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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова» и Кыргызским эконо-
мическим университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической конфе-
ренции «Экономическая наука сегодня: теория 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
VI Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные вопросам развития экономи-

ческой науки. В 71 публикациях нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Экономическая теория. 
2. Экономика предпринимательства, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами. 
3. Менеджмент и его разновидности, диверсификация, маркетинг, цено-

образование. 
4. Экономика труда, демография. 
5. Мировая и региональная экономика. 
6. Логистика, экономическая безопасность. 
7. Стандартизация и управление качеством продукции, управление 

инновациями. 
8. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая

политика. 
9. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
10. Математические методы и информационные технологии в экономике. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Бугульма, Владивосток, 
Волгоград, Воронеж, Вязьма, Екатеринбург, Казань, Калуга, Киров, Красно-
дар, Красноярск, Курск, Люберцы, Махачкала, Новокузнецк, Одинцово, Ро-
стов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Симферополь, Таганрог, Уфа, Хаба-
ровск, Чайковский, Якутск, Ярославль), Республики Беларуси (Пинск), Респуб-
лики Казахстан (Астана, Кокшетау) и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-
информационных технологий – ИМСИТ, Академия права и управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний, Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Михайловская 
военная артиллерийская академия, Российская таможенная академия), уни-
верситеты и институты России (Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Владивостокский государственный университет экономи-
ки и сервиса, Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Волгоградский государственный технический университет, 



Воронежский институт Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Вятский 
государственный университет, Государственный университет управления, 
Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства, Донской государственный технический 
университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крым-
ский инженерно-педагогический университет, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный уни-
верситет, Курский государственный университет, Московский государствен-
ный гуманитарно-экономический университет, Московский технологический 
университет, Национальный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарева, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова, Саратовский государственный техниче-
ский университет им. Гагарина Ю.А., Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет, Сибирский федеральный уни-
верситет, Уральский государственный экономический университет, Уфим-
ский государственный авиационный технический университет, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права, Чайковский государственный ин-
ститут физической культуры, Южный федеральный университет, Ярослав-
ский государственный университет им. П.Г. Демидова), Республики Белару-
си (Полесский государственный университет), Республики Казахстан (Кок-
шетауский университет им. А. Мырзахметова) и Республики Узбекистан 
(Ташкентский финансовый институт). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов, студентов и курсантов до преподавате-
лей вузов, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в VI Международной 
научно-практической конференции «Экономическая наука сегодня: 
теория и практика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р экон. наук, и.о. профессора, 
член Ученого совета НИИ инновационной экономики 

при Кыргызском экономическом университете им. М.Рыскулбекова 
Мейманов Б.К. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ	
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития рын-

ка страхования России. Прослежены изменения, произошедшие в си-
стеме страхования с 2013 года. Представлена динамика количества 
страховых компаний. Проанализированы основные показатели, харак-
теризующие рынок страхования в настоящее время. 
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На современном этапе развития национальной экономики возникают 
экономические проблемы в различных сферах деятельности, которые 
обостряются и не могут быть решены автоматически. Актуальность и 
значение выбранной темы определяются тем, что долговременная эко-
номическая политика России до 2020 года исходит из концепции устой-
чивого экономического роста, что в значительной мере планируется до-
стичь за счет развития и института страхования. Важно отметить, что 
ситуация сложившиеся на рынке страхования России на данный период 
времени породила ряд трудностей. 

1 сентября 2013 года после централизации всех контрольных, регу-
лирующих и надзорных функций на финансовом рынке Российской Фе-
дерации, созданном на базе Центрального банка, произошли серьезные 
изменения. До создания мегарегулятора контроль на рынке страхования 
заключался в работе с жалобами клиентов, а основные требования к 
страховщикам ограничивались соблюдением правил и раскрытием ин-
формации. Необходимо учесть, что Центральным банком был поднят 
вопрос о качестве капитала страховщиков. Стали проводиться проверки 
бухгалтерского баланса страховых компаний, проверки наличия реаль-
ных активов и их качества, также для улучшения качества капитала в 
первую очередь был введен запрет на векселя. Были реализованы проек-
ты в области непосредственно самого страхования, например, были при-
няты поправки к закону об ОСАГО, повышена страховая сумма, изме-
нился порядок применения страховых тарифов, усовершенствовался по-
рядок обращения и размер выплат участникам по европротоколу. Отме-
тим, что изменения коснулись также порядка обращений за денежной 
выплатой, прав и обязанностей виновников и пострадавших в ДТП и так 
далее. Одновременно с принятыми мерами Центральный банк начал раз-
вивать электронное и сельскохозяйственное страхование. Немаловаж-
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ным нововведением в деятельность страхового рынка была новая форма 
контроля, заключающаяся в институте кураторства. Все страховые ком-
пании были поделены на три группы, в зависимости от объемов работы, 
и в зависимости от размера компании к ней был представлен куратор. 
Один куратор мог отслеживать деятельность одной крупной компании, 
нескольких средних ил многих мелких. После введения этой практики, а 
именно по истечении трех лет установлено, что эта методика довольно 
эффективна. 

Наиболее обсуждаемая политика Центрального банка на страховом 
рынке – это жесткая политика лицензирования, в результате количество 
страховых компаний сократилось практически на треть (рис. 1). Всего в 
2016 году было отозвано 48 лицензий, в том числе 25 во втором кварта-
ле. Из оставшихся на рынке компаний большее половины собрали пре-
мий в размере более 100 млн руб. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества страховых компаний 

 

Можно констатировать, что в 2016 году на страховом рынке отмеча-
лась положительная динамика по сравнению с 2015 годом. Так по дан-
ным первого полугодия было собрано страховых премий на 14% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года (в абсолютном выражении 
590 млрд руб.). Страховые выплаты в этом же периоде составили 
245 млрд руб., это значение больше показателя за аналогичный период 
прошлого года на 3,5%. Количество страховых выплат меньше чем рост 
страховых премий, этим объясняется увеличение доходности страховых 
компаний. Прибыльность страхового рынка можно объяснить инвести-
ционной деятельностью компаний. Основной вклад в получение прибы-
ли внесли такие виды страхования как ОСАГО и страхование жизни и 
здоровья. Вклад ОСАГО обусловлен изменением цены на автомобиль-
ные запчасти в справочнике Российского союза автостраховщиков и из-
менениями в законе об ОСАГО. Негативное влияние на рынок страхова-
ния оказало КАСКО и страхование опасных производств, доля этих ви-
дов услуг стремительно снижется. 
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рования стоимости эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной 
техники, поставляемой предприятиями промышленности при формиро-
вании плана государственной поддержки производителей сельскохозяй-
ственной техники и сельхозпродукции. Выделены возможные методы 
расчёта и прогнозирования стоимости эксплуатации и ремонта сель-
скохозяйственной техники, даны рекомендации по составу математи-
ческих моделей расчёта составляющих затрат. Детально раскрыта 
методика прогнозирования затрат на эксплуатацию и ремонт методом 
укрупнённых показателей. 

Ключевые слова: государственная программа развития, сельское хо-
зяйство, закупка сельхозтехники, оценка поставщиков, стоимость экс-
плуатации, стоимость ремонта, методы оценки, прогнозирование за-
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В настоящее время в нашей стране действует Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [4]. 

В 2016 году произошёл существенный рост производительности АПК 
России. Сельское хозяйство оказалось среди немногих отраслей с поло-
жительной динамикой. Благодаря господдержке сельхозпредприятия 
приобрели в 2016 году 12 тысяч единиц техники. По информации Мин-
сельхоза, объем потребности составляет на сегодняшний день более 
200 млрд рублей. Сейчас государство возмещает производителям техни-
ки скидку в 25–30% (в зависимости от региона). Минпромторг предло-
жил в 2017–2020 годах выделять по программе ежегодно до 10 млрд 
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рублей. Субсидии предоставляются производителям сельхозтехники в 
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 года №1432 [5] на возмещение затрат на производство и реа-
лизацию своей продукции при условии предоставления скидки сель-
хозпроизводителям при приобретении техники. 

Для выполнения Государственной программы развития сельского хо-
зяйства закупка сельхозтехники осуществляется лизинговыми компания-
ми путём заключения договоров (контрактов) с производителями. Феде-
ральным законом №44-ФЗ [3], установлено четыре критерия оценки и от-
бора исполнителей заказа: цена контракта; стоимость эксплуатации и ре-
монта продукции; функциональные, качественные и экологические харак-
теристики продукции; характеристика исполнителей заказа. 

Цена продукции является основным критерием оценки и отбора ис-
полнителей, её значимость достигает 50% от совокупной (100%) значи-
мости всех четырёх критериев. При подготовке конкурсной документа-
ции информация по цене продукции является наиболее доступной неза-
висимо от периода изготовления, она указывается при формировании 
государственных программ вооружения, накапливается фактический 
опыт на основе проведённых реальных закупок. 

Задача по определению количественных значений стоимости эксплу-
атации и ремонта выглядит гораздо сложнее, особенно в отношении но-
вой продукции, по которой информация накапливается уже после осу-
ществления закупок. В связи с этим, при оформлении конкурсной доку-
ментации, нормативные показатели этого критерия приходится прогно-
зировать различными методами, наиболее распространёнными из кото-
рых являются три: 

 метод прямых расчетов по статьям расходов (нормативно-
калькуляционный); 

 метод удельных показателей (единичных расходных ставок) по ви-
дам расходов; 

 метод укрупненных показателей затрат, приведенных к одному 
(главному) показателю образца. 

Нормативно-калькуляционный метод определения затрат на эксплуа-
тацию и ремонт продукции в наибольшей степени раскрывает всю их 
структуру. На рис. 1 приведена модель расчёта затрат на эксплуатацию 
технических средств материального обеспечения, а в таблице 1 – обо-
значения и наименования величин, входящих в расчётные формулы. 

По аналогии с этим формируется структура затрат на капитальный 
ремонт изделий – Скр: 

Скр = Стр + Сдем + Сзам + Свос + Смат + Ссб + Ском,    (1), 
где Стр  – затраты на транспортировку техники до ремонтного предприя-
тия и обратно; 
Сдем – стоимость демонтажа (разборки) и дефектации разобранных узлов 
и деталей; 
Cзам – стоимость заменяемых узлов; 
Cвос – затраты по доработке восстанавливаемых узлов и агрегатов; 
Cмат – стоимость расходных материалов, используемых при демонтаже и 
ремонте техники; 
Ссб – стоимость работ по сборке, регулировке, испытаниям и по другим 
операциям в соответствии с технологией КР конкретного образца; 
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Cком – стоимость запасных частей, инструмента, принадлежностей и т. п., 
которыми должен быть укомплектован образец согласно нормативным 
документам. 

Однако этот метод требует наличия большого количества исходных 
данных и сложных расчётов, поэтому на практике зачастую применяют 
два других метода. 

 

 

Рис. 1. Модель расчёта затрат на эксплуатацию техники 
нормативно-калькуляционным методом 

 

Метод удельных показателей (единичных расходных ставок) приме-
няется для прогнозирования затрат по статьям расходов, указанных в 
формулах рисунка и в целом за образец, если известны удельные значе-
ния затрат на горючее, масла, эксплуатационные материалы, обслужива-
ние, ремонт и др., приведенные к единице работы (ткм, км, час), времени 
работы или простоя (хранения) образца конкретного типа: комбайна, 
автомобиля, технического средства или к какому-то из основных техни-
ческих параметров изделия. 

Данный метод упрощает расчеты, однако менее точен и требует 
наличия в соответствующих отраслях статистических данных по вели-
чине указанных удельных затрат применительно к типовым образцам 
техники. 
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Таблица 1 
Обозначения и наименования величин, 

входящих в расчётные формулы моделей 
 

№ 
п/п Обозначение Наименования 

1. S гсм затраты на горюче-смазочные материалы, руб.

2. Z общее количество режимов, по которым проводятся расчеты 
(перемещение, работа и т. п.)

3. R i среднегодовой ресурс наработки в i-том режиме, час, км и др. 
натуральные единицы

4. Qгi, Qмi нормы расхода горючего (смазочных материалов) в i-м режи-
ме

5. Сг, См стоимость единицы горючего (смазочных материалов), руб.

6. S эр затраты на другие эксплуатационные ресурсы (электричество, 
газ и др.), руб.

7. n количество потребителей электроэнергии, по которым прово-
дятся расчеты, ед.

8. P j мощность j-го типа потребителя электроэнергии, кВт;

9. t j суммарное время потребления электроэнергии в течение года, 
час;

10. Сэ стоимость единицы электроэнергии, руб./кВт час.

11. S м затраты на эксплуатационные материалы для техники и специ-
ального оборудования, руб.

12. К количество сортов материалов, шт.
13. NK количество потребителей материалов, ед.
14. QK нормы расхода материалов, ед. 
15. СК стоимость единицы материала, руб. 
16. S то затраты на техническое обслуживание, руб.
17. S тр затраты на текущий ремонт, руб. 
18. S р затраты на плановые ремонты, руб.
19. S в затраты на потребляемую воду в течение года

20. Npm 
количество операций m-того вида по приведению в готов-
ность, ед.

21. tpm трудоёмкость выполнения операций m-того вида, чел. / час

22. рм стоимость 1 человеко-часа выполнения операций м-того вида 

23.  тариф на перевозку изделий единицей α – видом транспорта 
(ж/д, автомобильным и др.), руб. / шт., руб. / км

24.  дефлятор приведения тарифов к расчетному году
25.  количество привлекаемых транспортных средств, ед.
26.  протяженность перевозки, км.
27. НДС налог на добавленную стоимость  
28. Сзп затраты на оплату труда 
29. Кс доля начислений на зарплату для социальных нужд
30. Сэм стоимость эксплуатационных материалов
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31. Ст стоимость топлива
32. Сам стоимость амортизации транспортных средств
33. Сн накладные расходы

34. пг 
объем погрузочно-разгрузочных работ (ПРР): т, ед., за период 
времени и т. д.

35. Спг стоимость единицы ПРР

36. пг  количество используемых средств погрузочно-разгрузочных 
работ i-го вида

37. пг  производительность средств ПРР (тонна/час, ед./час)
38. пг время работы, часов

 

В качестве примера в таблице 2 приведены расчётные зависимости 
стоимости эксплуатации и ремонта автомобилей в ценах до 1990 г. (как 
более стабильные). 

Таблица 2 
Математические модели определения методом удельных показателей 

затрат на эксплуатацию сельскохозяйственной техники 
 

№ 
п\п 

Наименование 
показателя 
стоимости

Ед. изм. Расчётные формулы 

1. Затраты на эксплуа-
тацию и ремонт  руб. / год ГОД

ВДА
ЭР К

1000

N6,0N24,0G51,519
S 




2. Затраты на топливо 
(дизельное) руб. / год












 Г

N

aТТ GGЦS
B

5,125,1)5,25,10(1042,0
1  

3. 
Затраты на эксплуа-
тационные материа-
лы 

руб. / год ГМ SS 2845,0  

4. Затраты на текущий 
ремонт руб. / год 1

15,100162,0
BN

АТР GS   
 

где Gа – масса снаряженного автомобиля, кг; NД – мощность двигателя, л.с.; 
NВ – число ведущих осей; Кгод – годовой пробег автомобиля, км; 
GГ – грузоподъёмность, тонн; β – коэффициент использования пробега. 

Метод укрупненных показателей затрат применяется для прогнози-
рования стоимости хранения и использования по назначению, а также и 
в целом стоимости эксплуатации и ремонта, если известны статистиче-
ские данные о величине затрат на годовое хранение, использование по 
назначению и ремонт типовых образцов, приведенных к одному из его 
главных стоимостных показателей, например, оптовой (отпускной) цене. 

оптхх ЦS        (2) 

оптисписп ЦS      
(3) 

РРР ЦS   ,     (4) 
где 

Риспх  ,,  – доля затрат на хранение или использование изделия от 
его оптовой цены. 
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Такие коэффициенты (
Риспх  ,, ), при наличии статистики, можно 

получить по отдельным составляющим затрат на эксплуатацию. 
Поскольку цена изделия при составлении конкурсной документации 

всегда задаётся, то метод укрупнённых показателей является наиболее 
предпочтительным при прогнозировании затрат на эксплуатацию (ре-
монт) сельскохозяйственной техники. 

Указанная методика включает несколько этапов: 
1) сбор статистических данных по величине оптовых (закупочных) 

цен по образцам сельхозтехники в различные периоды их закупки – 
	Ц	опт ; 

2) сбор статистических данных по величине среднегодовых затрат на 
эксплуатацию и ремонт образцов сельхозтехники – 	 Э  и р ; 

3) приведение оптовых цен и затрат на эксплуатацию и ремонт сель-
хозтехники к единому расчётному периоду через дефляторы – 	 Э  и р ; 

4) объединение однотипных образцов сельхозтехники в группы – i; 
5) заполнение таблицы исходных данных раздельно по эксплуатации 

образцов и их ремонту; 
6) по каждому образцу в типовых группах сельхозтехники вычисляем 

коэффициенты: 

 Кэ =
э

Цопт
; Кр = р

Цопт
	     (5) 

7) вычисляется математическое ожидание случайной величины Кэ  и 
Кр   для всей совокупности образцов сельхозтехники в группе, как для 
среднеарифметической величины: 

х
∑

    (6) 

8) вычисляется стандартное среднеквадратическое отклонение (ко-
рень из дисперсий) каждой величины К : 

ij =
∑ К

   (7) 

9) рассчитывается коэффициент вариации по каждому образцу в 
группе: 

 =      (8) 
Коэффициент вариации широко применяется в статистических расчё-

тах. Точное значение допускаемого коэффициента вариации отсутствует, 
однако, по мнению ряда авторов наиболее приемлемые его значения мо-
гут находиться в пределах 0–25% (0÷0,25). 

Таким образом, в статье рассмотрены возможные методы и методики 
расчёта и прогнозирования стоимости эксплуатации и ремонта сельско-
хозяйственной техники при включении этих показателей в конкурсную 
документацию на поставку продукции. Указанные материалы могут 
быть использованы потребителем продукции при размещении заказов на 
различных ресурсах и отборе их исполнителей. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	
Аннотация: статья посвящена индикаторам, которые на практике 

способствуют наиболее полной оценке устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, а также позволяют выявлять резервы и опре-
делять основные направления повышения устойчивости развития сель-
скохозяйственной организации. Авторы делают заключение, что ис-
пользование приведенных выше критериев и показателей на практике 
будет способствовать наиболее полной оценке устойчивости сельско-
хозяйственного производства, а также позволит выявить резервы и 
определить основные направления повышения устойчивости развития 
сельскохозяйственной организации. 

Ключевые слова: показатели, индикаторы устойчивого развития, 
сельскохозяйственная организация. 

Критерии, которые применяются для устойчивого развития компаний 
агропромышленного комплекса, должны исходить из того, главной со-
циальной-экономической целью является обеспечение населения продо-
вольствием. Именно поэтому критерии устойчивого развития должны в 
полной мере способствовать оценке сложившегося социально-
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экономического состояния системы не только с точки зрения дохода, но 
и с точки зрения социального состояния. Основными показателями яв-
ляются: 

 объем производственной продукции; 
 уровень обеспеченности населения территории продукцией сель-

ского хозяйства и уровень ее потребления; 
 платежеспособный спрос населения [1]. 
Кроме того, в систему критериев обязательно должны входить уни-

версальные показатели, как ликвидность, финансовая устойчивость, эф-
фективность деятельности. 

Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства в целом 
предполагает использование системы критериев, отражающих не только 
цель функционирования, но и следующее: 

 эффективность использования средств, задействованных в процессе 
производства и реализации продукции; 

 уровень взаимоотношений стейкхолдеров в системе сельского хо-
зяйства; 

 ресурсное обеспеченность на конкретный момент времени и в ди-
намике; 

 экономическую привлекательность для инвесторов. 
Для оценки эффективности производственной деятельности необхо-

димо обратить внимание на следующие показатели: 
 прибыль (убыток); 
 рентабельность производства; 
 себестоимость продукции; 
 объем товарной продукции по видам в натуральном и стоимостном 

измерении; 
 производительность труда. 
Данная группа показателей позволяет оценить уровень сформирован-

ности ресурсной базы организации, физическое производство сель-
хозпродукции. Динамика данных показателей позволит оценивать уро-
вень колебания результатов и осуществлять факторный анализ отклоне-
ний от запланированных оптимальных уровней производства по видам 
продукции. 

Чтобы достичь цели устойчивого развития сельскохозяйственной ор-
ганизации, необходимо воспроизводить ресурсы, необходимые для со-
здания продуктов питания. Создание продуктов питания зависит от объ-
ема задействованных средств, в качестве критериев, характеризующий 
данный аспект, необходимо выделить следующее показатели: 

 объем задействованных средств (капитал); 
 объем собственных оборотных средств; 
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами; 
 коэффициент ликвидности; 
 соответствие структуры использования вложенных средств струк-

туре источников финансирования по суммам и срокам. 
Однако ряд данных коэффициентов имеет значение, отражающие 

наличие средств и состояние системы лишь в конкретный момент вре-
мени. Для того чтобы оценить устойчивость сельскохозяйственной ком-
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мерческой организации, необходимо учитывать потоки задействованных 
средств по объемам и направлениям. Только таким образом возможно 
осуществлять планирование воспроизводства ресурсов, а также объема 
необходимых источников средств. 

В связи с этим к оценке устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства можно применить следующие показатели потоков ресурсов: 

 потребность в средства за определенный период (неделя, месяц, 
год); 

 ожидаемые потоки средств (как правило, выручка от реализации 
продукции) за определенный период. 

Единый критерий, позволяющий оценивать ликвидность и финансо-
вую устойчивость, может быть представлен в следующем виде: 

Кл
Пр

Ор
1, 

где Кл – критерии ликвидности; 
Пр – приток ресурсов (как денежных, так и материальных) из собствен-
ных и заемных источников, руб.; 
Ор – отток ресурсов (как денежных, так и материальных), руб. 

Оценка данного критерия и сопоставление с предельным значением 
позволит определить достаточных денежных и материальных ресурсов 
для обеспечения расчета с контрагентами и продолжения производ-
ственного процесса: 

Кл =1 – достаточность собственных и заемных средств; 
Кл > 1 – устойчивое финансовое положение, обусловленное наличи-

ем излишних ресурсов, что позволяет их использовать для изменения 
структуры капитала (погашения заемных средств) или использования 
для получения дополнительного дохода в других направлениях или 
краткосрочных кредитах банка; 

Кл < 1 – неустойчивое финансовое положение и при увеличении дли-
тельности периода свидетельствует о несостоятельности данного хозяй-
ствующего субъекта или невозможности продолжать деятельности в 
полном объеме. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных коммерческих организа-
ций предполагает обеспечение не только расширенного воспроизвод-
ства, но и качественное совершенствование и модернизацию средств 
производства, что требует привлечения ресурсов из внешних источни-
ков: финансово-кредитное обеспечение, частное инвестирование, госу-
дарственное субсидирование. В связи с этим сельское хозяйство должно 
рассматриваться и с позиции экономической привлекательности, для 
оценки которой целесообразно использовать такие показатели, как: 

 соотношение рентабельности активов отрасли с рентабельностью 
активов других отраслей народного хозяйства и со ставкой банковского 
процента; 

 соотношение собственных и привлеченных источников средств; 
 наличие высоколиквидных активов, которые можно использовать 

под залог выдаваемых ссуд. 
Для оценки экономической устойчивости применяются различные 

подходы и методики. Чаще всего устойчивость состояния организации 
оценивают с помощью моделей приоритетного роста различных эконо-
мических показателей. 
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Традиционно основными оценочными показателями считаются объ-
ем реализации и прибыли. Также могут быть применены и другие пока-
затели, отражающие специфику производственной деятельность сель-
скохозяйственной организации. По каждому из них устанавливается 
норматив (ориентир), с которым производится сравнение. Наиболее ин-
формативные аналитические выводы о динамике основных показателей 
формируются в результате сопоставления темпов их изменения. 

Широко известно соотношение, называемое условно «золотым пра-
вилом экономики предприятия», которое может быть использовано для 
оценки экономической устойчивости: 

100% < Тe < Tr < Тр, 
где Тe, Tr, Тр – соответственно темпы изменения совокупности капита-
ла, авансированного в деятельность организации, объема реализации и 
прибыли. 

Финансово-экономическая устойчивость является одной из важней-
ших характеристик экономического состояния организации, так как оце-
нивает ее деятельность в долгосрочной перспективе. Она связана, преж-
де всего, с общей финансовой структурой организации, степень ее зави-
симости от кредиторов и инвесторов. Несмотря на кажущуюся простоту 
задачи количественной оценки устойчивость, единого общепризнанного 
подхода к построению соответствующих алгоритмов оценки нет. 

Благодаря более высоким показателям финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации имеют возможность применять про-
грессивные технологии производства, улучшать организацию производ-
ства и повышать оплату труда и на этой основе добиваться роста уро-
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, 
увеличивать производство высококачественной продукции, что обеспе-
чивает окупаемость производственных затрат и высокую рентабельность 
производства. 

Таким образом, использование приведенных выше критериев и пока-
зателей на практике будет способствовать наиболее полной оценке 
устойчивости сельскохозяйственного производства, а также позволит 
выявить резервы и определить основные направления повышения устой-
чивости развития сельскохозяйственной организации. При этом необхо-
димо отметить, что применение каждого из показателей сугубо индиви-
дуально для каждой отрасли сельского хозяйства и отдельной организа-
ции. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные понятия, осо-

бенности, виды, функции теневой экономики. Приведена классификация 
теневой экономики и даны характеристики ее основных элементов. 
Представлены подходы к определению масштабов теневой экономики. 
Отражены краткие статистические данные теневого сектора эконо-
мики. Обозначены роль и задача государства в создании благоприятной 
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Богатеть надо вместе с держа-
вой, а не за ее счет. 

А. Лебедь 
В настоящее время экономическая ситуация в России постепенно 

приходит в нормальное стабильно развивающее состояние. Однако, от-
дельные сектора экономики уходят в тень, тем самым способствуя сни-
жению уровня показателей ВВП. Эта ситуация происходит как в России, 
так и других государствах. 

На сегодняшний день теневой сектор экономики прекрасно адапти-
ровался к экономической ситуации в России и поэтому он способен кон-
курировать с официальной экономикой. 

Теневая экономика – это вся деятельность субъектов хозяйствования, 
которая официально не зарегистрирована в соответствующих государ-
ственных органах. 

Понятие «теневой экономики» появилось только в начале 1970 года 
прошлого столетия и предназначалось для того, чтоб обозначить скры-
тые доходы и способы их сокрытия [10]. Современная литература ис-
пользует это понятие как попытку анализа всплеска хозяйственной дея-
тельности в теневом секторе после обнародования. Характерными чер-
тами теневой экономики является преднамеренное уклонение официаль-
ной регистрации предприятий (как формы хозяйствования) и их согла-
шений, а также искаженное выполнение этих соглашений. 

Функциями теневой экономики принято считать стабилизирующую и 
дестабилизирующую [4]. 

Стабилизирующая – с помощью экономики «серого рынка» повыша-
ется конкурентоспособность изготовляемой продукции, так как пред-
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приятия с данным видом деятельности изрядно экономят на налогооб-
ложении. 

Доходы, получаемые в данной сфере, не облагаются налогами, при 
этом позволяя улучшить уровень жизни субъектов теневой экономики. В 
1990-х годах прошлого века в условиях переходной экономики неофици-
альная заработная плата имела размеры, почти не отличающиеся от офи-
циальной. Теневая экономика считается социальным стабилизатором, 
так как позволяет создавать новые рабочие места, тем самым уменьшает 
степень социального напряжения в обществе. 

Дестабилизирующая функция – виды деятельности, имеющие крими-
нальный характер, несут колоссальную угрозу для стабильного обще-
ства. Одной из наиболее основных причин кризиса 1998 года было укло-
нения от налогообложения и уплаты соответствующих налогов, которая 
достигла больших масштабов. 

В соответствии с «Методологическими положениями по оценке скры-
той (неформальной) экономики», утвержденными постановлением Гос-
комстата России №7 от 31 января 1998 года, теневая экономика включает 
в себя «скрытые, неформальные и нелегальные» виды деятельности. Си-
стема элементов теневой экономики представлена на рисунке 1 [11]. 

 

 
Рис. 1. Классификация теневой экономики 

 

Основополагающими составляющими теневого сектора экономики 
являются [15]: 

 «вторая» теневая экономика, в обиходе ее принято называть «бело-
воротничковая»; 

 «серый рынок» теневой экономики, по – другому «неформальная 
экономика»; 

 «черный рынок» теневой экономики, иначе говоря «криминальная 
экономика»; 

 фиктивная экономика. 
Рассмотрим каждую из составляющих детальнее. 
«Беловоротничковой» называют запрещенную, российским законода-

тельством, экономическую деятельность работников «белой» экономики 
по месту их работы. Этот вид деятельности организаций приводит к то-
му, что создаются благодатные условия к скрытому распределению ран-
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нее полученного дохода. Основными действующими лицами этой дея-
тельности становятся руководители организаций, по-другому называе-
мые «белые воротнички». Отсюда и название этого вида теневой эконо-
мики – «беловоротничковой». 

Назовем основные составляющие «беловоротничковой экономики»: 
 сотрудники, совершающими данный вид преступной деятельности, 

являются уважаемыми представители деловых кругов общества, руково-
дящие лица и другие работники в управленческой сфере; 

 прикрытием экономики считают легальную деятельность, которая 
осуществляется в управленческой и экономической сферах; 

 в данном виде преступной деятельности широко применяются из-
вестные экономические методы, а сотрудники с ловкостью используют 
свое служебное положение; 

 данный вид экономической деятельности как раковая опухоль рас-
пространяется во все сферы экономики. Сотрудники прибегают к искус-
ным обманным схемам, показав при этом свой высокий уровень различ-
ных подготовок в любых отраслях; 

 преступления в данной отрасли совершаются с помощью средств 
маскировки, к которым можно отнести: усовершенствованные техноло-
гии, средства телекоммуникации и компьютер. 

«Неформальная экономика» или «серый рынок» – вид деятельности, 
который имеет вполне законный характер, однако масштабы этой дея-
тельности скрываются или занижаются организациями [2]. Примерами 
«неформальной» экономики могут быть: неофициальное трудоустрой-
ство на рабочее место, незарегистрированные ремонтные и строитель-
ные работы, проведения репетиторских занятий, аренда недвижимости 
без заключения арендного договора и т. д. 

«Криминальная экономика» или «черный рынок» – это проведения 
определенных видов экономической деятельности, которая имеет строго 
запрещенный характер на любом экономическом уровне. К таким видам 
деятельности относится бизнес в сфере: наркотиков, контрабанды, рэке-
та и т. д. 

Фиктивная экономика – это деятельность, которая связана, в основ-
ном, с коррупцией (предоставление льгот и субсидий с помощью кор-
рупционных связей и др.). 

На рисунке 2 изображены виды теневой экономики по определенным 
критериям [5]. 
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Рис. 2. Виды теневой экономики 

 

Президент РФ В.В. Путин поручил срочно вывести из тени «гараж-
ную экономику». Данный вопрос возможно решить с помощью налого-
вых послаблений, а также упрощение регистрации организаций бизнеса, 
но предприниматели ждут скорее кнута, чем пряника [17]. 

Доходы бюджета резко уменьшились ввиду цен на нефть и курса 
рубля. В такой критической ситуации миллионы неучтенных работников 
и миллиарды невыплаченных налогов теневой экономики представляют 
собой огромный ресурс для государства. В связи с этим президент по-
требовал представить варианты решения вывода «гаражной экономики» 
из тени. 

О сложившейся ситуации в теневом секторе экономики России эко-
номисты говорят давно [18]. Разрастанию и дальнейшему совершенство-
ванию теневого сектора способствуют кризисные состояния экономики. 
В такие периоды мы наблюдаем определенные усилия, давление, кото-
рое ложится на бизнес. Качество трудовой жизни, доходы населения 
падают, поэтому часть населения, которая ориентирована на получение 
доходов любым доступным способом, несомненно, растет. 

В качестве составляющих сотрудников «гаражного бизнеса» можно 
назвать механиков и строителей, зубных врачей и ветеринаров, а также 
много других профессий. Понятие «гаражная экономика» имеет размы-
тый смысл [18]. Если мы имеем в виду только небольшие незарегистри-
рованные организации, которые работают в сфере ремонта, автосервиса 
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и медицины, то можно предположить, что налоги таких предприятий 
имеют очень небольшой вес в масштабах доходов бюджета. 

Одной из первоначальных мер, способствующих снижению теневого 
сектора экономики может стать дальнейшее упрощение регистрации 
малого бизнеса [16]. Регистрация в связи с введением патентного зако-
нодательства уже упрощена, и именно в связи с этим, по его оценке, до-
ля теневого сектора снижается. В настоящее время в рамках этой про-
блемы обсуждается возможность вернуть статью за тунеядство из совет-
ского законодательства, однако, многие не сторонники таких крайних 
мер. 

В данном случае огромную помощь может оказать минимизация 
наличного денежного оборота и увеличение доли безналичных расчетов, 
в идеале переход на безналичные расчеты, таким образом можно будет 
контролировать денежные поток. Однако, следует признать, что полно-
стью вывести «гаражную экономику» из тени не представится возмож-
ным. В экономической системе все равно останутся расчеты, которые 
невозможно будет проконтролировать. 

Никакие жесткие запретные меры не выведут бизнес из тени, так как 
в большинстве случаев предпринимателю будет проще закрыть дело, 
чем соблюдать все законодательные нормы. Главной задачей правитель-
ства в России должно являться создание таких условий, чтобы бизнес-
мен не боялся официально регистрировать свое дело и платил заработ-
ную плату не «в конверте» [17]. Для этого необходимо отменить все 
возможные механизмы регулирования и проверки экономической дея-
тельности, ввести максимально долгий и максимально возможный 
льготный налоговый режим. 

В большинстве случаев самыми эффективными мерами будут нало-
говая амнистия или некоторые послабления, которые бы давали возмож-
ность сделать наиболее целесообразным и безопасным выход из тенево-
го сектора. Необходимо повышать и стимулировать рост финансовой 
грамотности. Сотрудник, получающий зарплату в конверте, должен чет-
ко понимать, как это аукнется ему в будущем в плане пенсионного обес-
печения. 

Борьба с криминальным сегментом теневой экономики – это как раз 
тот случай, где должны применяться максимально жесткие меры. 

Рассмотрим некоторые из многих подходов к оценке и определению 
масштабов теневой экономики [12]. 

Монетаристский подход – базой этого подхода является то, что все 
осуществляемые расчеты проводятся только наличными деньгами с ис-
пользованием крупных купюр. Таким образом, показателем возрастания 
теневой экономики считают увеличение доли наличных средств и банк-
нот с высоким номиналом в структуре денежного агрегата М2. Это по-
служило к проведению российскими властями денежной реформы в 
1991 году, которая осуществлялась путем обмена банкнот с высоким 
номиналом в трехдневный срок для изъятия нелегального капитала. 

Итальянский подход «палермо» – главной составляющей этого под-
хода было сравнение величин заявленного дохода с масштабами покупок 
продукции и услуг на уровне страны или отдельного ее района. В ре-
зультате этого, в конце 1990-х годов государственные власти России 
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установили контроль над поставками крупных объемов (недвижимость, 
драгоценности, акции и т. д.). 

Анализ занятости – с помощью этого анализа появилось предполо-
жение, что высокий уровень неофициальной безработицы, которая со-
храняется достаточно долгое время, может свидетельствовать о возмож-
ной занятости в сфере теневого бизнеса. 

Метод с использованием технологических коэффициентов – суть это-
го метода состоит в сопоставлении полученных данных о потребитель-
ской динамике электроэнергии и данных, которые представлены в соот-
ветствующие органы, о количестве произведенной продукции и оказан-
ных услуг. По официальным данным к началу 2010 года задеклариро-
ванное производство товаров и услуг снизилось на 35%, в то время как 
потребление электроэнергии – на 20%. Эти показатели, хоть и косвенно, 
но все же указывают на наличие теневой сферы экономики. 

По окончанию ХХ столетия в мире развилась своя статистика тенево-
го сектора: развитые страны – 12% ВВП; страны с переходной экономи-
кой – 23%; развивающиеся страны – 39% [19]. 

К 1973 году доля теневого сектора в СССР составляла 3–4% от ВВП, 
что является характерной чертой для государств с тоталитарным режи-
мом. И все же, по мере того, как развивался кризис этого режима и 
наблюдалось увеличение количества теневого сектора, поэтому к концу 
1990 года достигла 12% ВВП. После перехода России на рыночную эко-
номику по данным 1997 года уровень ее повысился на 13% и составлял 
25% ВВП, но затем прослеживались некоторые изменения и теневая 
экономика снизила темпы своего развития и остановилась на отмет-
ке 19% [19]. 

По данным, обнародованным Всемирным Банком (ВБ) в 2009 г., в нашей 
стране на теневую экономику приходилось около 48,6% ВВП. В регионах же 
в зависимости от того или иного субъекта этот показатель колеблется в пре-
делах 20–50% ВРП (Валовой региональный продукт). По данным Росстата, 
нелегальную экономику можно оценить в 14–16% ВВП страны [19]. 

Впрочем, показатели международных организаций, данные офици-
альной статистики и отчёты специалистов рынка всегда расходились. 
Действительно, дать объективную оценку масштабам российской тене-
вой экономики непросто, настолько она стала неотъемлемой частью всей 
экономической системы страны. Например, известно, что в скрытом сек-
торе задействовано 34,3% всей торговли, 10,1% – строительства, 9,2% – 
транспорта и связи, 8,9% – обрабатывающего производства, 4,6% – ком-
мунальных, социальных и персональных услуг, 3,2 – рынка недвижимо-
сти и 2,3% – гостиниц и ресторанов. Что же касается сельскохозяйствен-
ной отрасли, то она практически вся работает в тени (по некоторым под-
счётам более 90%) [19]. 

Рассмотрим теневую экономику России в 2014–2015 годах [19]. 
Объем теневой экономики тесно и напрямую связан с количеством 

рабочих мест, а также с уровнями коррупции и преступности. В стране с 
высокой реальной безработицей, с неразвитой промышленностью, с 
острой недостаточностью в экономике рабочих мест, не обеспечиваю-
щих потребности населения, большая по доле в ВВП теневая экономика 
неизбежна. Обделенные легальной работой люди вынуждены как-то вы-
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живать и потому занимаются любой деятельностью, приносящей им до-
ход. 

Теневая экономика помогает в неэффективном государстве с высо-
кими налогами на легальный бизнес выживать и бизнесу. То есть несет и 
положительную функцию, снижая официальную безработицу и предо-
ставляя населению нелегальные рабочие места. 

Новые статистические данные за 2014–2015 годы свидетельствуют, 
что неформальная и теневая экономика в России не снижаются. В Воро-
нежской области, напротив, в последние годы доля занятых в нефор-
мальной экономике снижалась, и область из лидеров по ней опустилась в 
середину рейтинга по неформальной экономике. 

Структура теневой экономики включает неформальную, фиктивную 
и подпольную составляющие экономики [12]. 

