниципального образования с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ за календарный год (квартал) по сравнению с аналогичным 
предыдущим периодом. Указанные цифры представляются в форме валюты РФ. 

Кроме того, оценивается темп роста доходов бюджетов муниципальных образований с 
учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. 
Указанные знания представляются в процентах. 

По представленным табличным данным и рисункам делаются выводы о причинах 
изменений (положительных и отрицательных), предлагаются варианты решения проблем и 
закрепления полученных положительных результатов. 

В результате – делается вывод о результативности указанных итогов в целом за период. 
Кроме того, проводится анализ поступлений от различных местных налогов в бюджет 

муниципального образования, например, налог на доходы физических лиц. Указывается 
наибольший прирост по налогу и основные причины снижения поступлений. 

В аналогичном порядке исследуются расходы муниципального образования, в 
результате чего также определяются факторы, оказавшие влияние на динамику расходной 
части бюджета муниципального образования. 

После анализа доходной и расходной частей бюджета муниципального образования 
определяется результат исполнения бюджета: дефицит или профицит.  

Далее оценивается уровень муниципального долга в рамках внутренних заимствований: 
его структура, размер. Кроме того, анализируется уровень долга в разрезе каждого 
поселения муниципального образования.  

В результате анализа формирования и использования муниципального бюджета 
определяются направления развития муниципального образования. 

 © А.А. Дедова, Ю.Л. Шуваева, 2018 
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АУТСОРСИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ 

ЗАПАСОВ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
 Вопросы управления товарными запасами являются важными как для крупных, так и 

для малых предприятий. В статье рассматриваются возможности совершенствования 
данной сферы управления малых и средних предприятий она основе логистического 
аутсорсинга. 
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На определенном этапе развития бизнеса управление товарными запасами становится 

той задачей, без решения которой успешное достижение поставленных перед торговым 
предприятием целей может оказаться под угрозой. 

Ликвидировать этот недостаток можно через создание собственного склада хранения, 
или передачу части логистических функций на аутсорсинг. 

Создание собственного распределительного центра - вариант который подходит для 
сетей с более чем более 3 тыс. магазинов и имеющих плотную сеть покрытия и не подходит 
малым и средним предприятиям ввиду огромных финансовых затрат на начальном этапе, 
которые включают в себя не только покупку места под центр и его возведение, но и 
приобретение транспорта, наем персонала [1]. Для средних и мелких торговых сетей 
создание собственного распределительного центра невыгодно и нецелесообразно. 
Оптимальным вариантом для них являются логистические услуги на аутсорсинге. 

Основное преимущество аутсорсинга в логистике — отсутствие необходимости 
организации и содержания распределительного центра. Также не требуется выделять 
большие площади в магазинах для хранения товаров. Схема работы в этом варианте 
выглядит следующим образом [2]: 

• продукция поставляется от производителя (поставщика) на склады логистической 
компании; 

• там происходит её обработка, хранение, предпродажная подготовка; 
• в нужный момент товар доставляется в магазины торгового предприятия. 
При реализации такой схемы работы необходимо учитывать: 
1. Оптимальное создание логистического маршрута. Товар должен доставляться 

максимально быстро и в нужном количестве. Именно эта концепция лежит в основе при 
разработке логистических маршрутов. 

2. Уровень оснащённости приёмной зоны магазина. В некоторых торговых точках 
машина с продукцией может разгружаться 2 часа, в других - не более 20 мин. Этот 
параметр также необходимо учитывать при составлении маршрута. 

3. Комплектация товаров. Здесь существует два варианта: 
• машина везёт один вид товара в разные магазины сети. Используется при прямой 

доставке продукции от производителя к потребителю, минуя склад; 
• машина развозит товар в большом ассортименте, скомплектованный на разных 

поддонах для каждого магазина.  
4. Возможность сочетания различных групп товаров. 
Обычно, владельцы бизнеса обращаются к аутсорсингу в тот момент, когда перед ними 

остро встает необходимость сохранения своей конкурентоспособности или быстрого 
масштабирования. Стратегическое преимущество аутсорсинга заключается в том, что 
руководящее звено фирмы может использовать все временные ресурсы для сосредоточения 
на ключевых бизнес - процессах. При выборе подрядчика, бизнесмена интересует только 
стоимость и качество выполнения услуг, поскольку вся ответственность, в том числе и 
финансовые риски, перекладывается на плечи партнеров - аутсерсеров [3]. 
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У торгового предприятия появляется возможность сократить штат или перераспределить 
нагрузку на существующий, таким образом увеличивается инвестиционная 
привлекательность предприятия: эффективность каждого отдельного сотрудника растет, 
что отражается на ценности компании в целом. 
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К «началу нового политического цикла», то есть к маю 2018 года, планируют 

создать объединенный фискальный орган, в который войдут Федеральная Налоговая 
Служба и Федеральная Таможенная Служба.1 

В данный момент идет выстраивание сквозных механизмов взаимодействия 
налоговых и таможенных органов, интеграция информационных систем ФНС и 
ФТС. 
                                                            
1РосБизнесКонсалтингURL:https: // www.rbc.ru. 
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Появление единого фискального органа позволит государству получить 
«совершенно стабильный доход через администрирование этой службы», вопрос о 
его создании – «непростой и болезненный». Возможно, будет сохранен налоговый 
администратор в том сегодняшнем виде.  

Так же к маю 2018 года должны быть определены параметры налоговой реформы, 
а именно изменения по налоговой системе, по налоговым ставкам. Основной вопрос 
состоит не в том, как будет функционировать фискальная система, а в 
оптимизировании самого процесса создания единого механизма 
администрирования. 

Объединение ФНС и ФТС «в одних стенах» – вторичный вопрос. В первую 
очередь стоит задача объединения информационных систем таможенного органа и 
налогового органа.  

Планируется также передача ФНС Федерального реестра прав собственности на 
недвижимое имущество (ЕГРН), который в настоящее время находится у 
Росреестра, передающего налоговому органу сведения о правах собственности на 
недвижимость, после чего ФНС начисляет налоги. 

До текущего года взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование администрировали соответствующие внебюджетные фонды, сейчас 
ФНС. С 1 января 2018 года на базе ФНС начнет работать единый реестр актов 
гражданского состояния – он заменит разрозненные региональные системы органов 
загса и переведет весь документооборот в единый электронный вид. 

Обсуждение объединения информационных систем ФТС и ФНС началось в 
декабре 2015 года, когда в правительстве решили создать единый центр по 
администрированию налоговых и неналоговых платежей. Уже в январе 2016 года 
было озвучено, что полная интеграция систем ФТС и ФНС займет два года, тогда же 
был запущен механизм интеграции.  

Взаимодействие ФТС и ФНС позволит дать толчок мощному синергетическому 
эффекту, а интегрирование – эффективной борьбе с налоговыми схемами, например, 
уклонения от уплаты НДС, называемыми таможенными «каруселями». 

ФТС и ФНС являются крупнейшими администраторами доходов бюджета (табл. 
1). 

 
Таблица1.Суммы, перечисленные в Федеральный бюджет, 

 трлн. руб. 
Наименование 2016 год 2017 год 

Федеральная Налоговая 
Служба 

6,92 9,05 

Федеральная Таможенная 
Служба  

4,98 4,34 

 
*По данным Федеральной службы государственной статистики URL: http: // www.gks.ru. 
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Схематично представим структуру на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Суммы пополнения бюджета ФНС и ФТС за 2016 - 2017 годы, 

трлн. руб. 
 
По данным Казначейства они пополнили более 86,6 % всех бюджетных доходов в 

2016 году, в сумме это составило 11,9 трлн. руб.; в 2017 году – 13,92 трлн. руб., что 
составило 88 % . 

 

 
Рисунок 2. Структура пополнения бюджета России ФНС и ФТС 

в 2016 году, % 
 

 
Рисунок 3. Структура пополнения бюджета России ФНС и ФТС 

в 2017 году, % 
 
По данным Казначейства в 2016 году ФТС и ФНС пополнили казну в следующей 

пропорции: ФТС – 58 % , ФНС – 42 % . В 2017 году пропорция изменилась на 10 % 
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в сторону увеличения вклада таможенных органов и соответственно уменьшения 
вклада налоговых органов.2 

План деятельности ФНС России на 2018 год, утвержденный 12 декабря 2017 года 
министром финансов РФ Антоном Силуановым, содержит комплекс мероприятий для 
достижения целей и задач, поставленных перед налоговыми органами в Указах Президента 
РФ, программных документах Правительства РФ, государственных программах РФ и 
других документах стратегического характера.3 

В Плане предусмотрены следующие основные задачи: 
− модернизация налогового администрирования: 
− усовершенствование инструментов для повышения качества налогового 

контроля и выполнения надзорных функций; 
− обеспечение мотивации и законного исполнения решений, принимаемых 

налоговыми органами; 
− модернизация электронного взаимодействия с налогоплательщиками; 
− развитие способов, противодействия уклонению от уплаты налогов; 
− реализация международного автоматического обмена информацией и 

документацией по международным группам компаний; 
− продолжение работы по внедрению автоматизированной системы применения 

контрольно - кассовой техники; 
− повышение эффективности взыскания и урегулирования задолженности по 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
− усиление противодействия коррупции в налоговых органах; 
− усовершенствование методов и инструментов мотивации добровольного 

исполнения обязательств по налогам у налогоплательщиков; 
− участие ФНС России в эксперименте по маркировке табачной продукции и 

мониторингу ее оборота; 
− продолжение создания единого механизма таможенного и налогового 

администрирования; 
− создание и функционирование системы tax - free; 
− обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
− совершенствование разрешительно - лицензионной деятельности; 
− обеспечение учета организаций и физических лиц; 
− совершенствование межведомственного взаимодействия для получения 

информации Службой достоверных сведений;  
− участие в эксперименте использования технологии блокчейн в секторе 

государственной регистрации недвижимости; 
− продолжение создания ФГИС «ЕГР ЗАГС» – федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. 

За время модернизации и реформ налоговых органов решены многие проблемные 
вопросы, которые существовали многие годы между налогоплательщиками и налоговыми 
                                                            
2 Федеральная служба государственной статистики URL: http: // www.gks.ru. 
3 Федеральная налоговая служба URL: http: // www.nalog.ru. 
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органами. Этому способствовало применение новых информационных платформ, а также 
современных систем ведения технологических процессов.  

В современных условиях совершенствования налогового администрирования 
предполагается переход налоговой службы от фискального органа, главной задачей 
которого является обеспечение максимальных поступлений налоговых платежей в бюджет, 
к становлению ее как сервисного ведомства, от имени государства осуществляющей 
формирование цивилизованных отношений с налогоплательщиками в процессе 
исполнения ими конституционной обязанности по уплате налогов. 

В нашей странесделано достаточно много шагов в сторону совершенствования 
налогового контроля, тем не менее, эффективность его далека от совершенства, описанное 
объединение Федеральной Налоговой Службы и Федеральной Таможенной Службы будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию налогового контроля.4 

 
Список использованной литературы: 

1. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] / Режим доступа: https: // www.rbc.ru. 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс] / Статистические данные Казначейства. – Режим доступа: http: // 
www.gks.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http: // www.nalog.ru. 

4. Л.Ф.Лукьяненко, Т.И. Кондорова. Проблемы развития системы налогового 
контроля и пути их решения // Экономика и предпринимательство № 12(ч.1) (89 - 1) 2017 г. 
с.1262 - 1270. 

© Ю.М. Зотова, Л.Ф. Лукьяненко, 2018 
 
 
 
УДК 338 

Камалтдинов И.И., 
Крапивин В.Л. 

магистранты 2го года обучения кафедры экономической теории  
и экономической политики, 

Набережночелнинский институт КФУ  
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В РФ 
 

Программно - целевой подход применяем в вопросе развития предпринимательства не 
только в последние несколько лет. Следует понимать, что попытки аналогичного свойства 
были предприняты еще в середине 90х, однако тогда федеральные программы 
государственной поддержки малого предпринимательства (далее – МП) показали свою 
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низкую эффективность и в дальнейшем долго не утверждались. Принятие ряда актов уже 
после 2010х годов ознаменовало возврат к этой форме управления, и на сегодняшний день 
– главный из них Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия 2030) [1].  

Проведение любой целевой программы основано на определенных началах, 
организационного и методического характера. Документ, упомянутый выше, полагаем, 
закрепляет следующую организационную систему господдержки в этой сфере: 
государственные нормативно - правовые акты, направленные на поддержку и развитие МП; 
государственный аппарат, представляющий собой совокупность государственных 
институциональных структур, ответственных за развитие малого предпринимательства, 
обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих 
регулирование сферы малого предпринимательства и управление инфраструктурой его 
поддержки; государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства, 
включающая некоммерческие и коммерческие организации, созданные с участием или без 
участия государства, деятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается 
государством, и предназначенная для реализации системы государственной поддержки, 
направленной на развитие малого предпринимательства. 

Слаженное функционирование этих уровней основывается на следующих принципах, 
закрепленных в вышеупомянутом документе, которые можно охарактеризовать как 
близкие к идеальным, следующим образом: 

1. Малый бизнес прежде всего. Суть этого принципа заключается в том, что при 
принятии государственных решений в сфере регулирования предпринимательской 
деятельности в первую очередь должны учитываться интересы представителей малых и 
средних предприятий.  

2. Работать легально выгодно. Принцип нацелен на обеспечение минимального 
взаимодействия субъектов с представителями власти, при всемерном упрощении и 
сокращении императивных норм регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Содействовать ускоренному развитию. Этот принцип весьма важен для поддержки 
инновационных и перспективных предприятий, которым предлагается отдавать приоритет 
в поддержке.  

4. Создавать условия для развития малых и средних предприятий выгодно. Это должно 
подстегивать общественные организации, а также крупный бизнес предпринимать попытки 
применения мер поддержки изучаемой категории предпринимателей. 

5. Обеспечить гарантированные и стабильные правила игры. Весьма важный принцип, 
который нацелен на обеспечение предсказуемости и прозрачности фискальных и 
регулирующих условий, позволяющих формулировать инвестиционные планы и планы по 
развитию бизнеса на среднесрочную и долгосрочную перспективу [2; C. 6]. 

Организационное обеспечение тесно связано с наличием специальной системы органов, 
занимающихся этим направлением госуправления. 

Господдержка напрямую предполагает деятельность особого «АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», осуществляемая в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в качестве института развития в сфере 
малого и среднего предпринимательства, его дочерних обществ». 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» [3] такая корпорация 
сформирована на базе АО «Небанковская депозитно - кредитная организация «Агентство 
кредитных гарантий». 

Федеральная корпорация обеспечивает информационное, маркетинговое, финансовое и 
юридическое сопровождение инвестиционных проектов, которые реализуются субъектами 
МСП и соответствуют ее приоритетным направлениям деятельности. Федеральная 
корпорация вправе предоставлять субъектам МСП услуги по поддержке через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
включая использование информационных порталов государственных и муниципальных 
услуг, что существенно облегчает доступность таких услуг. Кроме того, корпорация в целях 
оказания услуг субъектам МСП вправе запрашивать документы и информацию, в том 
числе в электронной форме, от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Анализируемый субъект также наделяется рядом полномочий для поддержки изучаемой 
сферы, в том числе по объединению финансово - кредитных ресурсов. Так, Федеральная 
корпорация в соответствии с программами финансовой поддержки организует в рамках 
деятельности АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(АО «МСП Банк»), являющегося дочерним в структуре Внешэкономбанка, 
финансирование кредитных организаций и иных юридических лиц, осуществляющих 
финансовую поддержку субъектов предпринимателям малой и средней руки. Тем самым 
проблемы кредитования малого и среднего бизнеса решаются в рамках предоставления 
финансирования через специализированный банк [4; C. 8]. Значительные полномочия 
предоставлены Федеральной корпорации в части контроля в сфере закупок. 

Следовательно, по факту, Корпорация является институтом развития, сочетает в себе как 
функции органа управления по развитию МП, так и права юридического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, прямо направленную на 
поддержку субъектов МП.  

Органы, основное предназначение инициирования которых, сосредоточено на создании 
благоприятных условий для поддержания бизнеса создаются не только на уровне 
федерации. Они есть на уровне субъектов РФ, а также муниципалитетов. Так, в нашем 
городе работает Отдел по поддержке и развитию предпринимательства. Он является 
структурным подразделением управления экономического развития и поддержки 
предпринимательства Исполнительного комитета г. Набережные Челны, образованным для 
осуществления управленческих и координирующих функций, направленных на устойчивое 
социально - экономическое развитие города, создание оптимальных условий для 
обеспечения активной деятельности субъектов предпринимательства в г. Набережные 
Челны. 

Основными задачами отдела являются: обеспечение устойчивого развития 
предпринимательства в городе; создание в городе благоприятного климата, необходимого 
для поддержки и развития предпринимательства; содействие развитию приоритетных 
направлений предпринимательства в реальном секторе экономики; развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в городе Набережные Челны; 
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности малого 
предпринимательства в городе Набережные Челны и т.д.[5]. 

Уделяя внимание инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, следует обратиться к ст. 15 ФЗ № 209 - ФЗ. Само понятие 
«инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
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представлено как «система коммерческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в целях размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при 
реализации федеральных и иных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

 
Список использованной литературы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083 - р «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года») (ред. от 08.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 24. 
– Ст. 3549. 

2. Иванова Ж.Б., Касперских Е.Ф. Проблемы правового регулирования 
государственной имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства / Ж.Б. Иванова, Е.Ф. Касперских // Российская юстиция. – 2013. – № 
8. – С. 47 - 49. 

3. Вайпан В.А., Егорова М.А. Основные принципы и направления правового 
регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства по Стратегии - 2030 / В.А. 
Вайпан, М.А. Егорова // Юрист. – 2016. – № 18. – С. 6. 

4. Указ Президента РФ от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринимательства» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 23. 
– Ст. 3306. 

5. Вайпан В.А. Основы правового регулирования деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства / В.А. Вайпан // Право и экономика. – 2015. – № 12. – С. 8. 

6. Управление экономического развития и поддержки предпринимательства 
Исполнительного комитета города Набережные Челны. Режим доступа: http: // nabchelny.ru 
/ company / 41, свободный. – Проверено: 01.04.2017. 

© Камалтдинов И.И., Крапивин В.Л., 2018 
 
 
 
УДК 338 

Камалтдинов И.И., Крапивин В.Л., Мусабирова Д.А. 
магистранты 2го года обучения кафедры экономической теории 

 и экономической политики, Набережночелнинский институт КФУ  
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Применение любого государственного инструмента управления обязательно должно 
включать в себя оценку его эффективности и результативности. В целом общая 
положительная действенность программ в сфере государственного и муниципального 
управления не поддается сомнению. Однако сложным до сих пор остается вопрос точной 
оценки эффективности программно - целевого управления, поскольку результаты 
реализации программ не могут быть оценены только по показателям экономической 
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эффективности, поскольку могут быть отложенные результаты, которые невозможно 
оценить сразу после окончания программы. 

Любая государственная программа предполагает выделение под нее финансовых 
средств, как бюджетных, так и внебюджетных. Потому эффективность программы будет 
зависеть от соответствия целям и интересам участников программы. Здесь стоит лишь 
сказать о том, что в качестве участников должны рассматриваться конечные получатели 
результатов программы (физические, юридические лица, отдельные группы), а не 
структуры, распределяющие государственные средства [1]. 

В ходе реализации программно - целевого госуправления обеспечивается достижение 
заранее поставленной цели по следующему алгоритму: «цели – пути – средства – 
результаты» [2].  

Впрочем, в вопросе «в чем мерить» эффективность, точек зрения весьма много. Так, как 
правило, критерии эффективности сформулированы следующим образом: увеличение 
количества малых предприятий; численности занятых в малом бизнесе; расширение 
налогооблагаемой базы; насыщение рынка товарами; активизация деятельности малых 
предприятий.  

При таком подходе можно установить наличествующие простые результаты 
господдержки малого бизнеса. К примеру, анализ стандартных статистических данных 
свидетельствует о неравномерности пространственного развития малого 
предпринимательства в регионах России [3].  

Такой подход информативен и в отношении показателей бюджетной эффективности. – 
по принципу «сколько потрачено – на какие направления». Для реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» [4] выделены значительные 
бюджетные ресурсы. Как утверждают отдельные Интернет - источники ежегодно 
Министерство экономического развития РФ выделяет порядка 22 млрд. руб. на Программу 
поддержки малого и среднего предпринимательства [5].  

Ожидаемыми результатами по Концепции 2020 в количественном выражении являются: 
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. 
человек населения РФ с 42,2 единицы в 2012 г. до 52,7 единицы в 2020 г.; доведение общего 
количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства к 
2020 г. не менее чем до 980 тыс. [6]. 

В 2016 году было зарегистрировано рекордное значение показателя, характеризующего 
количество людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями. По 
сравнению с 2014 годом этот показатель вырос на 35 % . Большинство россиян по - 
прежнему не уверены в своих навыках и условиях для создания бизнеса. Кроме того, 
прошлый год показал году количество создаваемых бизнесов превысило количество 
закрытых на 60 % . Это позволяет говорить о расширении предпринимательского сектора 
[7].  

Программа 2017, принятая в г. Набережные Челны, устанавливает как раз такие 
«простые» индикаторы: увеличить долю субъектов малого и среднего 
предпринимательства в валовом территориальном продукте (ВТП) на 32,0 % ; увеличить 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,7 % ; увеличить долю 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
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предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций до 28,5 % ; увеличить удельный вес поступления 
налоговых платежей от СМП в городской бюджет до 36 % . 

Хотя, как верно указывается в литературе, один из самых ярких показателей 
эффективности поддержки – это следующий показатель: программы государственной 
поддержки малого бизнеса в России охватывают всего лишь около 2 % предпринимателей. 
По статистике, на государственное финансирование может рассчитывать всего лишь один 
из пятидесяти предпринимателей. И это крайне низкий показатель [8], значит, оказываемую 
помощь не возможно признать удовлетворительной. 

Однако эти критерии следует отнести к результативности, нежели к эффективности, 
поскольку они оценивают развитие малого предпринимательства, не давая ответ об оценке 
программ поддержки малого бизнеса. Практика показывает, что в настоящее время не 
существует идеальной или лучшей методики оценки эффективности систем 
государственной поддержки малого предпринимательства [9].  

Применение этих показателей укладывается в рамки линейных моделей развития малого 
предпринимательства. Для инновационных же методологий характерно использование 
динамических показателей, отражающих качество процесса и динамику развития процесса 
поддержки субъектов малого предпринимательства, направленных на реализацию 
мероприятий, которые предусматривают государственные программы.  

Таким образом, должен проводиться мониторинг предприятий, получивших 
государственную поддержку, использующий для оценки эффективности поддержки малого 
предпринимательства следующую систему показателей: процент малых предприятий, 
выразивших удовлетворенность региональной программой поддержки малых предприятий; 
срок функционирования малых предприятий, получивших поддержку; доля малых 
предприятий, получивших поддержку в процессе реализации региональной программы; 
доля малых предприятий, получивших поддержку, в валовом региональном продукте; доля 
занятых на малых предприятиях, получивших поддержку; доля налоговых поступлений от 
малых предприятий, которые участвовали в программах поддержки.  

К сожалению, отсутствие ясной государственной идеологии по отношению к 
предпринимательству и его рисковой природе на практике приводит к 
непоследовательности правовых мер в отношении малого и среднего бизнеса, что не может 
не сказываться на предпринимательском климате.  

Так, в последние годы был реализован ряд государственных мер, противоречащих 
интересам малых и средних предприятий, таких как увеличение страховых платежей, 
отмена льготы по налогу на имущество организаций для плательщиков специальных 
налоговых режимов, введение торгового сбора, предъявление новых требований по 
проведению специальной оценки условий труда, произвольные изменения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах РФ, влекущие 
сокращение количества таких объектов, и т.д. 
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В ООО «Маяк» Зианчуринского района учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции производится согласно Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
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(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденных приказом 
Минсельхоза РФ от 06.06.2003г. №792 [1]. 

Объектами исчисления себестоимости являются шерсть, приплод, прирост живой 
массы[2, с. 85]. 

Себестоимость ягнят на момент рождения определяют в зависимости от породы: - 
шерстно - мясном и мясо - шерстном овцеводстве - 10 % приходится на ягнят; 

 - для романовской породы - 12 % ; 
 - для каракульской породы – 15 % от общей стоимости затрат. 
Оставшуюся сумму затрат распределяют между шерстью и приростом живой массы 

овец пропорционально расходу кормов (в кормовых единицах) на эти виды продукции по 
установленным нормам [3, с. 8]. 

Они составляют: 
 - на 1 центнер шерсти - 88 центнеров кормовых единиц; 
 - на 1 центнер прироста - 8,9 центнера кормовых единиц. 
В ООО «Маяк» по данным годового отчета за 2017 год показатели были следующие: 

направление деятельности хозяйства – мясо - шерстное овцеводство. Фактическая сумма 
затрат на содержание основного стада за 2017 год – 10 281 000 руб.. 

Выход продукции составил: шерсть – 161 ц; прирост живой массы – 1102 ц; приплод – 
2942 гол. 

Стоимость побочного продукта в виде навоза, определенная по фактическим затратам, 
составила 141 000 руб. Таким образом, стоимость приплода равна 1 075 000руб. ((10 281 
000 руб. – 141 000 руб.) х 10 % ). А в расчете на 1 голову – 365 руб. (1 075 000руб.: 2 942 
гол.). После этого можно рассчитать себестоимость шерсти и приплода. Для этого из общей 
суммы затрат нужно исключить стоимость побочной продукции, приплода, а также 
расходы на стрижку, упаковку и маркировку шерсти. 

В результате общие затраты на шерсть и прирост живой массы составят 9 065 000руб. (10 
281 000 – 141 000 – 1 075 000). 

По нормативам шерсть и прирост живой массы в кормовых единицах – 23 975,8ц (88 ц 
корм. ед. х 161 ц + 8,9 ц корм. ед. х 1 102 ц). 

Доля затрат, исходя из расхода кормов: 
– для шерсти – 0, 5909(88 ц корм. ед. х 161 ц : 23 975,8ц корм. ед.); 
– для прироста живой массы – 0, 4091(8,9 ц корм. ед. х 1 102 ц : 23 975,8ц корм. ед.). 
Поэтому бухгалтер отразила затраты таким образом: 
– на шерсть – 5 356 509 руб. (9 065 000руб. х 0, 5909); 
– на прирост живой массы – 3 708 492 руб. (9 065 000руб. х 0, 4091); 
В итоге себестоимость прироста живой массы равна 3 365 руб / ц (3 708 492 руб.: 1 102 

ц). 
С учетом расходов на стрижку, упаковку и маркировку шерсти ее себестоимость 

составила 33 270 руб / ц ((5 356 509 руб.): 161 ц).(см. таб. 1) 
 

Таблица 1 - Распределение затрат и себестоимость продукции овцеводства в ООО «Маяк» 

Показатели Количество Стоимость - 
всего,тыс.руб 

Себестоимость ед. 
продукции, руб 

Приплод,гол. 2942 1075 365 
Шерсть, ц. 161 5356,5 33270 
Прирост живой массы, ц 1102 3708,5 3365 
Итого  10140  
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Таким образом, себестоимость единицы продукции приплода составило 365 руб., шерсти 
- 33270 руб, а прирост живой массы – 3365 руб.. 
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Аннотация 
 В статье анализируются тенденции развития экономики региона на основе 

статистических данных туристической отрасли СКФО.  
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Кавказские Минеральные Воды – это рекреационное соединение лечебного типа, 

включающее города - курорты: Железноводск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки 
и Кисловодск. Регион Кавказских Минеральных Вод является крупнейшим особо - 
охраняемым курортным регионом России, который составляет 17 % от всего объема 
санаторно - курортных услуг страны. 

Туризм – это один из важнейших источников поступлений денежных средств в казну 
любого государства или региона. Во многих странах на долю туризма приходится от 20 % 
до 50 % валового национального продукта. А в сфере туризма занят каждый десятый 
человек в мире (по состоянию на 2016 год). С экономической точки зрения 
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привлекательность туризма в качестве составной части услуг – это более быстрая 
окупаемость вложенных средств и получение дохода в свободно конвертируемой валюте. 
Туризм помогает сделать больше вкладов в платежный баланс страны, развивает сферы 
мирового хозяйства, которые сопутствуют туризму: производство товаров народного 
потребления, торговлю, транспорт, строительство, страхование и др. Туризм играет важную 
роль в создании рабочих мест, и, тем самым, способствует быстрому трудоустройству 
безработных граждан.  

Туристическая отрасль помогает решить такую социальную проблему, как низкий 
уровень жизни населения: в регион увеличивается приток денежных средств, 
увеличивается процент занятого населения, начинает развиваться инфраструктура туризма 
и сервисные службы (гостиничные комплексы, предприятия торговли, кафе, рестораны, 
парки развлечений, дороги, бытовые услуги и др.). Туризм, выполняя свою экономическую 
функцию, не только способствует развитию инфраструктуры, но и приносит 
экономические выгоды, предопределяя доходную часть бюджета за счет прямых налогов 
(плата за визу, таможенную пошлину и др.) и различных непрямых налогов. 

Туризм способствует привлечению в регион иностранной валюты и различных 
инвестиционных проектов. Так в 2016 году в регионе Кавказских Минеральных Вод 
реализовывалось 13 инвестиционных проектов, для этого было привлечено около 11 млрд 
рублей, а количество иностранных туристов из Азербайджана составило 40 тыс. туристов.  

Туризм может оказывать прямое или косвенное влияние на экономику региона. Прямое 
влияние туризма на экономику региона – это результат использования части доходов 
туристов на покупки ими товаров или услуг. То есть прямое влияние понимается как 
результат вклада денег туристами в туристские предприятия, материальное обеспечение 
работников туризма и создание новых рабочих мест. Здесь существует прямая взаимосвязь: 
расходы туристов повышают доход туристического региона. Так, например, в августе 2016 
года загруженность санаторно - курортного комплекса региона была равна 98 % , в мае 
2016 года она была на 10 % выше чем в мае 2015 года, также в 2016 году в регион прибыло 
990 тыс. туристов, что больше на 110 тыс. чем в 2014 году. Число коллективных средств 
размещения становится больше с каждым годом. Так, например, в Ессентуках с 2015 по 
2016 год число коллективных средств размещения выросло на 2 единицы, в Кисловодске на 
8 единиц, а в Пятигорске на 14 единиц. Отсюда следует вывод, что доходы туризма в 2016 
году были выше чем в 2014, 2015 годах. 

Число туристических фирм в Ставропольском крае с 2013 года увеличилось на 51 
единицу и составило 243 турфирмы. Количество российских туристов, отправленных в 
туры по России в 2015 году составило 17,7 тыс. человек, а в 2016 году составило 51,5 тыс. 
человек. Можно увидеть прямую взаимосвязь между внутренним и выездным туризмом, 
так как количество российских туристов, выехавших за рубеж, в 2015 году составило 32,2 
тыс. человек, а в 2016 году 16,0 тыс. человек. Скорее всего это связано с курсом доллара: 
средневзвешенный курс доллара в 2015 году был равен 60,95 руб., а в 2016 году 67,03 руб. 
Все это позволяет создавать больше объектов для развития туризма, а значит больше 
рабочих мест; – отсюда повышаются доходы региона, уменьшается безработица среди 
населения. 

Косвенное влияние на экономику региона, или «эффект мультипликатора» – это то 
количество раз, при котором деньги, вложенные туристами в экономику этого региона, 
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были потрачены в этом принимающем регионе. Тем самым, чем больше доходов от 
туризма реализуется в пределах региона, тем больше эффект мультипликатора. Однако 
косвенное влияние на экономику региона достаточно сложно учесть, в связи с его 
спецификой.  