Неформальная экономика включает разрешенные законодательством 
виды деятельности, участники которых не платят налоги. Неформальная 
экономика тесно переплетена в РФ с легальной экономикой и составляет 
большую часть всей теневой экономики по числу занятых в ней. Нефор-
мальная экономика, в отличие от фиктивной и подпольной, учитывается 
официальной статистикой в показателях страны и регионов. И поскольку 
даже сами статистики считаю ее «невидимой» и не считаемой статисти-
ческими методами, учет неформальной экономики, как правило, приво-
дит к завышению ВВП, ИПП и других показателей. 

Фиктивная экономика напрямую связана с коррупцией и вытекает из 
нее. Это экономика взяток, откатов, приписок, мошенничества, незакон-
ных преференций, льгот и выгод для своих, включая родственников и 
друзей. 

Подпольная экономика включает запрещенные законодательством 
виды деятельности: производство и торговля наркотиками, оружием, 
рэкет, убийства и насилие по заказам, контрабанда, содержание прито-
нов, проституция и другие. 

Россия, к сожалению, отстает в развитии обрабатывающей промыш-
ленности, особенно в производстве продукции с высокой добавленной 
стоимостью, высокотехнологической продукции. Но преуспела в «со-
здании» теневой экономики огромных масштабов – по разным источни-
кам в размерах 40–50% ВВП. Основным драйвером и генератором не-
формальной экономики служит, опять же, высокая коррупция на всех 
уровнях власти и силовых структур, во всех государственных институ-
тах и видах экономической деятельности. 

В неформальной экономике РФ в 2014 году, по данным Росстата, было за-
нято 14,4 млн чел, из них 7,9 млн – мужчин и 6,5 млн – женщин. Что состав-
ляет 20,1% от общего числа занятых в экономике страны. Из них, в торговле – 
4670 тыс. чел, в сельском хозяйстве – 3325 тыс. чел, в строительстве – 
1667 тыс. чел, на транспорте и связи – 1314 тыс. чел, в обрабатывающих про-
изводствах – 1270 тыс. чел, в сфере социальных, персональных и других 
услуг – 751 тыс. чел, в операциях с недвижимым имуществом – 569 тыс. чел, в 
гостиницах и ресторанах – 437 тыс. чел [19]. 

В других видах экономической деятельности официально учтенная 
доля неформальной экономики и число занятых в ней невелики: образо-
вание (105 тыс. чел), медицина (141 тыс. чел), производство и распреде-
ление электроэнергии, газа, воды (40 тыс. чел) и другие. 
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Зато в образовании, здравоохранении, ЖКХ весьма велики доли фик-
тивной экономики, изрядно пополняющие теневую экономику. И от это-
го населению не легче. По фиктивной экономике официальная статисти-
ка отсутствует, даже оценочная статистика, как и по подпольной эконо-
мике. Оценки теневой экономики России регулярно делают лишь меж-
дународные институты и организации. 

В особо кризисном 2015 году численность занятых в неформальной 
экономике РФ выросла во втором квартале на 900 тыс. чел до 21,2% от 
общего числа занятых в экономике (15,3 млн чел). 

Теневая экономика в РФ, согласно исследованиям Всемирного банка, 
составляет 43% от ВВП, в Китае – всего лишь 13% ВВП, в Швейцарии 
еще меньше – 8%, а в Израиле – 6,6%. А в России только в неформаль-
ной экономике занято более пятой части трудовых ресурсов. Чему ос-
новные причины – неэффективное государство и коррупция. 

Необходимо отметить то, что в России очень сложно провести линию 
между легальным и нелегальными видами бизнеса, так как множество 
влиятельных предприятий под прикрытием законного бизнеса проводят 
нелегальную деятельность. 

Особенностью некриминальной части теневой экономики является 
достаточно низкий уровень технической подготовки кадров, что ведет за 
собой деквалификацию занятых в нем трудовых ресурсов. 

На практике существуют три группы субъектов, занятых в теневом 
секторе экономики: 

 к первой группе относятся: наркоторговцы и торговцы оружием, 
бандиты, грабители, наемные убийцы, представители государственной 
власти, практикующие коррупцию, наемные убийцы и т. д.; 

 во второй группе состоят: предприниматели, мелкие и средние биз-
несмены, связавшие свой вид деятельности с теневым сектором; 

 третья группа состоит из наемной рабочей силы физической и ум-
ственной сферы, доходы которых имеют нелегальный характер. 

Причины возникновения теневой экономики [8]. 
Экономисты считают, что главными причинами возникновения и 

развития теневого сектора экономики являются: 
 вмешательство в экономику со стороны государства; 
 национальная экономика, находящаяся в состоянии кризиса и де-

прессии; 
 кризис в развитии общественных отношений. 
Вмешательство в экономику со стороны государства. Доля в структу-

ре теневой экономики имеет большую зависимость от уровня контроли-
руемости со стороны государства, от проведения обоснованного налого-
обложения, от массовости коррупции и преступности. Многие предпри-
ниматели предпочитают ведение теневой деятельности, так как обреме-
нены сложным механизмом регистрации своего бизнеса, нежеланием и 
невозможностью уплаты налогов по чрезмерно высоким ставкам и тари-
фам и др. 

К концу 1990 года в бюджет России должно было поступить около 
половины налогов от вновь созданной стоимости, но предприниматели 
были не в силах уплатить большую часть налогов, так как находились 
на, так называемой, стадии «первоначального накопления капитала». 
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Также, этому способствовало и низкий уровень администрирования 
налогов. Так как предприятия имели возможность на получение индиви-
дуальных налогов льгот, или платили ту сумму, которую считали нуж-
ным. Таким образом, действовала «договоренность» между государ-
ственными органами и субъектами хозяйственной деятельности. 

Национальная экономика, находящаяся в состоянии кризиса и де-
прессии. Такое состояние экономики способствует росту безработицы и 
снижению уровня жизни многих слоев населения. Население страны, 
которое больше всего пострадало от кризиса, было вынуждено напра-
вить свою деятельность в сферу малого предпринимательства. Конечно 
же, с учетом высокой степени регулирования и возрастания барьеров 
администрирования, большая доля таких предпринимателей проводило 
свое дело нелегально. 

Кризис в развитии общественных отношений. Период переходной 
экономики непосредственно повлиял не только на экономическое состо-
яние страны, а также, на моральную и социальную сферу жизнедеятель-
ности населения. Все эти изменения послужили к развитию к началу 
1990-х годов в России теневой экономики в криминальной части. Как 
показывает практика других стран с переходной экономикой то, по мере 
преодоления экономического кризиса и развития рыночных отношений, 
теневая экономика в криминальном секторе сдает свои позиции. 

Исходя из того, что объемы и составляющие элементы теневой сферы 
экономики в основном имеют зависимость от проведенной экономиче-
ской политики со стороны государства, а высокие темпы его развития 
наносят немалый ущерб социальному обществу, государственная власть 
должна ориентировать свое внимание на сведении уровня теневой эко-
номики до размеров, не представляющих опасности. 

Главным структурным элементом, проведенных мер, является дея-
тельность по выводу из «тени» неформальной составляющей теневой 
экономики. Результатом этого должна послужить уплата налогов пред-
принимателями, которая должна восприниматься ими как социальные 
значимые услуг, которые были получены от государства [7]. 

Именно поэтому задача государства состоит в том, чтобы создать 
благоприятную атмосферу для проведения легального бизнеса, а именно: 

 упрощение механизмов администрирования; 
 приемлемый уровень налогообложения; 
 проведение деятельности экономических агентов и соблюдение 

ними всех обязательств по контракту; 
 предоставление гарантий на частную собственность и т. д. 
Начало 2000-х годов в Российской Федерации было охарактеризова-

но проведением целого ряда реформ, которые были направлены на со-
здание благоприятного климата для фирм и организаций: 

 было введено упрощение процедур, связанных с государственной 
регистрацией новых предприятий; 

 было снижено ставку налога на прибыль предприятий; 
 введен список льгот и упрощений для субъектов малого бизнеса. 
В системе обеспечения экономической безопасности Российской Фе-

дерации создаются условия и формируются механизмы противодействия 
экономическим угрозам, включая угрозы и со стороны теневой экономи-
ки. Это обусловлено тем, что в настоящее время теневая экономика при-
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обрела новые очертания, сложилась и развивается система криминаль-
ной теневой экономики. 

При этом под теневой экономикой специалистами понимается сово-
купность экономических отношений между экономическими субъектами 
и между экономическими субъектами и государством, отвечающих кри-
териям: 

 информация об экономических отношениях преднамеренно скры-
вается или искажается; 

 целью экономических отношений является получение прибыли; 
 они осуществляются с нарушением законодательных, моральных и 

иных норм; 
 наносят ущерб государству, обществу, хозяйствующим субъектам [14]. 
Понятие «теневая экономика» принципиально отличается от понятия 

«ненаблюдаемая экономика». Главным критерием для отнесения экономи-
ческих отношений к ненаблюдаемой экономике является отсутствие стати-
стического наблюдения за отношениями, при этом они могут не нарушать 
законодательных норм и не наносить ущерба государству, обществу. 

Исходя из сложившейся в российской экономике теневой сферы со все-
ми присущими ей признаками криминальной экономики, усиления угроз 
экономической безопасности, государственными органами России ведётся 
активная работа по противодействию экономической преступности. 

На настоящий момент имеется значительное количество работ, по раз-
ным проблемам теневой экономики и обеспечения экономической безопас-
ности. 

В большинстве своем эти исследования не рассматривают вопросы про-
тиводействия теневой экономике во взаимосвязи с обеспечением экономи-
ческой безопасности, создания современных механизмов ликвидации тене-
вой экономики как угрозы экономической безопасности современной Рос-
сии. 

В этой связи возникает необходимость более детального изучения 
проблемы обеспечения экономической безопасности с применением со-
временных механизмов ликвидации теневой экономики, более совер-
шенных методов и инструментов противодействия ей. 

Исследование проблемы теневой, прежде всего криминальной, эко-
номики как специфического социально-экономического явления предпо-
лагает совершенствование подходов к определению сущности теневой и 
криминальной экономики. 

Во всех существующих определениях по-разному очерчиваются гра-
ницы той и другой экономики, но отмечается главный признак – скры-
тый и антиобщественный характер. 

Как известно, масштабы и характер деятельности в данной сфере ры-
ночных отношений варьируются в очень широких пределах – от огром-
ных доходов, извлекаемых из преступных предприятий (наркобизнес), 
до примитивных вознаграждений за услуги. 

В рамках таких масштабов в государственном секторе хозяйства вы-
деляются такие виды теневой экономики, как [12]: 

 экономика приписок, которая выдает фиктивные результаты за ре-
альные (приписки продукции, фальсификация сведений о качестве и 
цене товаров); 
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 экономика неформальных связей, обеспечивающая «закулисное» 
выполнение обычных производственных заданий (повышенная оплата 
труда «шабашников», организация банкета при приеме ревизоров 
и т. д.); 

 экономика взяток, то есть злоупотребление служебным положени-
ем должностных лиц в личных целях (коррупция, незаконные привиле-
гии). 

Понятие «черной» экономики в некоторых научных работах отож-
дествляется с понятием экономики организованной преступности. Необ-
ходимо отметить, что черная теневая и криминальная экономика 
обособлена от «белой» еще в большей степени, чем так называемая «се-
рая». В то же время, на уровне «большого бизнеса» наблюдается их вза-
имное переплетение. Основные признаки классификации теневой эко-
номики приведены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 
Критерии классификации теневой экономики 

 

Основные 
признаки «Белая» ТЭ «Серая» ТЭ «Черная» ТЭ 

Субъекты менеджеры офици-
ального «белого» 
сектора экономики

неофициально 
занятые 

профессиональные 
преступники 

Объекты перераспределение 
доходов без произ-
водства

производство 
обычных това-
ров и услуг

производство запре-
щенных и дефицит-
ных товаров и услуг

Связи с «белой» 
экономикой 

неотрывна от «бе-
лой»

относительно 
самостоятельна

автономна по отно-
шению к «белой»

 

Представляется, что предлагаемая типология не является идеальной и 
завершённой, так как не существует жесткой грани между разными ви-
дами теневой и противоправной экономической деятельности. Так, 
например, организованные преступные группы могут «собирать дань» с 
предприятий неформального сектора и, используя контакты с легальны-
ми предпринимателями, обналичивать свои доходы. Участники теневого 
сектора экономики в большинстве случаев сотрудничают друг с другом, 
что, в известной степени объединяет их в противостоянии официальной 
экономике. 

Следует подчеркнуть, что основной объем доходов в противоправной 
экономической деятельности обычно дает именно «серая» экономика, 
поэтому само понятие «теневая экономика» в обыденном правосознании 
нередко ассоциируется с понятием «экономическая преступность», но на 
самом деле доходы организованных преступных группировок составля-
ют в общей массе теневых доходов лишь малую часть. 

На уровне глобальной экономики формируются международные 
криминальные отношения экономического характера, например, нарко-
бизнес, отмывание денег, полученных преступным путем, контрабанда, 
незаконный вывоз через границу денежных средств. 

На макроуровне теневая экономическая деятельность рассматривает-
ся с точки зрения её влияния на структуру легальной правомерной эко-
номики, прежде всего на производство, распределение, перераспределе-
ние и потребление валового внутреннего продукта, на занятость населе-
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ния, инфляцию, экономический рост и другие макроэкономические про-
цессы. 

На микроуровне необходимо концентрировать внимание на изучении 
экономического поведения субъектов противоправной экономики, пред-
приятий и структур, в той или иной степени вовлеченных в теневой и 
криминальный бизнес, и факторов принятия ими решений. 

Институциональный уровень отражает социально-экономические ин-
ституты теневой и криминальной экономики, то есть систему формаль-
ных и неформальных правил поведения, санкционированный механизм, 
режимы и процедуры решения конкретных задач в сфере противоправ-
ного предпринимательства. 

Социологические концепции исследований теневой и криминальной 
экономики рассматривают данную социальную реальность с точки зре-
ния взаимодействия социальных групп, различающихся положением в 
системе антиобщественных институтов, мотивами экономического по-
ведения субъектов в значимых для них условиях [5]. 

В рамках кибернетической концепции противоправная экономика 
представлена как саморегулируемая и управляемая система, в которой 
разрабатываются экономико-математические модели прогнозирования и 
управления поведением вовлечённых в данную систему. 

В соответствии с методологией системы национальных счетов (СНС) 
неофициальный сектор включает в себя следующие виды деятельно-
сти [13]: 

 скрытая, т.е. законодательно разрешённая, но официально не учи-
тываемая деятельность в рамках формализованных структур и процедур. 
Может осуществляться с целью уклонения от уплаты налогов, социаль-
ных взносов или др. (подпольное производство алкоголя); 

 неформальная – законодательно разрешённая, но не учитываемая де-
ятельность неформальных структур (например, когда парихмахер, не 
оформляя законодательно свою деятельность, оказывает услуги на дому); 

 нелегальная – законодательно запрещённая деятельность (прости-
туция, контрабанда, незаконная продажа оружия). 

Как показывает практика, большую часть теневого сектора составля-
ет именно неформальная экономика. 

Таким образом, учётно-статистический подход к определению такой 
экономики, основанный на методологии СНС, может быть эффективно 
использован для выявления её производительных секторов, оценки их 
масштабов и формирования экономической и правовой политики 
(рис. 3) [14]. 
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Рис. 3. Сферы теневой экономической деятельности 

 

Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция в свою оче-
редь создаёт основу развития теневой экономики. Существовать и разви-
ваться в значительных масштабах последняя может лишь в условиях 
коррумпированности всех систем государственной власти и управления. 
Она формирует коррупционные отношения во всех тех сферах политики 
и экономики, от которых зависит её благополучное существование. В 
свою очередь коррупция «вынуждает» теневую экономику оставаться в 
тени, вести нелегальный бизнес, создает основу для формирования но-
вых сфер и видов теневой экономики. 

Огромную угрозу экономической безопасности России представляют 
теневые процессы нелегального вывоза капитала. Одной из наиболее 
сложных проблем для страны за годы экономических преобразований 
является проблема миграции капитала, в том числе его незаконная утеч-
ка. Этот вопрос стал предметом особого обсуждения, как со стороны 
международных финансовых организаций, так и со стороны государ-
ственных органов власти, осуществляющих денежно-кредитное регули-
рование. 

Частный сектор продолжает экспортировать капитал преимуще-
ственно в форме его утечки, в формировании которой превалирует не-
санкционированная составляющая. 

С учётом вышеизложенного материала можно сделать неутешитель-
ный вывод, согласно которому в России достигнутая макроэкономиче-
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ская стабильность, которая была неадекватно воспринята отечественным 
частным бизнесом. Несмотря на предпринимаемые правительством ре-
форматорские действия, условия ведения бизнеса по-прежнему остаются 
неблагоприятными. 

Необходимо отметить, что в национальной статистической системе 
должна быть выработана такая аналитическая основа, которая в наилуч-
шей степени учитывает особенности страны, природу и масштабы тене-
вого и незаконного производства, производства неформального сектора 
и производства продукции домашними хозяйствами для собственного 
конечного использования, а также охватывает качество программы сбора 
основных показателей. 

Примерами возможных видов сопоставления полученных результа-
тов являются [19]: 

 сравнение данных обследований предприятий с данными о налого-
обложении; выплаченной заработной платой с собранными налогами, 
продажи товаров и услуг, облагаемых НДС, с собранным НДС; а также 
данных обследований предприятий с налогами, связанными с производ-
ством; 

 сравнение данных обследования предприятий относительно произ-
водства и приобретения продуктов; сравнение ресурсов товаров и услуг 
с их использованием; 

 сравнение данных обследований расходов с данными обследования 
розничного товарооборота; расходов домашних хозяйств с розничным 
товарооборотом; 

 сравнение данных обследований расходов с данными о доходах или 
налогообложении; расходов домашних хозяйств с имеющимися доходами; 

 сравнение некоторых показателей обследований предприятий с 
данными обследований рабочей силы; использования труда с предложе-
нием труда; оборота, добавленной стоимости, промежуточного потреб-
ления и т. д. с использованием труда. 

Государство, поставив целью сокращение размеров теневой эконо-
мики, должно действовать в двух направлениях: – с одной стороны, уни-
чтожать общественно вредные институты, а с другой – создавать и под-
держивать социально полезную институциональную среду. Данная дея-
тельность осуществляется в процессе реализации основных функций 
государственной власти: правотворчества, правоприменения, контроля и 
правоохраны. 

Самое широкое распространение теневая экономика получила в тор-
говле, далее следует промышленность, транспорт и связь, строительство. 
Причиной различия теневой экономики по отраслям является возмож-
ность и зависимость производственной деятельности от необходимости 
проводить открытые и подконтрольные операции. 

Имеющиеся данные позволяют определить долю теневой экономики 
в приросте ВВП каждой отрасли. 

Следует отметить, что влияние теневой экономики затрагивает все 
стадии процессов производства и перераспределения ресурсов, нарушает 
хозяйственную целостность территорий, сокращает доходы бюджетов 
всех уровней. 

Теневая экономическая деятельность сопровождается не только мас-
штабным выводом ресурсов из официального оборота, но и искажением 
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статистической, финансовой, налоговой отчетности. В теневом обороте 
сконцентрированы огромные ресурсы, которые в случае их легализации 
могут стать резервом для экономического роста. Значимость противо-
действия теневой экономике признается на государственном уровне, 
отмечена в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, поста-
новлениях Правительства РФ [17]. 

Отечественные и зарубежные исследователи часто обращают внима-
ние на компенсационную функцию теневой экономики. Она частично 
сглаживает негативные последствия непродуманных решений властей, в 
частности, поглощает излишки предложения рабочей силы, позволяет 
функционировать предприятиям, которым грозит закрытие, снабжает 
дешевой продукцией потребителей с низкими доходами. 

В период экономического роста и преодоления кризисных социаль-
ных явлений начинает превалировать деструктивная функция теневой 
экономики, а компенсационное влияние снижается. Это еще раз под-
тверждает, что разработка научно обоснованных мер по противодей-
ствию теневой экономике является актуальной и практически значимой 
задачей. 

На сегодняшний день отсутствует комплексный подход к противодей-
ствию теневой экономике, ведется борьба только с отдельными ее прояв-
лениями, мероприятия проводятся без учета региональной специфики. 
Очевидно, что сокращение объема теневого оборота хотя и является важ-
ной задачей, но не может быть осуществлено любыми средствами. 

Усиление административного давления на бизнес, расширение пол-
номочий ведомств, контролирующих хозяйственную деятельность, спо-
собно существенно замедлить экономический рост. 

Требуется оказание избирательных регулирующих воздействий на хо-
зяйствующие субъекты. Важно обратить внимание на индикативную функ-
цию теневой экономики, состоящую в демонстрации несовершенства от-
дельных механизмов государственного регулирования экономики. 

Таким образом, нелегальные доходы через механизм спроса создают 
своеобразный мультипликативный эффект увеличения дохода и налого-
вых поступлений в смежных отраслях, где взаимодействуют легальные и 
нелегальные сектора экономики. 

Теневой рынок нередко идет впереди рынка легального. Не связан-
ный никакими формальностями правовых норм, он быстрее отражает 
прогрессивные тенденции в экономическом развитии, оперативнее реа-
гирует на изменение конъюнктуры рынка, колебания цен, инновации, 
динамику спроса и предложения; у него меньше ограничений. 

Следует отметить закономерность, характеризующую взаимодей-
ствие теневого рынка с официальным: чем менее эффективен легальный 
рынок, тем более благоприятные условия складываются для теневого; со 
снижением эффективности официального рынка возрастает поток това-
ров, проходящих через теневой рынок. 

Преступность в России все больше охватывает сферу экономики. Пе-
реходный период к рыночным структурам вызвал качественные измене-
ния в содержании и структуре экономической преступности, в наноси-
мом ею экономическом ущербе обществу [14]. 

Ведущей причиной криминализации экономических отношений в 
стране явились деформации в экономической сфере, связанные с разру-
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шением механизмов прежнего хозяйства, для становления нового, осно-
ванного на частной собственности и рыночной структуре хозяйства. 

Факты говорят о том, что происходит изменение главного вектора ре-
форм: движение от идеи создания социально ориентированной рыночной 
экономики в сторону реального коррумпированного рынка и криминаль-
ных экономических отношений. В этой ситуации, несмотря на все усилия 
органов, общество не в состоянии справиться с возникшей угрозой. 

Экономическая преступность в России ныне представляет собой асо-
циальную систему, а с системой можно бороться лишь посредством си-
стемы. Вот почему на повестку дня выдвигается задача формирования и 
реализации общенациональной программы борьбы с экономической 
преступностью и ее материальной базой – теневой экономикой. 

Теневая экономика поставила под угрозу безопасность и целостность 
России. Под воздействием криминальных структур в экономике проис-
ходят качественные изменения, свидетельствующие о трансформации 
типа экономического устройства России. 

В то же время, государственная система, обладающая инстинктом со-
хранения системы экономической, в состоянии навести порядок в обще-
стве, загнать преступность в терпимые рамки. От решимости государ-
ственных органов в борьбе с преступлениями в экономической сфере 
зависит судьба реформ, переход страны к рыночной экономике. 

Список литературы 
1. Акринская Н. Полезная серость / Н. Акринская // Новое время. – 2011. – 18 апреля. – 

С. 30–32. 
2. Ахмедуев А. Теневая экономика: системный ресурс и фактор торможения социально-

экономического развития / А. Ахмедуев // Вопросы экономики. – 2015. – №9. – C. 152–160. 
3. Бойков В.Э. Человеческий фактор «теневой» экономики после 20 лет реформирова-

ния российского общества / В.Э. Бойков // Социологические исследования. – 2014. – №8. – 
C. 90–95. 

4. Барсукова С. Теневая экономика: специфика фаз в условиях раздатка / 

С. Барсукова // Вопросы экономики. – 2012. – №12. – С. 133–145. 
5. Головко М.В. К вопросу о способах оценки детерминантов теневой экономики / 

М.В. Головко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – №33. – 
С. 36–43. 

6. Евсеенко А.В. Электронные деньги в борьбе с коррупцией и теневой экономикой в 
крупном городе / А.В. Евсеенко, К.В. Огрызько // ЭКО. – 2011. – №8. – С. 76–88. 

7. Купрещенко Н.П. Противодействие теневой экономике в системе обеспечения эко-
номической безопасности России (теоретико-методологический подход): Автореф. 
дис. … д-ра экон. наук (08.00.05) / Н.П. Купрещенко. – М.: Академия экономической без-
опасности, 2009. – С. 9. 

8. Купрещенко Н.П. Методология и методы экономической и правовой оценки теневой 
экономики / Н.П. Купрещенко. – М.: Нобель Пресс, 2016. 

9. Латов Ю.В. Экономика вне закона / Ю.В. Латов // Очерки по теории и истории тене-
вой экономики. – М.: Московский общественный научный фонд [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ie. Boom.ru/Latov/Monograph/Intro.htm 

10. Нилов А. Цеховики. Рождение теневой экономики / А. Нилов. – М.: Вектор, 2006. – 
158 с. 

11. Николаев И. Теневая экономика: причины, последствия, перспективы / И. Нико-
лаев // Общество и экономика. – 2007 – №3. – С. 31–35. 

12. Рябушкин Б.Т. Методы оценки теневого и неформального секторов экономики / 
Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилова. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 144 c. 



Экономическая теория 
 

37 

13. Рязанцев А.П. Экспорт капитала в форме международных денежных переводов и 
его влияние на теневую экономику / А.П. Рязанцев, Е.Ю. Хрусталев, Л.Г. Алексеева // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – №22. – С. 41–48. 

14. Русанов Г.А. Теневая экономика как негативный фактор трансформации экономи-
ческой модели в России / Г.А. Русанов // Российская юстиция. – 2012. – №2. – С. 58–60. 

15. Слепов В.А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в 
современной экономике / В.А. Слепов, В.Е. Чекмарев // Деньги и кредит. – 2016. – №2. – 
C. 50–53. 

16. Старокожева Г.И. Некоторые вопросы легализации предпринимательской деятель-
ности / Г.И. Старокожева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – 
№13. – С. 36–42. 

17. Сулакшин С.C. Доктрина государственной политики противодействия коррупции и 
теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект) / C.С. Сулакшин. – М.: Науч-
ный эксперт, 2016. – 219 c. 

18. Танющева Н.Ю. Финансовое содержание теневого капитала / Н.Ю. Танющева // 
Деньги и кредит. – 2015. – №12. – С. 58–65. 

19. Чекмарев В.Е. Динамика развития международного сотрудничества в противодей-
ствии теневым финансовым потокам / В.Е. Чекмарев // Финансовый бизнес. – 2016. – №3. – 
С. 3–7. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 
КОМПЛЕКСАМИ 

Быстрицкая Анна Юрьевна	
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	

Аннотация: в статье проанализирована инновационная активность 
российских предприятий в 2011–2015 гг. Автор приходит к выводу, что 
инновации являются ключевым фактором конкурентоспособности, од-
нако большинство отечественных предприятий не спешат их внедрять. 

Ключевые слова: инновационная активность, технологические инно-
вации, организационные инновации, маркетинговые инновации, экологи-
ческие инновации. 

В условиях импортозамещения необходимо повышение активности 
всех отечественных предприятий и отраслей с целью удовлетворения 
внутреннего спроса страны. Безусловно, современные условия значи-
тельно усложняют функционирование компаний. Однако органы госу-
дарственной власти настойчиво и уверенно продолжают поддерживать 
уровень инновационного развития российского бизнеса. 

В ходе исследования проанализированы данные об инновационной 
активности российских предприятий за шесть лет (2011–2015 гг.). Ин-
формационную базу для проведения анализа составила информация Фе-
деральной службы государственной статистики. 

Результаты исследования показали, что инновационная активность 
российских предприятий в рассматриваемом периоде снизилась на 
0,2% с 9,5% до 9,3% (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, 

в общем числе обследованных организаций), в % [1] 
 

Переломным стал 2012 год – в предыдущем периоде наблюдался рост 
инновационной активности предприятий. Данная ситуация была нега-
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тивным состоянием российской экономики, а также неблагоприятным 
финансовым состоянием отечественных предприятий. 

В 2015 году наибольшая инновационная активность была характерна 
для организаций Чувашской области (24%), Республики Татарстан 
(20,5%), Липецкой области (20%), г. Москвы (19,7%), Чукотского авто-
номного округа (17,8%); а наименьшая – для Чеченской Республики 
(1,6%), Республики Калмыкия (2,4%), Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Сахалинской области (2,6%), Республики Хакасия (3,0%). 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг вырос с 4,8% до 
8,4% (рост + 3,6%). 

 

 
Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, в % [1] 

 

Регионами-лидерами в 2015 году являлись Республика Мордовия 
(27%), Вологодская область (21,6%), Республика Татарстан (20,4%), Са-
марская область (19,1%) г. Москва (17,1%), а регионами-аутсайдерами – 
Чукотский автономный округ, Республика Хакасия, Республика Тыва, 
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Ингушетия, Респуб-
лика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика (по 0,1%). 

Можно отметить положительную тенденцию – увеличение удельного 
веса организаций, осуществлявших технологические инновации в отчет-
ном году, в общем числе обследованных организаций с 7,9% до 
8,3% (рост 0,4%). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций, в % [1] 

 

Технологические инновации представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, которые получили воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта (услуги), внедренных на 
рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа произ-
водства (передачи) услуг, которые используются в практической дея-
тельности. 

Данный рост был вызван увеличением удельный веса затрат на тех-
нологические инновации с 1,6% до 2,6% (рост 1%). 
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Рис. 4. Удельный вес затрат на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, в% [1] 

 

Доля организаций, которые осуществляют организационные иннова-
ции в отчетном году, в общем числе обследованных организаций сокра-
тился на 0,5% – с 3,2% до 2,7%. Организационные инновации – это но-
вые формы организации деятельности, в частности: организации техно-
логических процессов; организации трудовой деятельности; организации 
передачи информации и пр. 

Доля организаций, которые осуществляют маркетинговые инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций сократился 
на 0,4% – с 2,2% до 1,8%. Маркетинговые инновации направлены на бо-
лее полное удовлетворение нужд потребителей, расширение их состава, 
открытие новых рынков сбыта. 

Доля организаций, которые осуществляют экологические инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций сократился 
на 3,1% – с 4,7% до 1,6%. 

Таким образом, основой процесса модернизации должно стать ис-
пользование современных технологий, научных достижений и разрабо-
ток. Несмотря на это, российский бизнес не стремится внедрять иннова-
ционные разработки и технологии, которые смогут обеспечить каче-
ственный рост эффективности продукции или процессов, востребован-
ных рынком. Таким образом, инновации являются ключевым фактором 
конкурентоспособности, однако большинство отечественных предприя-
тий не спешат их внедрять. 
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Аннотация: в статье рассмотрено качество продукции как важ-
нейший показатель деятельности предприятия. Повышение качества 
продукции в значительной степени определяет выживаемость и успех 
предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедре-
ния инноваций, рост эффективности производства, экономию всех ви-
дов ресурсов, используемых на предприятии. Отмечено непосредствен-
ное влияние качества продукции наряду с другими показателями, кото-
рые рассматривают экономисты, на уровень экономической безопасно-
сти предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, качество продукции, 
производственный сектор, управление качеством продукции, УИС, 
факторы риска. 

Одной из основных групп угроз экономической безопасности учре-
ждения являются производственные угрозы. К ним относятся факторы 
риска основной производственной деятельности, в том числе несовер-
шенство технологии производства, реализованной на отдельно взятом 
предприятии, ошибки персонала, как следствие недостаточного уровня 
технологической дисциплины, приводящие к производственным авари-
ям. Потери от таких нежелательных событий могут быть весьма суще-
ственными для предприятия и выражаться в сокращении выпуска про-
дукции, увеличении издержек и т. п. Вышеуказанные факторы риска 
прямо воздействуют на один из основных и важнейших факторов обес-
печивающих эффективное функционирование, а соответственно, и эко-
номическую безопасность учреждений УИС – качество продукции [5]. 

Оценку уровня экономической безопасности производственных под-
разделений УИС необходимо начинать с изучения рискообразующих 
факторов. В частности, к числу рискообразующих факторов, препят-
ствующих эффективному функционированию производственных под-
разделений УИС, необходимо отнести внешние угрозы и внутренние 
опасности, появляющиеся непосредственно в сфере хозяйственной дея-
тельности [2]. 
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Учитывая, что одной из главных целей функционирования предприя-
тий УИС является обучение осужденных новым видам профессий и ока-
зание помощи в их социальной адаптации, к значимым параметрам 
устойчивости системы экономической безопасности целесообразно от-
нести: 

1) показатели эффективности экономической деятельности (уровень 
технического оснащения, производство продукции, уровень производи-
тельности труда осужденных, фондовооруженность, механизацию и ав-
томатизацию производства и др.); 

2) показатели уровня и качества жизни (зарплата, уровень цен, уро-
вень безработицы и др.); 

3) показатели, характеризующие состояние финансовой системы ор-
ганов и учреждений УИС (ликвидность, платежеспособность, финансо-
вая устойчивость, деловая активность и др.) [3]. 

Производственный потенциал играет важнейшую роль в обеспечении 
высокого качества продукции, выпускаемой в учреждениях УИС. И 
именно этот потенциал и уровень его использования требует оценки в 
ходе изучения экономической безопасности учреждения УИС. 

Исторически учреждения ФСИН обладают существенным потенциа-
лом для осуществления производственной деятельности. Многопро-
фильность производства в рамках одного учреждения, высокая произво-
дительность несложного труда, трудовая дисциплина, возможности ор-
ганизации обучения осужденных рабочим профессиям позволяют полу-
чить существенную экономию издержек при производстве продукции. В 
соответствии с принятыми нормативными актами по реформированию 
производства государственные унитарные предприятия (ГУП) исправи-
тельных учреждений преобразованы в центры трудовой адаптации 
осужденных (ЦТАО) и учебно-производственные мастерские (УПМ), 
стратегической целью которых становится переориентация производ-
ственного сектора на решение воспитательных и социальных задач. Не-
смотря на проведенное реформирование предприятий УИС, их произ-
водственный потенциал повысить не удалось. Ежегодно исправитель-
ными учреждениями производится продукция, выполняются работы и 
оказываются услуги в объеме более чем на 30 млрд. руб. Значительная 
часть (почти 50%) выпускаемой продукции поставляется исправитель-
ными учреждениями для собственных нужд, а также по заказам силовых 
министерств и ведомств. Производственный потенциал УИС России 
представлен 800-ю предприятиями, производящими различную продук-
цию. На каждом производстве работают от 100 до 1 000 осужденных, в 
среднем 200–300 человек. На сегодняшний день работающий спецкон-
тингент составляет около 200 тыс. человек ведомств [1]. 

Основными проблемами производственных подразделений УИС, 
устранение которых привело бы к положительным результатам, в том 
числе и в сфере обеспечения приемлемого качества продукции и высо-
кого уровня экономической безопасности, являются: 

 ухудшение качества комплектующих и материалов, поступающих 
от поставщиков; 

 слабая подготовка руководителей различных уровней по вопросам 
менеджмента, недостаток менеджеров; 

 недостаток оборотных средств; 
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 изношенность оборудования; 
 длительный цикл разработки новой продукции; 
 низкие цены на продукцию, выпуск морально устаревшей и нерен-

табельной продукции и т. д.; 
 низкая квалификация кадров. 
Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности 

УИС и повышение экономической эффективности труда осужденных, а 
также создание дополнительных рабочих мест и развитие производ-
ственной и социальной сферы, активное привлечение коммерческих ор-
ганизаций к созданию производственных участков в колониях-
поселениях приведут к увеличению эффективности производственной 
деятельности. Следует разрабатывать наиболее перспективные направ-
ления производственной деятельности учреждений УИС в целях выпус-
ка конкурентоспособной продукции и обновления производственной 
базы с учетом сформулированных направлений и приоритетов производ-
ственной деятельности. 

Структурная перестройка производственного сектора УИС должна 
включать проведение преобразований по всем направлениям: 

 реструктуризация производственно-хозяйственной деятельности на 
современной информационной и технологической основе; 

 реструктуризация производственного сектора на основе специали-
зации производства и развития кооперационных связей; 

 создание условий для осуществления интеграционных процессов в 
экономике регионов за счет расширения взаимодействия предприниматель-
ских структур УИС и местных органов власти, обеспечивающего включе-
ние названных подразделений УИС в систему управления региона; 

 реструктуризация процессов организации производства в УИС и 
внедрение реинжиниринга; 

 изменение системы управления производственно-хозяйственной 
деятельностью предпринимательских структур и переход с обеспечения 
потребностей бюджетного сектора при недостаточном бюджетном фи-
нансировании к развитию своей производственно-технической базы, а 
также создание современных по технической оснащенности производств 
и решение вопросов социального характера; 

 решение социальных вопросов по обеспечению привлечения осуж-
денных к труду, их профессиональному обучению и привитию профес-
сиональных навыков, а также повышению их трудовой мотивации, фор-
мированию и закреплению у них заинтересованности в результатах свое-
го труда, гордости за хорошо выполненное дело [4]. 

Для развития и повышения уровня экономической безопасности пе-
нитенциарного производства необходимо проведение совместной рабо-
ты УИС с федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации, связанной с решением вопроса о предоставлении исправи-
тельным учреждениям преференций, обязывающих государственных и 
муниципальных заказчиков размещать часть заказов на приобретение 
необходимой им продукции, выполнение работ, оказание услуг в испра-
вительных учреждениях, требуется оказание финансовой помощи за счет 
региональных и муниципальных бюджетов в поддержании находящихся 
на балансе исправительных учреждений объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов, для которых они являются гра-
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дообразующими. Перспективным направлением являются установление 
исправительным учреждениям специального налогового режима и ре-
шение вопроса полного освобождения исправительных учреждений от 
налогового бремени в целях создания дополнительных рабочих мест и 
развития социально-производственной сферы УИС. Необходимо также 
разработать мероприятия по привлечению бизнеса к созданию производ-
ственных участков в колониях-поселениях и к иным формам совместных 
производственных и инвестиционных проектов. 

Таким образом, с целью управления качеством продукции учрежде-
ний УИС и повышения уровня экономической безопасности этой систе-
мы требуется проведение анализа состояния производственной базы 
УИС, с тем, чтобы разработка наиболее перспективных направлений 
производственной деятельности учреждений УИС осуществлялась с 
учетом приоритетного обеспечения нужд системы собственным произ-
водством и выпуска качественной и конкурентоспособной продукции. 
Процесс привлечения осужденных к производственному труду показы-
вает, что в России предстоит еще многое сделать, чтобы увеличить число 
рабочих мест на предприятиях учреждений, исполняющих наказания 
(сегодня здесь трудятся 34–36% от общего количества трудоспособных 
осужденных), и повысить эффективность труда. Проведение любых пре-
образований в УИС должно начинаться с коррекции менеджмента разви-
тия производственного сектора. В результате в производственном секто-
ре УИС должен быть достигнут баланс между интересами государства, 
реализуемыми в трудовой деятельности осужденных, и интересами ком-
мерческих структур, созданных в УИС и осуществляющих производство 
частных благ. 
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АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: в статье проведен анализ рынка молока и молочной 
продукции Свердловской области. Авторы делают вывод, что конку-
рентоспособность российской продукции находится на достаточно 
низком уровне. Для ее повышения необходимо освоение новых техноло-
гий, а также эффективный менеджмент. 