Можно сделать вывод, что туризм в регионе Кавказских Минеральных вод – это один из 
самых важных показателей экономики, так как регион является особо - охраняемым 
курортом. Туризм помогает создавать новые объекты туризма, новые рабочие места, 
повышает доходы региона, учитывая количество и загруженность коллективных средств 
размещения. Государство направляет средства на развитие данного региона, отсюда 
повышается привлекательность региона и качество жизни населения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация 
Российская система образования является одной из самых реформируемых областей в 

сфере жизнедеятельности российского общества. 
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В 2016 - 2017 учебном году численность первоклассников составляет 1,6 млн. человек, 
что на 145 тыс. человек больше, чем в 2015 году. С 2014 года учеников стало на 4 % 
больше. Программы общего образования реализуются во всех без исключения 
образовательных учреждениях нашей страны, в том числе и в муниципальных 
образовательных организациях.  

От качества образования напрямую зависит развитие человеческого потенциала нашей 
страны, качество будущих трудовых ресурсов.  

В статье авторами освещены вопросы по совершенствованию муниципальной 
образовательной политики в системе государственной политики в сфере образования на 
примере Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: 
Муниципальная образовательная политика, система образования, модернизация 

образования, Министерство образования и науки России, общее и высшее образование. 
 
Система образования в целом насчитывает более 100 тыс. образовательных организаций 

различных типов и организационно - правовых форм с общей численностью работающих 
более 5,4 млн. человек. Основная доля работников образования (около 70 % ) приходится 
на образовательные организации дошкольного и общего образования.  

В России работают 44,1 тыс. школ, в них обучается более 14,3 млн. детей. Среди них в 
сельской местности расположено 26,1 тыс. школ, в которых учатся более 3,7 млн. детей.[5, 
520] 

Актуальность исследования обусловлена основаниями теоретико - методологического и 
практического характера, и, прежде всего, необходимостью совершенствования 
муниципальной образовательной политики в системе государственной политики в сфере 
общего образования. 

Вопросам совершенствования муниципальной образовательной политики посвящены 
труды таких авторов, как: Т.Г Абакумова, Н.А. Бумаго, Э.Д. Днепрова, И.Э. Кондраковой. 
Также автором был проведён анализ нормативно - правовых актов в сфере образования, 
изучены постановления Правительства РФ и приказы Министерства науки и образования.  

Осуществление совершенствования муниципальной образовательной политики является 
основой государственной образовательной политики, поскольку она непосредственно 
определяет будущее России, это объективно обусловливает необходимость 
совершенствования муниципальной образовательной политики.[6, 116 - 124] 

Ключевым фактором обеспечения высокого уровня образовательных достижений 
учащихся является качество педагогических кадров. Численность педагогических 
работников общеобразовательных организаций составляет 1,286 млн. человек, из них 1,052 
млн. учителей. Ситуация с педагогическими кадрами в сфере образования в целом 
стабильна, а доля ежегодно высвобождаемых работников составляет не более 0,5 % от 
общей численности работников. [3, 123 - 124] 

Доля учителей с педагогическим образованием в 2017 году составляет почти 93 % как в 
городских населенных пунктах, так и в сельской местности. Более заметно различается 
доля учителей с высшим педагогическим образованием: 76,2 % на селе и 84,6 % в городах. 
Сельские школы получают в среднем менее квалифицированные кадры по сравнению с 
городскими. Преподавание в школе остается в России сугубо женской профессией. Доля 
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учителей - женщин в общей численности учителей общеобразовательных организаций 
составила в России в 2016 году, по данным Минобрнауки России, 87,8 % (в городах этот 
показатель выше – 90,2 % ).[8] 

Возрастная структура учительского корпуса постепенно смещается в сторону молодых 
возрастов. Приток в сферу образования молодых педагогов связан с ростом оплаты труда, 
масштабными государственными и муниципальными мерами по их привлечению и 
закреплению: предоставление «подъемных», жилья и земельных участков, облегчение 
кредитной нагрузки, вовлечение в программы для молодых профессионалов и многое 
другое. [4, 17] Доля учителей моложе 35 лет, по данным Минобрнауки России за 2017 год, 
впервые за последние десятилетия практически сравнялась с долей учителей пенсионного 
возраста.  

Рассмотрим совершенствование образовательной политики на примере муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» городского 
округа Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Так, 
прием в школу проводится в соответствии с законодательными актами РФ и Республики 
Башкортостан и Уставом учебного заведения (см. табл. 1). 

1.Начальное звено – 1 - 4 классы (нормативный срок освоения 4 года). 
2.Основная школа – 5 - 9 классы (нормативный срок освоения 5 лет). 
3.Старшая школа – 10 - 11 классы (нормативный срок освоения – 2 года). [7] 

 
Таблица 1. Комплектование школы за 3 года (2014 - 2017 гг.). 

Количество 
обучающихся 

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 Изменения за 3 
года 

чел.  %  
Всего 
из них: 

1329 1415 1473 +144 
 

10,8 %  

начальная 
школа (1 - 4 

классы) 

618 (46,50 % ) 637 (45 % ) 668 (45,3 % ) +50 8,09 %  

основная 
школа (5 - 9 

классы) 

622 (46,80 % ) 692 (48,9 % ) 727 (49,3 % ) +105 16,88 %  

средняя школа 
(10 - 11 классы) 

89 (6,69 % ) 86(6,07 % ) 78(5,29 % )  - 11 12,3 %  

1 класс 158 185 175  - 10 6,3 %  
10 класс 41 45 31  - 14  -  

 
Увеличение обучающихся объясняется тем, что идет интенсивное строительство и 

заселение новых микрорайонов, в которых не построены школы. 
Важно отметить, что разработана Программа развития школы на 2014 - 2018 гг., в 

соответствии с которой необходимо выполнить следующие задачи в учебном году: 
– обеспечение стабильного функционирования образовательного учреждения в режиме 

развития;  
– увеличение доли обучающихся в одну смену; 
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– совершенствование программ ФГОС начального и основного общего образования; 
– развитие системы оценки качества образования, включая оценку образовательных 

достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую; 
– повысить качество и разнообразие предоставляемых услуг образования, в том числе 

платных; 
– продолжить внедрение электронного обучения с применением планшетов, 

электронных учебников; 
– совершенствовать систему мер по выявлению и поддержке одаренных детей; 
– использовать новые технологии организации и финансирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 
– развитие социального партнёрства с образовательными учреждениями города, 

родителями учащихся, общественными организациями, представителями бизнеса с целью 
эффективного функционирования и развития школы, повышения её образовательного 
потенциала. 

Таким образом, в школе №104 им. М. Шаймуратоваг. Уфы будет продолжена работа по 
созданию необходимых благоприятных условий для повышения качества образования и 
эффективного использования всех имеющихся ресурсов, реализации приоритетных 
направлений модернизации образования. 

В заключение следует отметить, что совершенствование муниципальной 
образовательной политики необходимо для реализации гражданами конституционного 
права на образование. Реализация государственной политики в сфере образования 
осуществляется в соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. [2]  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Агропромышленный комплекс региона считается важной сферой региональной 

экономики, создающей продовольственную и экологическую безопасность, 
демографический, трудовой и поселенческий потенциал территорий, оказывающей 
решающее влияние на уровень жизни населения и развитие региона в целом.  

Одним из условий, без которого не сможет обойтись развитие Агропромышленный 
комплекс Ростовской области конечно же является достижение высокого уровня 
межотраслевой интеграции и кооперации. 

Стабильное развитие хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и 
обеспечение факторных составляющих роста производства должно быть главной задачей 
государственной политики. Также такой задачей является формирование подходящих 
условий перехода на инновационный путь развития. Это подразумевает создание 
специальных механизмов кооперации между самостоятельными сферами АПК и сферами 
интеллектуальной деятельности. Условия и принципы межотраслевых отношений при этом 
должны строиться на основе учета возникших инновационных потребностей производства 
и предложении новых, либо уже имевших определенные результаты инновационных сфер, 
с учетом отраслевой специфики. 

 Инновационное развитие Агропромышленного комплекса Ростовской области 
усложняется отсутствием возможности крупномасштабного обновления основных фондов 
у большинства товаропроизводителей и имеющей место приверженностью устаревшим и 
не результативным технологиям производства и переработки сельхоз сырья, а так же 
старением квалифицированных работников в сельском хозяйстве, плохим менеджментом и 
маркетингом инноваций, недостаточной развитостью информационной инфраструктуры 
инновационной деятельности. Знание основ управления научной деятельностью и 
инновационными процессами, позволят добиться ускоренного научно - технического 
прогресса в аграрном секторе любого региона и Ростовская область не исключение, она 
обладает необходимыми условиями для решения указанных проблем. Для того, чтобы 
увеличить эффективность научной работы и инновационных процессов в 
агропромышленном секторе Ростовской области политика руководства региона должна 
содействовать:  

 - обеспечению ресурсами научных исследований ;  
 - устойчивой подготовке кадров по управлению наукой, своевременной возрастной 

сменяемости;  
 - созданию наукоемких технологий; 
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 - созданию программы по модернизированию механизма передачи научных достижений 
потребителю; 

 - постоянному мониторингу, а также сравнению достигнутых результатов научных 
исследований с мировыми исследованиями; 

 - свободному доступу потребителя к результатам науки и научных достижений.  
 Развитие Агропромышленного комплекса Ростовской области разумеется невозможна 

без реализации государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей во внедрении 
инновационных проектов, способствующих коммерциализации инновационных разработок 
и оказывающих финансовую поддержку. На первом месте стоит задача учета результатов 
научно - исследовательской деятельности, полученных за счет государственного 
финансирования работ, и своевременное распространение информации о проведенных 
исследованиях и разумеется их результатах. А также необходимо проведение конкурсов на 
выполнение научно - исследовательских работ для агропромышленного комплекса 
Ростовской области.  

Достижение высокого уровня межотраслевой интеграции и взаимодействия является 
важнейшим фактором устойчивого развития Агропромышленного комплекса Ростовской 
области. Для систематизации участия Правительства Ростовской области в развитии 
интеграционных связей, были рассмотрены приоритетные меры государственной 
поддержки для создания и функционирования вертикально - интегрированных структур 
агропромышленного комплекса региона. 

Действия, рассматриваемые выше, будут способствовать сбалансированному 
формированию высокоэффективного, инновационного производственного, 
управленческого комплекса, а также сектора научных разработок, которые обеспечивают 
развитие производства инновационной и наукоемкой продукции в аграрном секторе 
экономики. 

Реализация поставленных задач и осуществление предложенных мер позволит 
увеличить производство основных видов продукции, обеспечить продовольственную 
безопасность Ростовской области и обеспечит экономический рост региона в целом. 

 © Егян А.С., Кравченко Г.А., 2018 
 
 
 
УДК 33.338.24 

Л.В. Минченко  
канд. экон. наук, доцент Университета ИТМО,  

г. Санкт - Петербург, РФ, Е - mail: lidia2505@mail.ru 
А.М. Ломилов  

 магистрант Университета ИТМО, г. Санкт - Петербург, РФ 
Е - mail: lomilovalex@gmail.com 

 
ПРОБЛЕМЫ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация 
Актуальность: Одной из проблем функционирования рынка алкогольной 

промышленности является сырье. Импортные виноматериалы существенно увеличивают 
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себестоимость продукции и делают отечественные вина неконкурентоспособными в 
современных условиях. В статье предлагаются возможные пути решения этого вопроса. 

 
Ключевые слова: 
 Сырье, рынок алкогольной продукции, конкурентоспособность, импорт, объем рынка 
  
Алкогольные напитки всегда являлись востребованным и высокорентабельным товаром, 

однако, происходящие в стране и в мире изменения оказывают влияние даже на этот сектор 
экономики. 

За последние несколько лет потребление алкоголя в нашей стране существенно 
снизилось, причинами являются и существующие экономические санкции, и повышение 
стоимости спиртосодержащих товаров. 

В этих условиях поддержание конкурентоспособности продукции является особенно 
важным для Российских виноделов. 

Наиболее крупные предприятия по выращиванию и переработке винограда 
сосредоточены в Южном Федеральном округе.  

Подходящий естественный почвенно - климатический потенциал Кубани позволяет 
выращивать виноград российских и интродуцированных (классических и свежих видов 
разного направленности применения в широком ассортименте). Общая площадь 
промышленных посадок винограда как основной сырьевой базы виноделия составляет 56,2 
тыс. га, из их в Краснодарском крае – 27 тыс. га. 

Виноград выращивается в Краснодарском крае везде, но в промышленных масштабах 
только в определенных зонах. В Краснодарском крае это Анапско - Таманская, 
Черноморская, Южно - предгорная и Центральная, где выращивание винограда 
экономически выгодно. 

Выращивание винограда именно в перечисленных зонах связано с особенностями 
климата. Почвенный покров этих территорий разнообразен, земли обладают пониженным 
плодородием и имеют черты сухой степи. Эти обстоятельства подходят для виноделия. 

Качество вина может проявиться в полной силе, только если виноград выращивается в 
определенных природных условиях, соответствующих его агробиологическим 
особенностям. Поэтому, подбор сорта винограда должен быть особенно тщательным. 

На сегодняшний день селекционеры провели ряд исследований АЗОСВиВ и научном 
центре виноделия СКЗНИИСиВ. Полученные результаты доказали что сорта винограда, 
выведенные нашими селекционерами обладают органолептическими свойствами высокого 
уровня и морозостойкостью 

В связи с этим, дальнейшее развитие виноделия должно основываться именно на сортах 
Российской селекции. Это позволит увеличить количество качественного сырья из сортов 
винограда с комплексом хозяйственно ценных свойств (урожайность, устойчивость к 
болезням, качество урожая и т.д.) и биологических особенностей (адаптивность и 
стабильность развития в конкретных природно - климатических условиях) [2]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация 
 Данная статья посвящена процессу найма персонала.В наше время это достаточно 

важно. 
Ключевые слова: 
Менеджер,претендент,найм,отбор,поиск 

 
Наем на работу - это ряд действий, которые направленны на привлечение 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для решения каких-либо 
задач, поставленных компанией. Это совокупность организационных событий, 
содержащая все этапы набора кадров, а ещё оценку, отбор новых работников и 
прием сотрудников на работу. Как только начинается набор претендентов, можно 
выявить очень хорошую кандидатуру на то или иное рабочее место как изнутри 
фирмы, так и за ее пределами. Многие менеджеры смотрят за выполненной работой 
стажёра до того момента, пока он не впишется в определённый коллектив и 
компанию в целом. 

Процесс найма персноала технологически делится на 4 стадии: описание 
требований к кандидату, поиск, отбор, выход человека на работу. 

1. Описание процессе требований к кандидату. нежелатель Технология обус получения описания связи кандидата - 
один из важнейших нужна этапов личностные найма персонала сформирован. Качество подобранного нужна кандидата несоответствие во 
многом ориентируется необходимо точностью и полнотой составленного необходимо описания взаимодействие. Здесь очень сформирован 
важно, чтобы оценка менеджер умение, отвечающий за подбор карьерному персонала умел сформулировать 
звена требования часто так, чтобы они отвечали потере нуждам организации, а не кандидатов лишь всех только его 
собственным обус представлениям и желаниям. Часто оторое несоответствие отборе 
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профессионального подхода рехода менеджера по персоналу, личностных предполагающего  отделе поиск не 
наилучшего, а связанно соответствующего кандидата, и неправильно руководитель составленных кандидатов 
требований линейного  если менеджера инициирует эффекти недопонимание риск и трудности в работе. 
В кандидатов связи с этим должен противном проводиться наиболее тренинг линейных риск менеджеров по определению 
кандидатов требований только к претендентам на должность. 

опираясь Описание начинается с определения восприятие зоны качества ответственности и ведущих вторая функций 
работника, а практика также мнению приоритетности требований [1]. При нежелатель этом должны быть 
используемая предусмотрены  этом интересы менеджмента состоит организации, традиции и должна требования тестов 
корпоративной культуры, противном достижимости дальнейшего роста. отборе Здесь несоответствие важно помнить один 
об угрозе слишком затратные большого эффективности завышения требований к риск профессиональным навыкам 
будущего рамках работника отзыв организации.  

Следующая претендентов часто допускаемая требований ошибка рехода заключается в том, что ошибочно риск опред
елены требуемые опираясь навыки связанно и неправильно расставлена найму их важность.  Составляя 
стратегия описание считается, менеджер определяет оформления положительные аспекты работы в таких организации еделению, в 
отделе и предполагаемые после мотивирующие факторы для пепоэтому рехода связанно в данную компанию 
из быть другой. Все линейные менеджеры ошибочно имеют однако своё мнение ошибочно по поводу этого быть вопроса должны, 
знают, какие кандидатов нюансы, существующие в организации, рехода должны оторое быть приняты принятии к 
сведению при поиске связи нового специализ сотрудника, иначе однако требования по критериям мотивации 
не отзыв будут работу удовлетворены, что может негативные привести к потере необходимо сотр можетудника, или к 
недостаточной фективная эффективности его работы. 

В ходе необходимо поиска менеджер и отбора следует случае поддерживать систематическое следующая взаимодействие поиск с 
линейными менеджерами. эффективности Распространенная ошибка множества связанно фирм обус - восприятие 
рекруитмента вопросы как внутреннего сервиса. В дорогостоящий сущности существуют это партнерство, задачей 
системы которого считается достижение стратегия общего  таких результата. 

2. Поиск нежелатель. Для поиска кандидата с требований необходимыми всех навыками в определённом  
также случае должна быть отказаться наработана контролировать конкретная тактика затратные. Здесь допустимо 
помощью использование рынке множество решений, если которые включают в себя затратные комплекс случае методов. 
Наряду значение с этим стратегия услугу должна рамках выбираться на основе рабочем готовности организации 
разнообразить ведется требования испытательный, опираясь на качества только, время и стоимость. Во услугу время считается 
подбора на высокие долчасто жности качество обычно ресурсом является правильно постоянной величиной специализ. 
Отсюда следует, что всех тактика отделе  зависит от времени и процессе денежных средств, отведённые 
на поводу поиск когда кандидатов. 

С целью рынке выработки политики значение решений поводу, нужно установить, в чем ейшие состоит 
возможность экономии. опираясь Стратегия поэтому минимизации затрат линейные приемлема только в том 
один случае которые, когда вы чётко считается распоряжаетесь своим временем. звена Часто ейшие свобода в 
распоряжении потере этим ресурсом только обманчива опираясь. При данном анализе работника выявляется, что 
каждый день этом отсутствия оценка нужного сотрудника правило на рабочем месте линейные обходится также 
организации дороже используемая гонорара агентства по найму риск кадров претендентов. 

В конечном счёте мало, вырабатываются различные эффекти виды приступая возможных способов 
найма решения задачи отбора. К области примеру недопонимание, наиболее простое оторое решение - совершенствование 
связанно навыков области работника предприятия. Его личные положительные качества заключаются в 
многие прогнозируемо  поводусти поведения и эффективности требований данного сотрудника, а оценка также которые в 
относительно низкой отзыв первоначальной стоимости и возможности взаимодействие безошибочно  риск 
определить время обус, которое для этого высокие потребуется затратные. Тем не менее, недостаток эффекти опыта 
работы в данной линейные должности затратные может стать ейшие значительным минусом личностные данного случае метода. 
Другой сущности вариант поиска: обратиться за всех помощью правильно агентства требованиям по найму персонала, но 
это только связанно  часто с большими финансовыми нежелатель расходами. Внутренний отбор требования обойдется таких 
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дешевле, поскольку линейные себестоимость затраченного обратиться времени карьерному менеджера по персоналу 
случае ниже гонораров агентств, дорогостоящий однако здесь, возможно, качество даже кандидатов также также будет этом ниже. 

Существуют расставлена определенные правила взаимодействия с один агентствами этой, которые 
демонстрируют значение эффективность на высокие практике рынке. Ежедневная ситуация: этом после 
оформления заказа рамках между поиск заказчиком и агентством принятии по найму теряется ресурсом всякая ресурсом связь. 
На все вопросы оценка заказчика звучит один и тот же даже ответ отсюда, что ведется непрерывная области 
работа, и обещвзаимодействие ание личностные связаться, как только стандартные новые работники будут степень найдены только. Это 
неэффективная однако политика. Вы приобретаете у услугу агентства приступая какой-либо продукт, гонораров услугу 
и имеете право однако знать требованиям, на какой стадии взаимодействие он сформирован. Как правило, контролировать самый существуют лучший 
способ мало контролировать работу консультантов - это только использование мнению недельного 
отчета рабочем. Выдвигая это нововведение личные агентству принятии, разумно вести руководитель диалог 
непосредственно с руководителем: ему контролировать также начинается важно знат этомь, что происходит в его 
организации. 

опираясь Распространенная эффективность практика одновременного недопонимание сотрудничества с несколькими 
агентствами еделению также однако не всегда может звена быть полезной, так как это не поиска приводит существуют риску 
отсутствия риск достаточно сильных претендентов на гонораров рабочее умение место, но при этом принятии требует 
большого взаимодействие количества звена времени на проведение восприятие собеседования индивидуально для 
каждого опираясь желающего руководитель кандидата. С другой испытательный стороны, в процессе связанно поиска однако не будут 
учтены все потере требуемые нюансы, и эффективность фективная работы быть заметно упадёт однако. 

3. Отбор. Трудности, рынке которые затратные напрямую связанны с оценить расхождением интересов 
мало руководителей выявляется высшего подразделения может, требуют конкретного выявляется разделения ретий 
обязанностей в ходе вторая выбора кандидатов. Это приводит к отборе тому мнению, что один из 
управленцев стратегия выдвинет своё дорогостоящий окончательное оформления решение. Самая оценка используемая схема 
этапов стандартные собеседования навыки: кадровая служба сформирован, линейный менеджер, умение руководитель требований 
высшего звена [2]. В навыки тоже время, есть ещё и работника вторая состоит схема: линейный отделе менеджер, 
кадровая рехода служба претендентов, руководитель высшего здесь звена. Обе они эффективны в каких-либо 
мотивация ситуациях ошибочно. 

Как правило, во время восприятие скрининга претендентов в рамках большинстве приступая случаев 
применяется работника первая схема. При этом ходе следует следующая чётко распределять правильно роли среди 
рынке работников кандидатов организации. Личностные менеджер качества оценивает менеджер после кадровой менеджер 
службы, но профессиона дажельные навыки, не требования считая ведется линейного менеджера, степень оценить не 
может. Мониторинг часто линейным поскольку менеджером личностных взаимодействие качеств кандидата 
рамках практически руководитель не учитывается при принятии поиска окончательного решения, тогда как 
карьерному кадровая значение служба, в свою вопросы очередь, не может считается полностью рамках оценить профессиональные 
еджером навыки. 

Такая узкая каждого специализ руководительация при оценке приступая способствует снижению вторая субъективизм правилоа, 
обусловленного обус непрофессионализмом специалистов в оформления этой после сфере, котору однакою они 
оценивают. Хотя, затратные безусловно мотивация, нежелательно давить на качества руководителя и навязывать 
мало умеющего приятного дорогостоящий ему нового работника взаимодействие. Другая тактика опыта нужна испытательный в случае, если ни даже один 
из устраивающихся на работу, по карьерному мнению отзыв управленца, не подходит испытательный по критериям 
личностных опираясь качеств после. В ходе отбора линейные оцениваются профессиональные навыки 
рамках возможно приступая будущего работника один компании, а также даже инте случаеллект, креативность, требований умение 
оперативно устранять этой возникающие один проблемы и т. д.; личные восприятие качества - цельвопросы ность быть, 
умение работать в даже коллективе [3]. Мотивация оценивается по наиболее соответствию вырабатываются 
требуемого и предлагаемого кандидатов компенсационного пакета, опыта ожидания мнению по карьерному и 
профессиональному вторая росту, разделению ценностей связи корпоративной ведется культуры. 

Третий  нужна этап интервью - после переговоры негативные с создателями бизнеса. Как личные правило, это 
имеет не такое еделению большое существуют значение так, как собеседование работу с  на высокие руководящие 
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услугу должно рисксти. К тому же, необходимо оп поэтому ределиться, кто должен выносить 
всех окончательное выявляется решение, в противном мотивация случае,  беспорядок и навыки потери нежелатель времени 
неизбежны. При всех отборе необходимо воспользоваться менеджер принцип толькоом найма т.е. брать мало на 
работу не самого приступая выдающегося опираясь из всех существ значение ующих кандидатов. В связи с требования этим один, 
если есть альтернатива эффекти, разумней отказаться от считается кандидата начинается, вызывающий хотя бы 
малруководитель ейшие сомнения, чем в будущем выдвигая терпеть гонораров убытки. 

Приступая относительно к отбору персонала, найму необходимо случае продумать инструменты выдвигая оценки 
соответствия кандидата также требованиям здесь и политику входа области человека в компанию. Как 
испытательный правило помощью, используются стандартные области инструменты оценки: структурированное 
считается интервью опираясь, тестирование, проверка процессе рекомендаций. Политика состоит организации специализ в области 
адаптации или поиска развития сотрудников также выявляется может может предлагать инструменты нежелатель оценки 
[4]. Например, противном многие отсюда работодатели как методику когда оценки кандидата используют 
стратегия испытательный  высокие срок. В таких считается организациях достаточно умеющего легко мотивация приглашают человека 
на выдвигая работу, устанавливая трехмесячный качества испытательный после срок, в течение минусом которого он 
должен минусом продемонстрировать даже свои профессиональные менеджер качества, и уже после этого 
оценить принимают большого окончательное решение следующая.  

Данный метод когда достаточно высокие дорогостоящий и рискованный, этом поскольку затраты на 
сотрудника рынке включены часто во все затратные статьи быть организации, и потенциально он 
испытательный может принятии нанести ей ущерб, необходимо однако точность оценки отсюда качеств работу кандидата в этом рамках случае 
очень случае высокая рамках. Риск данного только метода может быть стратегия снижен личные с помощью системы требования 
наставничества или попечительства, здесь однако эффекти недостатком такой один системы является 
высокая часто степень кандидатов субъективизма. Для того поскольку чтобы быть гонораров наставником кандидатов и уметь оценить 
менеджер работу нового сотрудника, претендентов руководитель таких должен быть поиск соответствующим образом 
ведется обучен нежелатель. 

В организациях, где стратегия требования набора ориентирована на привлечение рехода готовых недопонимание 
специалистов, текучесть оформления нежелательна даже в здесь рамках приступая испытательного срока [5]. 
даже Объективно оценить профессионализм ейшие сотрудника здесь с помощью различных еджером тестов 
очень поиска сложно умение. Использование тестовых требованиям методик оценки требуют используемая очень рехода высокой 
квалификации  однозначной, поэтому важно не умеющего столько выдвигая наличие сложных рабочем технологий, сколько 
наличие такой специалиста один, умеющего их правильно менеджер применять. 

В случаях, рехода когда необходимо необходима точная личные оценка профессиональных навыков 
опираясь кандидата этом и сфера его деятельности значение не подлежит однозначной поскольку оценке связанно, например 
юриспруденция, отказаться управление финансами, имеет отборе смысл таких обратиться за помощью состоит к 
профессиональным консультантам, как найма правило ошибочно, сотрудникам одного из степень лидеров на 
рынке консалтинговых недопонимание услуг таких. Они проводят интервью работу с кандидатом на 
профессиональные взаимодействие темы выявляется. Такой разговор относительно между профессионалами может связанно выявить следующая 
истинный уровень таких квалификации кандидата. 

вторая Один  многие из наиболее эффективных фективная методов оценки кандидата - взаимодействие проверка руководитель 
рекомендаций. Даже эффекти в случае симпатии к такой кандидату выдвигая и уверенности в его 
профессионализме рехода негативные отзывы с предыдущих работника мест необходимо работы должны недопонимание служить 
предупреждением. личные Однако после отзыв только с должна последнего места работы состоит может сформирован не быть 
объективным мотивация, необходимо знать многие мнение услугу руководителей и сотрудников затратные кандидата из 
нескольких организаций. 

К звена сожалению если, следствием обширного связи опыта проведения этом интервью рамках с кандидатами 
является принятии приобретение не только профессионализма, но и эффекти различных приступая стереотипов. 
Первые когда десять интервью, как если правило противном, представляются абсолютно поэтому различными, 
после тысячного однако интервью нужна в сознании формируются отборе некие шаблоны, под качества которые здесь 
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попадают практически все стандартные кандидаты. При этом необходимо по вопросы возможности ейшие 
избегать влияния эффекти на оценку кандидатов должны сложившихся ретий стереотипов. 

4. Выход человека на работу. Когда кандидат выбран, ему высылается 
письменное приглашение выйти на работу на определенных условиях. Поиск 
прекращается, когда данный человек принимает условия и соглашается работать в 
данной организации. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ 
 

Аннотация: 
В данной статье, на основании исследований, открываются глобальные проблемы, 

которые проявляются при неправильном проведении ревизии. Основная проблема 
включает в себя применение незаконных схем при ревизии. 

Ключевые слова: 
 Ревизия, возбуждение уголовного дела, собирание доказательств, документальные 
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Проблема о потребности и способности выполнения ревизий и документальных 
проверок в период возбуждения криминалистического процесса дискуссировался 
многократно среди экспертов. Но, глядя на эту проблему, постоянно были спорные 
взгляды. Таким образом, одни авторы полагали то, что ревизия и документальная проверка 
считаются институтами административного права.  

Прочие эксперты считают, что согласно уголовным делам следует создавать тактические 
приемы проведения ревизий. 

Ещё одна категория учёных указывает на потребность улучшения уголовно - 
процессуального законодательства в доли регламентации ревизий и других проверок 
финансово - хозяйственной деятельности предприятий. 

Согласно УПК РСФСР акты ревизий и документальных проверок являлись документами 
- подтверждениями. Федеральный Закон от 17.12.1995, внеся надлежащие правки в УПК 
РСФСР, зафиксировал их независимую доказательственную роль. Совместно с этим в 
ст.109 УПК РСФСР законодатель в качестве испытательного события, применяемого с 
целью определения причины возбуждения уголовного процесса, никак не именовал 
производство ревизий и документальных проверок. 

ФЗ от 26.12.2008 № 293 - ФЗ пункт 25 ст. 11 Закона "О милиции" ликвидировал 
комментарий к УПК РСФСР о том, что на практике в свойстве испытательных операций 
применяются направления ревизии либо инвентаризации, в случае если они имеют все 
шансы быть закончены в срок, определенным с целью разрешения заявления о 
преступлении. Во взаимосвязи с этим эксперты и практики начали объективно считать, что 
должностные лица ОВД во время проведения мероприятий, нацеленных на подавление 
правонарушений, обязаны придерживаться только лишь теми процедурами и порядком их 
применения, какие учтены нормами уголовно - процессуального закона, в частности ст. 144 
УПК РФ. 

На сегодняшний день ФЗ «О полиции» тоже никак не учитывает такого рода 
полномочий работникам полиции. Высказанное значит, что осуществление ревизий и 
документальных проверок в период возбуждения уголовного процесса считается 
процессуальным деянием. 

В концепции уголовного процесса сформировалось стойкое суждение о том, что ревизия 
и аудиторские проверки принадлежат к испытательным событиям в период возбуждения 
криминалистического процесса, с помощью которых совершается сбор подтверждений, но 
законная база их направления и выполнения имеет необходимость в последующем 
совершенствовании. 

В УПК РФ не имеется обозначение того, кому поручается производство ревизии и 
документальной проверки. Законодатель ограничивается только тирадой о том, что 
возможно вовлечь к участию в данных проверках и ревизиях специалистов. 

Осуществление проверки и документальных ревизий, как метод составления 
подтверждений в период возбуждения уголовного дела в большинстве случаев согласно 
задачам, целям и системе выполнения, совпадает с проведением судебно - экономической 
экспертизы в период предварительного следствия. Можно сделать вывод, что при принятии 
постановления о проведении проверки лица, её назначающему, нужно отчетливо понимать, 
что ревизия необходима и что в отсутствии её выполнения нельзя найти решение проблемы 
о присутствии либо нехватке свойств преступления. В случае, когда резкая потребность в 
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проведении ревизии отсутствует, уже на предварительном следствии, с целью изучения 
финансовой работы интересующего предприятия или учреждения необходимо проведение 
судебно - экономической экспертизы. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что организация и управление 

коммерческой деятельностью предприятия являются одним из наиболее важных элементов 
системы взаимодействия фирмы и потребителя как субъектов экономических отношений. 
Целью работы является компоновка направлений совершенствования системы управления 
коммерческой деятельности предприятий. 
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Представим коммерческую деятельность, как деятельность предприятия, направленную 

на нахождение и утоление потребностей потребителей в его товарах (услугах) через 
продажу их на рынке с целью получения прибыли [1, с. 23]. 