Ключевые слова: рынок молока, молочная продукция. 

Общие сведения 
Молоко и молочные продукты являются одними из наиболее потребляемых 

пищевых продуктов как в мире, так и на территории России. Под молоком и мо-
лочными продуктами принято понимать жидкую цельномолочную и кисломо-
лочную продукцию, сливки, сыры и творог, сливочное масло, сухое молоко 
(обезжиренное и цельное), сухой молочный жир, сыворотку, сгущенные молоч-
ные продукты, молочно-белковые концентраты, мороженое. Среди кисломолоч-
ных продуктов наиболее популярны кефир, простокваша, ацидофилин, йогурт (в 
том числе греческий), тан, айран, кумыс, пахта, ряженка, варенец, сметана. 

Мировые цены на молочную продукцию устанавливаются аукционом Global 
Daily Trade, который проводится крупнейшим мировым производителем молоч-
ных продуктов и проводится один раз в две недели. 

Анализ ситуации в отрасли 
Эксперты предполагают, что в ближайшие десять лет потребление мо-

лока и молочных продуктов в мире вырастет на 35–40%. Потребление их в 
России на протяжении последних лет снижается. В 2014 году, по данным 
Росстата, оно составило 244 кг на человека в год, что почти на 100 кг мень-
ше рекомендуемой Минздравом нормы потребления (320–340 кг). По ре-
зультатам исследования, проведенного компанией «Индекс рынка молоч-
ных продуктов», большинство россиян отмечают недостаточный ассорти-
мент молочной продукции в магазинах. 

Таблица 1 
Потребление основных молочных продуктов 

на душу населения в 2010–2015* гг., кг 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Молоко питьевое 81,99 81,22 76,83 71,06 68,96 75,86 
Сыры и сырные продукты 5,43 5,29 5,51 5,47 4,69 5,16
Масло сливочное 2,26 2,33 2,37 2,53 2,55 2,81
Сухое обезжиренное молоко 1,11 0,88 1,07 1,29 1,13 1,24
Сухое цельное молоко 0,55 0,66 0,65 0,72 0,77 0,85
Молоко питьевое 81,99 81,22 76,83 71,06 68,96 75,86 
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В 2016 году наблюдается рост спроса на молочную продукцию. По 
данным Национального союза производителей молока, в первом кварта-
ле 2016 года потребление сухого цельного молока выросло более чем на 
30%, сыров и сырных продуктов – на 5,8%, цельномолочной продукции 
и обезжиренного молока – на 3%, сливочного масла – на 2%. 

 

 
Рис. 1. Доли регионов в совокупном объеме 

производства кисломолочных продуктов 
 

Из рисунка 1 видно, что по производству кисломолочных продуктов 
Свердловская область занимает 7 место среди наикрупнейших произво-
дителей продукции. 

 
Рис. 2. Обзор уровня потребления кисломолочной продукции 

 

Также Свердловская область лидирует по уровню потребления моло-
ка на душу населения в Уральском регионе. 

По данным Росстата, доля производства молока в ЛПХ в Свердлов-
ской области составляет 16%, ниже чем, в других регионах Уральского 
федерального округа. В Тюменской области в ЛПХ производят 46% мо-
лока. В Челябинской области на ЛПХ приходится 63% производства 
молока, в Курганской – 76%. 

При этом численность сельского населения в регионах сопоставима, 
она колеблется от 16–20%, за исключением Курганской области, где до-
ля сельского составляет 39%. 

Учитывая статистику производства молока в СХО, КФХ и ИП, по-
требление молока на душу населения в Свердловской области составляет 
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128 кг, – отметил Михаил Мищенко. – В Тюменской области этот пока-
затель составляет 84 кг, в Челябинской области – 51 кг. 

В то же время в Ирландии, где численность населения составляет 
4609 600 человек, потребление молока на душу населения составляет 
271,3 кг в год. Площадь Ирландии – 70273 кв. км, плотность населения – 
65,60, поголовье – 1081000, производство молока на душу населения 
составляет 1235 кг в год. 

В Свердловской области, где численность населения составляет 
4324144 человека, площадь – 194307 кв. км, поголовье насчитывает 
88862, дефицит молока равен 171187,2 тонн. В Свердловской области 
1 корова кормит 48,7 человек, тогда как в Ирландии – 4,3 человека. 

Потребительские предпочтения 
В настоящее время для существенной части в Свердловской области 

покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос каче-
ства и состава молока. При этом бесспорное большинство респондентов 
отдают предпочтение продукции отечественного производства. Увели-
чивается спрос на брендированные продукты. Покупателю важен бренд, 
которому он доверяет, к которому он привык. 40% потребителей при 
покупке обращают внимание, прежде всего, на срок хранения и дату 
производства. По потреблению в прошлом году лидировали традицион-
ные молочные продукты – молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их 
долю в объемном выражении приходилось около 80% продаж, из них 
45% занимало питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. 
Оставшиеся 21% – за йогуртно-десертной группой. Абсолютным лиде-
ром потребления является питьевое молоко (21 кг на человека в год), на 
втором месте – кисломолочные продукты (8,9 кг), на третьем – сыры 
(4,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,5 кг). Кисломо-
лочные продукты пользуются стабильным потребительским спросом. 

Анализ спроса и предложения на рынке молочной 
продукции по Свердловской области 

Для проведения анализа спроса и предложения на рынке молочной 
продукции было проведено социологическое исследование. Для выявле-
ния того, как часто жители области приобретают молочную продукцию, 
были получены следующие результаты, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: 

«Как часто Вы приобретаете молочную продукцию?» 
 

31,8% респондентов приобретают молочную продукцию ежедневно, 
на втором месте (27,3%) те, кто приобретают молочную продукцию один 
раз в неделю, на третьем месте (22,7%) те респонденты, кто приобретают 
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молочную продукцию два–три раза в неделю. 18,2% респондентов при-
обретают молочную продукцию от случая к случаю. 

 

 
Рис. 4. Ответ респондентов на вопрос:  

«Каких производителей молочной продукции вы знаете?» 
 

Из рисунка видно, что особой популярностью среди респондентов 
пользуется продукция ОАО «Белгородский молочный комбинат» 
(95,5%), на втором месте по популярности продукция ОАО «Винн-
Билль-Данн» (Москва) – 90,9%. 

72,7% респондентов знают продукцию ОАО «Суджанского масло-
дельного комбината». Далее по популярности идут ОАО «Курский хо-
лодильник» (Курск) – 63,6%, АОЗТ «Янтарь» (Воронеж) и ЗАО «Авидо-
во» (Старый Оскол, Белгородская область) по 50% респондентов. 

Заключение 
В последние годы – до 2015 года – спрос на рынке молочной продук-

ции в Свердловской области снижался. В начале 2016 произошел неко-
торый рост спроса, однако в первую очередь за счет импортируемых 
продуктов. Конкурентоспособность российской продукции находится на 
достаточно низком уровне. Для ее повышения необходимо освоение но-
вых технологий, а также эффективный менеджмент. Государственная 
поддержка отрасли имеет спорадический характер, что также негативно 
сказывается на ее состоянии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ МЕР ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА	
Аннотация: в статье рассматривается влияние таможенного ре-

гулирования на эффективность бизнеса в современных условиях. Пред-
лагается методика оценки влияния таможенных инструментов на эф-
фективность бизнеса. 

Ключевые слова: эффективность бизнеса, таможенное регулирова-
ние, макроэкономические показатели, статистическое моделирование. 

Бизнес и предпринимательство – одни из главных элементов рыночной эко-
номики, являющихся основой интенсивного развития государства. Бизнес и 
предпринимательство влияют на темпы экономического роста государства, 
структуру, объем и качество валового национального продукта. 

Основным качественным показателем производственной деятельности биз-
неса является его эффективность. Эффективность бизнеса является комплекс-
ной категорией, отражающей действие объективных экономических законов и 
случайных факторов. Через эффективность бизнеса показывается его результа-
тивность, которая является целью ведения предпринимательской деятельности. 

С ростом объемов внешней торговли на эффективность бизнеса существен-
ное влияние оказывает скорость и простота таможенных процедур. Качество и 
скорость таможенных формальностей – показатель конкурентоспособности 
бизнеса на мировом рынке. 

Сегодня таможенное оформление в России признано одним из самых дли-
тельных и дорогостоящих в мире. 

На данный момент для оценки влияния таможенного регулирования на дея-
тельность бизнеса широко используется методика Doing Business, составленная 
группой Всемирного банка. Методика Doing Business оценивает временные и 
финансовые затраты для логистики экспорта и импорта товаров, посредством 
оценки суммарного времени и финансовых затрат (за исключением таможен-
ных пошлин), необходимых для прохождения трех этапов при экспорте или 
импорте отправленных товаров: соблюдение требований к документарному 
оформлению, соблюдение пограничных требований, транспортировка товаров 
внутри страны. 

В 2016 году Россия заняла 170 место из 189 стран по показателю «междуна-
родная торговля» в рейтинге Doing Business [2]. В настоящее время меры тамо-
женного регулирования оказывают негативное воздействие на эффективность 
бизнеса. Россия уступает по скорости и стоимости прохождения таможенного 
контроля странам-партнерам по ЕАЭС и БРИКС. 

Определить направление совершенствования таможенных мер возможно в 
том случае, если существует подход гибкой оценки влияния каждой из них на 
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эффективность бизнеса. Однако существующие подходы к оценке влияния та-
моженных инструментов на эффективность бизнеса не позволяют количествен-
но оценить вклад факторов, измерить взаимодействие факторов, изучить влия-
ние комплекса мер на отдельные сектора экономики. В связи с этим возникает 
необходимость разработки методики, включающей модель оценки влияния 
таможенного регулирования на эффективность бизнеса. 

Эффективность является агрегированным показателем, поскольку включа-
ется себя различные (финансовые, социальные и др.) результаты деятельности и 
измеряется на различных уровнях национального хозяйства [1, с. 26]. В связи с 
этим возникает необходимость моделирования влияния таможенных мер на 
эффективность бизнеса на различных уровнях. 

Макроуровень позволяет проводить мониторинг и оценку показателей эф-
фективности сектора экономики в целом, мезоуровень – оценку эффективности 
отраслей внутри сектора экономики и микроуровень – оценку эффективности 
отдельных предприятий, функционирующих в рамках отдельных отраслей. 

На каждом уровне факторы внешней среды являются постоянными, однако 
факторы внутренней среды изменяются, делая в целом подход к оценке эффек-
тивности более гибким. Каждый из уровней должен включать набор показате-
лей. Для устойчивости оценки общей эффективности предлагается рассматри-
вать как абсолютные, так и относительные показатели. Проведенные исследо-
вания показатели, что на макроуровне показателями могут выступать: индекс 
производства, доля сектора в ВВП, индекс предпринимательской уверенности и 
др., на мезоуровне – объем производства в отрасли, доля отрасли в секторе эко-
номики, прибыль отрасли и др., на микроуровне – показатели затрат и выпуска 
отдельных предприятий. 

Описанные показатели являются результатом – тем, что необходимо оцени-
вать. Для оценки изменения показателей результата требуется наличие входных 
факторов и модели. 

Все факторы можно разделить на две группы – факторы общего порядка и 
факторы таможенного регулирования. К факторам общего порядка следует 
отнести: темп роста ВВП, уровень инфляции, средневзвешенная ставка креди-
тования предприятий, цены на энергоносители, уровень иностранных инвести-
ций и др. – то, что оказывает влияние на макроэкономическое развитие нацио-
нального хозяйства. Таможенные факторы в свою очередь состоят из мер та-
моженно-тарифного и нетарифного регулирования: ставок импортных и экс-
портных пошлин, наличия специальных, антидемпинговых и компенсационных 
пошлин, объемов экспортных и импортных квот и др. 

Наличие большого количества показателей, которыми описывается эффек-
тивность, и факторов, которые оказывают на нее влияние, препятствует приме-
нению лишь одной статистической модели, но требует разработки специфиче-
ской архитектуры. 

В качестве такой архитектуры моделирования предлагается схема, изобра-
женная на рисунке 1. 

Входными параметрами процесса моделирования являются предложенные 
ранее факторы общего порядка и факторы, относящиеся к мерам таможенного 
регулирования. Результатом моделирования сначала выступают показатели 
макро- и мезоуровней, которые затем включаются в итоговый агрегированный 
показатель эффективности. 
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Рис. 1. Модель оценки влияния мер таможенного 

регулирования на эффективность бизнеса 
 

Таким образом, имеется набор данных X, y , где X x , . . , x  – набор 
общих и таможенных факторов, а y соответствует частному показателю эффек-
тивности на каждом из уровней. Следовательно, перед нами задача обучения с 
учителем, в рамках которой необходимо выявить наличие связей между набо-
ром факторов и показателями эффективности, то есть восстановить функцио-

нальную зависимость X →y, путем получения оценки f X , которая минимизи-
рует заданную функцию потерь Q y, f . 

Предложенные частные показатели эффективности являются величинами 
непрерывными, то есть y ∈ , следовательно, целесообразно использовать L  
функцию потерь – квадратичную функцию потерь. 

В качестве частных элементов архитектуры модели предлагается использо-
вать линейные регрессоры, которые удовлетворяют всем заявленным требова-
ниям. Полученные -коэффициенты моделей позволят измерить влияние каж-
дого из факторов на частные показатели эффективности на макро- и мезо-
уровне. Изменение эффективности следует оценивать при помощи прироста 
оцененной текущей эффективности в сравнении с предыдущим значением: 
 ∆ 	 y y . 

Частные показатели эффективности имеют разный масштаб и единицы из-
мерения. Для получения интегрированного показателя эффективности целесо-
образно предварительно стандартизировать частные показатели эффективно-

сти: y 	
	

, а затем суммировать их с пропорциональными коэффициента-
ми. Сумма средневзвешенных стандартизированных коэффициентов на каждом 
из уровней позволит оценить общую эффективность бизнеса. 

Заключительным этапом является построение выводов на основании полу-
ченных результатов и принятие управленческих решений, которые направлены 
на поиск компромисса между интересами государства и бизнеса. 

Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию моде-
ли оценки влияния мер таможенного регулирования на эффективность россий-
ского бизнеса позволят таможенным органам проводить корректировку регули-
рующих мер с заранее известным результатом их воздействия на деятель-
ность бизнеса. 
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Аннотация: в работе рассматривается процесс реструктуризации 
с целью оптимизации функционирования предприятия, так как в совре-
менных условиях экономического положения стран данный способ помо-
гает улучшать свое положение и повышать свою эффективность и 
конкурентоспособность компаниям. Авторы делают вывод, что то-
тальная реструктуризация предприятий страны необходима. Только 
она позволит минимизировать расходы на реформирование управленче-
ских процессов предприятия, а также максимально сконцентрировать 
в одних руках контроль над технологическим процессом и финансовыми 
потоками, направленно проводить структурные преобразования. 

Ключевые слова: организационная система предприятия, реструк-
туризация, уровень развития экономики, глобализация. 

Глобализация экономики, международных рынков товаров, услуг, инфор-
мации, капитала и технологий, глобальная конкуренция, охватывающая все 
отрасли и приводящая к размыванию границ между национальным и глобаль-
ным бизнесом. Отраслевые структурные изменения, интеграция деятельности 
предприятий, слияния и поглощения, формирование условий для внедрения 
новейших информационных и коммуникационных систем и технологий – это 
ключевые предпосылки реструктуризации предприятий [4]. Реструктуризация 
тесно связана с совершенствованием бизнес-процессов (быстрее, дешевле, стал 
более гибким, обеспечивал достижение лучшего качества). Можно выделить 
различные варианты совершенствования. Например, сокращение времени тех-
нологического цикла, издержек, качества. Как правило, все варианты совершен-
ствования основаны на изменении последовательности действий, степени ак-
тивности персонала, или привлечённых ресурсов [1]. 

Сущность процесса реструктуризации меняется в зависимости от уровня 
развития страны. Так, в странах с развитой экономикой понятие «реструктури-
зация» тесно коррелирует с образом жизнедеятельности предприятия. Реструк-
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турирование зарубежных предприятий означает их перепроектирование для 
адаптации к изменчивой внешней среде. 

В отечественной практике данное понятие зародилось в период перехода от 
планово-административной к рыночной экономике. Его потребовала необхо-
димость в смене неэффективного собственника и адаптация к быстро меняю-
щимся условиям хозяйствования, задача формирования постиндустриального 
общества. 

Ключевая роль процессов реструктуризации заключается в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий и определяется требованиями новой эко-
номической среды. 

Реструктуризация предприятий в развитых странах носит массовый харак-
тер, её темпы ускоряются, а методы проведения совершенствуются, так как для 
выживания бизнеса в условиях динамичной внешней среды она им необходима, 
однако, наиболее заметный путь развития происходил в США. 

В 70-е годы прошлого столетия США управлялось малой группой больших 
компаний, которые планировали экономику во имя стабильности [3]. Эти ком-
пании были иерархическими и бюрократическими организациями, производя-
щими большие партии стандартизированной продукции. Они генерировали 
«новые и улучшенные» разновидности продукции с предсказуемой регулярно-
стью, обеспечивали работников пожизненным трудоустройством и наслажда-
лись надежными индустриальными отношениями с гигантскими профсоюзами. 

Но этого мира больше не существует. Гигантские корпорации США или ис-
чезли, или трансформировались из-за глобального соперничества. Большинство 
перестроило свои системы производства от количества к качеству, от стандар-
тизации к концентрации на покупателе. И они упростили систему управления. 
Немногие люди в наши дни ожидают провести свои жизни, двигаясь по карьер-
ной лестнице только одной организации. Происходят значительные изменения 
в стратегии компаний. Куда они нас приведут? Куда двигаются современные 
компании? 

Есть три стандартных ответа на этот вопрос. Первый – это то, что неболь-
шая группа гигантских корпораций будет вовлечена в «тихий захват» мира. За 
несколько последних десятилетий произошло рекордное количество слияний. 
Считается, что устоявшие от них являются наиболее мощными чем националь-
ные государства [5]. 

Вторая школа утверждает почти противоположное: большие компании – 
пережитки прошлого. Проблеском будущего можно назвать Monorail 
Corporation, продающую компьютеры. У Monorail нет производственных цехов, 
складов или какой-либо другой материальной собственности. Компания произ-
водит все операции, арендую лишь один этаж в офисном здании в Атланте [5]. 

Третья школа утверждает, что компании будут заменены сетями [5]. Группы 
предпринимателей образовывают такие сети чтобы продавать идеи. Они про-
дают их тому, кто предложит высшую цену и двигаются дальше, чтобы произ-
водить другие идеи и разработать другую фирму при помощи денег, поставляе-
мых венчурными капиталистами. 

Другой взгляд на будущее заключается в фокусировании внимания на эко-
номической среде, которая определяет развитие компании. Единственная вещь, 
более влиятельная, чем экономическая среда – это выбор [2]. Технологии и гло-
бализация открыли еще больше возможностей для ИП и фирм для сбора ин-
формации и проведения экономических операций за пределами традиционной 
структуры. Пока эпоха массового производства сокращала стоимость продук-
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тов в ущерб разнообразию, современная гибкая система производства одновре-
менно снижала затраты и увеличивала варианты выбора. Покупатели получали 
большие возможности потратить деньги, а производители возможности для 
выбора поставщиков. Со всем этим будущие компании должны быть очень 
гибкими, чтобы быстро адаптироваться к изменяющейся экономической среде, 
если они хотят выжить. 

Советский путь развития реструктуризации отличен от опыта США, 
т. к. рыночная экономика начала зарождаться в России лишь несколько десяти-
летий назад и большинство теоретических концепций, имеющих прикладное 
значение в США, оказываются нежизнеспособными в нашей стране из-за отли-
чающихся условий хозяйствования стран. 

В России при плановой экономике все изменения на предприятии проводи-
лись по согласованию с органами власти, реформированию подвергалась как 
внутренняя, так и внешняя среда функционирования организации. 

После приватизации, т. е. с переходом к рыночной экономике, функции по 
управлению переходят собственникам и менеджерам предприятий. Именно в 
этот период в России началось зарождение самого понятия «реструктуризация», 
так как для развития рыночных отношений предприятиям необходимо посто-
янно вносить изменения в свою хозяйственную деятельность с целью обеспече-
ния положительной динамики ключевых показателей результативности [6]. 

Однако для России реструктуризация предприятий пока еще не является 
цикличным и естественным процессом, поэтому в отечественной практике под 
этим понятием подразумевают радикальные изменения, не характерные для 
повседневной жизни организации. В связи с этим одной из причин отставания 
российских компаний является, то, что большинство руководителей фирм в 
процессе своей деятельности до сих пор ориентируются преимущественно на 
внутренний рынок, так как рассматривают его в качестве основного и един-
ственного рынка сбыта. При этом стандарты качества продукции, эффективно-
сти и рентабельности производства, заработной платы персонала соотносятся с 
передовой российской, а не мировой практикой. 

Хотя в современных условиях реструктуризация предприятия является не-
обходимым условием его существования, все осложняется тем, что фирмы не 
пытаются своевременно освоить данный процесс для дальнейшего применения 
на практике. Современный этап развития рынка в России показывает обостре-
ние проблем в производственных, экономических, организационных и финан-
совых отношений между предприятиями как смежных, так и родственных ви-
дов деятельности. 

На сегодняшний день как мировая, так и отечественная практика свидетель-
ствуют о том, что под реструктуризацией предприятий следует понимать не 
единовременное изменение в структуре капитала или в производстве при усло-
вии соблюдения множеств ограничений и учитывая специфику конкретной 
компании. 

Таким образом, тотальная реструктуризация предприятий страны необхо-
дима. Только она позволит минимизировать расходы на реформирование 
управленческих процессов предприятия, а также максимально сконцентриро-
вать в одних руках контроль над технологическим процессом и финансовыми 
потоками, направленно проводить структурные преобразования. Приступать к 
реструктуризации предприятия стоит только при наличии четко определенных 
целей и задач, проработанной концепции и пошагово разработанного плана 
действий. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОБЕЛЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ	
Аннотация: в статье проанализированы направления реформирова-

ния малого бизнеса в Стратегии-2030 и Стратегии-2020, обозначены 
проблемные вопросы, оставшиеся за рамками законодательных иници-
атив. Автор делает заключение, что отечественное законодательство 
необходимо совершенствовать в соответствии с возрастающими по-
требностями малого бизнеса в целях сокращения бюрократических ба-
рьеров и ускорения развития экономики страны. 

Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, средние пред-
приятия, МСП, предпринимательство, реформы малого бизнеса, стра-
тегия развития МСП. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в стране 
напрямую зависит от взаимодействия государственных структур и пред-
ставителей предпринимательства. Среди основных документов, закреп-
ляющих направления государственной поддержки малого бизнеса, чис-
лятся Стратегия-2020 [3] и Стратегия-2030 [4]. Задачами последней яв-
ляются интеграция функций поддержки МСП, стимулирование спроса 
на продукцию МСП (в том числе на основе расширения доступа к госу-
дарственным закупкам), повышение производительности труда, обеспе-
чение доступности финансовых ресурсов, совершенствование политики 
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в области налогообложения и неналоговых платежей, повышение каче-
ства государственного регулирования в сфере МСП, стимулирование 
развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях, 
укрепление кадрового потенциала. 

Однако наиболее проблемными по-прежнему являются вопросы: 
1) согласования строительства предприятий, разрешенного и целево-

го использования земельных угодий малым бизнесом. В настоящее вре-
мя существует множество взаимоисключающих положений Земельного 
и Градостроительного кодекса, усложняющих открытие и ведение дея-
тельности субъектами малого предпринимательства. Несмотря на то, что 
приоритетом государственной политики в области стимулирования раз-
вития МСП является сокращение контрольно-надзорной нагрузки [1], 
многочисленные проверки соблюдения земельного законодательства 
местными администрациями подорвали прозрачность взаимодействия 
властных структур и предпринимательства. В период 2015–2017 гг. были 
предусмотрены следующие направления государственной поддержки 
предприятий малого бизнеса: 

 формирование и ведение единого реестра проверок; 
 обеспечение трехлетнего моратория на проведение плановых про-

верок в отношении МСП; 
 апробация риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного и муниципального контроля; 
 проведение ревизии положений в отношении осуществления кон-

трольно-надзорной деятельности с целью их упорядочивания и унифи-
кации, дифференциации по уровню риска. 

Эти меры должны были помочь сделать проверки малых и средних 
предприятий ожидаемыми, сократить количество выявленных наруше-
ний, вследствие информирования МСП о сроках проведения проверок, 
что на региональном и местном уровне до сих пор не выполнено; 

2) несоответствия ключевых положений Стратегии 2020, Стратегии 
2030 и текущей ситуации становления сектора отечественного малого 
предпринимательства. В частности, в обеих Стратегиях слабо прорабо-
таны вопросы ускоренного подключения субъектов предприниматель-
ства к электросетям, газо- и водоснабжению. На получение согласования 
предприниматели тратят месяцы, не говоря про неофициальные денеж-
ные «премии» лицам тех служб, которые ответственны за ускорение 
процедур подключения. Создание единой системы для обращений пред-
принимателей через Интернет на сайтах коммунальных служб с удоб-
ным доступом, отслеживанием статуса заявок пользователей и установ-
лением четких сроков подсоединения к коммуникациям позволит ре-
шить проблему жизнеобеспечения малого бизнеса и нивелировать дей-
ствия теневых схем работы коммунальщиков по дополнительным де-
нежным поборам предпринимателей. Необходимо помнить, что получе-
ние разрешительной документации при подключении к коммунальным 
сетям является одним из пунктов международного рейтинга «Doing 
Business» [2]. Как свидетельствует вышеназванное исследование, усло-
вия работы российских предпринимателей несколько ухудшились за 
2016 год – падение позиций страны произошло на 4 строчки, до 40 пози-
ции. По показателям «Получение разрешений на строительство», «Под-
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ключение к системе электроснабжения» положение страны в рейтинге 
остается очень низким – на 115 и 30 позициях. 

Подводя итог, важно отметить, что большинство нормативных доку-
ментов сейчас решают только вопросы достижения целевых показателей 
в секторе малого бизнеса, не решая вопроса его устойчивого долгосроч-
ного развития. Отечественное законодательство необходимо совершен-
ствовать в соответствии с возрастающими потребностями малого бизне-
са, в целях сокращения бюрократических барьеров и ускорения развития 
экономики страны. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности такого ин-

струмента, как свободные экономические зоны. Представлены причины 
неудовлетворительных результатов создания и первого опыта работы 
свободных экономических зон на данном этапе. Сделаны выводы о даль-
нейшем развитии свободных экономических зон. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, экспорт, техноло-
гии, инновации, резиденты, финансирование. 

Создание свободных экономических зон (СЭЗ) давно является одним 
из самых перспективных направлений развития экономики. 

Преодолевая последствия мирового финансового кризиса, многим 
странам не приходится рассчитывать на внутренние возможности, а спе-
циальные экономические территории – это реальный способ привлечь 
необходимые для развития регионов инвестиции. 

Свободные экономические зоны способствуют развитию частного 
бизнеса, поднятию производства, повышению занятости населения, уве-
личению налоговых поступлений в бюджет региона и страны. 
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Положительно влияют такие зоны и на мировые хозяйственные свя-
зи, увеличивая международный товарооборот, объемы финансового обо-
рота, углубления интеграции, позиционирует страны и их экономики как 
более открытые. 

Причины и время создания свободных экономических зон у каждого 
государства различаются. В промышленно развитых странах – США, 
Великобритании, Франции – свободные экономические зоны создава-
лись для расширения внешнеэкономических связей, совершенствования 
региональной политики, оживление мелкого и среднего бизнеса, вырав-
нивание межрегиональных различий [7]. 

В отличие от промышленно развитых стран, в развивающихся стра-
нах СЭЗ создавались, в основном, для привлечения иностранного капи-
тала, технологий, модернизации промышленности. 

Так как образование СЭЗ требует значительных капиталовложений, 
то для государства, от которого требуются эти вложения, это становится 
большой проблемой. Поэтому, без большой воли и целеустремленности 
руководителей государства и слаженной работы всех государственных 
органов по поводу образования и функционирования таких зон, они не 
жизнеспособны. 

Собственные затраты стран на СЭЗ по привлечению иностранных 
инвестиций составили в среднем 4 доллара на 1 доллар зарубежных ин-
вестиций (институт Востоковедения РАН). В Китае, например, это соот-
ношение составило 5,5 к 1 [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для функционирования 
свободных экономических зон, тем более для их эффективного функци-
онирования, должна быть создана за счет государственных средств вся 
необходимая инфраструктура. Причем самый удачный опыт был в тех 
странах, которые предлагали инвесторам уже полностью подготовлен-
ные участки. Имеется ввиду подведение всех коммуникаций, электро-
энергии, готова вся документация (Испания). 

Во всех странах, благодаря этим зонам, стимулируется экспорт и раз-
виваются новые технологии, применяются инновации, которые не могут 
«пробить» традиционные, устоявшиеся стереотипы хозяйствования и 
управления на действующих предприятиях. Так как инвестиционные 
режимы таких зон благоприятны для внешних и внутренних инвестиций, 
экономика страны, в которой созданы СЭЗ быстрее и глубже интегриру-
ется в мировую экономику. В сегодняшней ситуации это актуально для 
экономики любой страны, так как происходит глобализация всех про-
цессов и сфер влияния. 

К сожалению, Россия достаточно поздно к этому пришла. С одной 
стороны, раньше не сформировались предпосылки для внедрения сво-
бодных экономических зон в экономическую деятельность государства, 
а с другой стороны, она может использовать удачный опыт других стран. 

При многочисленных примерах успешного функционирования сво-
бодных экономических зон, имеют место и неудачные попытки их орга-
низации. Так, в Шри Ланке, Гватемале, Либерии, Сенегале свободные 
экономические зоны существовали очень недолго по разным причинам. 
Это, в основном, войны, плохое законодательство, коррупция и бюро-
кратия, а также отсутствие страхования иностранных инвестиций (при-
мер – «Expo-Business-Chisinau») [7]. 
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Самый интересный и полезный для России представляется опыт та-
ких стран как Мексика, Ирландия, Польша, Венгрия, Китай. 

Опыт Мексики полезен потому, что у нее с Россией похожи экономи-
ческие условия, при которых было принято решение об образовании та-
ких зон: сырьевая ориентированность экономики и цели: интеграция и 
привлечение иностранных инвестиций. И очень хорошие результаты по 
экономическому росту, вследствие работы СЭЗ. 

Китайский опыт применения на практике идеи свободных экономи-
ческих зон стал, практически, одним из самых успешных в мире. 

Это, в первую очередь, невиданные до этого в мире темпы экономи-
ческого роста, большие объемы привлеченных иностранных инвестиций, 
большое повышение производительности труда и, впервые за всю исто-
рию Китая, открытость внешней политики. 

Основу успеха СЭЗ в этих странах составляет хорошее планирование 
первоначальных стадий их развития, и гибкость управления. 

Говоря об успехах или провалах использования таких инструментов в 
экономике как СЭЗ, мы подразумеваем эффективность или отдачу от 
немалых материальных вложений и усилий по их созданию. А также 
достижение поставленных целей создания СЭЗ. 

Проведем анализ сегодняшней ситуации в развитии особых экономи-
ческих зон (далее ОЭЗ) в России. 

Хотя в России эти зоны существовали уже в 90-е, интенсивное разви-
тие они получили только в начале 21 века, когда Президент В.В. Путин 
взял под особый патронаж их создание. В начале 2000-ных встал вопрос 
о том, как эффективно потратить «нефтяные» деньги. 

Активно продвигать эту идею стал в это время глава Минэкономраз-
вития Герман Греф. Затем мировой финансовый кризис и обострение 
политических отношений между Евросоюзом, США и Россией, вылив-
шихся в экономические санкции ускорило необходимость масштабной 
деятельности по созданию СЭЗ. 

Это время больших системных проблем в экономике, и выходом из 
них виделось ускорение научно- технического развития на основе но-
вейших техники и технологий. Был учтен лучший опыт создания и 
функционирования свободных зон в мире. И на сегодняшний день со-
зданы все необходимые предпосылки для создания и функционирования 
таких зон: 

 определены цели и задачи создания ОЭЗ – активизация инвестици-
онного процесса на приоритетных направлениях, диверсификация рос-
сийской экономики и вывод ее на инновационный путь развития; 

 определены способы достижения – формирование в ОЭЗ благопри-
ятной среды ведения предпринимательской деятельности; 

 определены принципы создания особых экономических зон: эко-
номическая окупаемость; высокая технологичность и эффективность; 
современная инфраструктура и архитектура; эффективные методы 
управления; 

 создано достаточно полное законодательство (ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» (от 22 июля 2005 г. №116-
ФЗ), внесены изменения в налоговый, Гражданский, Земельный (ст. 22, 
39.6); Таможенный, Градостроительный (ст. 36, 45), Налоговый кодек-
сы РФ) [3]; 
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 определены органы обеспечения деятельности особых экономиче-
ских зон: министерство экономического развития Российской Федера-
ции (департамент особых экономических зон, проектов развития регио-
нов и моногородов); ОАО «Особые экономические зоны», субъекты Рос-
сийской Федерации и т. д.; 

 определены и уже созданы все возможные типы ОЭЗ: промышлен-
но-производственные, технико-внедренческие, портовые, туристско-
рекреационные; 

 определены льготные режимы для этих зон: налоговый, финансо-
вый, денежно-кредитный, таможенный, административный, инвестици-
онный и т. д. 

Если брать за точку отсчета 2005 год – время вступления в действие 
Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», то пора подводить итоги. Одиннадцать лет – достаточный 
период в современных ускоренных процессах в экономике. 

За это время создано 33 ОЭЗ четырех типов – 6 технико-
внедренческих, 9 промышленно-производственных, 15 туристско-
рекреационных (в том числе туристический кластер в Северо-
Кавказском федеральном округе, состоящий из 9 ОЭЗ) и 3 портовые [1]. 

На территории ОЭЗ всех типов на 1 января 2016 года зарегистриро-
вано 435 резидентов (порядка 70 резидентов с участием иностранного 
капитала из 29 стран мира), в том числе в 2015 году привлечено 114 но-
вых инвесторов с общим объёмом заявленных инвестиций 102 млрд 
рублей. Объём инвестиций, в том числе капитальных вложений, осу-
ществлённых резидентами ОЭЗ, составил 177,6 млрд рублей, в том числе 
за 2015 год – 25 млрд рублей. Объём товаров (услуг), произведённых 
(оказанных) резидентами ОЭЗ, за 2015 год составил более 35 млрд руб-
лей. Порядка 3 тыс. рабочих мест создано резидентами ОЭЗ за 2015 год. 
Объём налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней, 
за 2015 год составил 5 млрд рублей. Более подробный отчет о деятельно-
сти ОЭЗ можно увидеть в годовом отчете ОАО «ОЭЗ» [1]. 

Можно сказать, что свободные зоны созданы и начали функциониро-
вать. Вот только вывод об их эффективности сделать по этой статистике 
нельзя. Да и все ли так хорошо обстоит, как пишут об этом в отчетах, 
которые иллюстрированы фотографиями с открытий участков или за-
кладки камней? 

Проведенная в 2015 году активистами народного фронта проверка 
17 площадок, выделенных для ОЭЗ опровергла данные отчетов. 

Так, за 9 лет, с 2007 года, когда создали туристическо-рекреационную 
зону «В гостях у сказки» в Иркутской области, была разработана кон-
цепция и план развития ее за 119 млн рублей. По факту – это пустая за-
болоченная местность, где до сегодняшнего дня никаких работ не произ-
водилось. Если говорить об эффекте, то это убыток в 119 миллионов. А 
если грубо подсчитать упущенную выгоду, то с банковским процентом 
за 9 лет убыток достигнет 226 миллионов. 

Второй объект – технико-внедренческий кластер в Зеленограде. На 
выделенном участке земли построены 2 объекта на частные деньги за 
1,5 миллиарда и за 100 миллионов рублей, не вступившие в строй из-за 
невыполненных обязательств государства и региона по обеспечению 
инфраструктурой и неподключением электроэнергии. 
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В Алтайском крае из четырех запланированных ОЭЗ реализуется 
только одна. Это «Озеро Алтай», на которое потрачен 1 миллиард руб-
лей, так и не введенное в строй, не видевшее ни одного туриста. В отче-
тах отражено как введенное в строй [6]. 

Торжественное открытие ОЭЗ «Советская гавань» в Хабаровском 
крае состоялось 6 лет назад. С тех пор там ни один предприниматель не 
получил статуса резидента из-за долгих, по 2 года согласований. Из вы-
деленных 3-х миллиардов освоено было 44,7 миллиона [6]. 

В Ульяновской области на ОЭЗ из пяти заявленных резидентов 
стройку ведут только двое. АО «ОЭЗ» отчиталось о наличии там тамо-
женного пункта еще в 2013 году. На самом деле ни один объект там не 
введен в эксплуатацию. На него выделено из бюджета 7 миллиардов 
рублей, освоено 1 миллиард. На что он освоен представителям Народно-
го фронта так и не удалось увидеть. 

АО «ОЭЗ» разработало (по годовому отчету) 2 концепции развития 
ОЭЗ, в том числе в Иркутской области за 250 миллионов рублей, кото-
рые являются с их слов секретными и их никто не видел. Тогда как стра-
тегия развития и долгосрочная программа развития АО ОЭЗ до сих пор 
не разработана. (стр. 23 Отчета) Система ключевых показателей эффек-
тивности в АО «ОЭЗ» в настоящее время не утверждена [5, с. 23]. 

Одновременно с этим, АО «ОЭЗ» имеет уставный капитал (по закону 
это взносы учредителей, предназначенные на вклад в инфраструктуру 
ОЭЗ) в размере 121,6 миллиардов рублей (на 31.12.15) и фонд оплаты 
труда в размере 800 миллионов рублей в год. Из 121, 6 миллиардов руб-
лей направлено на финансирование строительства объектов инфраструк-
туры 45,7 миллиардов рублей [5, с. 25]. Остальные деньги АО держит на 
депозитах в банках, получая прибыль и расходуя ее по своему усмотре-
нию. 

Напомню, что АО «ОЭЗ» является посредником между Департамен-
том особых экономических зон в Министерстве экономического разви-
тия РФ и регионами, в которых находятся ОЭЗ. Департамент состоит из 
директора, 4 заместителей и 8 отделов, с сотнями специалистов и соот-
ветствующим бюджетом [4]. 

Причем функции АО «СЭЗ» (кроме коммерческих услуг) дублируют-
ся с функциями Департамента (стр. 22 Годового отчета АО «СЭЗ» и 
данные из сайта Департамента). При этом, плановые документы по со-
зданию и функционированию особых зон обе структуры готовили плохо, 
затягивая процесс на годы. Объекты инфраструктуры, которые так ждут 
инвесторы, строились медленно. Причем сроки сдачи постоянно срыва-
лись, что в свою очередь вело к удорожанию работ. 