В научной литературе практически невозможно отыскать наиболее емкий подход к 
определению эффективности коммерческой деятельности предприятия. Чаще всего можно 
встретить такие варианты, как определение ее эффективности как соотношение 
полученного результата с затратами деятельности предприятия; соотношение полученного 
результата с намеченными планами. 

В целом сама проблема повышения эффективности коммерческой деятельности 
заключается в том, чтобы на каждую единицу ресурсов (трудовых, материальных и 
финансовых) достичь максимальный объем производства и прибыли. Поэтому важно 
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изложить критерии, которые метко и полно характеризуют суть эффективности как 
экономической категории. 

Уровень экономической эффективности коммерческой деятельности предприятия 
зависит от многих факторов и условий. 

Основными факторами повышения коммерческой деятельности являются расширение и 
усиление ассортимента, совершенствование ценовой политики предприятия, применение 
рекламы для стимулирования продаж, использования скидок и акций. [2, с. 13]. 

Повышению эффективности коммерческой деятельности еще на этапе закупки товара 
будет благоприятствовать основательный подход к выбору поставщиков, сотрудничество с 
которыми дает максимальную выгоду и минимальный риск. Для этого коммерческая 
служба предприятия просматривает ряд сравнительных характеристик поставщиков по 
основополагающим критериям. 

Для улучшения показателей продаж используется реклама. Немаловажными факторами 
повышения эффективности коммерческой деятельности являются совершенствование 
ценовой политики предприятия и разработка торговой политики. Торговая политика 
предприятия предусматривает определенную систему, формы и методы, которые 
обеспечивают осуществление стратегических планов и максимальную эффективность 
коммерческой деятельности [2, с. 15]. 

Классификация разнообразия факторов роста эффективности коммерческой 
деятельности осуществляется зачастую по тремя признакам: 

– по видам затрат и ресурсов (источниками повышения). Систематизация факторов по 
этому признаку делает возможным достаточно четкое определение источников повышения 
эффективности: рост производительности труда (экономия затрат живого труда), снижение 
фондоемкости (капиталоемкости) и материалоемкости продукции; 

– по направлениям развития и совершенствования производства. Улучшение 
использования указанных в первом пункте источников повышения эффективности 
производства предусматривает осуществление комплекса мероприятий, которые по своему 
содержанию характеризуют основные направления развития и усовершенствования 
производства. Наиболее существенными направлениями являются: ускорения темпов 
научно - технического и организационного прогресса (создание новых и модернизирующих 
существующих технологий, конструкционных материалов, средств труда и конечной 
продукции; механизация и автоматизация производственных процессов; введение 
прогрессирующих методов и форм организации производства и труда; построение и 
регулирование рыночного механизма хозяйствования) 

– по месту реализации в системе управления производством. Место реализации в 
системе управления производством – это наиболее важная классификация с практической 
стороны [3, с. 195]. 

На нынешнем этапе правомерным будет применение многокритериального подхода к 
оценке эффективности коммерческой деятельности предприятия. В то же время оценка 
эффективности коммерческой деятельности предприятия выходит за пределы его 
показателей, поскольку функционирование предприятия влияет на поведение других 
субъектов рынка. 
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Так, в условиях рыночных изменений, нужна целостная модель оценки эффективности 
коммерческой деятельности предприятия, согласно которой эффективность можно 
рассмотреть при помощи пяти взаимосвязанных гипотез: 

– удовлетворение потребностей причастных лиц (кто является основными участниками 
программы или проекта, на что они надеются и какие у них потребности) 

– вклад причастных лиц (чего именно предприятие желает и потребность от 
заинтересованных сторон на взаимовыгодной основе); 

– инновационные стратегии (какие инновационные стратегии необходимо разработать 
для того, чтобы удовлетворить пожелания и потребности причастных сторон, учитывая при 
этом собственные интересы) 

– процессы (какие бизнес - процессы необходимо улучшить, чтобы осуществить 
стратегии); 

– возможности (какие именно возможности нужны для управления бизнес - интересами) 
[3, с. 92]. 

По практическому использованию факторов экономической эффективности в отраслях и 
хозяйствующих субъектах, можно выделить такие советы: 

– ориентация предприятия на усиленный путь развития и достижения более высокого 
уровня эффективности в прогрессии; 

– изучение резервов дальнейшего совершенствования хозяйственной деятельности 
предприятия на основе внедрения достижений научно - технического прогресса, 
совершенствования технологий и улучшение организации производства; 

– создание действенного механизма повышения эффективности хозяйствования [2, с. 20]. 
Итак, современная экономика характеризуется становлением новых социально - 

экономических отношений. В системе этих отношений всегда присутствуют предприятия с 
различным уровнем экономического развития. Объективные законы рыночной экономики 
толкают их на постоянные поиски эффективных форм и методов ведения хозяйства [3, с. 
198]. 

Основными путями повышения эффективности коммерческой деятельности 
предприятия могут быть: как внутренние (обеспечение эффективной системы набора, 
мотивации, обучения кадров; совершенствование форм и методов труда и т.д.), так и 
внешние (улучшение государственной экономической и социальной политики; 
обеспечение достаточного развития производственно - хозяйственной инфраструктуры и 
т.д.). Однако, для того, чтобы достичь высоких темпов роста эффективности развития 
экономики и деятельности предприятия, необходимо сосредотачивать внимание абсолютно 
на всех факторах в совокупности. 
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РАЗЛИЧИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности учета биологических активов в 

соответствии с российскими и международными стандартами. Особое внимание 
направлено на уровни нормативного регулирования. В соответствии с МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» биологические активы представляют собой животное или растение, и данный 
стандарт применяется для учета биологических активов или сельскохозяйственной 
продукции, т. е. продукции, полученной от биологических активов на момент ее сбора. 
Статья посвящена детальному исследованию концепции биологических активов 
рассматриваемого процесса биотрансформации, проанализированы изменения в 
регулировании бухгалтерского учета биологических активов. 

Принятие нового закона, регулирующего бухгалтерский учет (№402 - ФЗ от 06.12.2011 
г.), внесло существенные коррективы в регулирование учета, одной из которых является 
возможность применения международных стандартов финансовой отчетности. Согласно 
действующему законодательству на данный момент вести учет и составлять отчетность по 
этим стандартам обязаны банки, страховые и листинговые компании, а также компании, 
чьи акции котируются на фондовых биржах. Что касается других организаций, они 
используют их на свое усмотрение, однако предполагается полная трансформация 
российских стандартов в международные с обязательным применением, в связи, с чем 
возникает ряд проблем в разных отраслях хозяйствования. Так, существенные изменения в 
плане учета неизбежны в сельском хозяйстве. 

В результате сбора продукции возникает как прибыль, так и убыток, в связи с чем 
необходим постоянный пересмотр оценки биологических активов по справедливой 
стоимости, что связано с изменением их состояния в ходе биотрансформации. То есть 
изменение справедливой стоимости, уменьшенное на величину предполагаемых расходов, 
отражается на счете прибылей и убытков. 

Необходимо отметить, что МСФО 41 предусматривает справедливую стоимость для 
оценки биологических активов, что не характерно для отечественного учета. Под 
справедливой стоимостью при этом понимается сумма, на которую можно обменять актив 
или же урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо 
осведомленными не зависимыми сторонами. При этом при оценке биологических активов 
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необходимо отражать доходы, расходы, прибыль или убыток от сельскохозяйственной 
деятельности. 

Биологические активы и сельскохозяйственную продукцию, необходимо оценивать, а 
также отражать в бухгалтерской отчетности исходя из справедливой стоимости за вычетом 
всех возможных расходов по сбыту, и только в тех случаях, если справедливую стоимость 
нельзя определить достоверно. Чтобы упростить процесс определения справедливой 
стоимости биологических активов, их целесообразно группировать по возрасту, качеству 
или другим основным характеристикам. Выбирать характеристику следует, исходя из тех, 
которые используются на соответствующих рынках в качестве основы для установления 
цен. 

 Специфика биологических активов в том числе состоит в том, что на момент признания 
их в учете величина их справедливой стоимости может быть меньше, чем затраты на их 
получение (приобретение) в сумме с величиной потенциальных сбытовых расходов. 
Российские нормативные акты уходят от этой проблемы, призывая отражать 
биологические активы по себестоимости (приобретение биологических активов в 
результате приплода животных отражается как уменьшение затрат организации). Однако 
данная методика исключает возможность представления биологических активов в 
отчетности в оценке по справедливой стоимости. 

Для того, чтобы можно было сформировать об активах полную и достоверную 
информацию, а также надлежащим контролем следить за их наличием и движением, 
единица бухгалтерского учета биологических активов выбирается организацией на свое 
усмотрение. В зависимости от отрасли сельскохозяйственной деятельности единицей могут 
быть центнер, гектар, голова и т. п.  

При проведении неоднократных исследований выяснили, что политику в области учета 
биологических активов необходимо направлять на разработку стратегии бухгалтерского 
учета данного вида активов и отражение их в отчетности на основе справедливой 
стоимости; достоверное определение результатов от биотрансформации биологических 
активов, признания сельскохозяйственной продукции, продажи и прочего выбытия 
биологических активов; определение фактических затрат, связанных с содержанием 
биологических активов; обеспечение контроля за сохранностью биологических активов, 
принятых к бухгалтерскому учету; проведение анализа использования биологических 
активов; получение информации о биологических активах, необходимой для раскрытия в 
бухгалтерской отчетности.  

Основное внимание направлено на улучшение информационной системы управления 
сельскохозяйственной деятельности, для того, чтобы объективно установить 
имущественное состояние компаний, платежеспособности сельскохозяйственных 
организаций и улучшения их инвестиционной привлекательности. Поэтому необходимо 
разработать методические решения к их оценке по справедливой стоимости в условиях 
адаптации российского учета к принципам и требованиям МСФО, все это приведет к 
раскрытию экономического содержания понятия «биологические активы». 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы, о том, что 
объективная оценка биологических активов затруднена, в связи с отсутствием научно 
обоснованных методик бухгалтерского учета, все эти недоработки сдерживает переход к 
Международным стандартам финансовой отчетности. Необходимо разработать 
практические рекомендации по совершенствованию методики учета биологических 
активов в соответствии с международными стандартами. Необходимы меры адаптации 
требований МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство". Эти меры должны основываться, 
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прежде всего, на основных принципах определения справедливой стоимости 
биологических активов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
УЗЛОВ НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ  

 
Аннотация. Проведен анализ основных показателей существующих транспортных 

узлов Российской Федерации на Северном морском пути. Рассмотрены главные вопросы, 
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касающиеся грузопотока и обработки груза на портах Северного морского пути. Также 
выявлены оптимальные показатели портов на Северном морском пути. 

Ключевые слова: Северный морской путь, логистика, морской порт, транспортный узел 
объем перевозок, грузоперевозки, транспортный коридор. 

Abstract. Analysis of the main indicators of the existing transport nodes of the Russian 
Federation on the Northern Sea Route was carried out. The main issues concerning cargo traffic 
and cargo handling at the ports of the Northern Sea Route were considered. The optimal parameters 
of ports on the Northern Sea Route were also highlighted. 

Key words: Northern Sea Route, logistics, seaport, transport hub traffic volume, cargo 
transportation, transport corridor. 

 
Северный морской путь (СМП) является экономически важной и перспективной 

транспортной артерией, которая соединяет Западную Европу и Юго - Восточную Азию. 
СМП влияет на развитие Арктики, регионов Дальнего Востока и России в целом. Хоть 
грузопоток на данном транспортном коридоре очень мал в сравнении с южными 
аналогами, перспективы будущих перевозок показывают большой рост. И в долгосрочной 
перспективе возникнет необходимость преобразования СМП в глобальный, конкурентный 
транспортный коридор. 

 Для осуществления развития СМП в связи с большим и стабильным увеличением 
грузопотока, необходимо принять во внимание то, что возрастет нагрузка на 
инфраструктуру магистрали. На данный момент потребность в модернизации ярко 
выражена и нуждается в полном и срочном удовлетворении. Поэтому, требуется 
определить оптимальные показатели для сбалансированной и стабильной работы 
инфраструктуры. 

В законе от 31 июля 1998 года № 155 - ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» СМП определяется как 
«исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской 
Федерации в Арктике». В соответствии с «Правилами плавания по трассам СМП» 1990 г, 
«СМП — это расположенная во внутренних морских водах РФ национальная транспортная 
коммуникация, включающая пригодные к ледовой проводке судов трассы, крайние пункты 
которых ограничены Западными входами, и на востоке Беринговым проливом» [1, п. 1.2] 

СМП - кратчайший морской маршрут между Европейской Россией и Дальним Востоком, 
ресурс которого полностью не раскрыт. По программе "Северный завоз" СМП обслуживает 
порты Арктики и рек Сибири. 

С точки зрения потенциальных запасов углеводородов, минерального сырья и других 
полезных ископаемых значение Арктической зоны для России очень велико. В перспективе 
СМП может стать высокоширотной транзитной Арктической судоходной магистралью, 
связывающая страны Атлантического и Тихоокеанского бассейна. Популярность СМП 
увеличивается также в связи с ростом активности таких нефтяных и газовых компаний, как 
«Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф». 

Базовыми портами СМП являются Мурманск, Архангельск, Сабетта, Диксон, Нарьян - 
Мар, Игарка, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек, Провидения. СМП является единственным 
доступным вариантом для доставки и вывоза грузов для портов Крайнего Севера. Порты 
обеспечивают смену вахт промышленных и добывающих предприятий, служат 
перевалочными пунктами для грузовых судов.  

В 2012 принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части государственного регулирования торгового 
мореплавания в акватории Северного морского пути», которым предусмотрен ряд мер по 
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развитию СМП. Главным пунктом является создание администрации в форме 
федерального государственного казённого учреждения (ФГКУ), подведомственного 
Росморречфлоту (основано по распоряжению Правительства РФ от 15.3.2013). Существует 
международный проект «Северный морской коридор» по созданию на базе СМП единой 
транспортной системы портов и инфраструктуры в северной части Европы. 

Для эффективной оценки деятельности транспортного узла предлагается использовать 
следующий ряд экономических показателей: 

 Грузооборот порта  
 Количество причалов 
 Длина причальной стенки 
 Пропускная способность грузовых терминалов 
 Максимальные габариты судов, заходящих в порт  
 Площадь открытых и закрытых складов 
 Вместимость емкостей резервуаров для хранения нефтепродуктов 
 Период навигации в порту 

 
Таблица 1 

Объем перевозок с учетом транзитных грузов (тыс. тонн).

 
 

Объемы по перевозкам водного транспорта по СМП быстро растут и на 2017 г. 
составляют 10 691 тыс. тонн. Это на 47,2 % выше результата 2016 года (табл 1). Подводя 
итоги за 2017 г., ФГБУ Администрация СМП выявила, что было выдано 662 разрешения на 
плавание в акватории СМП, в том числе 107 разрешений было выдано судам с 
иностранным флагом.  

Грузооборот портов СМП за 2017 г. увеличился до 74,2 млн тонн (+49,1 % ). Объем 
перевалки сухих грузов составил 29,12 млн тонн (+9,5 % ), наливных грузов – 45,08 млн 
тонн (+94,5 % ). Грузооборот порта Мурманск - 51,7 млн тонн (+54,5 % ). Грузооборот 
порта Сабетта - 7,99 млн тонн (рост в 2,8 раза), Архангельск - 2,4 млн тонн ( - 8 % ), Нарьян 
- Мар - 68,6 тыс. тонн ( - 31,1 % ), Диксон - 11,71 тыс. тонн, Дудинка - 1,24 млн тонн (+3,7 % 
), Хатанга - 75 тыс. тонн, Тикси - 16,4 тыс. тонн, Певек - 288 тыс. тонн, Провидение - 18,7 
тыс. тонн (+1,1 % ). 

 
Таблица 2 

Грузооборот морских портов СМП за 2017 г. 
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Лидером грузооборота на СМП является Мурманск (80,84 % ) (табл 2). Это самый 
востребованный порт. За ним идет порт Сабетта (12,49 % ), далее Архангельск (3,75 % ). 
Также можно выделить порт Дудинка (1,94 % ). Остальные порты СМП имеют крайне 
низкую долю грузооборота, и они менее востребованы. На данный момент грузооборот 
порта Мурманск за 2017 г. (51,7 млн. тонн) превышает его пропускную способность (23 
млн. тонн). Это означает, что транспортный узел не справляется с нагрузкой грузопотока и 
нуждается в модернизации. 

 
Таблица 3 

Основные экономические показатели морских портов на СМП. 

 
 

В таблице 3 показаны основные порты СМП с их показателями. Стоит заметить, что 
наилучшими показателями обладает порт Мурманск; наибольшее число причалов, 
наибольшая длина причального фронта, самая большая пропускная способность грузовых 
терминалов, габариты судов, заходящих в порт не ограничены, период навигации в 
морском порту круглогодичный. Если объем перевозок по СМП по прогнозам 
Министерства транспорта РФ возрастет до 50 млн. тонн к 2020 году, то возникнет резкая 
необходимость в повышении пропускной способности грузовых терминалов, увеличению 
площади крытых и открытых складов и емкости резервуаров для хранения 
нефтепродуктов.  

 
Таблица 4 

Грузооборот морских портов Германии за 2017 г. 
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Для сравнения экономических показателей транспортных узлов были приведены данные 
по грузообороту морских портов Германии за 2017 г (табл 4). По грузообороту Гамбург 
стоит на первом месте (136, 5 млн. тонн). Это в 2,6 раза больше грузооборота в порту 
Мурманск. Далее Бремен - 74,3 млн. тонн, а за ним Росток - 22,5 млн. тонн.  

 
Таблица 5 

Сравнительные экономические показатели портов Мурманск, Гамбург и Бремен. 

 
 

Исходя из перспективных оценок экспертов, связанных с повышением грузопотока до 50 
млн. тонн к 2020 году на СМП, порт Бремен имеет наиболее близкие показатели 
оптимальной работы транспортного узла при данном росте грузооборота. По данным 
сравнительной таблицы 5, показатели порта Бремен превосходят показатели порта 
Мурманск по следующим параметрам: площадь территории морского порта, площадь 
акватории морского порта, длина причального фронта, пропускная способность грузовых 
терминалов, площадь складов, вместимость емкости резервуаров для хранения 
нефтепродуктов. Для обеспечения оптимальной работы порта Мурманск при 
прогнозируемом грузообороте, необходимо устранить все недостатки, выявленные при 
сравнении с портом Бремен. В первую очередь нужно повысить пропускную способность 
грузовых терминалов. Также особое внимание нужно уделить увеличению емкостей 
резервуаров для хранения нефтепродуктов в связи с резким ростом объема перевозок 
нефтепродуктов на СМП. 

 Для обеспечения благоприятных условий навигации на СМП возможен следующий 
вариант развития: объемная модернизация и обновление материальной технической базы 
всех основных портов. Необходим капитальный ремонт, строительство новых причальных 
сооружений, работы по дноуглублению для приема современных судов, установка 
современных навигационных систем. Основные цели модернизации - повышение 
пропускной способности грузовых терминалов, обеспечение круглогодичной навигации в 
тех портах, где она еще не обеспечена, увеличение емкостей резервуаров для хранения 
нефти. 

 Модернизация инфраструктуры российской Арктики потребует значительных 
капиталоемких и трудовых вложений. Всеобщее развитие акватории СМП изначально 
происходит в целях обеспечения добычи и транспортировки полезных минеральных 
ископаемых с арктических месторождений. С течением времени СМП станет хорошим 
конкурентом для уже существующих основных морских магистралей. Для хорошей 
конкурентной борьбы среди международных транспортных маршрутов важно реализовать 
весь потенциал СМП. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрены основные факторы инвестиционной привлекательности региона. 

Проанализирована динамика инвестиций, поступивших в Краснодарский в 2016 - 2017 гг. 
Ключевые слова: 
Инвестиции, инвестиционная привлекательность, динамика, инвестиционные проекты, 

экономический рост. 
 
Иностранные инвестиции играют одну из главных ролей в поддержании и наращивании 

экономического потенциала страны. На начальном этапе проблема повышения 
инвестиционной активности и модернизация инвестиционного климата является очень 
актуальной. Одно из ключевых мест отводится именно инвестиционной деятельности в 
процессе проведения крупномасштабных политических, экономических, а так же 
социальных преобразований, которые направленны на создание благоприятных условий 
для устойчивого экономического роста. 

Одним из важных условий благоприятного бизнеса для любого иностранного инвестора 
являются стабильность и динамичность развития регионов, куда будет направлен поток 
иностранных инвестиций. Именно этим требованиям отвечает Краснодарский край, 
благодаря тому, что власти данного региона для российских и зарубежных инвесторов 
стремятся оказывать всестороннюю помощь в продвижении инвестиционных проектов. 
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Инвестиционная активность Краснодарского края в 2017 году заметно выросла и 
составила 106,1 % от уровня 2016 года. – По многим инвестиционным направлениям 
наблюдается положительная динамика. Так, самыми востребованными для инвесторов 
стали сфера транспортировки и хранения - в нее было вложено более 133 млрд рублей, в 
обрабатывающие производства вложено 63,7 млрд рублей, а в развитие сельского хозяйства 
- 27,5 млрд рублей.  

Можно отметить, что на протяжении последних двух лет в крае увеличиваются 
инвестиции в химическое производство.  

Всего в 2017 году завершена реализация 94 крупных (стоимостью свыше 100 млн 
рублей) инвестиционных проектов на общую сумму 104,4 млрд рублей. В результате 
создано свыше 3,1 тыс. новых рабочих мест. Среди таких проектов – открытие комплекса 
по выращиванию шампиньонов в Краснодаре и завершение строительства нового 
высокотехнологичного терминала «А» аэровокзального комплекса аэропорта для 
обслуживания внутренних воздушных линий в Анапе.  

Также следует отметить, что в Краснодарском крае в последние годы растет количество 
реализуемых крупных инвестиционных проектов. Если на 1 января 2017 года в стадии 
реализации находилось 312 крупных проектов, то спустя ровно год их количество 
увеличилось до 320 на общую сумму 1,4 трлн рублей.  

За последние годы в Краснодарском крае предпринято немало усилий по улучшению 
условий ведения бизнеса. Достигнутый результат является отражением системной и 
слаженной работы властей краевого и муниципального уровней, - отметили в 
департаменте. Статистические показатели подтверждаются также и результатами 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, презентованного в ходе 
Петербургского международного экономического форума в 2017 году. Согласно ему, 
Краснодарский край на протяжении последних 4 лет подряд входит в семерку наиболее 
привлекательных для инвестиций регионов России. 

В качестве метода классифицирования территорий Краснодарского края по факторам 
социально - экономической динамики был взят и использован кластерный анализ 
муниципальных образований. Для кластеризации объектов использовались категориальные 
многомерные методы. Представленный метод предопределён для разрешения вопросов 
классификации. Метод основан на расчете расстояний между сравниваемыми объектами, 
рассмотренными по совокупности признаков. Схожие по своей сути объекты имеют 
меньшее, а отличающиеся – большее расстояние между собой. Из возможного списка 
расстояний мы использовали евклидово, «которое наилучшим образом подходит для 
исследования количественных признаков с непрерывной изменчивостью. 

Предложенный метод носит информационный характер, поскольку дает представление о 
текущей инвестиционной привлекательности муниципальных образований Краснодарского 
края и позволяет выявлять большинство проблемных аспектов препятствующих развитию 
инвестиционных процессов на уровне отдельных территориальных единиц. Таким образом, 
результаты оценки инвестиционной привлекательности муниципальных образований 
Краснодарского края могут быть использованы для разработки стратегии социально - 
экономического развития муниципальных образований и региона в целом, а также 
использования материала для позиционирования муниципального образования в 
инвестиционной среде. Использование данного методического подхода к оценке 
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инвестиционной привлекательности территорий позволит повысить качество 
инвестиционной политики Краснодарского края, что сразу же приведет к положительным 
результатам. 
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МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА:  
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье проведен обзор современных вариантов использования маркетинга для малого 

бизнеса. Акцент сделан на малозатратные способы продвижения малых предприятий. 
Выявлены субъекты малого бизнеса и направления улучшения маркетинговой концепции 
на предприятиях малого бизнеса. 

Ключевые слова : 
Малый бизнес, маркетинг, интернет, продвижение, социальные сети, концепция 

маркетинга, малобюджетный маркетинг. 
 
Рассмотрение темы посвященной особенностям маркетинга в малом бизнесе 

целесообразно начать с того, что мы будем понимать под малым бизнесом. 
«Субъект малого бизнеса» - это фактически функционирующее юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, ведущие коммерческую деятельность в соответствии с 
законодательными критериями отнесения их деятельности к малым и средним 
предприятиям, независимо от наличия или отсутствия у их владельцев и\или руководителей 
специфических способностей (талантов), позволяющих им на основе комбинации 
информации, знаний и инновационных подходов управлять капиталом и получением 
дохода, принимать риски и управлять ими, и успешно коммуницировать во внешней среде. 
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Понимание этой особенности в разделении субъектов малого бизнеса на предпринимателей 
и не предпринимателей позволяет перейти к концепции маркетинга субъектов малого 
бизнеса. 

Необходимо отметить, что в современном научном понимании понятия 
«предпринимательский маркетинг» и «маркетинг субъектов малого бизнеса» имеют 
существенные различия[8]. 

Для классификации субъектов малого бизнеса для целей маркетинга большинство 
современных авторов используют следующую классификацию (рис.1) [3,5,7,15,10]. 

 

 
Рисунок 1 - Классификация субъектов малого бизнеса 

 
Классифицирующим признаком здесь выступает возможность расширения масштабов 

своей деятельности субъектом малого бизнеса. В этом случае классический 
инструментарий маркетинга может быть достаточно несложно локализован в зависимости 
от отнесения его к той или иной группе. Субъекты малого бизнеса, работающие в сфере 
традиционного бизнеса, в условиях и на основе специфики «локального» рынка, амбиции 
или способности владельцев («само занятые») которых не ставят задачу вывести этот 
бизнес в иную размерную категорию - «локальные». 

Субъекты малого бизнеса, деятельность которых напрямую зависит от деятельности 
крупного партнера, мы отнесли к категории «сателлиты». Субъекты малого бизнеса, 
деятельность которых не ограничена особенностями локальных рынков или отношениями 
с более крупным предприятием - партнером, и при условии, когда амбиции их владельцев 
подталкивают данные предприятия к дальнейшему развитию, мы отнесли к категории 
«свободного развития». 

В том случае, если сфера деятельности субъекта малого бизнеса не ограничена 
особенностями локальных рынков или отношениями с более крупным предприятием - 
партнером, но амбиции владельца не подталкивают данные предприятия к дальнейшему 
развитию, перспектива расширения масштабов деятельности отсутствует. 

Каждое малое предприятие рано или поздно задается вопросом, насколько эффективно 
тратятся деньги, выделяемые на маркетинг, и возможно ли повысить уровень 
эффективности маркетинговых затрат. Эффективность выражается в отношении прибыли к 
затратам компании. Для коммерческого предприятия критически важно уметь оценивать 
результат работы отдельных маркетинговых каналов, находить слабые места в своих 
рекламных кампаниях и неэффективные статьи расходов. От этого умения зависит 
выживаемость компании на рынке, особенно в условиях экономических кризисов. 

Наличие веб - сайта улучшает имидж малых предприятий, облегчая процесс 
информирования клиентов и СМИ об инновационных изменениях. По результатам 
исследований, 8 из 10 пользователей обращаются к услугам интернета с целью изучения 
ассортимента и свойств товаров и услуг, чтобы затем приобрести их оффлайн, то есть 

Субъекты 
малого бизнеса 

Локальные Сателлиты Свободного 
развития 
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клиент в любое удобное для него время может получить на сайте необходимую для своих 
действий информацию [4]. 

Анализ средств и методов продвижения в сети выявил, что наиболее популярные и часто 
производимые виды онлайновой рекламы представлены прежде всего баннерной и 
контекстной, SEO, вирусными видеороликами, email - рассылками, интернет - PR [5]. 

Интернет - продвижение уверенно утверждается в качестве действенного рекламного 
ресурса, который дает возможность реализовать весь спектр традиционных маркетинговых 
функций [6]. 

Применять современные технологии глобальной сети не только престижно, но и 
целесообразно, а зачастую и просто необходимо как раз малым предприятиям. Ведь 
пользователи сети — это не только потенциальные клиенты, но и основные потребители их 
продукции . Рост числа интернет - пользователей диктует предпринимателю задачу по 
максимуму включить электронную рекламу в качестве эффективного инструмента влияния 
на рыночную аудиторию [7]. 

Страницы в социальных сетях также являются важным инструментом интернет - 
маркетинга для компаний любого размера. Основной моделью продвижения через 
социальные сети является SMM (Social Media Marketing) - раскрутка в социальных сетях, 
создание и продвижение сообществ, создание и развитие собственных информационных 
площадок, продвижение контента (информации о компании), проведение интерактивных 
акций, создание и продвижение интерактивных элементов и другие. 

Главным преимуществом малого предприятия является эластичность. Хоть у компании 
может и не быть значительного количества материальных ресурсов для вложения в 
развитие маркетинговой стратегии, у нее есть возможность оперативно реагировать на 
сложившуюся ситуацию и принимать быстрые решения [5]. Имея малый бизнес, можно 
пробовать и изменять маркетинговую стратегию довольно часто, использовать различные 
направления и соответствовать потребностям потребителей в изменяющемся и вечно 
движущемся рынке. В этом малые фирмы действительно имеют некоторые преимущества 
перед большими [4]. Можно сделать вывод, что маркетинговая стратегия в малом бизнесе 
— это нечто, что должно быть последовательно сделано, едва ли не на ежедневной основе 
[3]. 

Можно приводить в движение одновременно большое количество простых 
маркетинговых механизмов, таких как ежедневная почтовая рассылка по сформированной 
базе потенциальных клиентов, ведение интернет - блогов и оперативное выкладывание в 
социальные сети новых товаров или услуг, распространение рекламных листовок и т. д. [6]. 

Однако, для развития малого бизнеса, можно рассматривать также и более глобальные 
планы, как сотрудничество с другими фирмами. В западных странах такое сотрудничество 
имеет название «B2B» (business to business), что в переводе означает бизнес для бизнеса, 
под этим термином понимается любая деятельность одних компаний по обеспечению 
других производственных компаний сопроводительными услугами. Например, имея такой 
бизнес, как мини - гостиница, руководитель принимает решение не закупать транспортные 
средства, а обратиться в небольшую транспортную компанию, которая сможет обеспечить 
доставку всех гостей из аэропорта в гостиницу. Как результат мини - гостиница не 
затрачивает средства на покупку транспорта, однако, расширяет спектр своих услуг за счет 
сопутствующей компании. 
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Как говорилось ранее, маркетинговая стратегия является важным фактором, который 
может привести малый бизнес к успеху. По мнению большинства исследователей, 
маркетинговая стратегия — это определенный план действий или набор мероприятий, 
направленный на достижение целей и увеличение продаж [9]. Однако, часто бывает так, что 
эти действия не являются заранее запланированными и проводимые мероприятия, и 
решения принимаются исходя из сложившейся экономической ситуации. Нужды 
потребителей склонны к постоянным изменениям, зависящим от большого количества 
факторов, например, сезонность, мода и т. д. [1]. Следовательно, экономическая среда 
фирмы постоянно изменяется то в лучшую, то в худшую для руководителя компании 
сторону, из - за этого меняется и спрос на товар, соответственно появляется необходимость 
подстраивать маркетинговую стратегию под потребности потенциальных клиентов. 