В итоге из 758 запланированных объектов сданы в эксплуатацию 
526. Если по плану общая стоимость строительства объектов инфра-
структуры оценивается в 334,2 миллиарда рублей, то по факту это 
635 миллионов рублей. 

В 2016 году Президент поручил Генпрокуратуре, Счетной палате 
России, Федеральной налоговой службе и Росфинмониторингу прове-
рить эффективность расходования компанией «Особые экономические 
зоны» бюджетных средств. Выводы российских аудиторов следующие: 
«Процесс создания и управления ОЭЗ характеризуется формализмом, 
безответственностью и безнаказанностью, отсутствием исполнительной 
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дисциплины и спроса за принятые решения и их последствия. Реальный 
экономический эффект от особых экономических зон не достигнут», 
(выступление С. Агапцова на заседании коллегии СП РФ 04.04.2016). 
Председатель Счетной палаты Т. Голикова обосновала это цифрами: – 
«На территории ОЭЗ за 10 лет создано 18 177 рабочих мест. Давайте 
соотнесем 121,9 млрд, которые вложили из федерального бюджета, 
185,9 млрд руб. – вместе с субъектами, и 18 177 рабочих мест: разделите, 
сколько стоит одно рабочее место за 10 лет. О какой эффективности 
здесь можно говорить? Таким образом, на создание одного рабочего ме-
ста было потрачено 10,2 миллиона рублей. Этой суммы хватит, чтобы 
человек 25 лет получал среднюю зарплату по стране.» По результатам 
расчетов Голикова предложила уменьшить бюджетное финансирование 
акционерного общества «Особые экономические зоны» на 3,1 миллиарда 
рублей, так как на счетах этой компании на 1 января 2016 года образова-
лись остатки неиспользованных бюджетных средств в размере 3,5 мил-
лиарда рублей, на счетах дочерних обществ проекта осталось 21,3 мил-
лиарда рублей. При этом у компании отсутствуют утвержденные основ-
ные плановые документы по созданию особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа во Владивостоке [4] В выступлении 
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прозвучало, что прак-
тика ОЭЗ оказалась «с нулевым КПД». 

Члены «Народного фронта», и аудиторы Счетной палаты подсчитали, 
что с 2006 по 2015 годы, размещая «временно свободные средства» на 
счетах, управляющие компании получили совокупный процентный до-
ход в сумме 29,3 миллиарда рублей. 

АО «Курорты Северного Кавказа» в 2012 году потеряли 2,6 миллиар-
да рублей, которые были размещены средства под безотзывные покры-
тые аккредитивы в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», у ко-
торого ЦБРФ 24.04.14 отозвал лицензию [9]. 

Кроме того, такие огромные средства явились приманкой для нечи-
стых на руку распорядителей средствами. Так, возбуждено 5 уголовных 
дел о хищениим 509 миллионов рублей, предназначенных на развитие 
инфраструктуры Липецкой области, много вопросов у Генпрокуратуры к 
ОЭЗ в Приморском и Хабаровском краях, в Мурманской области и к 
ОЭЗ туристического кластера Северного Кавказа. 

В апрельском отчете Счетная палата заявила о необходимости дора-
ботать механизм создания, развития и управления ОЭЗ, включая требо-
вания к целесообразности создания, доходности, рентабельности и сро-
кам окупаемости. 

На сегодняшний день обновлен порядок проведения оценки эффек-
тивности функционирования ОЭЗ (Постановление Правительства РФ от 
07.07.2016 №643 «О порядке оценки эффективности функционирования 
особых экономических зон»). 

Новыми Правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ 
определены, в числе прочего, порядок расчета показателей эффективно-
сти, критерии их оценки, порядок проведения Минэкономразвития Рос-
сии ежегодной оценки эффективности, подготовки и представления в 
Правительство РФ отчета о результатах функционирования ОЭЗ. 

По результатам оценки эффективности за 2018, 2021 и 2025 отчетные 
годы в отношении ОЭЗ, созданных до утверждения настоящих Правил, а 
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также по результатам оценки эффективности за 3-й, 6-й и 10-й годы 
функционирования ОЭЗ, созданных после их утверждения, в отчет 
включаются предложения по досрочному прекращению существования 
неэффективных ОЭЗ. 

Как считает Вице-премьер Д. Козак, ими стало слишком сложно 
управлять. 

Итак, результаты создания и первый опыт работы свободных эконо-
мических зон на данном этапе неудовлетворительные. Причиной этому, 
по нашему мнению, является коррупция, непродуманность организаци-
онной структуры управления, отсутствие жесткого контроля при испол-
нении бюджетных субсидий, отсутствием санкций для распорядителей 
денежных средств. В статье 21 закона предусмотрены только санкции 
для хозяйствующих субъектов: «…последствия прекращения действия 
соглашения об осуществлении деятельности в связи с существенным 
нарушением резидентом особой экономической зоны условий соглаше-
ния об осуществлении деятельности таковы, что лицо, утратившее ста-
тус резидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в 
размере, предусмотренном указанным соглашением». Для регионов и 
АО «ОЭЗ» никакие санкции никакими документами не предусмотрены. 

Факторы эти субъективные и не позволяют говорить о том, что сама 
идея свободных экономических зон неприемлема для России. Многие 
экономисты считают, что с помощью механизма СЭЗ можно решить 
проблему экономических взаимоотношений федерального центра и 
субъектов РФ, а сейчас всеми выгодами этого экономического механиз-
ма воспользовались не регионы, не бюджет, а отдельные организации и 
чиновники. 

Так, в стадии эксперимента находится инициатива Правительства по 
передаче федеральных полномочий по управлению особыми экономиче-
скими зонами на региональный уровень в Татарстане, Липецкой и Том-
ской областях. 

Результаты эксперимента пока неизвестны [5]. 
Автор данной статьи считает, что отказываться от идеи СЭЗ из-за 

различных негативных процессов и сегодняшних результатов нельзя, так 
как это долгосрочные вложения. 

Практически все негативные факторы, которые не способствовали 
положительному эффекту от внедрения в экономику России СЭЗ, носят 
организационный характер. И было бы не дальновидно не использовать 
имеющийся потенциал России: благоприятного транспортно-
географического положения, богатство и разнообразия сравнительно 
дешевых природных и энергетических ресурсов, наличие в стране ква-
лифицированной и пока еще совершенно дешевый рабочей силы, кото-
рая может быть применена в сравнимо сложных производствах, огром-
ное количество обученных кадров ученых и инженеров, современные 
производственные мощности большого военно-промышленного ком-
плекса, выгодное геополитическое положение России. 

Что же касается экономии средств, то к финансированию отдельных 
программ свободной экономической зоны можно привлекать средства 
долгосрочных банковских кредитов, а в последующем эмиссия акций и 
облигаций в стране и за рубежом. 
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Для привлечения иностранного капитала необходимы четкие поло-
жения о порядке инвестирования, их правовая защита, государственное 
страхование и стабильность гарантий для иностранных инвесторов. 

Представляется целесообразным, чтобы методы центрального управ-
ления были ограничены различными нормативами налоговых и валют-
ных платежей в государственный бюджет и ставками таможенных тари-
фов, как на внешней, так и внутренней границах СЭЗ. 

При выборе местоположения свободных экономических зон нужно 
руководствоваться наличием или близостью к выбранной территории 
более или менее развитой производственной и социальной инфраструк-
туры. Сегодня это пустыри, где инфраструктуру нужно строить с нуля. 
Это значительно сократить расходы по их созданию и окупятся в корот-
кие сроки. 

Во многих странах, в том числе в США, работает система грантов. В 
России этот опыт для ОЭЗ не применяется. Вместо этого создана цепоч-
ка структур Департамент в Минэкономразвития – АО «ОЭЗ»- админи-
страция региона, «размывающая» целевые деньги. 

Можно еще долго перечислять элементы удачного опыта других 
стран, но, пока не будет персональной ответственности каждого чинов-
ника в вышеперечисленной цепочке и не определены меры ответствен-
ности за невыполнение сроков различных согласований, строительства 
объектов и использование средств, эффекта от такого благого начинания 
как СЭЗ, мы не получим. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема практического 
применения анализа безубыточности. Предложена модель разделения 
затрат предприятия на постоянные и переменные при анализе дея-
тельности предприятия, имеющего несколько сегментов бизнеса. От-
ражены основные особенности и этапы исследуемой модели. 
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Описание общих принципов анализа безубыточности приводится во 
множестве учебников. Однако проблема его практического применения 
состоит в том, что сама по себе задача объективного разделения затрат 
на переменные и постоянные бывает достаточно сложна. В [1; 2] отмеча-
ется, что для этого нужно специальным образом организовать аналити-
ческий учет, реконфигурировать используемые системы автоматизации 
бухгалтерского учета, что может сильно увеличить трудоемкость веде-
ния учета. 

В [2] предложен простой, но достаточно эффективный прием разде-
ления затрат предприятия на постоянные и переменные по данным отче-
та о финансовых результатах. Нам представляется, что предложенный в 
[2] подход можно обобщить для возможности использования его при 
анализе деятельности предприятия, имеющего несколько сегментов биз-
неса (видов деятельности, региональных отделений, видов выпускаемой 
продукции). 

Постановка задачи состоит в следующем. 
По каждому сегменту бизнеса имеются данные по приносимой им 

выручке. Объективно определить полную себестоимость деятельности 
каждого сегмента часто нельзя, поскольку это потребует распределения 
косвенных расходов пропорционально какому-либо критерию. Такие 
распределения, построенные в соответствии с разными критериями, мо-
гут давать существенно отличающиеся результаты. Однако известна 
полная себестоимость деятельности предприятия, включающая всю со-
вокупность прямых и косвенных затрат. Требуется определить сумму 
постоянных затрат предприятия и коэффициенты переменных затрат, 
соответствующих различным сегментам (доли в выручке сегмента). 

Приравнять прямые затраты к переменным нельзя, поскольку они мо-
гут иметь смешанную природу и включать как переменную, так и посто-
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янную составляющие. Однако, так же как и в рассмотренном в [2] под-
ходе, можно попытаться построить уравнение регрессии в следующей 
форме. 

	∑ 	,   (1) 
где: n – число сегментов бизнеса; 
ps – полная операционная себестоимость; 
С – косвенные постоянные затраты; 
k[i] – коэффициент прямых затрат i-го сегмента бизнеса; 
vr[i] – выручка i-го сегмента. 

По постановке задачи известны ряды значений ps и vr[i] для всех i от 
1 до n. Неизвестны параметры C и все k[i]. Они могут быть определены 
путем построения уравнения регрессии (1). Если такое уравнение удает-
ся построить, то полученные из него коэффициенты C и k[i] могут быть в 
дальнейшем использованы для оценки чувствительности общих финан-
совых показателей предприятия к изменениям пропорций выручки, при-
носимой различными сегментами бизнеса, а также точнее оценить пер-
спективность каждого из них через оценку вклада, вносимого ими в по-
крытие общих косвенных затрат предприятия. 

Однако следует иметь в виду, что модель (1) обеспечивает только 
разделение косвенных постоянных затрат всего предприятия и прямых 
затрат по каждому сегменту. В общем случае прямые затраты сегмента 
являются смешанными, то есть содержат как переменную, так и посто-
янную составляющие. Поэтому, после построения уравнения регрессии 
(1) имеет смысл продолжить анализ с целью разделения смешанных за-
трат каждого сегмента на постоянную и переменную составляющие. Для 
этого может быть применен некий аналог, рассмотренного ранее подхо-
да, предложенного в работе [2], поскольку все необходимые для его 
применения информационные компоненты имеются. 

Полная себестоимость сегмента, без учета уже выделенных косвен-
ных постоянных затрат составляет: 

ps[i] = k[i]*vr[i],    (2) 
Таким образом, известны ряды значений выручки сегмента i – vr[i] и 

прямых затрат сегмента, определяемые по формуле (2). По определению 
прямые затраты имеют неизвестную постоянную fc[i] и переменную 
vc[i] составляющие. Если считать, что переменная составляющая затрат 
прямо пропорциональна выручке сегмента, то vc[i] = w[i]*vr[i]. Отсюда 
имеем разложение: 

ps[i] = fc[i] + w[i]*vr[i]   (3) 
Здесь неизвестными являются параметры fc[i] и w[i]. Построив урав-

нение регрессии ps[i] на vr[i], можно получить их оценки, то есть разло-
жение прямых затрат сегмента на постоянную и переменную составля-
ющие. 

Проделав эту операцию для каждого сегмента, остается только пере-
считать постоянные затраты всего предприятия, сложив все прямые по-
стоянные затраты сегментов fc[i] с ранее определенной из модели 
(1) оценкой косвенных постоянных затрат. Таким образом, постоянные и 
переменные затраты многопрофильного предприятия полностью разде-
лены и в наличии у аналитика оказываются коэффициенты переменных 
затрат для каждого сегмента бизнеса w[i]. Поскольку из уравнений 
(3) известны также прямые постоянные составляющие затрат сегмента, 
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то становится возможным получить условные оценки «точек безубыточ-
ности» сегментов и их «финансовую прочность», а также оценить вклад 
каждого сегмента в покрытие всех постоянных затрат предприятия. А 
это означает, что мы получили реальную оценку эффективности каждого 
сегмента, что может быть ориентиром для выработки решений по ре-
структуризации бизнеса за счет изменения долей сегментов или их пол-
ного элиминирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
И БИЗНЕС-СТРУКТУР ПРИ ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ	
Аннотация: в статье на основе результатов проведенного анализа 

обозначены проблемы, возникающие при взаимодействии таможни и 
бизнеса. Одним из шагов для решения данной проблемы является совер-
шенствование механизма взаимодействия таможенных органов и биз-
неса путем формализации его элементов. В работе обобщены и систе-
матизированы элементы механизма взаимодействия, определена его 
общая модель, отражающая взаимосвязь и влияние элементов. 

Ключевые слова: таможенные органы, участники, внешнеэкономи-
ческая деятельность, таможня, бизнес. 

Вопросы эффективного взаимодействия таможенных органов и биз-
нес-структур выходят на первый план в условиях развития таможенных 
технологий и ориентации таможенной службы на интересы своих потре-
бителей. 

При взаимодействии таможенных органов и бизнес-структур суще-
ствует ряд проблем, которые снижают эффективность данного взаимо-
действия и влияют на его результаты. Благодаря совершенствованию 
процесса взаимодействия таможни и бизнеса возможно снизить влияние 
негативных факторов на результаты этого взаимодействия. 

Ключевым направлением взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД является процесс выпуска товаров. Выпуск товаров – 
действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам 
использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможен-
ной процедуры или в соответствии с условиями, установленными для 
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отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоя-
щим Кодексом помещению под таможенные процедуры [1, с. 5]. 

Под основным результатом данного взаимодействия следует пони-
мать товаропоток, перемещаемый через таможенную границу при со-
блюдении законодательства национального и наднационального уров-
ней. Проведенный анализ показал, что основными проблемами при вза-
имодействии таможни и бизнеса являются следующие: 

1. Сложность ведения ВЭД для новых участников и как следствие, 
нежелание вести деятельность на постоянной основе. Это приводит к 
отсутствию возможности создания партнерских и долгосрочных отно-
шений между таможенными органами и участниками ВЭД, т. к. «едино-
разовые» участники ВЭД требуют большего внимания со стороны тамо-
женных органов. 

2. Предельное время прохождения и количество требуемых докумен-
тов в отношении «рисковых» поставок является нерегламентированным 
и несет в себе значительные издержки, особенно в отношении добросо-
вестных участников ВЭД, попавших под дополнительные проверки и 
контроль. 

3. Электронное декларирование для нерисковых поставок составляет 
почти 100%, однако остальные поставки переходят в «бумажное» декла-
рирование, что несет в себе значительные издержки. Кроме того, элек-
тронное декларирование в большинстве своем представляет собой пере-
вод бумажных документов в электронный вид, что связано также с про-
блемами взаимодействия таможенных и других государственных орга-
нов. 

4. Средние затраты при подготовке документов и при совершении 
таможенных операций составляют от 12000 до 18000 рублей, что гово-
рит о сложности таможенного оформления и выпуска товаров для участ-
ников ВЭД, особенно тех, кто только начал свою деятельность в сфере 
ВЭД. 

5. Рост правонарушений в сфере ВЭД (как административных, так и 
уголовных), рост стоимости товаров незаконно перемещаемых товаров, 
сумм доначисленных и неуплаченных таможенных платежей, пеней и 
штрафов. 

Вышеуказанные проблемы можно разрешить путем совершенствова-
ния механизма взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур. 
Этот механизм определяет порядок взаимодействия таможни и бизнеса, 
и благодаря его формализации, можно оказать положительное влияние 
на сам процесс взаимодействия. Механизм взаимодействия является 
ключевым звеном в системе отношений таможенных органов РФ с биз-
нес-структурами по поводу совместного решения вопросов, представля-
ющих общий интерес. 

На рисунке 1 представлена общая модель взаимодействия таможен-
ных органов и бизнес структур. 
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Рис. 1. Общая модель взаимодействия 

таможенных органов и бизнеса 
 

Как видно из данных рисунка 1, рассматриваемая модель взаимодей-
ствия включает четыре составляющих: 1) структурная составляющая 
(система государственных органов и других участников взаимодей-
ствия); 2) функциональная составляющая (функции, возложенные на 
госорганы в процессе взаимодействия); 3) инструментальная составля-
ющая (формы, методы, принципы взаимодействия и др.); 4) нормативная 
составляющая (нормативные правовые акты, регулирующие взаимодей-
ствие). 

Общая модель взаимодействия таможенных органов и бизнес-
структур состоит из следующих элементов: действующие субъекты, по-
требность в активизации взаимодействия, цели деятельности, механизм 
деятельности, результаты деятельности, механизм обратной связи, а 
также различные взаимосвязи и информационные потоки. Кроме того, 
элементом организации деятельности является также внешнее окруже-
ние действующих лиц (т. е. правовое поле). Для осуществления взаимо-
действия у сторон должны существовать потребность к взаимодействию, 
затем возникнуть достаточно устойчивое побуждение к активности, т. 
е. мотивация (сила, толкающая к совершению определенных действий) и 
должны быть определены цели данных действий. После самого процесса 
взаимодействия (т. е. выпуска товаров) отмечаются достигнутые резуль-
таты, которые затем сравниваются с обозначенными ранее целями. С 
помощью механизма обратной связи выявляются факторы, препятству-
ющие эффективному взаимодействию, и определяются способы оптими-
зации процесса взаимодействия. 

На рисунке 2 представлено содержание механизма взаимодействия 
таможенных органов и бизнес-структур. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

 
Рис. 2. Механизм взаимодействия таможенных органов и бизнеса 

 

Основными элементами механизма взаимодействия, выявленные в 
процессе анализа данного явления, являются: объект взаимодействия, 
субъекты взаимодействия, их цели и ресурсы; уровни, этапы, виды, ти-
пы, формы, принципы взаимодействия, механизм обратной связи, а так-
же регулирующая среда и сам процесс взаимодействия (т. е. выпуск то-
варов и сопутствующие действия сторон). В случае удовлетворения до-
стигнутых результатов поставленных целей определяются перспективы 
взаимодействия, новые ресурсы и цели. В случае несоответствия целей и 
достигнутых результатов определяются факторы, препятствующие эф-
фективному взаимодействию, а также разрабатываются предложения по 
совершенствованию взаимодействия. 

Механизм взаимодействия существует и функционирует на практике, 
однако, в связи с отсутствием формализации элементов механизма дан-
ного взаимодействия невозможно осуществлять эффективное взаимо-
действие между таможенными органами и бизнесом. Определение, 
структурирование и формализация элементов механизма позволит четко 
определять участников взаимодействия, их функционал и степень ответ-
ственности. Данные меры позволят сократить издержки сторон, возни-
кающие в процессе взаимодействия. 

Таким образом, механизм взаимодействия таможенных органов и 
бизнес-структур представляет собой совокупность принципов, форм и 
методов, которые определяют деловые отношения между бизнес-
структурами и таможенными органами. Его совершенствование предпо-
лагает определение целей сторон, уровней и этапов, видов и типов, 
форм, механизм обратной связи, а также законов и принципов, согласно 
которым будет осуществляться взаимодействие. Совершенствование 
механизма взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур 
нацелено на упрощение взаимодействия для обеих сторон, а также на 
создание оптимальных условий для перемещения товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС при соблюдении законодательства и для обеспе-
чения экономической безопасности страны. 
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Аннотация: главным фактором развития организации становятся 
технологии, которые приводят к изменению технологического уровня 
предприятия, к его технологическому развитию. Решение вопросов, свя-
занных с технологическим развитием и привлечением инновационных 
технологий, в современных условиях имеет стратегическое значение. 
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На сегодняшний день перед предприятиями, работающими в конку-
рентных отраслях в условиях неопределённости и риска, стоит проблема 
выживания, поддержания и повышения конкурентоспособности, обеспе-
чения непрерывности развития. Поскольку современная среда характе-
ризуется высокой динамичностью, предприятия всё чаще сталкиваются с 
необходимостью проводить различного рода преобразования, вносить 
изменения в свою деятельность. Возможность развития предприятия 
определяется его способностью к организационным изменениям в раз-
личных сферах своей деятельности, тем самым создавая новые каче-
ственные возможности, позволяющие не только сохранить имеющиеся 
конкурентные позиции, но укрепить и усилить их. 

Согласно современной концепции экономического роста, главным 
фактором развития становятся технологии, особенно технологические 
изменения, которые рассматриваются как положительный фактор для 
предприятия. В свою очередь, технологические изменения приводят к 
изменению технологического уровня предприятия, к его технологиче-
скому развитию [1]. 

Решение вопросов, связанных с технологическим развитием и привле-
чение инновационных технологий в современных условиях имеет страте-
гическое значение. Предприятия, чётко представляющие фактическое со-
стояние и потенциал технологии, могут правильно определить стратегию 
предприятия, в особенности технологическую, оценить риски, связанные с 
применением выбранной стратегии. Правильно выбранные технологии 
составляют основу успешной инновационно-технологической деятельно-
сти предприятия и являются фактором долгосрочной конкурентоспособ-
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ности. В данном аспекте технология всё чаще рассматривается как набор 
стратегических ресурсов, используемых предприятием в текущей и буду-
щей инновационно-технологической деятельности. 

Устоявшиеся принципы вовлечения новых технологий в хозяйствен-
ный оборот свидетельствуют о необходимости их преобразования и при-
ведения в соответствие с требованиями внутренней и внешней среды. 
Наибольшее влияние на принятие управленческих решений по разработ-
ке и освоению новых технологий имеют результаты анализа внешней и 
внутренней среды, в которой функционирует предприятие. 

Методология управления технологическим развитием предприятия, 
созданная в период индустриального уклада экономики, больше не от-
ражает реальную действительность и не является теоретической и прак-
тической основой для реализации новшеств в современных условиях. 

Как показывает практика, в рыночных условиях предприятиям необ-
ходимо каждые три-пять лет полностью менять продукцию, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными и наращивать темпы объёма и рентабель-
ности продаж. Определенные проблемы также могут быть вызваны и 
финансовой составляющей. Например, неполноценное, частичное и не-
своевременное финансирование технологического развития предприя-
тия, уже находящегося на этапе реализации продукции, приведёт к вре-
менному отставанию или запоздалому выходу нового продукта на ры-
нок. Во избежание возникновения портфельного дисбаланса и нерацио-
нального противопоставления краткосрочных сфер вложения капитала, с 
одной стороны, и стратегии технологического развития – с другой, необ-
ходимо разработать методы установления интеграционных отношений 
между ними. 

В связи с этим требуется проведение систематического анализа тех-
нологических возможностей и их реализации путём эффективного 
управления технологией, формирования портфеля проектов по созданию 
и приобретению новых технологий. 

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы по 
вопросам технологического развития [2–4] позволяет сделать вывод о 
существенных проблемах современной методологической базы, которые 
требуют скорейшего разрешения для обеспечения долгосрочных конку-
рентных преимуществ. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема определения сущно-
сти гудвилла. Проанализировано понятие «гудвилл» как с точки зрения бухгал-
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ных активов по российским и международным стандартам. 

Ключевые слова: гудвилл, нематериальные активы, оценка, интел-
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Часто можно наблюдать ситуации, когда оценка компании на рынке не совпа-
дает с оценкой активов. Причём оценка на рынке может быть как больше, так и 
меньше стоимости его активов. Бухгалтерский учёт превышение оценки над сто-
имостью всех активов компании называет гудвиллом, который определяется как 
часть капитала компании и имеет неидентифицируемую форму. Так как гудвилл 
происходит благодаря результативности капитала компании, выражающейся в 
нематериальной форме в виде неидентифицируемых активов, то, с точки зрения 
оценки, этот неидентифицируемый актив можно рассматривать как особую часть 
интеллектуального капитала (ИК) хозяйствующего субъекта. В результате ИК 
будет выступать в качестве совокупности нематериальных активов (НМА) и 
гудвилла. В этом случае, начинает возникать вопрос о возможности выражения 
инфраструктурного актива в виде гудвилла. Для осознаний этой проблемы нужно 
определить содержание гудвилла и НМА. Известно, что ИК состоит из структур-
ного капитала в форме НМА, которые могут быть идентифицированными, а так-
же из неидентифицируемой составляющей. 

В соответствии с современным бухгалтерским учётом, до того момента, пока 
фирма не будет продана дороже стоимости её активов, гудвилл нельзя отразить на 
балансе компании, при наличии того факта, что он объективно есть, а не рождает-
ся в момент сделки купли-продажи фирмы. Согласно стандарту МСФО 38 (IAS 
«Нематериальные активы»), гудвилл, который признан при объединении бизне-
са, – это актив, который представляет будущую экономическую выгоду от приоб-
ретаемым при объединении бизнеса активов, не поддающихся индивидуальной 
идентификации и отдельному признанию; будущая экономическая выгода может 
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возникнуть в результате синергии между приобретёнными идентифицируемыми 
активами или происходить от активов, не удовлетворяющим по отдельности кри-
териям для признания в финансовой отчётности. В соответствии с этим же стан-
дартом, основным отличием гудвилла от НМА является возможность его иден-
тификации [2]. 

В профессиональном обороте используют следующие толкования гудвилла: 
активы и капитал фирмы, которые не поддаются материальному измерению; пре-
стиж и деловая репутация; нематериальные активы, которые возникают в резуль-
тате действия факторов, которые вызывают экономические выгоды и др. Иначе 
говоря, гудвилл можно рассматривать в качестве увеличения оценки бизнеса, его 
стоимости в той мере, в какой этому способствуют репутация, авторитет компа-
нии и другие аналогичные трудно определяемые «неосязаемые» факторы [1]. 
Основные различия в учёте НМА отображены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные различия учёта НМА согласно РСБУ и МСФО [2; 3] 
 

РСБО МСФО
Для принятия в бухгалтерском учёте 
активов в качестве нематериальных 
важно единовременное выполнение 
следующих условий: отсутствие матери-
ально-вещественной структуры; воз-
можность идентификации фирмой от 
другого имущества; использование в 
производстве продукции, при выполне-
нии работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; ис-
пользование в течение длительного вре-
мени; фирмой не предполагается даль-
нейшая перепродажа данного имуще-
ства; способность приносить компании 
экономические выгоды в будущем; 
наличие надлежаще оформленных до-
кументов, которые подтверждают суще-
ствование самого актива и исключи-
тельного права у компании на результа-
ты интеллектуальной деятельности.

Критерии признания НМА: идентифи-
цируемость, контроль над ресурсами, 
способность приносить будущие эконо-
мические выгоды. Идентифицируе-
мость – возможность отделения актива 
от организации для последующей про-
дажи, передачи, лицензирования, сдачи в 
аренду или обмена. Контроль над ресур-
сами – право организации на получение 
будущих экономических выгод, посту-
пающих от лежащего в основе ресурса, и 
возможность ограничения доступа дру-
гих организаций и лиц к этим выгодам. 
Будущие экономические выгоды, кото-
рые проистекают от НМА, могут состо-
ять из выручки от продажи товаров или 
услуг, экономии затрат или других вы-
год, которые являются результатом ис-
пользования актива компанией. 

 

Сравнительный анализ показал, что в процессе оценки НМА нужно учесть 
особенности и специфику бухгалтерских стандартов, как отечественных, так и 
международных. Причём необходимо обращать пристальное внимание на раз-
личную трактовку в отечественных и зарубежных стандартах идентифицируемо-
сти актива. Также важно учитывать то, что РСБО являются менее разработанны-
ми в части учёта НМА, чем международные правила, и в меньшей степени регла-
ментируют данный вопрос, в результате чего большое значение имеет практика 
учёта [1]. Несмотря на отсутствие какой-либо вещественной формы, гудвилл не 
существует независимо от компании, он не может быть обособленным объектом 
сделки, но благодаря своим свойствам он может воздействовать на результат ра-
боты компании. Таким образом, выделяются внутренний и внешний гудвилл. 
Внутренний гудвилл является отражением технологии ведения бизнеса, которую 
разработали внутри фирмы, в внешний гудвилл возникает в процессе взаимодей-
ствия внешних факторов на работы компании. Внешний гудвилл обуславливается 
обычной рыночными перспективами фирмы. К особым формам гудвилла отно-
сятся передаваемый, который можно отделить от фирмы, и непередаваемый, ко-
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торый нельзя отделить от фирмы, гудвилл. Гудвилл бывает положительным и 
отрицательным. Если он положительный, то стоимость компании выше совокуп-
ной стоимости его активов. Этому способствует наличию стабильных покупате-
лей, выгодное расположение, маркетинговая система, сбытовая система, деловые 
связи и др. Но иногда продажная цена предприятия бывает ниже рыночной стои-
мости её активов. В этом случае, речь идет об отрицательном гудвилле, или 
бэдвилле (badwill). Также можно выделить учтённый и неучтённый гудвилл. Не-
учтённый гудвилл является объективно существующим у компании, но не учтён-
ным в бухгалтерской отчётности и приводящим к образованию дополнительной 
прибыли. Учтённый гудвилл рождается в процессе объединения фирм в момент 
совершения сделки [1]. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, следует заключить, что гудвилл 
можно рассматривать с юридической, экономической и бухгалтерской позиции и 
реализовывать в форме актива хозяйствующего субъекта как части его интеллек-
туального капитала, то есть, с позиции оценки, гудвилл можно рассматривать как 
особую часть ИК хозяйствующего субъекта. В связи с этим, его оценку следует 
проводить в рамках оценки компании, как и оценку НМА. 
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региона с целью удовлетворения экспортных потребностей сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 
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Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов 
Российской Федерации. По итогам 2016 года регион занимает первое 
место в России по валовому сбору семян подсолнечника и восьмое место 
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по урожаю пшеницы. Аграрии Саратовской области добились наивыс-
шего показателя урожайности пшеницы за всю историю развития сель-
ского хозяйства региона. В 2016 г. валовой сбор зерновых культур Сара-
товской области составил 4,3 миллиона тонн при средней урожайности 
21,3 центнера на гектар. В общем земельном фонде области 8168,5 тыс. 
га или 80,7%, занимают сельскохозяйственные угодья, из которых 
5836,5 тыс. га приходится на пашню. 

Несмотря на высокие показатели зернового производства в Саратов-
ской области существенной проблемой остается организация экспорта 
продовольствия. Сегодня регион полностью обеспечивает собственные 
потребности в зернопродуктовом подкомплексе. Важной статьей экспор-
та региона является продовольствие. На рис. 1 представлены крупней-
шие импортеры зерна из Саратовской области. 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие импортеры зерна 

из Саратовской области 
 

Значительной проблемой является построение эффективной логисти-
ческой системы экспорта зерна с территории Саратовской области. С 
экономической точки зрения наиболее перспективным в настоящее вре-
мя является экспорт зерна речным транспортом. К сожалению, созданная 
ранее транспортная инфраструктура в виде речных терминалов и элева-
торов существенно устарела и не позволяет удовлетворить все возраста-
ющие потребности зарубежных партнеров. Необходимо переориентиро-
вать структуру производства зерна на экспортные операции, создавать 
новые перевалочные пункты и зерновые терминалы. 

Авторами предлагается проект развития транспортной инфраструк-
туры региона, включающий как модернизацию или восстановление су-
ществующих логистических центров, так и создание новых с целью по-
вышение эффективности экспортных операций (рис. 2). 
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Рис. 2. Проект развития транспортной 
инфраструктуры Саратовской области с учетом 

природно-экономических микрозон региона 
 

Расчет потребности в капитальных вложениях показывает целесооб-
разность введения в эксплуатацию зерновых терминалов общей годовой 
мощностью не менее 700 тыс. тонн. Ориентировочная стоимость: 65 млн 
руб. Включает емкости для одновременного хранения 30 тыс. тонн зерна 
и семян подсолнечника, погрузочно-разгрузочное оборудование, модер-
низация причальной стенки, модернизация транспортной сети. Расчет-
ный срок окупаемости 2,5–3 года. 
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РОЛЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ	

Аннотация: в статье определяется роль вознаграждения в системе 
управления персоналом. Рассмотрены такие понятия, как «мотив», «моти-
вация», «стимул», «заработная плата» и «вознаграждение». Выделены ос-
новные цели построения системы вознаграждения в организации. 

Ключевые слова: вознаграждение, мотив, мотивация. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективное управление не-
возможно без вознаграждения персонала организации. В трудовой деятельности 
работники проявляют себя различным образом, одни работают с энтузиазмом и 
интересом, а другие часто испытывают недовольство своей работой. Это связано 
с тем, что в управлении персоналом значительную роль играют стимулы и моти-
вы побуждающие к труду. 

И.В. Доронина определяет мотив следующим образом: «Это то, что принад-
лежит самому субъекту поведения, является его устойчивым свойством, побуж-
дающим к совершению определенных действий. В самом потребностном состоя-
нии субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не 
записан. До своего первого удовлетворения потребность «не знает» своего пред-
мета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения 
потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляе-
мый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность 
функцию, то есть становится мотивом» [1, с. 45]. 

Мотивация – совокупность движущих сил, побуждающих человека к осу-
ществлению определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека 
и заставляют его осознанно или же неосознанно совершать некоторые поступки. 
При этом связь между отдельными силами и действиями человека опосредована 
очень сложной системой взаимодействий, в результате чего различные люди мо-
гут совершенно по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны 
одинаковых сил [2, с. 13]. 

Стимулы реализуются в такой форме как «материальное поощрение», что 
включает в себя: заработная плата, премии, компенсации, путевки на лечение и 
отдых, ссуды на строительства жилья и пр. 

Одной из важных форм материального поощрения является вознаграждение. 
Под вознаграждением персонала понимают все затраты, которые несет рабо-

тодатель на основании трудового соглашения. Соотношения общих расходов 
работодателя, не связанных с затратами труда работников и их доходов. Возна-
граждения получаемые сотрудниками за их труд, играют исключительно важную 
роль. Эффективная система поощрения производит сильный стимулирующий 
эффект, повышает производительность труда, побуждает работника использовать 
свой умственный и физический потенциал в наиболее полной форме. Неэффек-
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тивная система способствует снижению качества и производительности труда, 
также может привести к текучести кадров и забастовкам. Роль вознаграждения 
заключается в стимулировании поведения сотрудников, направление его на до-
стижение целей и задач стоящих пред организацией. 

Эта ключевая установка определяет цели построения системы вознагражде-
ния в каждой организации: 

1. Привлечение персонала в организацию. 
2. Сохранение сотрудников в организации. 
3. Стимулирование производительного труда. 
4. Контроль за издержками на рабочую силу. 
5. Административная эффективность и простота. 
6. Соответствие требованиям законодательства [3, с. 67]. 
Отдельная организация использует свою систему вознаграждения сотрудни-

ков, которая отражает цели, традиции, характер управления руководителей ком-
пании. 

В связи с развитием управленческой науки процесс создания системы возна-
граждения начал принимать более научный характер, благодаря опыту множества 
компаний, и исследованию рекомендаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль вознаграждения является 
неотъемлемой частью в системе управления персоналом, которая в большей сте-
пени влияет на сохранение сотрудников в организации и на повышение произво-
дительности труда. 
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Научно-техническое развитие формирует на современном этапе но-
вые формы и механизмы хозяйственных организаций. Преимущественно 
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возрос потенциал малых и средних предприятий, являющихся более 
гибкими и приспосабливаемыми к различным формам конкурентной 
борьбы. Увеличение количества малых и средних предприятий сопро-
вождается активным вовлечением их в интеграционные объединения. На 
современном этапе интеграция считается одной из главных движущих 
сил для экономики в различных сферах и на всех ее уровнях [4]. 

Экономическая интеграция в широком смысле понимается как уни-
версальная закономерность, реализующаяся через наращивание взаимо-
действия хозяйствующих субъектов и формирования на его основе 
устойчивых объединений. 

В экономической жизни интеграция нарастает ортогонально увели-
чению специализации и разделения труда. Совместно они представляют 
собой стороны совокупного процесса экономического развития. Инте-
грация малого и среднего бизнеса, понимаемая уже в узком смысле сло-
ва – это проявление универсальной закономерности [5]. 

Эффективность развития малого и среднего бизнеса – одна из наибо-
лее актуальных проблем экономики страны в современном мире. Одно 
из основных направлений повышения жизнеспособности малого и сред-
него предпринимательства, активно рассматриваемое и разрабатываемое 
современной наукой – создание различного типа интеграционных объ-
единений, усиливающих устойчивость по отношению к изменениям и 
отрицательным влияниям среды, дающих возможность к привлечению 
дополнительных, финансовых, интеллектуальных, материальных, и дру-
гих ресурсов, совершенствующих финансовые результаты деятельности 
предприятий [5]. 

Особая и немаловажная роль в решении проблем интеграции пред-
принимательства, как малого, так и среднего, принадлежит тем предста-
вителям бизнес-среды, которые объединяются в деловые союзы, осозна-
вая свои интересы и преследуя достижение своих целей совместными 
усилиями [8]. 

Данное обстоятельство положительно влияет на решение проблем и 
является одним из ключевых факторов в области развития предпринима-
тельства в Российской Федерации. Но все проблемы интеграционных 
отношений малого и среднего бизнеса требуют комплексного подхода и 
ресурсов для их решения со стороны предпринимателей и законодате-
ля [3]. 

Одним из главных факторов решения проблем интеграционных от-
ношений, становятся интеграционные процессы на пространстве Евра-
зии. Для развития предпринимательства создание Евразийского эконо-
мического союза открывает новые возможности для развития малого и 
среднего бизнеса [1]. Российская Федерация, по опыту последних деся-
тилетий, играет ведущую роль в интеграционных процессах в постсовет-
ском пространстве. Российское предпринимательство, не может не осо-
знавать, что именно оно несет большую долю ответственности за реали-
зацию интеграционных проектов. 