Для того, чтобы верно подобрать направление развития маркетинговой стратегии малого 
бизнеса, необходимо проявлять креативность и использовать инновации. Следовательно, 
руководителю малого предприятия на первом уровне разработки стратегии необходимо 
определить место на рынке услуг, избегая прямой конкуренции с более крупными 
компаниями в данной сфере бизнеса. Сфокусированная стратегия предпочтительна для 
малого бизнеса, и она позволяет максимизировать преимущества, присущие ему. На 
данном этапе руководителю компании необходимо четко понимать, что чем уникальнее и 
индивидуальнее будет его направление, тем больше клиентов оно привлечет. 

Проведенный анализ состояния малого бизнеса [12] показывает, что разнообразие типов 
субъектов малого бизнеса требует разных технологий и инструментария, связанного с 
анализом целевых потребителей, выбором методов продвижения и т.п. С другой стороны, 
следует отметить, что различным типам субъектов малого бизнеса свойственны общие 
родовые преимущества малого бизнеса: гибкость и близость к потребителю, которые 
создают им дополнительные конкурентные преимущества и родовые проблемы: 
перманентная ограниченность ресурсов и особая восприимчивость к воздействию макро - и 
микроэкономических факторов[11]. 

Целостная концепция маркетинга малого и среднего бизнеса органично вписывается в 
структуру различных существующих концепций маркетинга, систематизированных Ф. 
Котлером [4], входя в них составной областью, описывающей специфику маркетинга 
субъектов малого бизнеса. При этом, в рамках современной парадигмы маркетинга, роль 
разработанной концепции для малого бизнеса только усиливается [3, 17]. Данная 
концепция является методологической базой для разработки стратегий малого и среднего 
предприятия. А на функциональном и инструментальном уровнях она позволяет 
локализовать классические и разрабатывать новые методики маркетинга. Особенное 
значение данная концепция имеет для структуры государственной и общественной 
поддержки малых предприятий. Возможности такого использования описаны в литературе 
[2, 9, 10]. 

С каждым годом количество человек, зарегистрированных в социальных сетях, 
неуклонно возрастает. Сегодня уже невозможно представить себе хотя бы одного 
представителя молодежи, не имеющего аккаунта или личной страницы хотя бы в одной из 
множества социальных сетей, представленных в интернете. О преимуществах социальных 
сетей можно рассказывать бесконечно. Тем не менее, социальные сети служат не только 
средством общения и обмена информацией, но и одним из самых выгодных способов 
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размещения рекламной информации, а так же созданием необходимого образа 
компании или продукта в глазах потребителей. Правильная подача информации 
потребителям может вызвать вирусный эффект от рекламы и за считанные дни 
увеличить охват от бренда или же познакомить потребителей с новым продуктом. 
Также широкое использование социальных сетей присуще сфере CEO (поисковая 
оптимизация сайтов), ведь крупные социальные сети уже грамотно оптимизированы 
и находятся на первых местах в поисковых системах, что, в свою очередь, позволяет 
без особых усилий вывести свой сайт на первые позиции - для этого достаточно 
создать вирусный эффект от информации. Главную ошибку, которую допускают 
начинающие менеджеры CEO и SMM, это - рассылка спама с рекламной 
информацией, что приводит к удалению сайта из поисковых систем и к скорейшей 
блокировке аккаунта или сообщества. 

Мероприятия в процессе формирования Интернет - маркетинга малого 
предприятия показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Мероприятия в процессе формирования 

 Интернет - маркетинга малого предприятия 
Мероприятие Описание Результат 

Создание страницы 
компании в социальной сети 

ВКонтакте 

Создание страницы с 
описанием продукции и 
приемом заказов онлайн 

Обеспечение 
моментальной обратной 

связи с заказчиком 
Создание фотоальбома в 

социальной сети Instagram 
Наглядная демонстрация 
выполненных компанией 

работ с описанием и 
контактами для 

заинтересованных лиц 

Демонстрация 
ассортимента продукции 

Реклама в социальных сетях Реклама созданных 
страниц в социальных 

сетях 

Привлечение новых 
клиентов 

 
Самое главное в продвижении товаров или брендов - выделение своей целевой 

аудитории, изучение её интересов и увлечений, - и после этого уже навязчиво 
преподносить рекламный материал, в совокупности с юмористическим и 
поучительным контентом, что создает в глазах целевой аудитории доверие к бренду. 
При огромнейшем количестве групп и сообществ по интересам процесс 
сегментирования аудитории многократно упрощается и облегчает задачу поиска 
целевой аудитории. Качественная графика и грамотное описание гармонично 
завершают процесс создания привлекательной рекламы в социальных медиа. Даже 
самые известные компании и бренды имеют свои сообщества в различных 
социальных сетях, где представлен контент именно на их целевую аудиторию, а 
также собрано большое количество отзывов, что, безусловно, вызывает доверие к 
бренду или товару. 
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Одно из лучших качеств маркетинга в социальных сетях - возможность 
мониторинга и оценки эффективности от всех произведенных работ, так как можно 
видеть статистику сообщества или рекламных объявлений в режиме реального 
времени. На данный момент такую статистику можно получить только из 
социальных сетей, и хотя веб - сайты тоже собирают статистику, но она менее 
правдивая, нежели в социальных сетях. Это связано с тем, что определение возраста 
и пола делается на основании тех же социальных сетей, но ведь один компьютер 
может использовать вся семья, и кто на данный момент сейчас находится за 
компьютером, невозможно. 

Характер и объём использования маркетинговых инструментов среди 
представителей малого и среднего бизнеса часто бывает ограничен небольшим 
размером рекламного бюджета предприятия, а иногда и отсутствием чёткого 
представления у руководства компаний об эффективном выборе стратегии 
маркетинга, либо отдельных её составляющих. Это приводит к нецелевым расходам 
при продвижении, как в оффлайне, так и в интернете, упущенной прибыли, потере 
клиентов и, в конечном итоге, к снижению продаж. 

Подводя итоги отметим, что при грамотном подходе в управлении и 
использовании современных малобюджетных средств продвижения, в первую 
очередь инструментов интернет - маркетинга, малые и средние предприятия могут 
получить ряд конкурентных преимуществ и успешно позиционировать себя даже в 
дорогих сегментах с высокой стоимостью каждого лида (оформленной заявки от 
клиента или совершённого заказа товара / услуги). Социальные сети - одно из самых 
удобных средств связи, источник различной информации, новостей, а также канал 
для развлечений и многое другое. Самое главное, что интерфейс в социальных сетях 
устроен таким образом, что каждый человек, независимо от того, насколько близко 
он знаком с информационными технологиями, с легкостью может разобраться в 
пользовании социальными сетями. На данный момент общая аудитория социальных 
сетей неуклонно приближается к количеству пользователей всего Рунета, что 
говорит о огромной популярности социальных медиа. 

 
Список используемых источников и литературы 

1.  Андрушевская Е.Р. Роль маркетинга в бизнесе салонов красоты // Маркетинг MBA. 
Маркетинговое управление предприятием. 2016. Т. 7. № 1. С. 205 - 218. 

2. Бадмаева Ц.В., Восколович Н.А. Исследование потребностей малого бизнеса в 
формах деловой поддержки // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4 (27). С. 7 - 13.  

3. Грачев К.А. Социальные сети в роли помощников для предпринимателей // Наука и 
образование: новое время. 2017. № 2 (19). С. 59 - 61.  

4. Дорош И.А. Инструменты интернет - маркетинга для повышения эффективности 
ведения бизнеса в республике Беларусь // Научно - практические исследования. 2017. № 2 
(2). С. 65 - 70.  

 © Ульянова Ю. А., 2018 
  
 



66

УДК 338.2  
А.А. Цурова 

Студентка 3 курса СКФУ, г. Ставрополь, РФ 
E - mail: tsurova1997@mail.ru 

Научный руководитель: Мирошниченко Р.В. 
канд. эконом. наук, доцент СКФУ 

 
МОТИВАЦИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблема мотивации, которая является основным 

фактором любой деятельности, проводится анализ мотивационное факторов. Выявлены 
основные способы мотивации персонала в российских и зарубежных фирмах.  

Ключевые слова: 
 Мотивация персонала, российские предприятия, зарубежный опыт, деятельность 

организаций, фактор.  
  
 Понятие мотивация подразумевает собою взаимодействие движущих сил как 

внутренних, так и внешних, в свою очередь которые приводят к активному действию 
человека в определенной деятельности, также эти силы задают границы, определяют 
формы и степень активности данной деятельности, направленность на достижение 
поставленных целей. 

 В современных условиях данное понятие играет очень огромную роль в формировании 
и успешной деятельности организации. Правильно подобранный подход к работнику для 
побуждения его к определенным действиям очень важен. Поэтому способы мотивации 
отличаются друг от друга в разных странах.  

 Рассматривая крупные зарубежные компании, можно увидеть, что способы мотивации у 
них очень разнообразны. Во многих крупных компаниях США, каждый год выделяют от 
25 - 40 дней специалистам для их совершенствования. Японские компании проводят много 
обучающих семинаров, лекций, также проводят ротацию кадров, в целях улучшения 
профессиональных навыков своих работников. Следует учесть тот факт, что еще одним 
стимулом в японских компаниях является пожизненно гарантированное рабочее место и 
плюс более 30 % оплаты их труда определяется прибылью предприятия. Работники 
американских фирм не имеют такой гарантии на рабочее место, так как в случае 
негативных последствий деятельности компании, первым изменением будет сокращение 
персонала. Также большая часть американских работников получают вознаграждение 
только за отработанные ими часы, впрочем, как и в российских фирмах. [1] 

 В современных условиях выделяются несколько категорий способов мотивации, а 
именно:  

 - деньги (самый эффективный способ побуждения работника к активным действиям); 
 - одобрение (сильный способ вознаграждения работника, ведет к положительной 

реакции и способствует желанию работать, ведь уважение и признание в коллективе 
необходимо); 

 - действие (заключается в побуждении сотрудника работать, размер заработной платы 
которого будет определяться проявленной активностью действий в работе); 

 - взаимопонимание и проявление интереса к работнику (необходимо признавать умения 
работника, признавать его успехи); 
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 - личный рост (подразумевается продвижение по служебной лестнице); 
 - предоставление самостоятельности (дача некоторой самостоятельности работникам, 

способствует более профессиональной и большей отдачи выполнения своей работы 
работниками); 

 - призы (вручение призов более распространяется, повышает самооценку работника при 
вручении перед коллективом фирмы); 

 - вознаграждение свободным временем (способствует правильному расходованию 
времени, позволяет работнику больше уделять время своим личным потребностям, 
помогает сотруднику не терять время попусту). 

 Российским фирмам необходимо развивать и совершенствовать нематериальное 
стимулирование работников, а именно необходимо пересмотреть такие способы 
мотивации, как: система специальных льгот, скидки для сотрудников, гибкие графики, 
неполный рабочий день, дополнительно свободные часы, благодарственные письма, 
творческая вольность, выполнение некоторых заданий прямо из дома, частое 
взаимодействие в неформальной форме и др. [3] 

 Таким образом, можно сказать, что способы мотивации как в российских, так и в 
зарубежных фирмах во многом идентичны, но в то же время и различны. Объяснением 
данного факта служит не только разный уровень экономического развития и 
индивидуальные культурные особенности каждой страны, но и менталитет. Опыт 
зарубежных фирм мог бы способствовать российским менеджерам во многом добиться 
эффективной мотивации сотрудников и к дальнейшему росту фирмы, поэтому следует 
принимать его во внимание.  
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Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, обеспечивая десятую часть 
мирового валового национального продукта. Эта отрасль экономики развивается быстрыми 
темпами и в ближайшие годы станет наиболее важным ее сектором. 

В последние годы туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Он 
использует примерно 7 % мирового капитала, а годовой доход от международного туризма в 
2015 году по оценкам Всемирной туристской организации, составил 600 млрд. долларов 
при 660 млн. совершённых международных путешествий. 

Международный туризм является активным источником поступлений иностранной 
валюты и оказывает влияние на платёжный баланс страны. Помимо влияния на экономику 
многих стран международный туризм воздействует на их социальную и культурную среду, 
экологию. А последние, в свою очередь, влияют на туристов. 

Однако рост международного туризма вызывает некоторые негативные последствия, 
например инфляция, разрушение окружающей среды и нарушение традиций местного 
населения. Это особенно наглядно проявляется в развивающихся странах, где туристы из 
более богатых индустриальных стран своим присутствием навязывают присущий им образ 
жизни и уровень потребления. Следовательно, своевременная и всесторонняя оценка 
последствий международного туризма является очень важным фактором для составления 
такой экономической и туристской политики, которая позволяла бы извлекать 
максимальную выгоду и предупреждать разрушительное воздействие туризма. 

Интерес к сельскому туризму в мире повсеместный. На смену модели «солнце, море, 
пляж» приходит модель «пейзаж, знания, досуг». Каждая страна стремится создавать 
собственную национальную модель развития сельского туризма. Россия с ее уникальным 
ресурсным потенциалом имеет большие возможности для развития въездного туризма. 
Однако сегодня ее доля в мировом туристском обороте составляет немногим более 1 % . 
Туристический потенциал России используется лишь на 20 % . По данным Минсельхоза 
РФ, в России развитием сельского туризма занимаются 11 регионов, при этом на долю 
этого сегмента туристической отрасли приходится лишь 2 % . Сегодня в России всего 1,5 
тысячи сельских домов, по официальным данным. По неофициальным данным — больше 4 
тысяч. 

Задачи работы: 
1. Изучить и дать оценку факторам, влияющим как положительно, так и отрицательно 

на перспективы развития агротуризма как сектора экономки. 
2. Оценить перспективы положительного влияния агротуризма на развитие экономики 

сельских поселений. 
Метод исследования: научный метод, исторический метод, метод анкетирования. 
Итак, что же такое сельский туризм (агротуризм)? Сельский туризм (агротуризм) — 

сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно - 
исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания 
комплексного туристского продукта[1]. Туристы некоторое время ведут сельский образ 
жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в 
традиционном сельском труде. Этот вид туризма хорошо развит в Испании, Италии, 
Франции. 

Разновидностью сельского туризма является совмещение работы с отдыхом, когда в 
обмен на участие в сельхозработах часть дня турист - земледелец получает жилье и 
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питание, без денежных платежей между двумя сторонами. Такой тип взаимодействия 
фермеров и туристов организовывается во многих странах мира через программу 
WWOOF[2]. 

Это достаточно молодое направление туризма для России. В настоящее время данный 
вид отдыха пока не имеет среди соотечественников столь широкого распространения как за 
рубежом, где сельский туризм очень популярен. Интерес к нему обусловлен небольшими 
затратами и близостью к природе по сравнению с другими видами отдыха[3]. 

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, обычно включают в 
себя: 

 проживание в уютных частных усадьбах; 
 питание на заказ из экологически чистых продуктов; 
 знакомство с историей края; 
 походы за грибами и ягодами; 
 участие в народных обрядах; 
 катание на лодках и лошадях. 
А как обстоят дела с агротуризмом в Оренбургской области? По мнению оренбургских 

авторов О.Б. Поповой, и Э.И. Шамкаевой, основными факторами, являющимися залогом 
успешного развития агротуризма являются наличие фермерских хозяйств, наличие 
исторических и культурных памятников, знакомство с традициями и обычаями местного 
населения. 

На сегодняшний день можно утверждать, что агротуризм набирает свою популярность и 
в нашей области, свидетельством тому стало проведение III международного форума 
«Сельский туризм в России» в августе 2016 года в Соль - Илецком районе. На данном 
форуме были обсуждены основные тренды и особенности сельского туризма и актуальные 
проблемы нового направления в этой области. Представители из различных субъектов 
России проанализировали опыт развития агротуризма в зарубежных странах и странах 
СНГ. На форуме было много сказано о том, что наша область уникальна в географическом 
плане: здесь много исторических памятников: усадьба писателя Аксакова, усадьба 
исследователя Рычкова, дом - музей М. Джалиля. Кроме того, Соль - Илецк получил статус 
курортного города, а на территории области проживает много наций и народностей. 
Указанное, в совокупности, по нашему мнению, свидетельствует о потенциальной 
привлекательности направления туризма в целом и агротуризма в частности[5]. 

Внимания заслуживают и ландшафтные ресурсы нашей местности. Так, на территории 
нашей области протекают реки Урал, Салмыш, Сакмара, Илек и многие другие. На 
территории Ташлинского и Кувандыкского районов Оренбургской области организованы 
туристические горнолыжные базы. На территории нашей области расположен уникальный 
Бузулукский бор – реликтовый лес. Кроме того, на территории нашей области существуют 
различные фермерские хозяйства, где разводят страусов, кроликов, лошадей и редких 
декоративных птиц[6]. 

Наш край чрезвычайно богат нациями и народностями. Так, например, в Оренбурге 
построен уникальный культурно - исторический объект «Национальная деревня», где 
представлены подворья разных народов с музеем, кухней и неповторимым духом народных 
традиций. На территории Беляевского заповедника разводят диких лошадей 
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Пржевальского. При поддержке правительства Оренбургской области восстанавливается 
дворянская усадьба Р.Н. Державина. 

Чтобы грамотно организовать агротуристическое направление в нашем регионе, 
необходимо иметь знания для изучения рынка, спроса и предложений (маркетинг), вести 
необходимые расчеты. Агротуризм в нашем регионе имеет хорошую перспективу для нас и 
наших сел, на данный момент - это единственная возможность оживить жизнь деревни, 
заинтересовать людей. 

Развитие сельского туризма позволит: 
 - обеспечить развитие наших деревень; 
 - создать новые рабочие места; 
 - привлечь население, особенно молодежь, в сферу сельской туристической 

деятельности; 
 - сохранить природную красоту наших территорий; 
 - научить детей общаться с природой, беречь ее; 
 - повысить уровень жизни сельского населения; 
 - возродить у нас выпуск товаров народных промыслов; 
 - увеличить реализацию продукции личного подсобного и фермерского хозяйства; 
 - улучшить благоустройство домов, улиц; 
Почти в каждой деревне есть пустующие дома, которые можно недорого выкупить, 

благоустроить, провести грамотную рекламную компанию, придумать свою «изюминку» и 
принимать гостей. Демонстрировать театрализованное проведение свадеб, тожественных 
мероприятий в народном либо национальном стиле. У сельского туризма большие 
перспективы. 
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СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ 

 
Актуальность 
В современном мире, любой человек хотя бы раз в жизни прямо или косвенно столкнулся 

с таким определением как сетевой маркетинг. А многих даже привлекла работа в этом 
бизнесе. Поэтому этот вопрос требует особого интереса и более тщательного исследования, 
для того чтобы в полной мере владеть информацией касательно этого вида деятельности и 
воспользоваться им максимально правильно и эффективно. 

Мощный товарооборот в сетевом маркетинге происходит за счет того, что потребители 
делятся своими эмоциями о товарах с родными, приятелями, знакомыми, и выявляют из них 
тех, кому это необходимо. Другими словами, за счет цепной реакции совершается 
информационный охват рынка, который приводит к устойчивому потреблению продукта в 
созданной и непрерывно растущей потребительской сети. В конечном итоге, те люди, 
которые приняли участие в ее создании, приобретают стабильно растущий доход от 
компании.[1] 

Постановка задачи. 
Рассмотреть способы сетевого маркетинга и возможности развития современных 

подходов в стратегии маркетинга сетевых продаж. 
Цель исследования. 
Для серии товаров сетевых продаж предоставить мероприятия по созданию пирамиды 

ценностей и продвижению, продукции сетевой компании. 
Итак, что же такое сетевой маркетинг? По сути, сетевой маркетинг представляет собой 

один из типов розничной торговли, которая осуществляется вне торговой точки. Сами 
продажи в этом случае выполняют дистрибьюторы либо сбытовые агенты, которые 
выступают посредниками между производителем и потребителем. При этом совершенно 
неважно, о каком виде продукта идет разговор, товаре, услуге либо работе, важной 
особенностью такой торговой операции считается тот факт, что посредников постоянно не 
один, а несколько, и они формируют так называемую многоуровневую сеть.[1] 

Все фирмы, реализующие продукцию через торговые организации, огромные деньги 
тратят на продвижение товаров, т.е на рекламу, PR, выставки, прямые продажи. Существует 
мнение, что при сетевом маркетинге средства на рекламу не тратятся, т.к. информирование 
происходит из “уст в уста”, поскольку продукцию могут покупать те люди, которые 
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участвуют в бизнесе. Именно эти люди и получают доход от товарооборота и с 
сэкономленных средств на рекламу. Основную прибыль человек получает от продажи 
товара, который распространяют люди, которых он заинтересовал в этот бизнес и обучил. 
Так же стоит отметить, что при сетевом маркетинге охват рынка происходит со временем, 
исполняя контроль за потреблением, а деньги направляются на улучшение продукции.[2] 

Наиболее популярными для бизнеса компаниями являются Amway, Avon, Oriflame, 
Faberlik. Продажа парфюмерии и косметики занимает около 90 % рынка продукции сетевых 
компаний (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проанализировав поисковую статистику по более высокочастотным запросам, мы 

получаем такие результаты: 
 

Компания Запрос Показы Всего Место 

Avon Avon 469627  1 
 Эйвон 1534362 2003989  
Oriflame Oriflame 117708  2 
 Орифлейм 1028562 1146270  
Faberlic Faberlic 110536  3 
 Фаберлик 948963 1059499  
Amway Amway 81786  4 
 Амвей 242963 324749  

 
(В таблице представлены только компании, набравшие в Яндексе больше 100 тыс. 

поисковых запросов в месяц) 
А теперь сравним, как изменилась статистика по ключевой фразе «регистрация в 

компании».[4] 
 

Поисковый запрос 2016 год 2017 год Прирост 
Регистрация в Амвей 488 4202 761 %  
Регистрация в Фаберлик 824 3692 348 %  
Регистрация в Avon 1142 3117 172 %  
Регистрация в Орифлейм 1774 3057 72 %  
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Таким образом, по данным таблиц 1 и 2, мы видим, что с каждым годом растет число 
заинтересованных лиц, которые хотели бы иметь заработок в сетевых компаниях МLМ. 

Прямой маркетинг многим привлекателен для покупателя. Покупки на дому удобны, они 
экономят время и представляют покупателю выбор из большого количества торговых 
компаний. Покупатель может сравнить понравившиеся ему товары, просматривая каталоги 
и пользуясь услугами интерактивной службы продаж, а затем заказывать то, что ему больше 
подходит.[5] 
Сетевой маркетинг, как и любая другая работа, требует определенных знаний и 

способностей.  
Сетевой маркетинг на нынешнем этапе экономического развития России имеет большие 

перспективы. Он выстроен на потребности людей в дополнительном заработке 
нормального уровня жизни. 

Политика маркетинга сетевых продаж включает разработку пирамиды ценностей серии 
новых товаров. Эта пирамида по своей сути является зеркальным отражением 
трехуровневого ядра товара. В её базе лежат характеристики и атрибуты, в средней части – 
выгоды, которая данная серия несёт своим потребителям, а на вершине находятся 
убеждения и ценности потребителя.[7] 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность использования СМС оповещения как 

инструмента продвижение на малых торговых предприятиях, обоснована актуальность 
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данного способа контакта с целевыми аудиториями, представлены преимущества смс - 
продвижения. 

Ключевые слова: 
Продвижение, инструменты продвижения, малые торговые предприятия, целевая 

аудитория, смс - продвижение. 
 
В сложных условиях конкурентного рынка перед малыми торговыми предприятиями 

стоит непростая задача продвижения, поиска эффективных способов привлечения 
потребителей с минимальными финансовыми затратами. В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов, достаточно действенным способом продвижения может стать такой 
инструмент, как смс - маркетинг, актуальность использования которого не утрачена в 
настоящее время. 

В практике деятельности малых предприятий смс - маркетинг используется крайне редко 
по причине того, что предприниматели несправедливо считают его дорогостоящим и 
недоступным для малого бизнеса. Однако, грамотное использование коммуникаций 
данного типа способно выступить в качестве мощного рекламного инструмента и 
способствовать созданию положительного имиджа организации в глазах потребителей. 

Еще одной причиной, по которой малые предприятия не уделяют достаточно внимания 
смс - маркетингу, является иллюзия негативной реакции потенциальных потребителей на 
получение подобных сообщений. Следует казать, что подобное отношение возникает чаще 
всего в тех случаях, когда адресатам направляется информация, не соответствующая по 
характеру и содержанию той, на получение которой клиент соглашался, когда оставлял 
свои контактные данные представителям организации. Формированию положительного 
образа и увеличению числа откликов на обращения к клиентам посредством смс - рассылок 
может способствовать только тщательный предварительный отбор направляемых данных. 
Для этого, на этапе получения согласия на обработку личных данных клиента и 
возможности направлять ему смс - сообщения, рекомендуется проводить анкетирование, 
которое позволит выявить интересы потребителя, правильно подбирать информационный 
контент. 

Составляя текст направляемых потребителям смс - сообщений, необходимо тщательно 
продумывать их информационное содержание, принимая во внимание тот факт, что 
подобные сообщения ограничены по объему текста. При этом в обязательном порядке смс - 
сообщение, направляемое клиенту или потенциальному клиенту, должно содержать 
информацию, обеспечивающую возможность обратной связи (контактные данные 
организации, конкретного ее представителя, по которым клиент может получить 
дополнительную информацию). Кроме того, важно обеспечить и реально работающую 
обратную связь, возможность получить интересующие клиента данные непосредственно 
после получения сообщения. С целью соблюдения интересов клиента, работая в рамках смс 
- маркетинга, необходимо предусмотреть возможность адресата в любой момент отказаться 
(описаться) от рассылки.  

Практическое применение смс - маркетинга в деятельности малых предприятий, имеет 
ряд важных преимуществ: 

 минимальные затраты на организацию и использование смс - маркетинга – важная 
особенность рекламы посредством смс - сообщений, является ее экономичность. В 
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сопоставлении с объемами получаемых откликов, количеством новых клиентов, 
приобретаемых в результате использования смс - маркетинга, влекущими увеличение 
продаж, затраты на смс - рекламу не велики [1, с. 127]. Отправка смс - сообщений 
обходится организации намного дешевле, чем размещение полноценных рекламных 
объявлений на телевидении или в печатных изданиях; 

 высокая скорость доведения информации до потребителей и быстрота реакции на 
нее (отправка смс - сообщения занимает несколько минут, не отнимает у клиента много 
времени на прочтение и изучение предложения); 

 возможности реализации индивидуального подхода к каждому клиенту или их 
группам в зависимости от характеристик и потребностей последних – количество 
получателей конкретного сообщения может варьироваться в зависимости от выбора 
организации, отдельные сообщения могут быть направлены только части клиентов, время 
отправки сообщений, использование шаблонов, частота повторов также могут быть 
согласованы с операторами сотовой связи в каждом конкретном случае; 

 использование смс - сообщений в качестве канала коммуникаций с 
постребителями способно повысить уровень доверия последних к организации. При 
этом важно соблюдать принципы, согласно которым смс - оповещение проводиться 
только в о отношении тех клиентов, которые дали свое согласие на получение 
сообщений; 

 смс - маркетинг может гарантировать получение информации нужной 
целевой аудиторией. Смс - рассылка представляет собой адресную технологию. Из 
этого следует, что информация попадет именно тому абоненту, которому она была 
адресована. 

Смс - продвижение применимо для малого бизнеса как способ доведения до 
клиентов рекламной информации, так и в социальных целях. Для постоянных 
клиентов возможна рассылка о проводимых акциях, скидках. Для самого 
предпринимателя это ещё и хорошая возможность провести собственные 
маркетинговые исследования за счёт обратной связи. Так, можно определить 
уровень отклика, сделать анализ предпочтений покупателя или клиента, выявить 
проблемы в качестве обслуживания [2, с. 132]. 

Смс - продвижение поможет малому предприятию справиться с такими задачами 
как: информирование аудитории о заданных качествах товара, формирование 
сообщества потребителей вокруг компании, стимулирование пробной покупки, 
повторной покупки, укрупнения покупки, стимулирование использования линейки 
товаров. 

Таким образом, смс - продвижение способно справиться с рядом маркетинговых 
задач малого предприятия таких как возможность вести диалог со своим 
потребителем, привлекать новых клиентов, стимулировать покупки, улучшать 
имидж компании и все это при небольших затратах относительно других видов 
коммуникации. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается применение стратегий инновационного менеджмента, 

влияющих на факторы повышения конкурентоспособности среди предприятий 
общественного питания функционирующих в пределах г. Санкт - Петербург, а также 
формулируются основные принципы реализации инновационных преимуществ. 
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 Санкт - Петербург является одним из наиболее динамично развивающихся городов 

после столицы, тем самым создавая необходимое пространство для реализации 
инновационных стратегий. На территории города наиболее распространённой сферой 
бизнеса являются предприятия общественного питания, что вызвано динамичным ростом 
населения, расширением территории города и жизненными реалиями в общем.  

 В современном мире наибольшее распространение среди предприятий общественного 
питания получили сервисы по доставке еды и иных товаров массового потребления. 
Ключевыми фигурами в данном смысле являются сервисы «Два берега», «Ollis», «Delivery 
Club» и другие. Как правило, организационная структура предприятий представляет собой 
достаточно «консервативные» управленческие решения, мало отличающиеся друг от друга, 
что заставляет данные предприятия конкурировать исключительно в одной - двух сферах 
[1, с. 220]. В последние годы, наиболее активно развивается ещё один сервис – «Додо 
пицца», который постепенно начинает занимать лидирующие позиции, во многом за счёт 
инновационных изменений.  
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 Компания основана в 2011 году и на сегодняшний день имеет 318 пиццерий, включая 
заведения в 10 странах мира, что делает её лидером в данной сфере на отечественном 
рынке. Благодатную почву для данного предприятия создаёт использование 
инновационных идей, средств и методов, дающих преимущество перед конкурентами в 
сфере общественного питаниях [2].  

 Используемые в компании инновации в направлении управления персоналом также 
дают преимущество на фоне конкурентов. Традиционная для предприятий общественного 
питания иерархическая система персонала реализуется по принципам всеобщего равенства 
при сохранении основных должностных обязанностей. Как и любое предприятие 
общественного питания, основой качественного сервиса компания определяет создание из 
персонала «команды», однако в данном случае активно используются принципы 
взаимозаменяемости, что способствует расширению профессиональных навыков 
сотрудников, а, следовательно, и к улучшению качества предлагаемого сервиса [3, c. 11]. 
Однако, стоит отметить, что подобные схемы деятельности применяются и в других 
предприятиях общественного питания – «Теремок», «MacDonald’s».  

 В отличие от иных заведений общественного питания, «Додо пицца» использует 
современные маркетинговые схемы. Помимо всевозможных акций, которые сегодня стали 
популярными среди предприятий общественного питания – фотографии в социальных 
сетях, мобильные приложения – компания проводит экскурсии по своим заведениям, 
рассказывая потенциальным потребителям об особенностях товара и его производства. Тем 
самым, у покупателя формируется представление о качестве конкретной продукции и 
влияет на подсознательный выбор потребителя. Таким образом реализуются следующие 
методы: 

 Информирование и расширение целевой потребительской аудитории; 
 Соответствие современным актуальным реалиям; 
 Расширение информационной базы предприятия. 
 Среди инновационных особенностей можно отметить также информирование 

потребителя о составе и особенностях приготовления и хранения продукции, что также 
подсознательно вызывает доверие у потребителя. Подобная деятельность отражает 
реакцию на запрос современного общества на экологическое питание, а также полезно для 
потребителей, следящих за своим здоровьем.  

 Таким образом, в современных реалиях, стратегии инновационного менеджмента 
создают ощутимое преимущество среди предприятий с аналогичным производством и 
услугами по различным показателям. Помимо существенной экономической выгоды для 
предприятия, эффективное управление доступными инновациями влечёт за собой более 
качественное выполнение потребительских запросов, что является наиболее важным в 
сфере общественного питания.  
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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 
 

 

 

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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состоявшейся 25 мая  2018г. 

2. На конференцию было прислано 35 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 25 статей. 

3. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