Данное обстоятельство обязывает подталкивать предприниматель-
скую среду к объединению и более активному аккумулированию своих 
интересов. В свою очередь, государство должно в полной мере реализо-
вывать экономические интеграционные проекты, придерживаясь в 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

81 

первую очередь интересов бизнес сообществ. Иначе, интеграционные и 
экономические проекты будут носить эфемерный характер. 

Межгосударственное взаимодействие на территории СНГ одно из 
приоритетных направлений во внешней политике Российской Федера-
ции. По мнению ряда исследователей, региональная интеграция сегодня 
является определяющим трендом развития мировой экономики, способ-
ствующая поддержанию экономического роста и стабильности как госу-
дарств в целом, так и отдельных отраслей экономики. 

Особенное значение, данное обстоятельство приобретает в развитии 
экономического сотрудничества между странами, в том числе и на 
уровне малого и среднего предпринимательства. Сегодня, малое и сред-
нее предпринимательство рассматривается не только как одно из важ-
нейших средств создания гибкого, мобильного сектора экономики с вы-
соким потенциалом развития и самоорганизации, но и как социально и 
политически стабилизирующий фактор. Именно с благополучием малого 
и среднего бизнеса, руководство страны связывает надежды на развитие 
среднего класса России – главной опорой экономики и государства. 

В развитых странах доля малого и среднего бизнеса в валовом внут-
реннем продукте государства достигает более 40%. К примеру, в евро-
пейских странах доля МСБ составляет более 50% (в Австрии – 61%, 
Бельгии – 58%, Дании – 67%, Финляндии – 55%, Нидерландах – 62%, 
Норвегии – почти 80%, Швеции – 57%). Доля МСБ в ВВП России со-
ставляет чуть более 20% [7]. По данным Всемирного глобального мони-
торинга, проведенного в рамках проекта «Глобальный мониторинг пред-
принимательства» (Global Entrepreneurship Monitor), Высшей школы ме-
неджмента Санкт-Петербургского университета в 2012 году, только 
2% россиян желают стать предпринимателями, а количество предприни-
мателей, чей бизнес существует на рынке более трех с половиной лет, 
составляет 3,4% – по этому показателю Россия занимает одно из послед-
них мест в рейтинге. Основной причиной неразвитости малого бизнеса в 
России по-прежнему остается нехватка финансирования. Не секрет, что 
более чем половина представителей малого бизнеса, оценивающих свой 
бизнес как устойчивый, испытывает нехватку средств для развития. Эти 
показатели не меняются годами. 

Исследования Промсвязьбанка совместно с Общероссийской обще-
ственной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» на развитие бизнеса является одним из главных препятствий 
развития экономики. Соответственно, главные проблемы остаются не-
решенными и «сковывают» малое предпринимательство: очень высокие 
ставки по кредитам и, как следствие, невозможность развиваться, высо-
кая налоговая нагрузка, ограниченный доступ к займам государственных 
и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства по 
причине маленьких размеров финансовых активов или же ограниченным 
финансированием тех же фондов. Более того, за последнее время были 
приняты нормативно-правовые акты, направленные на увеличение фис-
кальной и нефискальной нагрузки на малый бизнес, вводятся новые ад-
министративные барьеры. Например, в среднем численность работников 
на одном российском микропредприятии составляет три человека. В то-
же время требования к кадровому делопроизводству, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, одинаковы как для крупных предприятий, так и 
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для малых. Все эти факторы, только усугубляют положение малого биз-
неса, особенно в кризис. 

Сегодня наша страна находится в очень непростой экономической 
ситуации. С одной стороны, внешние факторы – продление и ужесточе-
ние режима санкций, нестабильность цен на нефть. С другой стороны, 
возросшие бюджетные расходы и социальные обязательства руководства 
РФ. Одним из способов развития экономики является развитие малого и 
среднего предпринимательства и изменение отношения к нему со сторо-
ны государства. На наш взгляд, малый и средний бизнес способен не 
только «вытащить» экономику России из той ситуации, в которую она 
может попасть, но и смягчить те негативные последствия, которые про-
исходят сегодня [6]. Для этого государство должно осознать, что на се-
годняшний день любой малый бизнес является социальным. 

О чем идет речь? На наш взгляд, совершенно необходимо перестать 
рассматривать малый бизнес, не только инновационный, но и торговлю, 
производство, услуги как фискальную единицу, а рассматривать его как 
социальную единицу. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что роль госу-
дарства в условиях переходного периода, теоретически, должна быть на 
порядок значительнее, чем в устоявшихся, экономически устойчивых 
обществах. Последним характерна институциональная завершенность 
общественного устройства, присутствие целого ряда «вмонтированных» 
стабилизаторов, которые в существенной мере обеспечивают сознатель-
ное регулирование и стабильность развития. Несомненно, в развитых 
странах функции государства являются значительными, демонстрируя 
при этом тенденцию к росту. В трансформационной экономике Россий-
ской Федерации не хватает и того, и другого. По мнению автора, суще-
ствующий недостаток должен быть компенсирован государством, путем 
увеличения доли его осмысленных действий в социально-
экономическом процессе. 

Необходимо совершенствование институциональной среды. В секто-
ре малого предпринимательства Российской Федерации сосредоточен 
значительный интеллектуальный потенциал и интеллектуальная соб-
ственность. Следовательно, приоритетным направлением государствен-
ной институциональной политики и регулирования должно являться 
введение современных правовых и организационных механизмов защи-
ты прав на интеллектуальную собственность с целью обеспечения защи-
ты от недобросовестной конкуренции, противозаконного отчуждения и 
подделок. 

Вместе с тем, в процессе совершенствование экономического меха-
низма обеспечения расширенного воспроизводства в МСП государству 
следует продолжать комплексно внедрять различные инструменты под-
держки [3]: развивать систему налогообложения в сторону снижения 
налогового бремени, продолжать субсидировать размеры процентных ста-
вок при получении кредитов в коммерческих банках, создавать гарантий-
ные фонды для финансового обеспечения кредитов начинающим малым 
предприятиям, не имеющим стартового капитала – предмета залога, кор-
ректировать цены на топливно-энергетические ресурсы, вводить приори-
тетные отрасли, для которых поддержка будет оказываться в первую оче-
редь, вести борьбу с ведением теневого бизнеса и коррупцией. 
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Таким образом, любой малый бизнес, который создает рабочие места, 
обеспечивает трудовую занятость, создает какой-то новый продукт, не-
важно в какой сфере, выполняет и социальную миссию. Более того, ма-
лый бизнес является социальным, не только в узком смысле (например, 
предприятие, оказывающее услуги инвалидам; предприятие, производя-
щее коляски для нуждающихся и т. д.), но и в широком: любой малый 
бизнес на данном этапе развития экономики является социальным биз-
несом для нашего государства, поскольку помимо налогов, которые он 
платит в бюджет, миллионы граждан заняты производительным трудом 
и содержат свои семьи. 

Тем не менее, сейчас ситуация с малым бизнесом еще далека от иде-
альной. Помимо разработки государственных программ поддержки, 
улучшающих позицию малого бизнеса, на наш взгляд требуется иссле-
дование возможностей самоорганизации малого и среднего бизнеса че-
рез призму интеграционных механизмов, обеспечивающих более высо-
кую в целом эффективность и устойчивость интеграционных образова-
ний как субъектов экономического пространства. 
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В настоящее время у руководителя любого предприятия возникают 
ситуации, решение которых требует принятия оперативных управленче-
ских решений, основанных, как правило, на собственных суждениях, 
опыте и интуиции, поскольку сбор и обработка необходимой внешней 
информации занимает много времени. 

В настоящее время поток данных объемен и скорость его изменения 
велика, это осложняет оперативный выбор необходимой информации. 
Кроме того, растущие объемы информации снижают уровень ее досто-
верности. 

В сложившейся ситуации создается необходимость в применении 
специальных инструментов, обеспечивающих соответствующий, сло-
жившимся условиям, уровень обработки информации. В сфере управле-
ния таким инструментом является система управленческого учета. 

Система управленческого учета обеспечивает: 
 планирование расходных и доходных показателей; 
 привлечение финансовых средств, распределение поступивших 

средств; 
 учет фактически осуществленных расходов и соотнесение их с 

установленными показателями; 
 формирование внутренней и внешней отчетности о полученных и 

израсходованных средствах; 
 контроль за всеми управленческими процессами [1]. 
Управленческий учет – самая емкая система в компании, в ней обра-

батывается наибольшее количество информации (рис. 1). 
Основа системы – первичные данные, проведенные в бухгалтерском 

учете. Также используются результирующие показатели налогового уче-
та, например, для определения налоговых резервов и оптимизации нало-
гообложения. Кроме того, применяется информация оперативного учета 
деятельности функциональных подразделений, а также плановые, про-
гнозные, оценочные данные, сведения о состоянии рынка и конкурентах 
и пр. [2]. 

Основной целью управленческого учета является обеспечение необ-
ходимой информацией процесса принятия управленческих решений. 
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В современных условиях ведения деятельности каждая организация 
самостоятельно выбирает направления развития, объемы производства, 
виды выпускаемой продукции и стратегию управления, ведение управ-
ленческого учета является одним из важнейших инструментов, позволя-
ющих руководству принимать эффективные управленческие решения. 

 

 
Рис. 1. Система управленческого учета [2] 

 

Область применения управленческого учета достаточно широка и 
охватывает различные сферы российской экономики. Он широко рас-
пространен в газовой, нефтяной и химической промышленности, элек-
троэнергетике, металлургии, сельском хозяйстве, наиболее сложным для 
адаптации системы управленческого учета является строительный сек-
тор. 

В российской практике управленческий учет используется только в 
крупных организациях, а средние и малые предприятия либо не имеют 
необходимых ресурсов, либо считают, что в нем нет необходимости. 

Однако, надо отметить, что недостатком, применяемой в российской 
практике ведения деятельности предприятиями, системы управленческо-
го учета является недостаточно развитая подсистема управления моти-
вацией сотрудников. Поскольку мотивация сотрудников является осно-
вой управления кадрами, развитие именно этой подсистемы в системе 
управленческого учета, является актуальной задачей. 

Мотивация – это психологический и физиологический процесс, кото-
рый управляет поведением человека для реализации активности и опре-
деленных целей. 

Исследования понятия мотивации способствовали возникновению 
научного направления, изучающего управление трудом и возникнове-
нию понятия мотивация труда. 

Мотивация труда – это комплекс стремлений работников, направлен-
ных на удовлетворение потребностей посредством повышения эффек-
тивности работы. 

Мотивация очень важна для личности человека и для бизнеса в це-
лом. 
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В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Аннотация: в статье раскрывается роль и значение развития ту-
ристско-рекреационного комплекса, характеризуются положительные 
и отрицательные аспекты влияния для стратегии устойчивого разви-
тия региона. Проводится поиск на основе проводимых исследований 
туристско-рекреационного комплекса Республики Крым механизмов 
интенсификации развития туризма и рекреаций в регионе, который в 
силу своих особенностей создает предпосылки для выхода данной от-
расли на качественно новый уровень, что, соответственно, благопри-
ятно воздействует на развитие региона в целом. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, стратегия 
развития региона, рынок услуг. 

В настоящее время туристско-рекреационный комплекс превратился 
в ведущую отрасль мировой экономики, занимающую по доходам третье 
место среди крупнейших экспортных отраслей мирового хозяйства. 

Для получения максимальной выгоды туристско-рекреационного 
комплекса каждое государство разрабатывает политику развития данной 
отрасли, которая является одним из имманентных элементов социально-
экономической политики. Экономическая эффективность от сферы ту-
ризма и гостеприимства означает получение выигрыша (экономического 
эффекта) от организации сферы туризма и рекреаций в масштабах госу-
дарства, туристско-рекреационного обслуживания населения региона, 
производственно-обслуживающей деятельности туристской фирмы. 

В настоящее время правительствами многих государств уделяется 
большое внимание формированию стратегий развития регионов. 

Стратегия развития региона в широком смысле означает, во-
первых, – определение приоритетных направлений и областей деятель-
ности региона в долгосрочной перспективе и, во-вторых, – определение 
способов и путей достижения поставленных целей. 

Основная проблема при этом заключается в том, чтобы довести стра-
тегию до реализации, объединив отдельные элементы в единую систему 
управления, а затем непрерывно контролировать этот процесс. Необхо-
димо иметь представление о том, в каком направлении осуществляется 
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развитие региона и его рост, как соотносятся получаемые результаты со 
стратегическими целями. 

Любая стратегия состоит из следующих основных разделов: опреде-
лении миссии, постановка целей и задач стратегии, анализ внешней сре-
ды, существующей позиции и возможностей региона, разработка реко-
мендаций по повышению эффективности деятельности администрации 
региона и выбор стратегических альтернатив его развития. 

Сегодня признано, что туристско-рекреационный комплекс необхо-
димо развивать на управляемой, контролируемой, устойчивой основе. 
Только при таком условии она сможет принести региону экономические 
выгоды, не порождая при этом серьезных экологических или социаль-
ных проблем [5]. Формирование стратегии развития региона на основе 
данной концепции сможет разрешить противоречие между необходимо-
стью удовлетворить растущие потребности туристов, ведущей к бурному 
развитию сферы туризма и гостеприимства, и ограниченным количе-
ством природных, социальных, экономических ресурсов принимающих 
дестинаций в условиях ухудшающегося состояния экологической среды. 

Правительством РФ утверждена Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, в соответствии с которой Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ и Федеральным агентством по туризму разра-
ботана Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ (2011–2018 гг.). Согласно данной программе, плани-
руется повысить конкурентоспособность сферы туризма и рекреаций 
Российской Федерации, удовлетворяющей потребности российских и 
иностранных граждан в качественных услугах, с помощью реализации 
концепции эффективного развития, совершенствования предложения 
услуг туристской области и продвижения туристского продукта РФ на 
мировом и внутреннем рынках. Общий объем финансирования составит 
332 млрд руб. [1]. Также в РФ планируется создание тринадцати турист-
ско-рекреационных кластеров, пять из которых будут автотуристскими. 
В программе подробно описаны этапы ее реализации, дана оценка эф-
фективности предложенных мероприятий, определен экономический 
эффект программы. При выполнении программы численность граждан 
РФ, размещенных в коллективных средствах размещения, к 2018 году 
достигнет 45 млн человек, а численность иностранных граждан, разме-
щенных в коллективных средствах размещения, с 3,5 млн человек уве-
личится до 23 млн человек [1]. 

Говоря о законотворчестве в Крыму, стоит отметить, что одним из 
основных шагов к более продуманному туристическом законодательству 
стало утверждение регионального закона «О туристской деятельности в 
Республике Крым». Основными целями, для которых создавался доку-
мент, является признание туризма одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Крым, создание благо-
приятных условий для развития туризма, защита прав и интересов ту-
ризма. 

В нормативно-правовом акте оговариваются не только цели, пути и 
принципы развития туризма в регионе, но и оговариваются полномочия 
таких органов, как совет министров и государственный совет Республи-
ки Крым в данной сфере. В законе определен порядок управления объек-
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тами, связанными с туризмом, а также среди прочего указывается о 
необходимости ведения реестра объектов и субъектов туризма. Норма-
тивно- правовой акт включает в себя разъяснение полномочий органов 
на местах, например, по созданию муниципальных программ, предо-
ставлению услуг в области туризма, а также по содержанию туристских 
маршрутов и порядку их надлежащего обустройства. 

Совершенствовать туристскую индустрию региона следует через та-
кие методы, как формирование туристско-рекреационных кластеров. 
Основной задачей является создание предпосылок в виде инфраструкту-
ры для развития кластеров. Основываясь на федеральной программе раз-
вития Крыма до 2020 года в рамках государственно-частного партнер-
ства планируется создать эффективные механизмы для возникновения 
конкурентоспособных и отвечающих современным требованиям класте-
ров [11]. Кластер ориентирован на поддержание предприятий-лидеров, 
способных выйти на основные позиции в своем регионе, что обеспечи-
вает эффективность функционирования и развития курортных террито-
рий на 40–50% по сравнению со сложившейся структурой [1]. 

Таким образом, предприятия туристско-рекреационного комплекса, 
интенсивно осваивая современное бизнес-пространство, на основе стра-
тегического подхода к развитию интегрируются в единую региональную 
систему управления, преследуя целью обеспечение длительного функ-
ционирования и поддержания конкурентоспособности на рынке, тем 
самым оказывая положительное воздействие на развитие региона. 
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Система критериев применительно к предприятиям агропромышленного 
комплекса должно исходить из того, что в основе его устойчивости лежит 
возможность осуществлять основную социально-экономическую цель: обес-
печение населения продовольствием. Именно поэтому критерии устойчивого 
развития должны в полной мере способствовать оценке сложившегося соци-
ально-экономического состояния системы не только с точки зрения дохода, 
но и сточки зрения социального состояния. Основными показателями явля-
ются: 

 объем производимой продукции; 
 характеристика вклада продукции сельскохозяйственной коммерческой 

организации в уровень обеспеченности населения территории продукцией 
сельского хозяйства; 

 платежеспособный спрос на продукцию коммерческой организации. 
Кроме того, в систему критериев обязательно должны входить универ-

сальные показатели, как ликвидность, финансовая устойчивость, эффектив-
ность деятельности. 
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Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства в целом пред-
полагает использование системы критериев, отражающих не только цель 
функционирования, но и следующее: 

 эффективность использования средств, задействованных в процессе 
производства и реализации продукции; 

 уровень взаимоотношений стейкхолдеров в системе сельского хозяйства; 
 ресурсное обеспечение на конкретный момент времени и в динамике; 
 экономическую привлекательность для инвесторов. 
Для оценки эффективности производственной деятельности необходимо 

обратить внимание на следующие показатели: 
 прибыль (убыток); 
 рентабельность производства; 
 себестоимость продукции; 
 объем проданной продукции по видам в натуральном и стоимостном 

измерении; 
 производительность труда. 
Данная группа показателей позволяет охарактеризовать эффективность 

производственной и коммерческой деятельности, а также результаты дея-
тельности компании. Динамика данных показателей позволит оценивать уро-
вень колебания результатов и осуществлять факторный анализ отклонений от 
запланированных оптимальных уровней производства по видам продукции. 

Чтобы достичь цели устойчивого развития сельскохозяйственной органи-
зации, необходимо воспроизводить ресурсы, необходимые для создания про-
дуктов питания. Создание продуктов питания зависит от объема источников 
формирования активов, то есть источников финансирования, в качестве кри-
териев, характеризующий данный аспект, необходимо выделить следующее 
показатели: 

 собственный капитал (чистые активы); 
 собственные оборотные средства; 
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
 коэффициент ликвидности; 
 соответствие структуры использования вложенных средств структуре 

источников финансирования по суммам и срокам. 
Однако ряд данных коэффициентов имеет значение, отражающее наличие 

источников финансирования и состояние системы лишь в конкретный момент 
времени. Для того чтобы оценить устойчивость сельскохозяйственной ком-
мерческой организации, необходимо учитывать потоки задействованных 
средств по объемам и направлениям. Только таким образом возможно осу-
ществлять планирование воспроизводства ресурсов, а также объема необхо-
димых источников средств. 

В связи с этим к оценке устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства можно применить следующие показатели потоков ресурсов: 

 потребность в средствах за определенный период (неделя, месяц, год); 
 ожидаемые потоки средств (как правило, выручка от реализации про-

дукции) за определенный период. 
Единый критерий, позволяющий оценивать ликвидность и финансовую 

устойчивость, может быть представлен в следующем виде: 
Кл

Пр

Ор
1, 

где Кл – критерии ликвидности; 
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Пр – приток ресурсов (как денежных, так и материальных) из собственных и 
заемных источников, руб.; 
Ор – отток ресурсов (как денежных, так и материальных), руб. 

Оценка данного критерия и сопоставление с предельным значением поз-
волит определить достаточность денежных и материальных ресурсов для 
обеспечения расчетов с контрагентами и продолжения производственного 
процесса: 

Кл = 1 – достаточность собственных и заемных средств; 
Кл > 1 – устойчивое финансовое положение, обусловленное наличием из-

лишних ресурсов, что позволяет их использовать для изменения структуры 
капитала (погашения заемных средств) или для получения дополнительного 
дохода в других направлениях; 

Кл < 1 – неустойчивое финансовое положение и при увеличении длитель-
ности периода свидетельствует о несостоятельности данного хозяйствующего 
субъекта или невозможности продолжать деятельности в полном объеме. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных коммерческих организаций 
предполагает обеспечение не только расширенного воспроизводства, но и 
качественное совершенствование и модернизацию средств производства, что 
требует привлечения ресурсов из внешних источников: финансово-кредитное 
обеспечение, частное инвестирование, государственное субсидирование. В 
связи с этим сельское хозяйство должно рассматриваться и с позиции эконо-
мической привлекательности, для оценки которой целесообразно использо-
вать такие показатели, как: 

 соотношение рентабельности активов отрасли с рентабельностью акти-
вов других отраслей народного хозяйства и со ставкой банковского процента; 

 соотношение собственных и привлеченных источников средств; 
 наличие высоколиквидных активов, которые можно использовать в ка-

честве залога выдаваемых ссуд. 
Для оценки экономической устойчивости применяются различные подхо-

ды и методики. Чаще всего устойчивость состояния организации оценивают с 
помощью моделей приоритетного роста различных экономических показате-
лей. 

Традиционно основными оценочными показателями считаются объем 
продаж и прибыли. Также могут быть применены и другие показатели, отра-
жающие специфику производственной деятельности сельскохозяйственной 
организации. По каждому из них устанавливается норматив (ориентир), с ко-
торым производится сравнение. Наиболее информативные аналитические 
выводы о динамике основных показателей формируются в результате сопо-
ставления темпов их изменения. 

Широко известно соотношение, называемое условно «золотым правилом 
экономики предприятия», которое может быть использовано для оценки эко-
номической устойчивости: 

100% < Тe < Tr < Тр, 
где Тe, Tr, Тр – соответственно темпы изменения капитала, авансированного в 
деятельность организации, объема продаж и прибыли. 

Финансово-экономическая устойчивость является одной из важнейших 
характеристик экономического состояния организации, так как оценивает ее 
деятельность в долгосрочной перспективе. Она связана, прежде всего, с об-
щей финансовой структурой организации, степенью ее зависимости от креди-
торов и инвесторов. Несмотря на кажущуюся простоту задачи количествен-
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ной оценки устойчивости единого общепризнанного подхода к построению 
соответствующих алгоритмов оценки нет. 

Благодаря более высоким показателям финансовой устойчивости и плате-
жеспособности организации имеют возможность применять прогрессивные 
технологии производства, улучшать организацию производства и повышать 
оплату труда и на этой основе добиваться роста урожайности сельскохозяй-
ственных культур и продуктивности животных, увеличивать производство 
высококачественной продукции, что обеспечивает окупаемость производ-
ственных затрат и высокую рентабельность производства. 

Таким образом, использование приведенных выше критериев и показате-
лей на практике будет способствовать наиболее полной оценке устойчивости 
сельскохозяйственного производства, а также позволит выявить резервы и 
определить основные направления повышения устойчивости развития сель-
скохозяйственной организации. При этом необходимо отметить, что приме-
нение каждого из показателей должно учитывать индивидуальные особенно-
сти каждой отрасли сельского хозяйства и отдельной организации. 
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Импортозамещение представляет собой замену иностранных товаров 
на продукцию отечественного производства. Способствует созданию 
дополнительных рабочих мест, стимулирует появление новых компаний 
и предпринимателей в сегменте среднего и малого бизнеса. Суть про-
граммы импортозамещения заключается в создание благоприятных 
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условий для отечественных производителей для увеличения их доли 
присутствия на внутреннем рынке страны. 

Переход сырьевой модели экономического развития на модель со-
временной инновационной экономики является одной из приоритетных 
задач развития России. Для достижения данной задачи возможно приме-
нение кластерного подхода, который рассматривается в качестве одного 
из наиболее результативных способов развития территорий. 

Кластер, или промышленная группа, – это группа географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга [2]. 

Влияние формирования и развитие импортозамещающих кластеров 
на устойчивость развития региона имеет свою специфику в разрезе ви-
дов устойчивого развития, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Влияние формирования и развитие импортозамещающих 

кластеров на устойчивость развития региона [3] 
 

Вид устойчивости 
регионального 

развития 

Характеристика влияния функционирования кластера 
на устойчивость развития региона 

Экономическая 
устойчивость 

1. Увеличение доли собственной продукции региона на 
внутреннем рынке. 
2.Прирост ВРП от реализаций импортозамещающих кла-
стерных проектов. 
3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
4. Повышение производительности труда за счет активиза-
ции инновационной деятельности предприятий кластера.

Социальная 
устойчивость 

1. Создание новых рабочих мест.
2. Увеличение средней заработной платы. 
3. Снижение уровня безработицы в регионе. 
4. Рост индекса развития человеческого капитала.

Финансовая 
устойчивость 

1. Прирост поступлений налоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет субъекта РФ. 
2. Увеличение бюджетной обеспеченности субъекта РФ.

Экологическая 
устойчивость 

1. Снижение вредных выбросов в атмосферу.
2. Увеличение инвестиций в природоохранные мероприятия. 

 

Проектируемое образование содержит четыре взаимосвязанных сег-
мента: наука и научные технологии, вертикально-интегрированные ком-
пании и независимые нефтяные, промышленность, переработка и про-
мышленные технологии и обслуживание. Центральную структуру зани-
мает наука, которая входит в кластер со своим продуктом, в виде новых 
технологий, новых продуктов и новых услуг. Производимый «научный 
продукт» реализуется либо через свободную сеть традиционным спосо-
бом, либо путем договорных отношений между производителями и по-
требителями. В качестве субъектов, с которыми сегмент науки устанав-
ливает коммерческие связи, могут выступать как независимые нефтяные 
компании, специализирующиеся на реализации новых продуктов и тех-
нологий, так и вертикально-интегрированные нефтяные компании. 

На рисунке 1 представлена схема научно-нефтегазового кластера. 
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Рис. 1. Схема научного нефтегазового кластера 

 

Обобщение отечественного опыта указывает на то, что, несмотря на 
используемые организационные, институциональные и прочие формы, 
такие интегрированные объединения должны строиться, во-первых, на 
основании единой технологической цепочки, которую с точки зрения 
готового продукта представляют: научный продукт – апробация – марке-
тинговый образец – маркетинговая партия – массовое производство, во-
вторых, независимо от формы организации (холдинг, трест, корпорация, 
трест и др.), они должны приобретать данные продукты у конкретных 
структур (НИИ, лабораторий и др.), в-третьих, иметь возможность само-
стоятельно или же в кооперации с кем-либо создавать по образцам и 
партиям массовые продукты, в-четвертых, иметь логистическую сеть для 
их реализации. 
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управления финансовыми ресурсами предприятия в современных услови-
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ми ресурсами предприятия. 
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В Республике Узбекистан проводятся мероприятия, направленные на 
стимулирование развития экономики, повышение роли малого бизнеса и 
частного предпринимательства, модернизацию, технического и техноло-
гического обновления производства, развитие высокотехнологичных 
обрабатывающих отраслей, освоение выпуска новых видов продукции и 
технологий, обеспечение конкурентоспособности отечественных това-
ров на внешних и внутренних рынках [1]. Для достижения указанных 
задач необходима не только разработка и реализация мер по обеспече-
нию экономического роста на уровне государства, но и создание эффек-
тивной системы управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия можно охарактеризовать с разных 
точек зрения [2], например, как количественную характеристику финан-
сового результата его деятельности [3, с. 25], совокупность денежных 
средств для осуществления финансовой деятельности и проведения фи-
нансовых операций [4, с. 47], часть денежных ресурсов, имеющихся в 
собственности или распоряжении предприятия и используемых ими на 
цели расширенного воспроизводства, стимулирования работников и дру-
гие задачи [5, с. 20]. 

Руководство предприятий для достижения поставленных в бизнес-
плане предприятия задач развития на текущую, среднесрочную и долго-
срочную перспективу воздействует посредством особых приемов и ме-
тодов на внутренние и внешние финансовые отношения предприятия и 
соответствующие им виды финансовых ресурсов. Управление финансо-
выми ресурсами предприятия представляет собой систему принципов и 
методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 
обеспечением эффективности процессов формирования, распределения 
и использования финансовых ресурсов [6, с. 45]. 

Целью управления финансовыми ресурсами предприятия является 
обеспечение эффективного финансирования его развития как в текущий 
период, так и на перспективу по всем направлениям деятельности, вклю-
чая соблюдение финансового законодательства, максимизацию благосо-
стояния собственников предприятия, своевременность и полноту расче-
тов со всеми звеньями финансовой системы. В соответствии с данной 
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целью в качестве основных задач управления финансовыми ресурсами 
предприятия можно выделить следующие: 

 обеспечение бесперебойного процесса формирования финансовых 
ресурсов для решения задач развития предприятия в текущем и предсто-
ящем периоде; 

 оптимизация структуры источников формирования финансовых ре-
сурсов предприятия для минимизации стоимости заемного капитала; 

 эффективное распределение финансовых ресурсов по основным 
направлениям деятельности предприятия; 

 минимизация уровня риска в процессе управления финансовыми 
ресурсами предприятия; 

 разработка механизма быстрого изменения структуры финансовых 
ресурсов предприятия и направлений их использования в соответствии с 
изменяющими условиями; 

 создание системы эффективного контроля за формированием и ис-
пользованием финансовых ресурсов предприятия; 

 изучение зарубежного опыта управления финансовыми ресурсами 
предприятия; 

 внедрение новых методов управления финансовыми ресурсами; 
 формирование условий для привлечения иностранного капитала; 
 повышение уровня подготовки управленческого персонала; 
 анализ финансовых и экономических показателей предприятия и 

оценка по итогам эффективности деятельности его управленческого пер-
сонала. 
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Аннотация: статья посвящена экономической безопасности пред-
приятия – защищенности его научно-технического, технологического, 
производственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных 
экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-
промышленной политикой государства или формированием неблагопри-
ятной внешней среды, и способность к его воспроизводству. Авторы 
приходят к выводу, что российские предприятия нуждаются в разра-
ботке моделей устойчивого развития в условиях рыночной экономики, 
т. е. в разработке концепции системы экономической безопасности 
предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономиче-
ской безопасности, производственный сектор. 

Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед 
каждым предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в 
стабильной экономической среде, комплекс решаемых при этом целевых за-
дач имеет существенное различие. 

Проблема экономической безопасности хозяйствующих субъектов была 
поднята исследователями в конце 90-х годов XX столетия, и для России она 
не новая, но в силу своей широты и многогранности недостаточно изучена. 

При этом изначально преобладало представление экономической безопас-
ности организации, как физической безопасности имущества и сотрудников. 
Затем широкое освещение получило проблема коммерческой тайны и инфор-
мационной безопасности организации. Некоторые исследователи уделяли 
основное внимание проблеме платежеспособности, указывая на ее связь с 
экономической безопасностью. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это состояние 
защищенности его экономических интересов от внешних и внутренних угроз, 
обеспечивающее устойчивое развитие, реализацию миссии и целей его суще-
ствования [1]. 

Одним из ключевых понятий в обеспечении экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта является понятие угрозы. Под угрозой экономиче-
ской безопасности организации понимается фактор, создающий опасность 
для реализации экономических интересов хозяйствующего субъекта. Обще-
принято деление угроз на внешние и внутренние [3]. 

В качестве источников угроз экономической безопасности могут высту-
пать случайные явления природы, ненадежность технических элементов, со-
стояние экономики, политические процессы, неверные решения и запаздыва-
ние решений, другие ошибки менеджмента, действия конкурентов. 
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К внешним угрозам экономической безопасности хозяйствующего субъек-
та относятся: 

 деятельность спецслужб по добыванию экономической информации; 
 промышленный шпионаж; 
 организованная преступность; 
 мошеннические и другие противоправные намерения и др. 
Внутренние угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъек-

та порождаются его внутренней средой и включают: 
 противоправные и иные негативные действия сотрудников по отноше-

нию к организации; 
 нарушения установленного режима сохранности сведений, составляю-

щих коммерческую тайну; 
 нарушения порядка использования технических средств; 
 иные нарушения порядка и правил соблюдения режима безопасности на 

объекте; 
 рискованная политика финансирования; 
 неэффективная производственно-хозяйственная и инвестиционная дея-

тельность; 
 отрицательный имидж хозяйствующего субъекта и др. 
Угрозы экономической безопасности предприятия возникают в результате 

действия многочисленных факторов. Факторы, влияющие на уровень без-
опасности предприятия, могут быть внутренними и внешними, экономиче-
скими и внеэкономическими, объективными и субъективными. Проведенный 
анализ различных литературных источников позволяет следующим образом 
классифицировать внешние и внутренние факторы угроз (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Классификация угроз безопасности предприятия 

 

Для оценки уровня экономической безопасности целесообразно вы-
делить четыре группы внешних факторов угроз устойчивому функцио-
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нированию предприятия: политические, социально-экономические, эко-
логические и научно-технические. 

Значительную роль играют угрозы, связанные с противостоянием и 
столкновением экономических интересов различных участников эконо-
мических процессов, что порождает целый ряд и внешних, и внутренних 
угроз. 

Основной угрозой экономической безопасности предприятия, кото-
рую таит в себе проблема столкновения интересов различных заинтере-
сованных сторон, является враждебное поглощение компании. По мне-
нию аналитиков, в России наиболее популярны следующие способы по-
глощения: 

 захват организации путем подкупа ведущих менеджеров и установ-
ления контроля за финансовыми потоками; 

 скупка акций открытым или скрытым способом; 
 нарушение законодательства, особенно при подготовке и проведе-

нии собрания акционеров; 
 скупка долгов и инициирование процесса банкротства. 
Немало опасностей таят в себе и корыстные действия управляющих 

предприятиями, преследующих цели личной наживы. 
В случае возникновения кризисной ситуации в организации, ме-

неджмент может сыграть не лучшую роль, скрывая информацию от за-
интересованных лиц, в том числе от Совета директоров, собственников, 
инвесторов [2]. 

Таким образом, на современном этапе развития российской экономи-
ки хозяйствующие субъекты подвергаются внешним и внутренним угро-
зам, реализация которых может привести к негативным последствиям, 
вплоть до банкротства организации. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что российские 
предприятия нуждаются в разработке моделей устойчивого развития в 
условиях рыночной экономики, т. е. в разработке концепции системы 
экономической безопасности предприятия. 
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БЮРОКРАТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ	

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность и особенности 
бюрократии в государственном и муниципальном управлении. Отмече-
ны основные характеристики бюрократии. Отражена специфика бю-
рократии в России. Перечислены направления и инструменты миними-
зации бюрократизма в целом. 

Ключевые слова: бюрократия, бюрократические управленческие ре-
шения, ответственность, эффективность управления. 

Исключительная важность бюрократии как явления, имеющего опреде-
ляющее место в системе государственного и муниципального управления для 
России, где исполнительная власть, государство играют определяющую роль 
в большинстве сфер общества, политике в том числе, сомнений не вызывает. 
От того, насколько успешно решают соответствующие задачи органы испол-
нительной власти, во многом зависят успех и судьба реформ в России. 

В современном обществе с увеличением размеров организаций, как госу-
дарственных, так и частных, и усложнением механизма реализации управлен-
ческих решений, бюрократия стала играть главную, а иногда и определяю-
щую роль во многих сферах государственной политики. 

Являясь, по М. Веберу рациональной организацией государственного 
управления, бюрократия характеризуется: 

 эффективностью, достигаемой за счет строгого распределения обязан-
ностей; 

 обязательной вертикалью властных отношений, позволяющей осу-
ществлять контроль сверху вниз; 

 формальным установлением и фиксированием системы правил, обеспе-
чивающей единообразие в управлении и применении общих правил к част-
ным случаям; 

 безличностным характером административной деятельности, стоящей 
над человеческими отношениями и эмоциями. 

Реалии истории и современности убедительно показывают, что при бюро-
кратизме идет подмена не только воли, но и интересов и целей. Отсюда культ 
руководителя, мессианское мышление, замкнутость, верноподданность окру-
жения, скрытые механизмы подбора кадров и многое другое. Бюрократизм 
приводит к тому, что в результате подмены групповые интересы, цели и воля 
начинают выдаваться за общие. 
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Формализм, чинопочитание, многописание – это атрибутика бюрократиз-
ма, его оформление, сокрытие за «внешним» сути «внутреннего» – использо-
вание власти ради личной корысти. 

Одной из важнейших сторон процесса принципиальных изменений, про-
исходящих в современной российской бюрократии – это ее поворот в сторону 
людей. Гражданин рассматривается как клиент государственных учреждений. 
Из статуса подопечного, просителя он переходит в статус реализующего свои 
права потребителя оказываемых ему государством услуг. 

В целом происходящий в последние десятилетия процесс пересмотра 
принципов принятия и реализации бюрократических управленческих реше-
ний госслужбы можно свести к следующим направлениям: 

 анализ и институционализация политической роли бюрократии и меха-
низмов реализации своих корпоративных интересов; 

 поиск оптимального соотношения политических и профессиональных 
начал в администрации; 

 уменьшение роли вертикальной административной иерархии, развитие 
функциональных органов, «плоских» структур и т. п.; 

 децентрализация, удешевление, сокращение администрации; 
 ограничение роли традиционной административной «лестницы чинов»; 
 введение менеджмента и даже маркетинга в значительной части гос-

службы; 
 максимально возможная открытость, «отзывчивость» бюрократии на 

потребности и ожидания граждан; 
 значительное повышение внимания к культурным и морально-

этическим аспектам госслужбы. 
Снижается уровень понимания проблем, встающих перед аппаратом, от-

дельными его звеньями и служащими. Для понимания логики бюрократиче-
ской машины важен известный закон Паркинсона: бюрократическая органи-
зация стремится к неограниченному расширению своего влияния. При этом 
не наблюдается стремления к повышению собственной ответственности за 
состояние дел. 

Максимизация масштабов и сферы своего контроля при минимизации от-
ветственности – основа бюрократии. 

Недопущение бюрократизма является основной задачей сбалансированно-
го взаимодействия в области реализации властных решений. Из реалий со-
временного стиля принятия управленческих решений должны быть исключе-
ны следующие компоненты бюрократизма: в политическом аспекте – чрез-
мерное разрастание и безответственность исполнительной власти; в социаль-
ном – отчуждение этой власти от народа; в организационном – канцелярист-
ская подмена содержания формой; в морально-психологическом – бюрокра-
тическая. 

К настоящему времени внутри самой бюрократии в России произошли 
глубокие структурные изменения, затрагивающие функциональные основы её 
деятельности и способствующие организации современного типа бюрокра-
тии. Введение административных регламентов и общеобязательных регла-
ментированных процедур, исполнение которых не зависит от того, кто имен-
но и по отношению к кому их выполняет, упорядочивает процесс государ-
ственного и муниципального управления. Вместе с тем, следование бюрокра-
тическим нормам может не только способствовать, но и препятствовать эф-
фективности. Это происходит потому, что принципам бюрократической ор-
ганизации сопутствуют существенные дисфункциональные эффекты, кото-
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рые тем более выражены, чем более последовательно применяются эти прин-
ципы. Следование правилам может привести к отсутствию гибкости. Безлич-
ный характер отношений порождает бюрократическое безразличие и бесчув-
ственность. Иерархия часто препятствует проявлению индивидуальной ответ-
ственности и инициативы. 

Эффективность управления и недопущение бюрократизма в работе может 
быть достигнуто благодаря рациональному разделению труда и четкому 
определению сфер компетенции. Унификация становится гарантией против 
недостатков и возможных злоупотреблений конкретных людей, работающих 
в аппаратах управления органов исполнительной власти и занятых в сфере 
государственного управления. 

Список литературы 
1. Алдакушева А.Б. Применение концепции маркетинга в работе государственного 

бюджетного учреждения социальной защиты населения / А.Б. Алдакушева // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2016. – №5 (87). – С. 19. 

2. Крамаренко М.С. Основные территориальные модели организации муниципального 
самоуправления / М.С. Крамаренко, Е.С. Митина, А.Б. Алдакушева // Евразийский союз 
ученых. – 2015. – №4–13 (13). – С. 81–84. 

3. Янoвcкий B.B. Основные концепции и принципы бюрократии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.klerk.ru/boss/articles/321963/ (дата обращения: 10.03.2017). 

 

Ягудина Гульсина Гильмутдиновна	
канд. экон. наук, доцент 
Бугульминский филиал 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Бугульма, Республика Татарстан 
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Аннотация: в данной статье обоснована необходимость фунда-
ментальных изменений в развитии среднего и малого предприниматель-
ства как основного фактора диверсификации экономики территории 
опережающего социально-экономического развития. Отражена акту-
альность исследуемой темы. Приведено определение партнерства 
между государственным и частным секторами экономики в инноваци-
онной сфере. 
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Разразившийся мировой финансовый кризис объективно обуславливает 
необходимость задуматься о путях защиты российской экономики и о пер-
спективах её развития, так как сегодня мы вошли в новую экономическую 
эпоху сжимающихся рынков. Практически все страны, захватил кризис. На 
конвейере мирового кризисного процесса, оказалась и наша страна. В послед-
ние несколько лет Вся мировая экономика, в последние несколько лет, мед-
ленно стагнирует, предпринимательская активность и, соответственно, при-
быль корпораций падает. Вслед за этими падениями наблюдаться сильное 
сокращение доходов физических лиц [1]. 
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Для того, чтобы выжить в подобной ситуации и сохранить свой бизнес, 
нужно либо обладать весьма существенным финансовым запасом, который 
можно инвестировать в перспективные направления (к примеру, скупать не-
движимость на пике падения цен), либо оперативно перестраиваться на про-
изводство или продажу тех товаров, которые будут востребованы даже во 
время глобального кризиса. 

Опыт промышленно развитых стран показывает, что устойчивый эконо-
мический рост достигается за счёт диверсификации экономики территории 
опережающего социально-экономического развития, то есть качественного 
увеличения объёмов новых продуктов и технологий за счёт научных откры-
тий и изобретений, освоения новых секторов рынка, внедрения более эффек-
тивных бизнес-процессов, организационных структур и управленческих ме-
ханизмов. Первостепенную роль при этом играют научно-исследовательские 
организации – основные генераторы нового знания. Поиск нового знания яв-
ляется ключевым этапом научно-технического прогресса, и главные вопросы 
заключаются в том, как наиболее эффективно получить это знание, как с ми-
нимальными затратами трансформировать его в инновации, необходимые для 
прогресса экономики. По мере усиления мировой экономической конкурен-
ции правильный ответ на этот вопрос становится важнейшим средством 
борьбы за экономическое процветание, обеспечивающим, соответственно, и 
социальную стабильность той или иной страны. Диверсификация территории 
опережающего социально-экономического развития, является и для России 
осознанной необходимостью. 

Нам представляется чрезвычайно актуальным проведение исследований 
по развитию государственно-частного партнерства в инновационной сфере, 
учитывая современную инновационную направленность экономического 
развития. 

Понятие «партнерство между государственным и частным секторами эко-
номики в инновационной сфере» было определено в 2002 году Комитетом 
ОЭСР по научной и технологической политике следующим образом: под гос-
ударственно-частным партнерством понимаются «любые официальные от-
ношения или договоренности на фиксированный/бесконечный период време-
ни, между государственными и частными участниками, в котором обе сторо-
ны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют ограни-
ченные ресурсы, такие как деньги, персонал, оборудование и информацию 
для достижения конкретных целей в определенной области науки, технологии 
и инноваций» [3]. 

По мнению ряда авторов, решать эту проблему нужно, путем разработки 
комплекса стратегических приоритетов и направлений, предусматривающих 
инновационное развитие национальной экономики [4]. При таком стратегиче-
ском видении четко обозначается роль государственно-частного партнерства 
в формировании инновационной экономики, где такая трансформация связана 
в первую очередь с эффективным освоением интеллектуального капитала, 
который в совокупности с другими ресурсами способен творить, строить и 
создавать новые общественные ценности в России. 

Таким образом, задача науки – новые разработки, миссия государства – 
создание комфортных условий, а задача бизнеса – материализация разрабо-
ток. В свою очередь образованию отводится роль подготовки конкурентоспо-
собных специалистов, способных к созданию новаций, а государство и бизнес 
совместно должны создать все необходимые условия для осуществления это-
го процесса. 
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Кроме того, очевидно, что партнерства (ГЧП) является одним из реальных 
механизмов снижения рисков и сроков реализации научно-технических и 
инновационных проектов, бюджетных целевых программ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	
Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности диверсифика-

ции малого и среднего предпринимательства как одного из факторов соци-
ально-экономического развития. Проанализированы программы господдерж-
ки бизнеса за последние 20 лет. Представлена оценка предпринимательской 
активности и потенциала. Определено понятие «мотивационная среда раз-
вития предпринимательской деятельности». Исследован проект Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года 
через призму формирования мотивационной среды. Сделан вывод о необхо-
димости трехстороннего взаимодействия бизнеса, общества и государства 
для полноценного формирования мотивационной среды. 
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мательство, экономика, финансовые ресурсы, рентабельность. 

Предпринимательская деятельность находится под влиянием факторов 
внешней среды. Структурные условия предпринимательства являются важ-
нейшим элементом понимания процессов создания и развития бизнеса. Со-
стояние этих условий напрямую влияет на наличие предпринимательских 
возможностей во внешней среде, с одной стороны, и готовность и способно-
сти населения создавать собственный бизнес – с другой. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 2 июня 
2016 г. №1083-р «Стратегия развития малого и среднего предприниматель-
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ства в Российской Федерации на период до 2030 года» малый и средний биз-
нес в Российской Федерации, будучи новым экономическим явлением 25 лет 
назад, в настоящее время состоялся и является важнейшим способом ведения 
предпринимательской деятельности. Малые и средние предприятия – это 
5,6 млн хозяйствующих субъектов, рабочие места для 18 млн граждан. Около 
одной пятой валового внутреннего продукта Российской Федерации, а во 
многих субъектах Российской Федерации треть и более валового региональ-
ного продукта создаются такими организациями [1, с. 5]. 

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах 
торговли и предоставления услуг населению. Привлекательность данной сфе-
ры объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложен-
ных средств, стабильным потребительским спросом. Средние предприятия в 
большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стои-
мостью – в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хо-
зяйстве. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство занимает очень 
важное место в национальной экономике любого государства, ведь оно во 
многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество ва-
лового внутреннего продукта. Диверсификация экономики, в существенной 
части, осуществляются малыми и средними предприятиями. Однако, недо-
статочная государственная поддержка, неудовлетворительная коммуника-
ция между корпорациями и инновационными малыми и средними предпри-
ятиями приводят к слабой эффективности инновационной деятельности и, 
как следствие, тормозят формирование высокотехнологичных отраслей 
экономики [2, с. 5]. 

Можно выделить довольно обширный диапазон факторов, стечение кото-
рых спровоцировало негативное явление в развитии малого и среднего пред-
принимательства. Так, остается нерешенным вопрос доступа малых и средних 
предприятий к финансовым ресурсам для целей развития бизнеса. По данным 
Центрального банка Российской Федерации, в 2015 году доля малых и сред-
них предприятий в общем кредитном портфеле юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей составила 16,9 процента (среднемировой уро-
вень – 23 процента). Сильное негативное воздействие на сектор малого и 
среднего предпринимательства оказали кризисные явления. Рост процентных 
ставок и кризис ликвидности – эти и другие смежные факторы отрицательно 
повлияли на себестоимость продукции и рентабельность бизнеса, инвестици-
онные планы и финансовую устойчивость малых и средних предприятий. В 
условиях действия кризисных явлений в экономике в конце 2014 года и в 
2015 году обострилась ситуация со спросом на продукцию малых и средних 
предприятий [1, с. 6]. 

Для решения данных проблем, по нашему мнению, следует: 
1. Разработать областную программу (политику) в области кредитования и 

микрофинансирования малого бизнеса. 
2. Создать открытую для пользования базу информационного обеспечения 

предпринимателей по вопросам получения кредитов, по конкурсам, тендерам, 
свободным площадям и земельным участкам и оборудования. 

3. Осуществить меры по поддержке и развитию кредитной кооперации, 
лизинга и других прогрессивных финансово-производственных схем малого 
бизнеса. 

Политическая обстановка в России, весьма далекая от стабильности также 
не лучшим образом влияет на развитие малого и среднего предприниматель-
ства, инвестиционную активность предпринимателей и не допускает страте-
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гического планирования на микроуровне. Нет сомнения в том, что именно 
политическая нестабильность является главным препятствием для притока 
иностранного капитала в российскую экономику, в том числе в сферу малого 
и среднего предпринимательства. Можно утверждать, что многие проблемы 
развития малого и среднего предпринимательства порождены именно недо-
статками государственной экономической политики, определяющей основ-
ные параметры макроэкономической среды [3, с. 27]. 

Следовательно, недостаточное внимание к специфике деятельности мало-
го и среднего бизнеса при проектировании и реализации многих решений 
снижает уровень доверия предпринимателей к государству, создает дополни-
тельные стимулы к уходу бизнеса в теневой сектор экономики, нивелирует 
положительные эффекты от реализации мер государственной поддержки. 

2015 год встретил предпринимателей санкциями, снижающимся спросом 
на товары и услуги и ростом цен. Увеличились взносы в пенсионный фонд, 
теперь они составляют 22261,38 руб. + 1% с выручки, если доход превышает 
300 тыс. руб. Однако с 1 января 2015 года вступил в силу так называемый 
закон о налоговых каникулах, ФЗ №477 от 29.12.2014 «О внесении изменений 
в ст. 346 и гл. 26 Ч. II Налогового кодекса Российской Федерации» [1]. Со-
гласно этому документу, индивидуальные предприниматели, которые откры-
вают свое дело в производственной, социальной и научной сферах, могут 
быть освобождены от налогов на два налоговых периода. 

Кроме того, было принято Распоряжение Правительства РФ от 27 янв. 
2015 г. №98-р «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», 
которое также предусматривает ряд льгот по части налогообложения для ма-
лого и среднего бизнеса [3]. Это заметно мотивировало многих, и в результате 
уже с января резко стало увеличиваться число зарегистрированных ИП – на 
14% по сравнению с декабрем 2014 года 

Ключевые проблемы и факторы, тормозящие развитии малого бизнеса в 
России, можно систематизировать следующим образом: 

 проблемы в нахождении сбыта рынка продукции; 
 нестабильность законодательства; 
 высокие налоговые ставки; 
 высокие издержки, которые несет малый бизнес в связи с необходимо-

стью прохождения административных процедур и нарушениями прав пред-
принимателей со стороны регулирующих органов; 

 низкая доступность финансирования. 
В текущих экономических условиях безусловными приоритетами в дея-

тельности органов государственной власти и местного самоуправления долж-
но стать решение задачи по возрождению интереса к предпринимательской 
деятельности, а также следование принципу «сначала подумай о малом» при 
проектировании и реализации государственных решений в сфере регулирова-
ния предпринимательской деятельности, поддержке спроса на продукцию 
субъектов малого и среднего предпринимательства и освоения новых рынков 
сбыта (стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, 
в т. ч. на основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, 
работ, услуг организациями государственного сектора экономики). 

При этом необходимо не только оказывать помощь в становлении нового 
поколения предпринимателей, но и создавать возможности для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обладающих потенциа-
лом роста, и превращения подобных компаний в очаги обновления экономики 
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[4, с. 8]. Основными элементами государственной политики по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в новых условиях выступают: 

 формирование и широкое применение инструментов акселерации роста 
бизнеса как инструмента поддержки достаточно динамичного развития малых 
и средних предприятий (МСП); 

 развитие механизмов обратной связи, включая общественный монито-
ринг решений; 

 расширение программ поддержки молодёжного предпринимательства, 
создание стимулов для открытия новых предприятий; 

 тиражирование лучших практик поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) как на региональном, так и муниципальном уровне [7]. 

Что касается финансовой поддержки субъектов малого бизнеса, то серьёз-
ную положительную роль для рынка могут сыграть такие факторы, как отме-
на или смягчение санкций, стабилизация инфляции и инфляционных ожида-
ний, существенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, внедрение механизма 
целевого финансирования ЦБ операций по средне- и долгосрочному кредито-
ванию малого и среднего бизнеса или расширение масштабов применения 
механизма гарантийной поддержки. 
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Аннотация: статья анализирует взаимодействие содержания ре-
гиональной политики со стратегией создания и продвижения бренда 
данной территории. Рассмотрение маркетинговой политики региона 
приводит к выводу о том, что продвижение различных ресурсов терри-
тории создает базу для создания территориального бренда. Брендинг 
территории является эффективным инструментом повышения конку-
рентоспособности и узнаваемости региона, его финансовой и туристи-
ческой аттрактивности. 
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брендинг, айдентика, территориальная идентичность, маркектинг 
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Период реформирования российского общества актуализирует необходи-
мость изменения содержания региональной политики, которая призвана осла-
бить внутренние социальные напряжения, сохранить целостность и единство 
страны, поддерживать национально-культурную самобытность территории. 

Под региональной политикой понимается система целей и задач органов 
власти по управлению политическим, экономическим и социальным развити-
ем регионов страны, а также механизм их реализации. 

На данный момент в России складывается неоднозначная ситуация, в ко-
торой регионы, не имеющие базового значения в промышленной сфере и в 
сфере добычи природных ресурсов, оказываются без столь необходимой фи-
нансовой поддержки со стороны правительства, и, следовательно, не могут в 
полной мере эффективно решать вопросы инвестиционной политики по при-
влечению частных капиталов и зарубежных инвестиций. Значительным ре-
сурсом маркетинговой стратегии региона могут быть его территориальные 
возможности и особенности. На региональном уровне маркетинг позволяет 
более обоснованно подойти к разработке территориальных программ под-
держки и развития региона, учесть всю совокупность внутренних и внешних 
факторов, определяющих приоритеты и перспективы развития той или иной 
территории, ее специализацию, эффективно использовать местные ресурсы. 
Правильно направленная маркетинговая политика не только привлекает вни-
мание к конкретной территории за счет продвижения различных ее ресурсов 
(природных ископаемых, ландшафтной привлекательности, историко-
культурного потенциала), но и создает базу для создания территориального 
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бренда, который является эффективным средством повышения конкуренто-
способности и узнаваемости региона, финансовой и туристической аттрак-
тивности. 

В России обращение к проблематике брендинга территорий обусловлено 
повышением самостоятельности и ответственности региональных властей за 
социально-экономическое развитие регионов и усиление рыночной конку-
ренции между ними. Единого определения понятию территориальный бренд 
на данный момент в литературе не представлено, однако можно отметить 
существующие концептуальные подходы к данному явлению. Первый связан 
с выявлением сущностных характеристик бренда региона на основе конгру-
энтности с товарным брендом. Второй подход основан на маркетинговой 
концепции позиционирования территории. Третий связан с анализом и разра-
боткой технологических алгоритмов создания, продвижения и управления 
брендом территории. Четвёртый основан на выявлении оптимальных моделей 
и методов оценки потенциала и ценности бренда. 

Обобщая все указанные подходы, можно выделить основные черты брен-
да территории, которые включают совокупность ценностей, эмоций и ассоци-
аций потребителей о конкретном географическом месте, его материальных и 
нематериальных характеристиках, местной культуре, которые формируют 
представления о привлекательности данного места, об уровне качества и сто-
имости местных товаров и услуг и отличают его от других территорий. 

Бренд территории является инструментом реализации стратегии развития 
региона и повышения роста благосостояния и благополучия его жителей, так 
как способствует формированию рынка трудовых ресурсов, реализации инве-
стиционных проектов, продвижению туристического продукта территории. 

По мнению С. Анхольта – разработчика концепции конкурентной иден-
тичности, а также рейтинга брендов национальных государств, – брендинг 
государства (территорий) – это системный процесс согласования действий, 
поведения, инвестиций, инноваций и коммуникаций государства (террито-
рии) для реализации конкурентной идентичности. По мнению автора, струк-
тура современного бренда территории включает: туристскую аттрактивность, 
имидж экспортируемых брендов, уровень политической ситуации и социаль-
ной политики, культуру и культурное наследие, инвестиционную привлека-
тельность и социально-экономическую ситуацию, уровень образования, от-
крытости и дружелюбности населения [1]. 

Таким образом, территориальный бренд зависит от региональной иден-
тичности, формируемой значимыми конкурентоспособными показателями 
социально-политической и экономической сферы и культурно-
символическим потенциалом региона. А территориальный брендинг – это 
процесс проектирования конкурентной идентичности региона на основе пока-
зателей социально-культурной среды региона, его инфраструктуры, админи-
стративного управления и бизнеса, инвестиционной привлекательности, ин-
новационной политики, культурного наследия. 

Первоочередными целями создания бренда территории являются эконо-
мические (увеличение инвестиций и рост бюджета), социальные (рост каче-
ства жизни населения территории за счет формирования привлекательного 
для потенциальных инвесторов образа региона). 

Бренд территории не может быть построен только на одном конкурентном 
преимуществе, поскольку это обесценивает образ региона. Он должен учиты-
вать всю совокупность аспектов уникальности и самобытности территории, 
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но при этом носить целостный характер. Так, основой для разработки бренда 
территории могут послужить географические особенности, природно-
ландшафтные и архитектурные ансамбли, культурно-исторические факты, 
брендовые маршруты, события и мероприятия, природные явления, религи-
озные святыни, исторические личности, литературные и вымышленные ге-
рои, народные промыслы и ремесла, продукты производства, услуги, еда и 
напитки. 

Отечественные исследования последних лет содержат неоднозначные вы-
воды относительно возможности оценивать эффективность брендинга терри-
тории. Так, например, Н.С. Тихонова выделяет следующие показатели: стра-
тегической эффективности брендинга (рост числа реальных потребителей – 
туристов, инвесторов), коммуникативной эффективности (узнаваемость брен-
да и осведомленность целевых потребителей, рост их численности, их отно-
шение к бренду), экономической эффективности (соотношение расходов и 
доходов на брендинг и др.) и показатели динамики символического брендка-
питала (репутация бренда через включение в City Brand Index) [2]. 

В свою очередь, Т.Ю. Никифорова выделяет следующие три вида эффек-
тивности брендинга территории: социальная, коммуникативная и экономиче-
ская. При этом автор отмечает, что «…ведущим видом эффективности брен-
динга территории должна рассматриваться социальная эффективность, среди 
показателей которой наиболее важными являются показатели качества и сто-
имости жизни населения, определяющие привлекательность той или иной 
территории», и в то же время указывает на определенную сомнительность 
данного критерия, поскольку «…все показатели социальной эффективности 
не являются прямыми показателями последствий брендинга территории, а 
отражают скорее синергетические эффекты от деятельности всех управленче-
ских структур территории» [3, с. 15]. 

Согласно методике британской исследовательской компании Global 
Market Insigh [4, с. 55], один из важнейших критериев привлекательности 
бренда той или иной территории – ее культура и наследие. Представляется, 
что ставка на данную составляющую позиционирования территориального 
бренда делает возможным отчетливо передать ее уникальность и самобыт-
ность. 

В России же часто называют территориальными брендами просто буквы с 
подписанными названиями городов, а о разработке полного комплекса айден-
тики и сопутствующих ее продвижению проектов мало кто задумывается. В 
последние несколько лет многие города и регионы провели конкурсы на раз-
работку логотипа своего места, и их результаты наглядно продемонстрирова-
ли ряд проблем. Во-первых, недостаточную проработанность конкурсных 
механизмов, особенно в части механизма принятия окончательного решения. 
Во-вторых, практическое отсутствие продвижения самого конкурса, о них 
тяжело узнать. В-третьих, дефицит качественных исполнителей, способных 
создать логотип, не фиксирующий текущий уровень визуальной культуры, а 
улучшающий ее. 

Территориальный брендинг не может, да и не должен заменять инфра-
структуру и сам по себе помогать с ростом инвестиционного климата, поэто-
му в России о нем можно скорее говорить со стороны качества графической 
работы дизайнеров, а не реального продвижения территории на туристиче-
ском или экономическом рынке. 
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Подводя итог, можно выделить три тезиса, имеющие первоочередную 
важность для достижения требуемого результата в работе над территориаль-
ным брендом: 

 комплексный подход к созданию территориального бренда, учитываю-
щий все группы показателей; 

 построение идентичности бренда на основании культурного багажа тер-
ритории и социального запроса; 

 создание бренда профессиональной студией дизайна, выборка результа-
та ответственными представителями заказчика при поддержке студии, без 
открытых голосований. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что вопрос определе-
ния брендинга территорий, а также его содержательная сущность, еще долго 
будут вызывать научную полемику, поскольку данное направление нуждается 
в дальнейших исследованиях. В его рамках еще не раз будут меняться теоре-
тические представления об этом понятии, содержание которого меняется, как 
меняется и само общество. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ 
РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: статья посвящена анализу современных видов рекламы 
в сети Интернет. Автором выявлены основные виды современной ин-
тернет-рекламы, их специфика и некоторые особенности воздействия 
на потенциального потребителя. Результаты проведенного анализа 
позволяют сделать вывод о дальнейшем росте популярности данного 
канала распространения информации, несмотря на негативное отно-
шение респондентов. 

Ключевые слова: Интернет, реклама, эффективность, маркетинг. 

В настоящее время интернет-реклама показывает наибольшую динамику 
роста, среди всех отраслей медиакоммуникаций. Доступность, удобство и 
разнообразие форм позволяют заказчику наиболее эффективно реализовать 
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коммерческие интересы, добиваясь высоких показателей воздействия на це-
левые группы потребительской аудитории. В этой связи в науке и практике 
достаточно часто актуализируется классификации, которые могут быть при-
менены в зависимости от различных социально-экономических ситуаций. 
Одним из наиболее распространенных типов современной интернет – рекла-
мы является «банерная», вид которой очень сильно напоминает макет в жур-
нале, отличается оригинальными дизайнерскими решениями, а также наибо-
лее привычными характеристиками для восприятия целевой аудиторией. В 
тоже время, важной чертой рекламного баннера, в отличие от макета, является 
интерактивная составляющая, представленная, как правило, в виде ссылки, 
отправляющей пользователя на сайт производителя или дистрибьютора. Дру-
гим распространенным типом продвижения продукции в сети Интернет явля-
ется так называемая, «тизерная» реклама, произошедшая от английского сло-
ва дразнить, и представляющая собой статичную графику, направленную на 
привлечение внимания пользователя, за счет постоянной смены позициони-
рования. Наиболее негативным по восприятию, но в тоже время достаточно 
полезным инструментом воздействия являются «pop-up» или «pop-under» 
сообщения, имеющие вид «всплывающих окон», бесцеремонно вторгающих-
ся в личное пространство пользователей Сети, создавая эффект внезапности, и 
тем самым, вызывая определенные эмоции, которые, по мнению психологов, 
и являются показателем результативности коммуникативного процесса. До-
статочно часто, в современной маркетинговой практике используются «push-
уведомления», рекламная информация, приходящая на мобильные устройства 
в виде новостных «месседжей», актуализирующих изменения товара или 
услуги. Данный вид рекламных коммуникаций стратегически напоминает 
«промоушн» в мобильных приложениях, популярном направлении, стабиль-
но показывающим рост, пропорционально технологическим достижением в 
сфере производства устройств связи. Несомненно, большой популярностью в 
современных рекламных практиках пользуются сайты с видеоконтентом, по 
структуре напоминающие социальные сети, и отличающиеся многообразием 
различных тематических направлений. Данный факт вполне обоснован, ведь 
отдельные сюжеты набирают миллионное количество просмотров, подтвер-
ждая реальность и массовость выбранной аудитории. Отдельно следует отме-
тить рост популярности «видеоблогинга», ресурса создаваемого отдельной 
личностью или группой лиц, отличающегося постоянством выхода и содер-
жащего комментарии по различным темам общественной жизни. Следует 
отметить, что выбор данного канала обуславливает фактор известности и 
узнаваемости авторов в онлайн пространстве. В современной науке и практи-
ке стремительно развивается дискуссионное поле вокруг статуса социальных 
сетей, образуя два наиболее популярных взгляда на обозначенное проблемное 
поле. В большей степени речь идет о том, считать, ли социальные сети «мес-
сенджерами» или уже рассматривать, как новые виды средств массовой ин-
формации. Данная тематика, безусловно, является предметом отдельного ис-
следования, не входящего в цели предложенных тезисов. В тоже время следу-
ет отметить, что наличие информационного контента в социальных сетях, 
практически всех рекламных возможностей, существование контура управле-
ния обратной связью, делают данный ресурс востребованным, как площадку 
для реализации маркетинговых стратегий не только коммерческих компаний, 
но и известных политических деятелей (вспомним, того же Д. Трампа). Несо-
мненным преимуществом данного коммуникационного канала является ми-
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нимальных характер инвестиций, мобильность и возможность близкого тар-
гетинга, ведь указанные большинством пользователей социально-
демографические характеристики, интересы и увлечения способствуют иден-
тификации нужного сегмента целевой аудитории. Следует подчеркнуть, что 
практически все инернет-ресурсы, размещают в своих текстовых материалах 
контекстную рекламу, пожалуй, наиболее скрытую форму, менее опознавае-
мую, но, в тоже время дающую высокую эффективность. Особенности кон-
текстной рекламы, заключаются в размещении ключевых слов в тематически 
сходных текстах, что создает условия для ее меньшего игнорирования поль-
зователем. Результаты проведенных социологических исследований показы-
вают, что реклама в интернете воспринимается крайне негативно, большин-
ство респондентов считают ее навязчивой, вторгающейся в личное простран-
ство, посредством предложения не нужных товаров и услуг. При этом, разви-
тие технологий, наверняка, будет способствовать появлению еще более изощ-
ренных методов манипулирования умами потребителей. В тоже время полу-
ченные результаты демонстрируют, что несмотря на все это, более 85% ре-
спондентов руководствуются интернет-рекламой при выборе того или иного 
товара, что не подвергает сомнению ее эффективность в условиях модерниза-
ции информационного пространства и обострения конкурентной борьбы [1]. 
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Современные организации, вне зависимости от отрасли, для того, 
чтобы оставаться на плаву должны постоянно находиться в динамике. 

Нововведение – это совокупность различных процессов, обеспечива-
ющих «прохождение» новшества от состояния идеи до получения ре-
зультатов практического воплощения этой идеи [1]. 
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Практически любое нововведение вызывает панику среди персонала, 
после которой, следует стадия сопротивления. А, как известно, любое 
сопротивление со стороны персонала представляет угрозу для успешно-
го функционирования предприятия. 

Чтобы уменьшить риск сопротивления персонала изменениям, необ-
ходимо разобраться в причинах его появления. 

Для начала, отметим, что сопротивления бывает двух видов: 
1) пассивное сопротивление – скрытое неприятие перемен; 
2) активное сопротивление – открытое выступление против нововве-

дений. 
Пассивное сопротивление считается самым опасным, так как выявить 

его практически невозможно [2, с. 112]. 
На примере нефтеперерабатывающего завода ООО «Нефтебитум» 

рассмотрим какие причины сопротивления особо популярны. Опрос 
проводили среди разных категорий персонала, разных возрастов. Резуль-
таты опроса представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Причины сопротивления персонала 

изменениям в организации 
 

Из рисунка 1 видно, что причина увеличения объема и сложности ра-
боты составляет больший процент. На вторую причину указали 
26% опрошенных. 18% опрошенных считают, что с приходом новшеств 
они вовсе лишатся работы. Все это говорит о неуверенности в себе пер-
сонала и низком уровне доверия руководству. 

Каждая из рассмотренных причин носит демотивационный характер. 
Поэтому необходимо как можно раньше, до введения новшеств, подго-
тавливать персонал. Руководство должно стремиться к тому, чтобы пер-
сонал поддерживал все изменения. 

Сопротивление персонала – это обратная реакция на введение изме-
нений и его можно рассматривать как динамичное явление. Выделим 
некоторые этапы сопротивления, через которые проходит работник на 
пути к восприятию перемен (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы сопротивления 

 

Реакция руководства на сопротивления может быть различной. Любое со-
противление мешает руководителям осуществлять стратегию. Поэтому необ-
ходимо учитывать различные варианты и нюансы такого явления. 

Для того чтобы подобрать подходящий метод преодоления сопротивле-
ния, полезно учесть уровни, на которых с ним можно столкнуться: 

1) организационный уровень; 
2) уровень группы; 
3) уровень индивида. 
Понимание того, на каком уровне возникает сопротивление, позволяет ру-

ководству направить усилия в нужном направлении. Каждому из этих уров-
ней присуще свои особенности сопротивления и свои приемы воздействия с 
целью уменьшить сопротивление. 

Для каждого из уровней будет эффективен, тот или иной метод, а на ка-
ких-то уровнях придется использовать их совокупность [3, с. 240]. 

В таблице представлены методы, подходящие для решения указанных 
выше причин. 

Таблица 1 
Методы предотвращения сопротивления персонала изменениям 

 

Метод Преимущества Недостатки
Информирован-
ность 

Достижение понимания со сто-
роны персонала

Занимает некоторое количе-
ство времени

Обучение Развитие персонала одновре-
менно с развитием организации

Требует расходов

Привлечение к 
участию в проек-
тах 

Помощь персоналу при адапта-
ции и учет индивидуальных 
пожеланий

Занимает много времени.
Требует расходов 

Переговоры Предоставления стимулов Требует расходов
Принуждение Заглушает сопротивление. 

Ускоряет время реализации 
проекта 

Порождает пассивное сопро-
тивление. 
Вызывает озлобленность 
персонала

 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что самый деликатный способ пре-
одоления сопротивления – информированность, самый жесткий – принужде-
ния. Поэтому в качестве методов преодоления сопротивления в основном 
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рекомендуется использовать первый, чтобы удержать хорошие взаимоотно-
шения с персоналом. 

На практике список причин и методов может варьироваться в зависимости 
от категории работников, от частоты изменений в организации, от экономиче-
ской ситуации в мире и т. д. Но это не значит, что подготовить персонал не-
возможно. Существуют специальные программы, в которых указаны все не-
обходимые мероприятия для преодоления сопротивления персонала [4, с. 98]. 

Разрабатывают данную программу специалисты службы персонала с при-
влечением необходимых специалистов сфер, которых касается то или иное 
изменения. Количество и время проводимых занятий зависит от численности 
персонала и особенностей внедряемого нововведения. Все программы имеют 
примерно одинаковую структуру. 

Такие программы предназначены для средних и крупных предприятий. 
Так как для малого бизнеса решения таких проблем не отнимают большого 
количества времени по причине небольшого штата сотрудников. 

В заключение необходимо отметить, что успех внедрения нововведений 
заложен в качественной работе с персоналом, в доверии персонала руковод-
ству и наоборот. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления мар-
кетинговой деятельностью предприятия, пути повышения ее эффек-
тивности, выбор маркетинговой стратегии развития. Автор отмеча-
ет, что управление маркетинговой деятельностью предприятия долж-
но происходить в соответствии с выбранным стратегическим направ-
лением развития и текущей рыночной ситуацией. 
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Одним из наиболее существенных направлений деятельности предприя-
тия, влияющих на его конкурентоспособность и результаты предпринима-
тельства, является маркетинг. Успех развития всегда зависит от востребован-
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ности продуктов и услуг среди потребителей, конкурентоспособности, четкой 
организации сбытовой, ценовой и ассортиментной политики. 

Рассмотрим основные факторы управления маркетинговой деятельностью 
современного предприятия. 

Необходим сбор всесторонней информации о конкурентной среде рынка, 
а также о товарах и услугах, представленных непосредственными конкурен-
тами, исследование конъюнктуры рынка. Это позволяет более точно разрабо-
тать маркетинговую стратегию и скорректировать основные направления 
маркетинговой деятельности. 

Анализ конкурентов и выработка конкретных действий в отношении 
главных соперников часто приносят больше пользы, чем даже существенный 
реальный рост на данном сегменте рынка. Естественно, для фирм-
производителей, уже реализующих свою продукцию на рынке, наибольшую 
опасность представляют собой прямые (внутриотраслевые) конкуренты. 

Зная преимущества и недостатки конкурентов, можно оценить их потен-
циал, цели, стратегии, что позволит расширить собственные возможности в 
предпринимательской деятельности. Оценка состояния конкурентной среды 
часто осложняется тем, что практически невозможно выявить абсолютно всех 
конкурентов, работающих на рынке. Здесь целесообразно использовать кон-
цепцию стратегических групп конкурентов, в соответствии с которой суще-
ствующие прямые и потенциальные конкуренты выделяются по следующим 
признакам: 

 предлагающие абсолютно аналогичные товары; 
 специализирующиеся на удовлетворении специфических потребностей 

отдельных сегментов рынка; 
 предполагающие выход на рынок с аналогичными товарами; 
 предлагающие товары-заменители, способные вытеснить товар с рынка. 
 использующие определенные виды маркетинговых стратегий. 
Вопросы о том, что и для кого производить, всегда крайне актуальны, так 

как от их решения напрямую зависит успех предпринимательской деятельно-
сти, особенно в условиях кризиса и ограниченности финансов. 

Предпринимателя должна интересовать следующая информация: 
 какие аналоги предполагаемых к производству продуктов и услуг уже 

представлены на рынке; 
 насколько они соответствуют требованиям потребителей; 
 какие еще не занятые конкурентами ниши существуют на рынке; 
 как можно обеспечить дифференциацию товаров и услуг. 
Ответы на перечисленные вопросы можно получить в ходе маркетинго-

вых исследований рынка. Естественно, предпринимателя должен интересо-
вать исключительно анализ первичной информации, так как необходимо по-
лучение актуальных и достоверных выводов. 

К сожалению, период кризиса связан со многими негативными явлениями 
в деятельности предприятий и организаций. Многие из них тратят большое 
количество своих финансовых запасов на преодоление последствий кризис-
ной ситуации, ввиду чего существенно сокращаются бюджеты на проведение 
различных маркетинговых мероприятий: рекламу, продвижение продукта на 
рынке, разработку маркетинговых стратегий, маркетинговые исследования. 

Например, если снижение рынка маркетинговых исследований в 2014 в 
долларовом исчислении составляло 11% по отношению к предыдущему году, 
то в 2015 году эта цифра «выросла» втрое, т.е. объем рынка маркетинговых 
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исследований в России снизился на 38%. Такая тенденция означает, что фир-
мы не готовы тратить большие средства на проведение маркетинговых иссле-
дований и только оптимизация данного направления может быть интересна и 
востребована. В этих условиях можно предложить следующий подход к про-
ведению исследований, что позволит оптимизировать данное направление 
маркетинговой деятельности. 

Выбор направления в производстве и реализации товаров и услуг является 
следующим чрезвычайно важным вопросом. При этом организационная 
структура управления предприятием должна соответствовать поставленным 
задачам [2]. В настоящее время почти все предприятия и организации пред-
почитают из имеющихся маркетинговых концепций выбирать ориентацию на 
потребителя. Поэтому здесь важны два основных вопроса: какие товары или 
услуги будут интересны для потребителя? что в этом направлении предпри-
нимают непосредственные конкуренты? 

В текущей рыночной ситуации многие фирмы работают в сложных усло-
виях нехватки финансов, персонала, производственных мощностей, характер-
ных для любого кризиса. Поэтому представляется целесообразным осуществ-
лять выбор основного направления деятельности параллельно со следующим 
этапом – анализом возможностей предприятия, которые необходимы для реа-
лизации маркетинговой стратегии, а также возникающих при этом потенци-
альных проблем. 

Естественно, при управлении маркетинговой деятельностью, необходимо 
проанализировать следующие возможности. 

Возможность изменения ассортимента продуктов (услуг) показывает, 
насколько гибкой ассортиментной политикой обладает предприятие, как 
быстро оно может реагировать на потребности рынка. Несомненно, это явля-
ется преимуществом при функционировании в условиях массового производ-
ства и достаточно низкой дифференциации продуктов или услуг. 

Возможность создания новых конкурентных преимуществ, таких как це-
новое или придание продукту отличительных особенностей в любом варианте 
дает явное преимущество перед конкурентами, позволяет быть на шаг впере-
ди и привлекает потенциальных потребителей, усиливая позицию фирмы на 
рынке. Повышение эффективности имеющихся и используемых ресурсов 
дает преимущество в области издержек: предприятие получает возможность 
снижать производственные расходы, себестоимость продукции и услуг, что 
очень важно в условиях кризиса. 

Возможность приступить к созданию товара-аналога или товара-
заменителя рассматривают не все предприятия, боясь потерять индивидуаль-
ность и имидж в глазах потребителей, однако, если не рассматривать случай, 
когда товар имеет уникальные характеристики, то такой вариант может быть 
использован при снижении покупательской способности и падении объемов 
продаж основного товара или услуги. Перспектива увеличения доли рынка 
интересует абсолютно все предприятия, так как от этого напрямую зависит их 
устойчивость на рынке и конкурентная позиция. 

Одним из основных аспектов управления маркетингом является разработ-
ка и реализация маркетинговой стратегии. Здесь важно рассмотреть следую-
щие вопросы. Какой подход будет применяться при установлении цены на 
продукт или услугу. Выбор метода ценообразования зависит от многих фак-
торов, в его основу может быть положена ориентация на издержки, спрос, 
конкурентов и т. д. Как необходимо организовать систему сбыта, так как 
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именно этот аспект позволяет обеспечить необходимый объем продаж, рас-
пространение товаров и услуг на выбранном целевом сегменте. Какие методы 
продвижения товаров и услуг будут использованы: здесь важно соотношение 
и наличие рекламы, акций, бонусных программ и т. п. 

Итогом всех обозначенных действий, а также всестороннего анализа ры-
ночной среды должно быть формирование маркетинговой стратегии, которая 
позволит сократить затраты, добиться максимальной эффективности при пла-
нировании сбытовой и рекламной деятельности [1]. В условиях экономиче-
ского кризиса у фирмы, как правило, нет возможности осуществлять пере-
смотр стратегии, поэтому следует выбирать среди актуальных на данный мо-
мент маркетинговых стратегий (таблица 1). 

Таблица 1 
Маркетинговые стратегии развития 

 

Название стратегии Меры по реализации
Усиление позиции про-
дукта 
 на рынке 

Разработка новой рекламной кампании, привлечение 
потребителей за счет усиления имеющихся конку-
рентных преимуществ, ребрендинг

Развитие рынка Выход на новые рынки за счет развития сбытовой 
сети

Немедленное реагирова-
ние на запросы рынка

Создание продукта, популярного в текущий момент 
времени среди потребителей, внедрение инноваций  

Дифференциация (разви-
тие продукта) 

Придание продукту отличительных свойств по срав-
нению с продуктом конкурентов, работа на узкий 
целевой сегмент 

 

Все представленные стратегии имеют свои особенности, и их эффек-
тивность зависит от конкретных условий. Но, как показывает практика, 
каждая из них может принести успех в продвижении фирмы на рынке и 
упрочить ее позицию. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что управление маркетинговой 
деятельностью предприятия должно происходить в соответствии с вы-
бранным стратегическим направлением развития и текущей рыночной 
ситуацией. 
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Аннотация: в статье рассматривается маркетинговая активность 
крупнейших по размеру активов российских банков в период с 2011 г. по 
2016 г., выражающаяся как количественными показателями расходов 
на маркетинг, так и качественными показателями лояльности. По ди-
намике таких показателей, как размер маркетингового бюджета, чи-
стая прибыль, МедиаИндекс, величина средств физических лиц, автор 
делает вывод о зависимости между исследуемыми показателями и воз-
можными направлениями расходования маркетинговых бюджетов в 
кризис. Затронуты актуальные вопросы формирования лояльности и 
повышения прибыльности одного клиента. 

Ключевые слова: банковский маркетинг, маркетинговый бюджет, 
кризис, лояльность клиентов, NPS, ТОП-6 российских банков, МедиаИн-
декс, чистая прибыль, эффективность маркетинга в банке, показатели 
маркетинговой деятельности. 

Научный интерес к маркетингу в банковской сфере в России возник в 
конце девяностых годов XX века, что выразилось в появлении ряда пуб-
ликаций отечественных авторов, основой которых были взгляды зару-
бежных ученых, поскольку практический опыт функционирования бан-
ковской сферы в России был недостаточен для формирования собствен-
ных выводов. Однако практический интерес к роли и функциям марке-
тинга в банке появился несколько позднее, что было связано с усилени-
ем конкуренции на рынке банковских услуг. Для примера, согласно дан-
ным Федеральной службы статистики, в 1999 году число кредитных ор-
ганизаций, имеющих право на осуществление банковских операций, без 
учета филиальной сети составляло 1476. Несмотря на существенное со-
кращение количества банков за последние пятнадцать лет (на 1 января 
2017 года функционировало 623), тема банковского маркетинга не пере-
стала быть актуальной, так как специфика маркетинговой деятельности в 
банке отличается от реального сектора экономики, где дифференциация 
предлагаемых продуктов достаточно высока, что позволяет фирмам 
обеспечивать конкурентоспособность. 

Специфика потребительского выбора банковских продуктов опреде-
ляется разделением рынка на розничный и корпоративный сегмент. По-
мимо принципиального отличия банковских продуктов, предназначен-
ных для розничных и корпоративных клиентов, потребительское пове-
дение тоже различается степенью формализации выбора. Как и на рынке 
FMCG, выбор потребителя-физического лица зачастую несамостоятелен, 
и осуществляется не только под воздействием маркетинговых стимулов 
(например, льготный период по кредитным картам или индивидуальное 
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предложение по кредиту), но и не самим потребителем (зарплатные про-
екты, выбираемые работодателем, оплата налогов и штрафов и т. п.). 

При этом лояльность клиента часто формируется в отношении банка, 
а не конкретного банковского продукта. Наиболее распространенным 
способом оценки лояльности является индекс NPS, предложенный Фре-
дом Райхельдом [5]. Несмотря на его широкую распространенность да-
леко не все российские банки замеряют лояльность клиентов, тем более 
публикуют эти данные на сайте или в годовом отчете. Согласно иссле-
дованию, проведенному НАФИ летом 2016 года [3], средний индекс NPS 
российского потребителя по основному банку составляет 44 пункта, а по 
всем банкам – около 30 пунктов, что в целом выше американского рынка 
(около 18 пунктов для банковской сферы), однако значительно ниже ли-
дера американского рынка USAA, чей показатель в 2011 году равнялся 
87 пунктам [1]. Тоже исследование показало, что средний российский 
потребитель пользуется в основном одним банком (63% респондентов), 
что косвенным образом свидетельствует о достаточно высокой лояльно-
сти к выбранному банку. 

На наш взгляд, для банковской сферы, модель формирования лояль-
ности клиента в розничном сегменте можно представить следующим 
образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель формирования лояльности 

в банковском маркетинге 
 

Основой маркетинга банков в современных условиях является реали-
зация маркетинговых программ, направленных на удержание клиентов и 
развитие отношений с ними (повышение доходности клиента, CLV). 
Например, Сбербанк в 2015 году начал реализацию нескольких про-
грамм, направленных на удержание клиентов – «Центр заботы о клиен-
тах», «Пульс», «Мой клиент» [2], главной целью которых является реа-
лизация проактивных мер оттока клиентской базы, за счет своевремен-
ной реакции на существующие жалобы клиентов. Эти изменения в мар-
кетинговой политике банков связаны с кризисом, который в первую оче-
редь отражается на финансовой сфере. Наиболее критичным для банков-
ской сферы оказался 2015 год, совокупная чистая прибыль ТОП-6 бан-
ков (по размеру активов – Сбербанк, ВТБ, ГПБ, ВТБ24, Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк) составила только 69,7 млрд руб., при этом три банка 
оказались убыточны, для сравнения – в 2011 году их совокупная при-
быль составляла чуть более 480 млрд руб. 
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В подобной ситуации, очевидно, что банки корректируют свою мар-
кетинговую активность в силу того, что сократить затраты на маркетинг 
проще, чем иные виды затрат. Динамика изменения затрат на маркетинг 
и чистая прибыль ТОП-6 банков (за исключением ГПБ, Россельхозбанк 
и ВТБ24 в 2016 году, так как банки еще не опубликовали отчетность за 
год) представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика расходов на маркетинг и чистой прибыли 

ТОП-6 банков 2011–2016 гг., млрд руб. 
 

Источник: по данным годовой консолидированной финансовой от-
четности по МСФО или иным международно- признанным стандар-
там, размещенным на сервере http://www.e-disclosure.ru/ 

Из графика видно, что наибольшие маркетинговые бюджеты на про-
тяжении всего периода исследования у Сбербанка и ВТБ, при этом бюд-
жет ВТБ в 2016 году превысил 11 млрд руб. – это рекордный показатель 
для российского банковского рынка. В то время как остальные банки 
тратят около 1 млрд руб. на маркетинг, у ВТБ и Сбербанк маркетинго-
вый бюджет за исследуемый период не был менее 5 млрд руб., что 
должно отражаться на основных показателях их деятельности, учитывая 
тот факт, что основным показателем эффективности маркетинга являет-
ся прибыль. И на первый взгляд, зависимость, описываемая коэффици-
ентом корреляции, равным для исследуемого периода 0,67, свидетель-
ствует о наличии достаточно тесной взаимосвязи между расходами на 
маркетинг и чистой прибылью ТОП-6 банков. Однако при сопоставимых 
расходах на маркетинг ВТБ и Сбербанка абсолютные показатели чистой 
прибыли у данных банков принципиально различны (в 2016 году разни-
ца между показателями чистой прибыли составила чуть менее 500 млрд 
руб.). Такие показатели заставляют задуматься о структуре маркетинго-
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вых расходов, возвращаясь к шаблонной фразе о том, что привлечение 
клиента всегда обходится дороже, чем его удержание. 

Возможно предположить, что в банковской сфере нужно пользовать-
ся иными показателями эффективности маркетинговой деятельности (не 
прибылью), например, узнаваемостью. Поскольку основная часть марке-
тингового бюджета распределяется на медиаактивность, то и показате-
лем результативности должен выступать МедиаИндекс. На российском 
медиарынке расчетом подобного показателя занимается информацион-
но-аналитическая компания «Медиалогия». МедиаИндекс [4] рассчиты-
вается автоматически с применением технологий лингвистического ана-
лиза по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с 
учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. При анализе 
МедиаИндекса за период все индексы по всем сообщениям с упомина-
нием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более позитивно 
представлен объект исследования в СМИ. Основными составляющими 
индекса являются: индекс цитируемости, оценка позитива/негатива и 
заметность сообщения. Компания «Медиалогия» представляет открытые 
данные по банковскому сегменту с 2011 года (табл. 1). 

Таблица 1 
МедиаИндекс ТОП-6 российских банков за 2011–2016 гг. 

 

Банк 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Относительное 

изменение 
к 2011 г.

Сбербанк 290584 226912 386174 641048 941596 801549 2,76
ВТБ 151192 106218 195930 191442 408594 445364 2,95
ГПБ 44495 36898 59138 27337 129572 96407 2,17
ВТБ 24 31853 30738 65739 86489 101811 134998 4,24
Россель-
хозбанк 15220 12963 13492 39652 65084 94242 6,19 

Пром-
связьбанк 28689 33091 55316 94639 118830 91030 3,17 

 

Источник: Рейтинги банков // http://www.mlg.ru/ratings/banks/ 
 

Анализ значений МедиаИндекса позволяет заключить, что наиболее 
эффективна стратегия Россельхозбанка, который увеличил свой показа-
тель в 2016 году по сравнению с 2011 годом более чем в 6 раз, при этом 
маркетинговый бюджет данного банка в 2016 году был меньше, чем в 
2011 (0,49 против 0,72 млрд руб.). Конечно, абсолютные показатели Рос-
сельхозбанка почти в десять раз ниже, чем у Сбербанка, но динамика их 
изменения свидетельствует о большей эффективности медиаактивности. 
Так же хорошую динамику демонстрирует ВТБ24 – за 6 лет индекс уве-
личился более чем в четыре раза, при увеличении маркетингового бюд-
жета вдвое. 

Коэффициент корреляции между МедиаИндексом и расходами на 
маркетинг за 2011–2016 гг. равен 0,72, что выше коэффициента корреля-
ции между расходами на маркетинг и чистой прибылью, следовательно, 
и взаимосвязь между этими переменными выше. Другой вопрос в том, 
насколько значимо для российских банков положительное упоминание в 
медиасреде? 
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В начале нашей статьи мы упоминали, что клиент в первую очередь 
выбирает банк, а уже потом конкретный банковский продукт, а, следова-
тельно, имиджевые характеристики банка, одним из показателей кото-
рых является медиаактивность, являются фактором осознанного выбора 
потребителей-физических лиц. С учетом того, что более половины россий-
ских потребителей являются клиентами только одного банка [3], увеличение 
данного показателя должно влиять на увеличение клиентской базы не 
только количественно, но и качественно (с увеличением прибыльности 
одного клиента за счет кросс-продаж и относительно высоких показате-
лей лояльности). Наличие этой взаимосвязи можно продемонстрировать 
величиной средств физических лиц, привлеченных банками (статистика 
на 1 января следующего года). 

Данные, представленные на рис. 3, показывают, что максимальное зна-
чение величины средств физических лиц у Сбербанка. При этом отрыв от 
располагающегося на втором месте в 2016 году ВТБ24 (со значением чуть 
более двух триллионов рублей) составил более девяти триллионов рублей, 
остальные банки едва преодолели показатель в 500 млрд руб. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения величины средств физических лиц 
и МедиаИндекса ТОП-6 российских банков в 2011–2016 гг. 

 

Источник: Рейтинги банков // http://www.mlg.ru/ratings/banks/; дан-
ные о величине средств физических лиц // Банковский информационно-
аналитический портал // http://www.sotnibankov.ru/ratings/financial-
ratings/reyting-po-velichine-sredstv-fizicheskikh-lits/ 
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Для этих массивов данных коэффициент корреляции равен 0,84, что 
подтверждает нашу гипотезу о влиянии имиджевых характеристик банка 
на выбор потребителя в розничном сегменте. При этом если потребитель 
удовлетворен качеством банковского продукта и качеством сервиса, то с 
высокой долей вероятности воспользуется еще одним банковским про-
дуктом этого банка, что отразится в показателях прибыльности одного 
клиента. 

Представленные данные о результативности маркетинга и их анализ 
в шести крупнейших российских банках заставляют задуматься о вели-
чине и структуре расходов на маркетинговую деятельность, о возмож-
ном перераспределении маркетинговых расходов с привлечения клиента 
на развитие взаимоотношений с ним. 
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Аннотация:  в статье рассмотрены особенности зависимости 
рождаемости от ряда факторов. Авторами на основе эконометриче-
ского моделирования были построены модели регрессии по показателю 
рождаемости, характеристике уровня жизни населения и ряду факто-
ров для России и Китая. 

Ключевые слова: рождаемость, множественная регрессионная мо-
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Интенсивность процесса рождаемости является одной из характери-
стик качества жизни населения. С одной стороны, интенсивное развитие 
рождаемости в стране может свидетельствовать об улучшении жизни 
населения (например, в России), однако, с другой стороны, может свиде-
тельствовать об отсутствии мер по ее регулированию (Африка 
и т. п. страны). Также существует мнение, что чем лучше уровень жизни 
населения, тем ниже показатели рождаемости (например, в Европе). По-
этому на примере данных двух стран – России и Китая, рассмотрим осо-
бенности зависимости рождаемости от ряда факторов, используя данные 
за период 1998–2015 гг. 

Рассмотрим динамику абсолютных показателей рождаемости в обеих 
странах (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов рождаемости в России и Китае 
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Как видно из рисунка 1, наблюдается разная тенденция развития 
рождаемости в России и в Китае: в России показатели рождаемости 
имеют тенденцию роста, а в Китае наоборот – снижения. 

Далее рассмотрим обобщающие показатели интенсивности динамики 
коэффициентов рождаемости. 

Таблица 1 
Средние показатели интенсивности динамики рождаемости 

 

Страна 
Средний 

абсолютный
прирост, %0

Средний  
коэффициент 

роста

Средний темп
 роста, % 

Средний темп 
прироста, % 

Россия 0,27 1,025 102,53 2,53
Китай − 0,21 0,985 − 98,49 − 1,53

 

Так, за период 1998–2015 гг. показатель рождаемости в Росси увели-
чивался в среднем на 0,27 пункта, а в Китае – снижался в среднем на 
0,21 пункта. 

Средний темп роста коэффициента рождаемости в России составлял 
2,53%, а в Китае средний темп убыли составил 1,53%. 

Таким образом, за анализируемый период наблюдалось более интен-
сивное увеличение коэффициента рождаемости в России, чем снижение 
рождаемости в Китае. 

Несмотря на то, что коэффициент рождаемости, как показатель уров-
ня жизни населения, не учитывается в расчете показателя индекса разви-
тия человеческого потенциала, однако считаем целесообразным произ-
вести сравнение. Только за последние два года 2014–2015 гг. ИРЧП в 
России поднялся с 57 места на 50 в 2015 г., а в Китае с 91 места всего 
лишь на 90 (в 2014 г. и 2015 г. соответственно). Исходя из этого можно 
заключить, что улучшение развития человеческого потенциала в России 
способствует росту уровня рождаемости, а в Китае – наоборот. 

Рассмотрим далее зависимость показателей рождаемости от ряда 
факторов. В исследуемых странах существует достаточно широкий круг 
социально-экономических проблем, влияющих на уровень рождаемости 
среди населения: безработица, снижение реальной заработной платы, 
нежелание молодых людей регистрировать брачные отношения и др. 

Поэтому для построения регрессионной модели были использованы 
следующие факторы: 

Х1 – среднедушевой доход (руб./юань); 
Х2 – количество заключенных браков, ед.; 
Х3 – численность занятых в экономике женщин, тыс. чел. (для Рос-

сии)/ ВВП (для Китая) (ввиду отсутствия возможности получения дан-
ных по численности занятых женщин в Китае, в модели был использован 
фактор ВВП ($) по Китаю). 

В качестве эмпирической базы были использованы данные с сайта 
Федеральной службы государственной статистики (Россия) и сайта «Ко-
ротко о главном» (Китай). 



 

Таблица 2 
Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

 

Годы 
Среднедушевой доход, 

руб. / юань Браки 
Численность 

занятых женщин, 
тыс. чел.

ВВП, млн 
USD 

Коэффициент 
рождаемости 

Россия Китай Россия * Китай ** Россия Китай Россия Китай
1998 1010,20 2080,10 848691 7,2 30400 2448 8,70 15,64
1999 1658,90 2162,00 911162 1,05 30520 2652 8,30 14,64
2000 2281,10 2210,30 897327 6,7 30809 2918 8,70 14,03
2001 3062,00 2253,40 1001589 6,3 31242 3210 9,00 13,38
2002 3947,20 2366,40 1019762 6,1 31820 3533 9,70 12,86
2003 5167,40 2475,60 1091778 6,1 32066 3940 10,20 12,41
2004 6399,00 2622,20 979667 6,65 32579 4431 10,40 12,29
2005 8088,30 2836,40 1066366 6,3 33893 5061 10,20 12,40
2006 10154,80 3254,80 1113562 7,2 34161 5848 10,30 12,08
2007 12540,20 3587,00 1262500 7,5 35110 6821 11,30 12,10
2008 14863,60 4140,90 1179007 8,27 34901 7583 12,00 12,14
2009 16895,00 4760,60 1199446 9,1 34339 8303 12,30 12,12
2010 18958,40 5153,20 1215066 9,3 34367 9252 12,50 11,90
2011 20780,00 5818,00 1316011 9,67 34824 10290 12,60 11,93
2012 23221,10 6877,30 1213598 9,8 35075 11252 13,30 12,10
2013 25928,20 7816,60 1225501 9,92 34913 12265 13,20 12,08
2014 27766,60 8800,00 1225985 9,58 34934 13327 13,30 12,37
2015 30224,50 9400,00 1161068 9 35187 14340 13,30 12,07

 

* – единиц. 
** – на 100 человек населения. 
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Для определения степени тесноты связи между признаками были по-
лучены значения парных коэффициентов корреляции (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции по данным России 

 

Признак Среднедушевой 
доход, руб. / юань Браки 

Численность 
занятых женщин, 

тыс. чел.

Коэффициент 
рождаемости 

Среднедушевой 
доход, руб. / юань 1  
Браки 0,815913163 1 
Численность занятых 
женщин, тыс. чел. 0,86860171 0,924656 1 

Коэффициент рож-
даемости 0,966661736 0,885019 0,915321772 1 

 

Как видно из таблицы 3, в России изменение коэффициента рождае-
мости находится в прямой и сильной зависимости от изменения средне-
душевого дохода, занятостью женщин и брачностью населения. Однако 
следует отметить достаточно высокие значения парных коэффициентов 
корреляции между включенными в модель факторами. 

Для проверки мультиколлинеарности факторов и обоснования вклю-
чения их в модель был использован метод Фаррара – Глоубера (хи-
квадрат): расчетное значение Хи-квадрат составило 23,9, а табличное 
23,7 при числе степеней свободы 14. Так как расчетное значение больше 
табличного, следовательно, мультиколлинеарность факторов, включен-
ных в модель, подтверждается. 

Для устранения мультиколлинеарности факторов рассмотрим значе-
ния t-статистики для каждого из коэффициентов регрессионной модели 
(таблица 4). 

Таблица 4 
Показатели статистической значимости 

коэффициентов уравнения регрессии 
 

Коэффициенты Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика 

Y-пересечение 2,254993698 3,791689108 0,594720093 
Среднедушевой доход 
населения (руб.) 0,000126067 1,88172E-05 6,699565407 

Браки 0,000002667 1,7303E-06 2,716079286 
Кол-во занятых в экономике 
женщин, тыс. чел. 0,000126736 0,000155679 0,814088684 

 

Как видим из таблицы 4, значение t-статистики коэффициента ре-
грессии при факторе Х3 не подтверждает его статистическую значи-
мость, что дает нам основание исключить его из модели. 

Проведение повторного теста Фаррара – Глоубера (хи-квадрат) в мо-
дели с двумя факторами дает нам положительный результат: рассчитан-
ное значение Хи-квадрат (17,3) меньше табличного (25), что доказывает 
отсутствие мультиколлинеарности между факторами. 
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Таким образом, мы получаем следующую модель регрессии по России: 
у 5,209 0,00013Х1 0,000037Х2. 

Полученные значения коэффициентов «чистой регрессии» по России по-
казывают, что: 

 с ростом среднедушевого дохода населения на 1 тыс. руб., коэффициент 
рождаемости увеличивается в среднем на 0,00013 пункта при среднем коли-
честве заключенных браков; 

 с увеличением численности заключенных браков на 1 ед., коэффициент 
рождаемости увеличивается на 0,000037 пункта при среднем уровне доходов 
населения. 

Рассчитав индекс множественной корреляции и детерминации, мы видим, 
что связь между показателем рождаемости и уровнем средних доходов, брач-
ности населения сильная и 96,2% вариации коэффициента рождаемости обу-
словлено влиянием учтенных в модели факторов в общей вариации коэффи-
циента рождаемости. 

Рассмотрим далее аналогичные показатели корреляции по данным Китая. 
 

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции по данным Китая 

 

 
Среднедушевой доход 

населения, в юанях 
Браки на 
1000 чел. ВВП USD

Коэфф. 
рождаемости
на 1000 чел

Среднедушевой доход 
населения, в юанях 1  
Браки на 1000 чел. 0,722820535 1 
ВВП USD 0,983968801 0,777898 1
Коэфф. рождаемости 
на 1000 чел. −0,525994588 −0,60109 −0,64029 1 

 

По результатам таблицы 5 видно, что изменение коэффициента рождае-
мости в Китае находится в обратной и умеренной зависимости от изменения 
среднедушевого дохода; в обратной и умеренной зависимости от брачности 
населения и в обратной и умеренной зависимости от уровня ВВП. Также 
можно отметить достаточно высокие значения парных коэффициентов корре-
ляции между включенными в модель факторами. 

Выполнив аналогичные действия по оценке мультиколлинеарности фак-
торов по данным Китая, мы получили следующие результаты: 

 была доказана мультиколлинеарность между факторами Х1, Х2, Х3 в 
модели; 

 оценка статистической значимости коэффициентов «чистой регрессии» 
дала основание исключить из модели фактор Х3 (ВВП); 

 далее было доказано отсутствие мультиколлинеарности факторов (Х1 и 
Х2) в модели регрессии; 

 модель множественной регрессии для Китая имеет следующий вид: 
у 14,76–0,000083Х1–0,23Х2, 

Полученные значения коэффициентов «чистой регрессии» по Китаю по-
казывают, что: 

 с ростом среднедушевого дохода населения на 1 (10000) юань, коэффи-
циент рождаемости уменьшается в среднем на 0,000083 (0,83) пункта при 
среднем количестве заключенных браков; 



Экономика труда, демография 
 

131 

 с увеличением численности заключенных браков на 1 ед., коэффициент 
рождаемости уменьшается на 0,23 пункта при среднем уровне доходов насе-
ления. 

Таким образом, улучшение уровня жизни (по показателю среднедушевых 
доходов) и развитие брачности среди населения способствует росту рождае-
мости в России, а в Китае, наоборот, снижает данный показатель. 

В дополнение к анализу построим модель основной тенденции динамики 
коэффициента рождаемости в России и Китае, и рассчитаем прогноз. Для мо-
делирования была использована степенная функция, так как она имеет для 
обеих стран наибольшее значение детерминации R2. 

 

 
Рис. 2 

 

Таким образом, модель основной тенденции имеет следующий вид: 
Россия: 7,439 ∙ , , 
Китай: 15,311 ∙ , . 
На основе полученных моделей определим значение коэффициента 

рождаемости на перспективу 2017 г. Для построения прогноза был ис-
пользован метод экстраполяции. 

Таблица 6 
Результаты экстраполяции 

 

Страна Дискретное значение
прогноза,%0

Предельная ошибка
 прогноза

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница 

Россия 13,302 1,439 11,86 14,74
Китай 11,553 0,806 10,74 12,36

 

Таким образом, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что ожидае-
мое значение коэффициента рождаемости в России в 2017 году будет 
находиться в пределах от 11,9 до 14,7 промилли, а в Китае – от 10,7 до 
12,4 промилли. 
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СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА	

Аннотация: в статье представлены результаты исследования 
структурных изменений занятости населения Ростовской области. В 
основу исследования положены обобщающие показатели динамики 
структуры занятости, рассчитанные по официальным данным стати-
стики. Для достижения поставленной цели авторами был проведен 
структурный анализ динамики занятости региона по демографическим 
показателям: численность постоянного населения, коэффициент рож-
даемости, коэффициент смертности, коэффициент естественного 
прироста, коэффициент миграционного прироста. Сочетание описа-
тельного анализа и полученных обобщающих количественных показате-
лей позволило дать качественную характеристику уровня структурных 
сдвигов занятости населения. 

Ключевые слова: занятость населения, численность постоянного 
населения, коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, 
коэффициент естественного прироста, коэффициент миграционного 
прироста. 

Процесс формирования и прогрессивного развития занятости населе-
ния региона, направленный на достижение сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы (как количественного, так и качественного), 
в большей части определяется ситуацией, складывающейся в производ-
ственно-хозяйственном комплексе административно-территориального 
образования. В этой связи современное экономическое развитие региона, 
а также его перспективные потенциальные возможности представляют 
собой экономическую основу обеспечения занятости населения в широ-
ком социально-экономическом аспекте, то есть с точки зрения важней-
шего источника доходов и фактора обеспечения достойных условий 
жизнедеятельности для всех лиц, проживающих в регионе. 

На структурные изменения занятого населения оказывает серьёзное 
влияние и межотраслевая дифференциация уровня заработной платы, 
которая сохранилась за последние годы и не соответствует различиям в 
стоимости рабочей силы. Так, разница между наиболее высоким (финан-
совая деятельность) и самым низким (сельское хозяйство) уровнями 
среднемесячной заработной платой составляет около 3 раз. Территори-
альная дифференциация заработной платы также имеет влияние на эти 
изменения. 

Вышеотмеченные факторы в совокупности с обозначенными колеба-
ниями объемов производства не вызвали роста уровня безработицы. В 
этом существенную роль сыграл демографический фактор, (табл. 1). Так, 
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за период 2005–2016 годов общая численность постоянно проживающего 
населения в Ростовской области снизилась на 2,3% (около 100 тыс. чел.). 
Главная причина неблагоприятных демографических процессов заклю-
чается в превышении коэффициента смертности над коэффициентом 
рождаемости за этот период. При этом миграционные процессы практи-
чески не оказывали существенного влияния на численность населения, 
так как за обозреваемый период наблюдается незначительное положи-
тельное сальдо миграции. 

Таблица 1 
Демографические показатели развития 

Ростовской области в 2005–2016 гг. 
 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность постоянного населе-
ния (на конец года), тыс. чел. 4332 4275 4260 4254 4246 4242 4236 4232,5 

Коэффициент рождаемости, 
чел./1000 чел. 9,1 10,9 10,9 11,7 11,7 12,1 12,1 11,7 

Коэффициент смертности, 
чел./1000 чел. 15,8 14,7 14,3 14 13,8 14,1 13,9 13,9 

Коэффициент естественного при-
роста, чел./1000 чел. −6,7 −3,8 −3,4 −2,3 −2,1 −2 −1,8 −2,2 

Коэффициент миграционного 
прироста, чел./10000 чел. 21 16 −1 9 –0,3 12 4 

Общее изменение численности 
населения, % −0,5 −0,2 −0,3 −0,1 −0,2 −0,1 −0,1 −0,1 

Общее изменение численности 
населения, чел./1000 чел. 6,7 3,8 3,4 2,3 2,1 2 1,8 2,2 

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет, в том числе: 66,99 69,72 70,28 71,02 71,39 71,3 71,9

а) мужчины 61 64,1 64,86 65,79 66,34 66,13 66,9
б) женщины 73,2 75 75,68 76,14 76,28 76,37 76,73

 

Несмотря на рост коэффициента рождаемости населения в 2005–
2016 гг. (на 28%) постоянное население Ростовской области продолжает 
ежегодно сокращаться, так как коэффициент смертности пока что суще-
ственно превышает коэффициент рождаемости. В то же время следует 
отметить, что начиная с 2010 г. коэффициент смертности начал падать и 
в период 2012–2016 гг. колеблется в пределах 13,8–14,1%. 

Тем не менее, наблюдается тенденция постоянного увеличения про-
должительности жизни, как среди женщин (с 73,2 до 76,73 лет), так и 
среди мужского населения (с 61 до 66,9 лет). 

Демографическая ситуация в Ростовской области выглядит несколько 
хуже, чем в Южном Федеральном округа и по стране в целом. Так, в срав-
нении, по Ростовской области коэффициент рождаемости на 0,7–1,5 ниже, а 
смертности на 0,5–0,8 выше. Но средняя ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин и женщин практически не отличается от средней продолжи-
тельности по России, превышает пенсионный возраст и на конец 2015 г. она 
составляла у мужчин 66,9 лет, а у женщин – 76,73 лет, в то время как по 
России в целом она составляла, соответственно, 65,92 и 76,71 лет. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Еще одной важной характеристикой занятости населения с точки 
зрения формирования трудовых ресурсов и экономически активного 
населения региона является его половозрастная структура. Изменения 
показателей половозрастной структуры населения отражены на 
рис. 2. Возрастной состав населения области складывается под влиянием 
длительного снижения рождаемости, роста смертности населения и от-
носительной стабильности миграционных процессов. 

Как показывает анализ, на протяжении всего рассматриваемого пери-
ода происходит уменьшение как численности, так и удельного веса 
населения в трудоспособном возрасте. За период 2005–2015 гг. числен-
ность трудоспособного населения уменьшилась на 3%, при этом соот-
ношение мужчин и женщин остается практически без изменений. 

Снижение удельного веса трудоспособного населения обусловлено, 
прежде всего, снижением рождаемости и, соответственно, увеличением 
удельного веса населения старше трудоспособного с 24,5% в 2005 г. до 
26,4% в 2015 г. Причинами низкой рождаемости населения, помимо пе-
рехода семей на малодетность, стали материально-бытовые трудности, 
жилищные проблемы, низкий уровень жизни части населения, невысо-
кий уровень оплаты труда, недостаточное качество оказания медицин-
ской помощи, ухудшение репродуктивного здоровья населения, утрата 
семейных ценностей, рост числа разводов, большое количество прежде-
временного прерывания беременности и другие причины. Характерным 
для всего анализируемого периода можно отметить то, что соотношение 
численности лиц в возрасте старше трудоспособного остается практиче-
ски постоянным: 30 к 70% в пользу женщин. 
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В современных условиях российской экономики все чаще говорят о 
необходимости эффективно использовать один из главных ресурсов ор-
ганизации – персонал. При этом эффективность управления персоналом 
нередко рассматривают только с экономической стороны – получение 
максимальной прибыли при наименьших затратах. Однако особенность 
процесса управления людьми заключается в том, что затрагиваются не 
только экономические факторы процесса труда, но и социально-
трудовые отношения между персоналом. При таком подходе понятно, 
что экономия на рабочей силе не приведет к качественным результатам 
работы организации. 

Актуальность социального менеджмента в стратегии управления пер-
соналом организации обусловлена тем, что именно персонал является 
основным движущим ресурсом, создающим стоимость конечного про-
дукта, таким образом приводящий организацию к увеличению экономи-
ческих показателей. 

Изучению проблем, связанных с определением эффективности 
управления персоналом, посвятили свои работы: Т.Ю. Базарова, 
И. Ансофф, А.Я. Кибанов, В.Ф. Егоров, А.М. Колот, Е.В. Маслова, 
М.Х. Мескона, Ю.А. Ципкина, Ф. Хедоури, Г.В. Щокина и др. В своих 
работах они разрабатывали теоретические аспекты форм и методов 
оценки эффективности управления, а также предлагали возможности их 
реализации на практике. Вопросы социальной эффективности управле-
ния персоналом поднимались еще ранее в работах Ф. Тейлора, 
М. Вебера, Ф. и Л. Гилберттов, А. Файоля. Эффективность функциони-
рования системы управления персоналом организации необходимо рас-
сматривать как часть эффективности деятельности организации в целом. 
Вместе с тем, в настоящее время нет единого подхода к оценке такой 
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эффективности. Это связано с тем, что само понятие такой системы в 
нашей стране появилось недавно, а также с многоаспектностью данного 
вопроса [3]. 

Успех организации определяется не только квалификацией работни-
ков, но также и самоотдачей, энтузиазмом, творческим подходом к вы-
полнению своих должностных обязанностей. Как известно, мотивы дея-
тельности людей в организации зависят не только от экономических 
факторов, но и от социальных и психологических. И чем максимальнее 
цели организации удовлетворяют ожидания, потребности и интересы 
своих работников, тем в большей степени организация получает отдачу 
от их труда. В этом случае говорят о социальной эффективности управ-
ления персоналом [1]. 

Социальную эффективность управления персоналом можно опреде-
лить как степень использования возможностей и потенциала каждого из 
работников для достижения целей организации. 

Также она выражает социальный результат управленческой деятель-
ности. Система управления персоналом призвана воздействовать на тру-
довой потенциал с целью изменения его параметров в нужном для орга-
низации направлении. Поэтому уровень социальной эффективности за-
висит от форм и методов работы не только с коллективом, но и с каж-
дым работником в отдельности. 

Социальная эффективность проявляется: 
 в развитии потенциала персонала; 
 в возможностях реализации этого потенциала. 
Социальная эффективность реализуется системой мер, направленных 

на удовлетворение социально-экономических интересов, потребностей и 
ожиданий работников организации. Единого показателя оценки соци-
альной эффективности не существует. 

Социальную эффективность управления персоналом целесообразно 
оценить через следующие показатели: условия труда, качество труда, 
организация труда, уровень оплаты труда, профессионально-
квалификационная структура, текучесть кадров, социально-
психологические условия в организации [4]. 

Понятие социальной эффективности включает требования гармонич-
ного развития личности каждого работника, повышение его квалифика-
ции, расширение гибкости и мобильности, формирование благоприятно-
го климата, усиление социальной активности и совершенствование всего 
образа жизни. Через эти понятия проявляется качество трудовой жизни. 
При несоблюдении этих составляющих социальной эффективности 
неизбежно снижается производительность труда. 

С развитием рынка труда одной из важных функций организации яв-
ляется повышение качества трудовой жизни, как показателя уровня со-
циального развития организации. 

При оценки социальной эффективности необходимо учитывать сле-
дующие социально-психологические аспекты: 

 система мотивации; 
 социально-психологический климат в коллективе; 
 полномочия работников и их ответственность; 
 количество и качество межличностных коммуникаций; 
 гибкость системы карьерного продвижения; 
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 авторитет руководителя; 
 степень удовлетворенности от выполняемой работы; 
 собственная оценка коллективом отношений в организации. 
Условия труда и культурно-бытовые условия определенным образом 

влияют на отношение работников к труду. К определяющим характери-
стикам условий труда относятся: безопасность труда, соответствие рабо-
чих мест требованиям охраны труда, уровень травматизма, уровень про-
фессиональных заболеваний, уровень временной нетрудоспособности, 
режим работы, наличие перерывов и их продолжительность, освещен-
ность рабочих мест, наличие необходимой оргтехники, уровень и эффек-
тивность использования компьютерных технологий, вычислительной 
техники, кондиционеров, прочего оборудования рабочих мест; наличие 
буфетов, столовых и уровень обслуживания в них; наличие мест отдыха, 
уровень медицинского обслуживания и проч. Также могут влиять на 
условия труда элементы социальной инфраструктуры: местожительство 
работников, развитие транспортных сетей. Совершенствование условий 
труда, приведение их в соответствие с потребностями и способностями 
работников, повышение их квалификации способствуют повышению 
творческого отношения к труду. Условия труда – это показатель уровня 
социального развития организации. 

Относительно показателей оплаты труда рассматриваются: средняя 
заработная плата одного работника в организации, коэффициент соот-
ношения среднемесячной заработной платы работника в организации и в 
регионе, коэффициент соотношения заработной платы руководителя 
организации и низкооплачиваемой категории работников. 

К группе показателей, характеризующих организацию труда персо-
нала, относятся коэффициенты оборота по приему, увольнению кадров, 
текучесть кадров, уровень трудовой и исполнительской дисциплины, 
равномерность загрузки персонала, использование фонда рабочего вре-
мени, организация информационного обеспечения труда, производ-
ственная самостоятельность, возможность влиять на решения, касающи-
еся процесса труда. 

Профессионально-квалификационная структура персонала характе-
ризуется такими показателями как соотношение рабочих и служащих, 
уровень образования, соответствие кадров профилю работы. 

Информативным является анализ показателей развития персонала ор-
ганизации, в которых учитывается число работников, прошедших про-
фессиональное обучение за определенный период, по отношению к об-
щей численности персонала. При этом анализируется среднее количе-
ство часов профессионального обучения на одного обученного работни-
ка, количество и качество программ обучения, а также величина издер-
жек по обучению на одного работника. 

Приведенные показатели также могут быть дополнены другими ста-
тическими и динамическими показателями. Источниками информации 
анализа различных критериев могут служить статистические отчетности 
форма? 4-П «Сведения о численности, заработной плате работников» 
(месячная), форма? 1-Т «Сведения о численности и заработной плате 
работников» (годовая), и проч. Кроме того, для анализа используются 
данные управленческих отчетностей, разработанные в организации для 
внутреннего пользования. Многие критериальные показатели требуют 
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сбора оперативной информации на основе социологических исследова-
ний. 

Социальная эффективность тесно взаимосвязана с экономической 
эффективностью. Во-первых, экономическая эффективность может быть 
достигнута и иметь максимальное значение, когда работник в полной 
мере предоставляет организации рабочую силу, и организация получает 
максимальную отдачу от его труда. Во-вторых, социальная эффектив-
ность выступает в роли стимулов для персонала и имеет место только в 
случае, когда предприятие прибыльно и устойчиво во внешней среде [2]. 

Таким образом, одной из важных сторон современной стратегии 
управления персоналом является ее направленность на более полное и 
эффективное использование способностей, развитие внутренних воз-
можностей работников как личностей. 
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Мобилизационная подготовка экономики является важнейшей со-
ставной частью организации обороны и безопасности государства. Мо-
билизационная готовность экономики характеризует способность госу-
дарства своевременно осуществить мобилизационное развертывание 
хозяйства страны для наиболее полного удовлетворения потребностей 
вооруженных сил в случае войны. 

Мобилизационное развертывание экономики как процесс превраще-
ния военно-экономического потенциала страны в реальную оборонную 
мощь зависит от многих факторов, в том числе от общих экономических 
возможностей государства, степени готовности его экономики к перехо-
ду на режим военного времени и обеспечению своевременного произ-
водства военной продукции в необходимых объемах и ассортименте. 
Экономическая мобилизация, нацеленная на перестройку и приспособ-
ление экономики страны к потребностям военного времени, охватывает 
практически все стороны общественной жизни страны. Она включает 
широкий круг не только чисто хозяйственных, но и политических и со-
циальных мероприятий. При этом экономическая мобилизация нераз-
рывно связана с мобилизацией военной. В сущности, военная и эконо-
мическая мобилизация – это единый процесс перевода страны на воен-
ной положение. 

В каждом конкретном случае экономическая мобилизация, централь-
ным звеном которой является промышленная мобилизация, преследует 
вполне определенные цели, охватывает определенные сферы и отрасли, 
осуществляется по определенным направлениям и методами в зависимо-
сти от национальных задач, стратегических планов, характера войны, ее 
масштабов, продолжительности, территориального размаха и многих 
других политических и военных факторов. Таким образом, в каждом 
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конкретном случае степень реализации военно-экономического потен-
циала страны для обеспечения потребностей войны различна. 

Однако в любом случае экономическая мобилизация сопровождается 
резким изменением экономических пропорций в пользу военного произ-
водства, и этот процесс имеет определенные общие закономерности и 
особенности. 

Необходимость в экономической мобилизации возникла исторически 
сравнительно недавно – в период Первой мировой войны, когда были 
развернуты многомиллионные армии, для обеспечения которых потре-
бовались огромные материальные ресурсы. Созданные в предвоенный 
период запасы были израсходованы в первые месяцы боевых действий 
[3]. Основным источником обеспечения вооруженных сил стало текущее 
производство военной продукции, для чего потребовался перевод эко-
номики на военное положение. 

В еще больших масштабах осуществлялась мобилизация экономики в 
период Второй мировой войны. Считается, что до 90% материальных 
потребностей вооруженных сил воевавших государств было удовлетво-
рено за счет продукции, произведенной уже после начала войны в ре-
зультате мобилизации экономики [1]. 

Возможность общей экономической мобилизации в годы двух миро-
вых войн обусловливалась тогдашним уровнем развития производитель-
ных сил, относительно невысокой сложностью вооружения и военной 
техники того времени и, соответственно, относительной простотой тех-
нологии их производства. Все это позволяло в короткие сроки разраба-
тывать новые образцы вооружения и запускать их в серийное производ-
ство, переводить гражданские предприятия на выпуск военной продук-
ции, строить новые военные заводы, вовлекать в военное производство, 
крупные контингенты рабочей силы. 

В XX веке происходили не только общие, но и частичные мобилиза-
ции экономики, обусловленные подготовкой к ведению локальных войн. 
Например, резко возросшие потребности войны США в Индокитае во 
второй половине 60-х годов потребовали проведения частичной мобили-
зации американской военно-промышленной базы для увеличения произ-
водства самолетов, вертолетов и других видов вооружения и военной 
техники [2]. 

Однако методы подготовки экономики к экстремальным условиям, 
сам процесс мобилизационного развертывания хозяйства исторически 
меняются под влиянием различных факторов, особенно характера и раз-
маха войны, размеров, структуры и задач вооруженных сил, военно-
технического прогресса, появления принципиально новых видов и си-
стем оружия, общего уровня развития и состояния национальной эконо-
мики и т. д. 

В современных условиях при разработке концепции и планов моби-
лизации экономики приходится учитывать, что мобилизационная подго-
товка и развертывание хозяйства связаны сегодня со значительно боль-
шими трудностями, чем в прошлом. Это обусловлено рядом причин, но, 
прежде всего, огромной поражающей и разрушительной мощью совре-
менных видов и систем оружия (например, ракетно-ядерного и других 
видов оружия, способных в кратчайшие сроки выводить из строя эконо-
мические объекты на любом удалении от линии фронта), применение 
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которых может нанести непоправимый урон экономическому потенциа-
лу воюющих государств в самом начале войны в короткие сроки. Кроме 
того, мобилизационная готовность экономики чрезвычайно усложнилась 
и в связи с технической сложностью и ростом стоимости вооружений, 
удлинением срока производственного процесса, повышением требова-
ний к квалификации рабочих и инженеров, возрастанием уровня коопе-
рации в деятельности многочисленных субподрядчиков и поставщиков. 
Следует иметь в виду и то обстоятельство, что усилившийся в последние 
годы процесс интернационализации военного производства неизбежно 
ведет к интернационализации мобилизационной базы. Поэтому при раз-
работке национальных планов экономической мобилизации приходится 
во все большей мере учитывать возможности поступления ресурсов из 
зарубежных источников и координации планов экономической мобили-
зации союзных стран. 

С учетом этих и других обстоятельств в настоящее время в процессе 
мобилизационной подготовки экономики используются иные, чем в 
прошлом, принципы и методы. Основной упор делается на заблаговре-
менную подготовку экономики, создание условий для ее устойчивого 
функционирования в экстремальных условиях. Главнейшая задача моби-
лизационного планирования заключается в том, чтобы обеспечить по-
вышенную готовность экономики к возможно быстрому и эффективному 
развертыванию, в случае необходимости, военного производства для 
бесперебойного и своевременного снабжения вооруженных сил необхо-
димыми средствами для ведения войн различного характера, размаха и 
продолжительности. 

В частности, в США и других странах Запада меры по обеспечению 
мобилизации экономики осуществляются по следующим основным 
направлениям: 

 разработка мобилизационных планов для промышленности в це-
лом, отдельных отраслей и отдельных предприятий. В разработке таких 
планов принимают участие как государственные органы, прежде всего, 
военные ведомства, так и военные подрядчики; 

 создание и периодическое обновление запасов стратегических и 
критически важных материалов; 

 создание резервов производственного оборудования для оборонной 
промышленности; 

 создание запасов вооружения, военной техники и военного имуще-
ства, предназначенных для удовлетворения резко возрастающих потреб-
ностей вооруженных сил в период от начала боевых действий до моби-
лизационного развертывания экономики. 

Предполагается, что главным условием успешной экономической 
мобилизации является сохранение производственных мощностей и ква-
лифицированной рабочей силы, поддержание в готовности находящего-
ся в запасах оборудования, достаточное финансирование мер по мобили-
зации промышленности. 

Исходный же пункт мобилизационной подготовки экономики, как 
уже было сказано, – мобилизационное планирование. К примеру, в США 
основным принципом подхода к такому планированию является военно-
экономическая целесообразность, которая определяет приоритетность 
расходования средств и порядок осуществления мероприятий по подго-
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товке экономики к мобилизационному развертыванию в случае необхо-
димости. 

При планировании же мобилизационной перестройки производства 
решаются такие основные задачи, как определение конкретных источни-
ков получения военной продукции, сохранение и поддержание в состоя-
нии готовности резервных мощностей, создание возможностей для пере-
вода промышленности на выпуск продукции с необходимыми темпами 
расширения производства, оценка обеспеченности планов наращивания 
производства вооружения людскими и другими ресурсами. 

В России внимание к системе мобилизационной подготовки эконо-
мики стало усиливаться только с конца 90-х годов, поэтому можно ска-
зать, что эта система пока находится в начальной стадии формирования. 
Основные принципы и порядок подготовки и проведения экономической 
мобилизации были определены в федеральных законах РФ «Об обо-
роне», «О военном положении», «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации» и других федеральных законах и 
правовых актах в данной области. 

Однако можно констатировать, что на сегодняшний день системе мо-
билизационной подготовки экономики России все еще присущи некото-
рые недостатки. Например, в ней не учитываются в достаточной степени 
методы стимулирования перевода частных компаний на выпуск военной 
продукции. Это объясняется тем, что на методы и принципы действую-
щей сегодня системы мобилизационной подготовки до сих пор оказыва-
ет влияние мобилизационная модель, созданная еще в 30-х годах про-
шлого века. 

Очевидно, что интересы обеспечения оборонной безопасности Рос-
сии требуют более совершенной модели мобилизационной подготовки 
экономики, адекватной современному геополитическому и экономиче-
скому положению страны. Центральной и исходной частью мобилизаци-
онного планирования должна стать разработка научно-методической 
базы для оценки как потребностей вероятных вариантов войны, так и 
экономических возможностей страны для их удовлетворения. 

Для совершенствования системы реализации мероприятий по моби-
лизационной подготовке экономики необходимо существенно укрепить 
законодательную и нормативно-правовую базу. Давно назрела необхо-
димость как в уточнении существующих, так и в принятии новых феде-
ральных законов в этой сфере. Целесообразно, в частности, принять фе-
деральный закон о мобилизационных мощностях, который служил бы 
основой для регулирования отношений между органами исполнительной 
власти центра и регионов с предприятиями, организациями и учрежде-
ниями в области создания, развития, сохранения и ликвидации мобили-
зационных мощностей. 

Нуждается также в совершенствовании механизм использования ин-
струментария реализации мероприятий по мобилизационной подготовке 
экономики. Особенно важно развивать финансово-экономические мето-
ды регулирования, в частности, систему военной контрактации, ценооб-
разования на военную продукцию, упорядочить финансовые отношения 
с поставщиками вооружений и военной техники. 

Таким образом, в современных условиях, когда в военно-
экономической сфере под влиянием научно-технического прогресса 
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происходят кардинальные изменения в организационном и технологиче-
ском плане, когда ускоренными темпами идут процессы интернациона-
лизации и глобализации военного производства, совершенно очевидно, 
что вопросы мобилизационной подготовки экономики России требуют 
пересмотра и выработки новых подходов с использованием усовершен-
ствованных методов и инструментов. 
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г. Хабаровск, Хабаровский край 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	
Аннотация: в статье изложены итоги и инструменты формирования 

инвестиционной привлекательности Хабаровского края. Авторы делают 
заключение, что Хабаровский край функционирует в условиях постоянно и 
динамично меняющейся реальности, Правительство Хабаровского края ак-
тивно воздействует на инвестиционные процессы, внедряются новые меха-
низмы и инструменты повышения инвестиционной привлекательности края. 

Ключевые слова: приоритетные отрасли, ТОСЭР, государственно-
частное партнерство, дальневосточный гектар. 

Хабаровский край – один из наиболее развитых в экономическом 
отношении регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). 
Экономика края представляет собой многоотраслевой промышленно-
сервисный комплекс, базирующийся на использовании конкурентных 
преимуществ региона: богатых и разнообразных природных ресурсов, 
выгодного экономико-географическом положения, высокого 
образовательного уровня населения. Ведущими секторами региональной 
экономики в настоящее время являются транспорт и связь (30,1% – удельный 
вес от общего объема инвестиций в основной капитал); обрабатывающие 
производства (26,3%); производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (11,6%); добыча полезных ископаемых (8,8%) [4]. 
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Объём инвестиций в основной капитал Хабаровского края в период 2001–
2016 гг. характеризовался стремительным ростом. В номинальном выражении 
объём привлеченных инвестиций за этот период вырос в более чем 12 раз, 
достигнув 180,5 млрд руб. Определенную роль в этот сыграло строительство 
нефтегазотранспортных систем, осуществляемое ОАО «Газпром», ОАО «АК 
«Транснефть» по территории края. 

 

Таблица 1 
Объём и динамика инвестиций в основной капитал 2011–2016 гг. [4] 

 

Показатель 
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016
(I кв.)

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 180507,9 179 907,2 150 077,5 128 692,0 109002,1 14351,0

В процентах к преды-
дущему году (в сопоста-
вимых ценах) 

107,80 99,67 83,42 85,75 74,90 99,10 

 

Однако динамика инвестиций в основной капитал наоборот имеет 
негативную тенденцию. Это связано в первую очередь с негативной тен-
денцией, наблюдаемой в ведущих отраслях региона. 

Таблица 2 
Темп роста инвестиций в основной капитал по ведущим отраслям 

Хабаровского края за 2012–2015 гг. [4] 
 

Наименование отрасли 
Темп роста инвестиций в основной капитал, %

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Добыча полезных ископаемых 140,40 128,33 83,68 79,35
Обрабатывающие производства 135,83 142,31 82,14 86,74
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 204,99 57,05 81,83 192,7 

Транспорт и связь 74,43 50,75 94,85 87,74
 

С 2012 года наблюдается серьезный спад инвестиций в ведущую отрасль 
региона – транспорт и связь. В 2014 г. произошел спад во всех ведущих отрас-
лях региона, но уже в 2015 г. инвестиции в производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды увеличились почти в два раза. Рост связан в первую 
очередь со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани, а также со значи-
тельными работами по газификации сельских населенных пунктов, проводи-
мых ПАО «Газпром». 

С точки зрения перспектив развития Края выделяются четыре экономиче-
ских района различной специализации: Хабаровская агломерация, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Верхнебуреинский энергопромышленный узел и 
Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. К основным 
отраслям специализации края относят машиностроение (авиа- и судостроение, 
энергетическое машиностроение), цветная металлургия, производство угля и 
нефтепродуктов, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплексы. 

В целях улучшения инвестиционного климата Правительством Хабаровско-
го края проводится целенаправленная работа по продвижению инвестиционно-
привлекательного имиджа края, созданию комфортных и предсказуемых усло-
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вий для инвесторов, сопровождению инвестиционных проектов, поддержке 
инвестиционной деятельности, развитию механизма государственно-частного 
партнерства. Однако независимые оценки информационно-аналитического 
агентства «Восток России» по итогам 2015 г. инвестиционная деятельность 
Хабаровского края не увенчалась успехом. «По итогам данного (2015 г.) года 
развитие событий в Хабаровском крае характеризовалось резким осложнением 
финансово-экономической ситуации, которая сделала Хабаровский край одним 
их худших примеров не только для ДФО, но и для всей России» [1]. 

Несмотря на это, главным событием для Хабаровского края за последние 
2 года стало создание территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). ТОСЭР – это часть территории субъекта Российской Феде-
рации, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен 
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятель-
ности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инве-
стиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и созда-
ния комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
ТОСЭР предполагает льготные налоговые ставки на прибыль и на имущество 
организации, понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископа-
емых, льготную ставку страховых взносов и земельного налога, обеспечение 
инфраструктурой за счет средств федерального и консолидированного регио-
нального бюджета и т. д. 

На базе Хабаровского края создано две территории опережающего социаль-
но-экономического развития: ТОСЭР «Комсомольск» и ТОСЭР «Хабаровск». 
На базе ТОСЭР «Комсомольск» создано три площадки: площадка Амурлит-
маш, занимающаяся промышленным производством; Парус – промышленное и 
производство пищевой продукции; площадка в г. Амурск, занимающаяся лесо-
переработкой. В рамках ТОСЭР «Хабаровск» это площадка Аэропорт, которая 
специализируется на авиаперевозках, создании современного авиахаба, гости-
ничного комплекса, делового центра; Авангард – переработка сельскохозяй-
ственной продукции; Ракитное – производство строительных материалов, ме-
таллургия, пищевая и переработка сельскохозяйственной продукции. На дан-
ном этапе резидентами ТОСЭР являются лишь уже работающие крупные ком-
пании, например, объединенная авиастроительная корпорация с крупным заво-
дом, расположенным в г. Комсомольск-на-Амуре и ведущая угольная компания 
страны СУЭК. К сожалению, в настоящий момент создаваемые «точки роста» в 
большей степени нацелены на поддержание уже имеющихся крупных предпри-
ятий, чем на создание принципиально новых решений обеспечения роста эко-
номики края. 

Еще одним инструментом привлечения инвесторов в ДФО является госу-
дарственно-частное партнерство. Сам механизм не является принципиально 
новым, до государственно-частного партнерства активно использовались кон-
цессионные соглашения. По итогам 2015 года на территории края реализуются 
два крупных проекта ГЧП: создание центра амбулаторного диализа в 
г. Хабаровск и строительство нефрологического центра в г. Комсомольск-на-
Амуре, а также в 2016 г. запущен крупнейший проект на территории края – 
автомобильная дорога «обход г. Хабаровска (13 км – 42 км)». 

С 1 июня 2016 г. запущена программа «Дальневосточный гектар». Про-
грамма нацелена на увеличение интереса к ДФО, развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего предпринимательства, а также уменьшение оттока населения 
с восточных окраин. С того момента, когда Закон о «дальневосточном гекта-
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ре» (ФЗ №119) вступил в силу, с его подробностями на официальном сайте 
ознакомились около трех млн российских интернет-пользователей, и уже 
оформили право около 17 тыс. новых собственников [2]. Хотя, итоги подводить 
рано, поскольку право на получение земель для подавляющей части населения 
РФ возникло с 1 февраля 2017 г. 

В целом можно сказать, что Хабаровский край функционирует в условиях 
постоянно и динамично меняющейся реальности, Правительство Хабаровского 
края активно воздействует на инвестиционные процессы, внедряются новые 
механизмы и инструменты повышения инвестиционной привлекательности 
края. 
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ния механизмов финансовой деятельности органов власти и управления 
в решении вопросов местного значения, связанных с исполнением функ-
ций по жизнеобеспечению населения. Автор выделяет цели механизма 
формирования и методы мобилизации муниципальных финансовых ре-
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В минувшие годы в России в целом оформились бюджетно-налоговые тре-
бования функционирования муниципальных образований. Тем не менее как 
высокий уровень централизации налоговых источников на федеральном и ре-
гиональном уровнях, так и внушительный масштаб финансовой помощи в 
структуре доходов местных бюджетов предопределяют значительную зависи-
мость органов местного самоуправления от субъектов федерации, ограничивая 
самостоятельность муниципальной бюджетной системы. По этой причине од-
ним из главных вопросов является вопрос о финансовом обеспечении деятель-
ности органов местного самоуправления. 
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Тем временем, ГО занимают особо значимое место, по этой причине, как 
правило, они представлены муниципальными агломерациями, а их органы 
местного самоуправления призваны выполнять весь диапазон вопросов местно-
го значения. В условиях смещения акцентов в управлении социально-
экономическими действиями на территориальном уровне, финансовый потен-
циал ГО становится важнейшим фактором регионального развития. Вследствие 
этого, проблемы обеспечения финансовой самодостаточности ГО требуют ком-
плексного решения, актуализируя потребность исследования направлений 
формирования их финансовых ресурсов, и кроме того, улучшения инструмен-
тария управления данным процессом. 

Создание благоприятных условий с целью финансового и социального раз-
вития местного сообщества требует комплексного подхода к формированию 
финансовых ресурсов, что подразумевает создание четкой действенной систе-
мы генерации финансовых потоков, устремленных к органам местного само-
управления. 

Финансовые ресурсы муниципальных образований следует рассматривать 
как: 

 совокупность денежных средств и финансовых активов, генерируемых 
экономическими субъектами, функционирующими на территории муници-
пального образования, населением, которое проживает на данной территории; 

 а также государственных средств, передаваемых на муниципальный уро-
вень в форме имущественных прав и денежных поступлений. 

В рамках как имущественных, так и неимущественных отношений с орга-
нами местного самоуправления, процесс формирования финансовых ресурсов 
органов местного самоуправления представляет собой движение финансовых 
потоков в казну муниципального образования, создающее финансовую базу с 
целью решения вопросов местного значения и поддержания всех компонентов 
местного хозяйства. 

Можно выделить следующие цели механизма формирования муниципаль-
ных финансовых ресурсов: 

 содействие социально-экономическому развитию муниципального обра-
зования; 

 эффективное аккумулирование финансовых ресурсов территории; 
 обеспечение прироста собственных доходов бюджета РФ; 
 обеспечение финансирования расходных обязательств муниципального 

образования и возложенных государственных полномочий; 
 обеспечение сбалансированности местного бюджета. 
Методы мобилизации муниципальных финансовых ресурсов: 
 налогообложение; 
 система неналоговых платежей; 
 межбюджетные отношения. 
Финансовые ресурсы ГО органов местного самоуправления связаны с орга-

низацией бюджетных отношений на муниципальном уровне. Финансовые ре-
сурсы городского округа образуются и используются с целью удовлетворения 
текущих и инвестиционных потребностей местного сообщества на определен-
ной территории и не ограничиваются принадлежностью одному собственнику. 

Действующий механизм формирования финансовых ресурсов ограничивает 
самостоятельность органов местного самоуправления, что в большей степени 
касается ГО, являющихся административными центрами регионов. Увеличение 
уровня финансовой самодостаточности муниципалитетов требует улучшения 
данного механизма. 
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Усовершенствование механизма формирования финансовых ресурсов ра-
ционально осуществлять согласно ряду направлений посредством реализации 
следующих мероприятий, а именно таких, как: 

 выделение региональных административных центров как типа муници-
пальных образований с особыми критериями формирования доходов бюджета; 

 регламентирование и формализация процесса предоставления налоговых 
льгот; 

 расширение взаимодействия органов местного самоуправления с админи-
страторами платежей и внедрение системы оценки качества администрирова-
ния; 

 оптимизация управления отдельными налоговыми доходами; 
 развитие административного инструментария неналоговых доходов; 
 усовершенствование отдельных приемов и методов заёмно-

инвестиционной политики. 
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данные нормативы. Авторы делают вывод: так как объекты обще-
ственной инфраструктуры охватывают все сферы жизнедеятельно-
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В современных условиях темпы жилищного строительства зачастую 
опережают темпы строительства объектов социальной инфраструктуры 
(особенно в городах), то повышается необходимость в обеспечении все-
го населения достаточным количеством учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и т. д. Объекты социальной инфраструктуры 
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требуют больших вложений, которые нескоро окупаются, поэтому мо-
жет возникнуть проблема недостаточной обеспеченности населения 
определенного региона, например, в детских садах, больницах 
и т. д. Развитие регионов и государства в целом зависит от оптимального 
обеспечения населения необходимыми социальными объектами, при-
званными поддерживать и повышать качество жизни населения. Объек-
ты общественной инфраструктуры охватывают все сферы жизнедеятель-
ности населения: здравоохранение, образование, физическая культура и 
спорт, культура и искусство, общественное питание, транспорт 
и т. д. Для того, чтобы определить, какое количество объектов социаль-
ной инфраструктуры необходимо для обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека, разрабатываются региональные нор-
мативы обеспеченности социальными объектами. 

Следует учитывать тот факт, что регионы страны обладают разным 
экономическим потенциалом и инвестиции в объекты социальной ин-
фраструктуры могут привести к разным результатам. 

Для развитых регионов характерно то, что инвестиции в развитие 
объектов социальной инфраструктуры не оказывает большого влияния 
на дальнейшее экономическое развитие из-за большой плотности насе-
ления в регионе. Инвестиции в инфраструктуру приводят к экономиче-
скому развитию, однако это приводит к еще большему увеличению чис-
ленности населения, что может свести к минимуму результаты от эко-
номического роста. Например, в регионах с большой плотностью насе-
ления частым явлением бывают пробки на дорогах, которые затрудняют 
перевозку продукции и материалов, что приводит к снижению произво-
дительности. При появлении новых производств может возникнуть про-
блема загрязнения окружающей среды, решение которой потребует до-
полнительных затрат, что снизит выгоды, полученные от появления но-
вых производств. Таким образом, в развитых регионах выгоды от разви-
тия инфраструктуры ограничены. 

Средние регионы обладают высоким потенциалом для экономическо-
го развития. Если в таком регионе имеет дефицит инфраструктуры, то 
инвестиции в ее развитие будут повышать уровень экономического раз-
вития. Инвестиции в объекты инфраструктуры способствуют увеличе-
нию занятости населения, соответственно, и личного дохода населения, 
что приводит к повышению экономического развития региона [8, с. 180]. 
При этом в средних регионах не наблюдается возникновение дополни-
тельных расходов, связанных с устранением последствий экономическо-
го развития, которые возникают в развитых регионах. Таким образом, в 
средних регионах инвестиции в инфраструктуру оказывают большое 
влияние на экономическое развитие региона. 

Для отстающих регионов характерен недостаток или отсутствие не-
обходимых для экономического развития факторов, невозможность под-
держивать уже имеющуюся инфраструктуру. Поэтому инвестиции в ин-
фраструктуру не смогут повысить уровень экономического развития 
таких регионов, а наоборот, повлекут финансовые трудности, связанные 
с дополнительными расходами. Таким образом, инвестиции в инфра-
структуру отстающих регионов не оказывают значимого влияния на 
экономическое развитие. 
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Хотя некоторые регионы нельзя однозначно отнести к той или иной 
группе, предварительный анализ имеющихся ресурсов и влияния инфра-
структуры на экономическое развитие региона является необходимым 
этапом при планировании инвестиций или же разработке нормативов 
обеспеченности социальными объектами каждого региона. Поэтому раз-
рабатывать нормативы обеспеченности объектами социальной инфра-
структуры необходимо с учетом особенностей каждого региона. 

Муниципальные органы власти призваны соблюдать нормативные и 
законодательные акты в области обеспечения населения социальными 
услугами Так, согласно Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения городского округа относятся: 

 организация предоставления дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных организа-
циях; 

 создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры; 

 обеспечение условий для развития физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения [2]. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ решение о развитии за-
строенной территории должно приниматься органом местного само-
управления с учетом региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования, а при их отсутствии необходимо руководство-
ваться расчетными показателями обеспечения территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения. 

Разработаны нормативы в области обеспеченности дошкольными об-
разовательными учреждениями, школами, учреждениями культуры и 
спорта и др. Согласно Градостроительному кодексу РФ муниципальные 
власти должны придерживаться региональных и местных нормативов, 
содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека [1]. Основным показателем 
для расчета нормативов обеспеченности населения социальными объек-
тами является количество человек, населяющих регион. Этот показатель 
тесно связан с количеством жилых домов. Как видно из таблицы 1, ди-
намика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан за 
почти весь анализируемый период (2005–2015 гг.) положительная, чего 
нельзя сказать о динамике ввода в действие объектов социально-
культурного назначения. Таким образом, необходимость в координации 
процессов строительства жилых домов и объектов социальной инфра-
структуры при помощи дополнительно разработанных нормативных 
документов имеется. 



 

 

Таблица 1 
Ввод в действие объектов жилищного и социально-культурного назначения по Республике Башкортостан за 2005–2015 гг.* 

 

Ввод в действие объектов жилищного 
 и социально-культурного назначения: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

жилых домов, тыс. кв. м общей площади 1608,4 1705,1 1856,8 2351,8 2352,7 2007,0 2109,3 2323,6 2485,3 2652,1 2690,7
общеобразовательных учреждений, ученических мест 4484 7363 2733 2072 1255 3640 1228 781 2028 395 572
дошкольных образовательных учреждений, 
ученических мест 105 210 275 320 180 350 905 4071 2280 4321 3938

больничных учреждений, коек 60 171 760 260 351 100 50 1350 30 565 180
амбулаторно-поликлинических учреждений, 
посещений в смену 222 441 592 350 331 220 139 35 530 665 100 

учреждений культуры клубного типа, мест 1294 2019 1540 570 275 800 250 100 284 150 100
 

*Источник: Статистический сборник. Республика Башкортостан в цифрах [6]. 
Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по неко-

торым субъектам РФ приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Нормативы обеспеченности объектами общественной инфраструктуры в некоторых регионах РФ* 
 

Предприятия и учреждения 
повседневного обслуживания Единицы измерения гор. округ 

г. Уфа, РБ Республика Татарстан Чувашская
Республика

Дошкольные образовательные 
учреждения 

мест на 1000 жителей 46 В зависимости от демографической структуры 
населенного пункта исходя из охвата детскими 
дошкольными учреждениями: 
в городах – 85% детей, из них в учреждениях: 
общего типа – 71% детей; круглосуточных – 1,2%;
санаторного типа – 12%, коррекционных – 0,8%

41–49

Общеобразовательные школы мест на 1000 жителей 160 В зависимости от демографической структуры 
населенного пункта, исходя из охвата школьным 
образованием: 
в городах – 75% детей (при сменности 1,1) 

112



 

 

 

*Источники: Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан [3], Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан [4], Республиканские 
нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и по-
селений Чувашской Республики» [5]. 

Учреждения дополнительного 
образования  

мест на 1000 жителей 10% от 
школьных 

мест
Специализированные коррекцион-
ные образовательные учреждения  

мест на 1000 жителей 10

Продовольственные магазины  м2 торговой площади на 
1000 жителей 

70 70 м2 – в пределах радиуса обслуживания, осталь-
ная площадь – за пределами радиуса обслужива-
ния, в границах муниципального района 

70

Непродовольственные магазины 
товаров первой необходимости  

м2 торговой площади на 
1000 жителей 

30 30 м2 – в пределах радиуса обслуживания, осталь-
ная площадь – за пределами радиуса обслужива-
ния, в границах муниципального района 

30

Аптечный пункт  объект на жилую группу 1 1 1
Отделение банка объект на жилую группу 1 1 1
Отделение связи объект на жилую группу 1 1 1
Предприятия бытового обслужи-
вания (мастерские, ателье, парик-
махерские и т. п.) 

рабочих мест на 1000 жи-
телей 

2 2 2

Учреждения культуры  м2 общей площади на 1000 
жителей 

50 50 50

Закрытые спортивные сооружения м2 общей площади на 1000 
жителей 

30 30 30

Пункт охраны порядка  м2 общей площади на жи-
лую группу 

10 10 10

Приемный пункт прачечной, хим-
чистки  

объект на жилую группу 1 1 1

Общественные туалеты прибор на 1000 жителей 1 1 1
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Как видим, большинство нормативов у рассматриваемых субъектов 
имеют одинаковые значения, однако нормативы в сфере образования 
различны. Различия наблюдаются как в самих значениях нормативов, 
так и в методе их расчета. Так, в городском округе г. Уфа норматив 
обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями состав-
ляет определенное количество мест на 1000 жителей (46), в Республике 
Татарстан данный норматив представлен в процентном соотношении 
(85% от общего числа детей), а в Чувашской Республике норматив пред-
ставлен в виде диапазона (от 41 до 49 мест на 1000 жителей). Таким об-
разом, в некоторых регионах задаются фиксированные значения некото-
рых нормативов, в других регионах значения тех или иных нормативов 
будут варьироваться в зависимости от изменения определенных факто-
ров (в рассматриваемом случае – от количества детей). Тем не менее, 
значения большинства нормативов обеспеченности объектами социаль-
ной инфраструктуры в разных регионах одинаковы. Это означает, что 
значения данных нормативов являются оптимальными по всей стране и 
не требуют дифференциации для отдельных регионов, так как данные 
нормативы охватывают те социальные объекты, которые необходимы 
для жизнедеятельности каждого жителя региона, а не для определенной 
группы населения. 

Так как объекты общественной инфраструктуры охватывают все сфе-
ры жизнедеятельности человека, поэтому для поддержания и улучшения 
качества жизни населения важным является государственное инвестиро-
вание в данные объекты. При этом нужно учитывать особенности каж-
дого региона, что отражается в нормативах обеспеченности социальны-
ми объектами регионов РФ, которые будут различными для регионов с 
разным экономическим потенциалом. Таким образом, государство кон-
тролирует степень обеспеченности регионов объектами социальной ин-
фраструктуры не только с помощью нормативных документов, но и за-
конодательных актов. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные вопросы и 

этапы интеграционных процессов государств-участников Таможенного 
союза. Приведена динамика товарооборота Казахстана со странами 
Таможенного Союза. Перечислены ключевые предпосылки в развитии 
рыночных отношений внутри стран Таможенного союза. 

Ключевые слова: интеграция, товарооборот, свободная торговля, 
рыночные отношения, стабилизация. 

В последние годы на фоне других государств-участников СНГ более 
активно и продуктивно интеграционные процессы стали осуществляться 
между Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном и Рос-
сией в связи с формированием в 1995–1996 гг. Таможенного союза (ТС). 
В рисунке 1 показана динамика товарооборота Казахстана со странами 
Таможенного Союза за период с 2006 года по 2011 год 1. 
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Рис. 1. Товарооборот Казахстана 
со странами Таможенного Союза 

 

Экономическое взаимодействие в «пятерке» организуется вполне ло-
гично, и можно проследить ряд последовательных этапов. 

1993 год – Договор об Экономическом союзе СНГ, 1995 год – согла-
шение о Таможенном Союзе, март 1996 года – заключение Договора об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях и, 
наконец, 26 февраля 1999 г. – подписание Договора о Таможенном союзе 
и Едином экономическом пространстве. 

 

 
Рис. 2. Этапы экономического взаимодействия 

стран-участников ТС 
 

С формированием Таможенного союза в полном объеме обеспечено 
функционирование режима свободной торговли. При этом речь идет о 
единых мерах тарифного, нетарифного и валютного регулирования, еди-
ных торговых режимах с третьими странами и единых принципах кос-
венного налогообложения. Упрощены и в последующем отменены та-
моженный контроль на внутренних таможенных границах. Проводится 
единая таможенная политика, принимаются единые таможенные режи-
мы 2. 

При этом Интеграционный Комитет и его аппарат, как постоянно 
действующий исполнительный орган, приложил немало усилий и за год 
с небольшим удалось совместно с правительствами Сторон подготовить 
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и внести на рассмотрение высших органов управления интеграцией бо-
лее ста вопросов углубления и ускорения интеграционных процессов 
между странами «пятерки». 

Важнейшей предпосылкой в развитии рыночных отношений внутри 
стран Таможенного союза является формирование благоприятных торго-
во-политических и правовых условий для хозяйствующих субъектов 
наших государств на зарубежных рынках. Именно в этом контексте при-
оритетное значение приобретает вопрос присоединения государств-
участников Таможенного союза к ВТО. 

В рамках Таможенного Союза предложен общий для государств-
участников юридический механизм, детально разработанный в Про-
грамме гармонизации национальных законодательств, одобренной Инте-
грационным Комитетом, и вносимый на ближайшее заседание Совета 
глав правительств с последующим утверждением Межгоссоветом 3. 

Сегодня страны Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия и Таджикистан) характеризуются огромным экономическим 
потенциалом по отношению к Содружеству в целом (в процентах): тер-
ритория – 92, численность населения – 65, производство – 84 процента 
ВВП, промышленная продукция – 85 и т. д. 

Реализуя совместные работы по стабилизации социально-
экономического положения и смягчению последствий финансового кри-
зиса проводятся такие меры как, восстановление и совершенствование 
механизма платежно-расчетных отношений, обеспечение поддержки и 
защиты отечественного товаропроизводителя, создание на внутреннем 
рынке стран Таможенного союза приоритетных условий для националь-
ных производителей и др. 

Таким образом, мы видим, что Таможенный союз, несмотря на неко-
торые трудности, развивается и крепнет. 

Участие Казахстана в подобных экономических группировках не 
препятствует развитию ее внешнеэкономических связей, а усиливает ее 
экономическое положение, не противоречит, а наоборот, является одним 
из возможных путей включения нашей страны в глобальные мирохозяй-
ственные связи и международное разделение труда. 

Список литературы 
1. Информационный сайт Комитета по статистике РК. – 2012 г. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:www.stat.kz 
2. Мансуров Т.А. Таможенный союз: общей дорогой в мировую экономику / 

Т.А. Мансуров // Казахстанская правда. – 25 июня 2009 года. 
3. Шерьязданова К.Г. Современные интеграционные процессы: учебное пособие / 

К.Г. Шерьязданова. – Астана: Академия государственного управления при Президенте РК, 
2010. 

4. Мырзахметова А.М. Региональная интеграция – путь включения Казахстана в глобаль-
ные мирохозяйственные связи (на примере Таможенного союза) / А.М. Мырзахметова // 
Вестник КазГУ. Серия Экономическая. – Алматы, 2000. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.kazsu.kz/libr/vestnik/ECONOM\YEAR00\N6\7.HTM 

 

  



Мировая и региональная экономика 
 

157 

Тузубекова Мадина Конратбаевна	
канд. экон. наук, доцент 

Хасенова Гульнара	
магистрант 

 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
г. Астана, Республика Казахстан 

DOI 10.21661/r-119160 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные вопросы и проблемы 

инвестиционной политики Казахстана, целью которой является обеспечение 
высоких темпов экономического роста и повышение эффективности как эко-
номики страны в целом, так и каждого региона республики в отдельности. 
Проанализированы показатели валового регионального продукта. Отмечены 
факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность регионов. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, отрасль, регион, 
эффективность. 

Для Казахстана на современном этапе развития главным направлением 
экономических реформ становится выработка и реализация адекватной инве-
стиционной политики для обеспечения высоких темпов экономического роста 
и повышения эффективности, как экономики страны в целом, так и каждого 
региона республики в отдельности 1. 

Анализ данных позволяет сделать вывод: практически во всех категориях, 
города Алматы и Астана, а также Атырауская и Мангыстауская области, яв-
ляются безусловными лидерами по всем семи стратегическим показателям. В 
каждом из семи базовых показателей, регионы будут попадать в разные целе-
вые группы. Атырауская область может быть отнесена к группе «регионы-
лидеры» по показателю ВРП на душу населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Валовой региональный продукт, тыс. тенге на душу населения 

 

Примечание: составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК 
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Как видно из графика, Атырауская область является бесспорным ли-
дером по показателю «ВРП на душу населения». Это объясняется разви-
той в этом регионе горнодобывающей промышленностью – в этой обла-
сти добыча сырой нефти и природного газа составляет большую часть 
валового регионального продукта. В Атырауской области доля этой от-
расли составляет около половины. За ними следуют г. Алматы, Манги-
стауская область, г. Астана. 

В Алматы развита торговля, в Мангистауской области – горнодобы-
вающая промышленность. В данной области доля этой отрасли состав-
ляет свыше двух третей. В Астане – строительство. 

При этом надо отметить значительный отрыв показателей данных ре-
гионов, составляющих первую группу – «регионы-лидеры», от других – 
менее развитых регионов. Посмотрим на цифры: 6203,3 тыс. тг на душу 
населения в Атырауской, 2059,8 тыс. для ЗКО, 1509,9 тыс. для Кызылор-
динской области, и 1108,2 тыс. для Акмолинская область. Между регио-
нами-лидерами и «слаборазвитыми» регионами подобный разрыв со-
ставляет 5095,1 тыс. тг. на душу населения. 

Объем промышленного производства в 2014 году снизился на 1,6%. 
На снижение промышленности существенно повлияли добыча нефти, 
угля, железной руды и машиностроение. В горнодобывающей промыш-
ленности и разработке карьеров производство уменьшилось на 2,5% за 
счет снижения добычи железной руды на 22,0%, угля и лигнита – на 
7,2%, металлических руд – на 2,3%, нефти – на 1,7%. Рост отмечается в 
добыче природного газа на 6,9%, руд цветных металлов – на 4,6%. 

В обрабатывающей промышленности произошло увеличение на 
0,2% за счет роста производства в металлургической промышленности 
на 14,4%, что обусловлено ростом цветной металлургии на 23,6%. Также 
выросло производство резиновых и пласстмасовых изделий – на 
8,5%, одежды – на 6,1%, неметаллической продукции на 4,8%, легкая 
промышленность – на 3,4%, химическая промышленность – на 2,6%. 

Наибольший спад отмечается в машиностроении на 29,6% из-за сни-
жения производства автотранспортных средств. 

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирова-
ние снизилось на 1,6% за счет снижения объемов производства, переда-
чи, распределения электроэнергии на 1,7% и системы подачи пара и 
кондиционирования воздуха – на 2,4%, водоснабжение, канализационная 
система, контроль над сбором и распределением отходов снизилось 
на 8,9%. 

Наиболее высокие темпы роста промышленности отмечаются в Ак-
молинской (6,9%) и Карагандинской (6,8%) областях, г. Астана (5,1%). 
Наибольший спад промышленности зафиксирован в Костанайской 
(18,1%) и Кызылординской (9,8%) областях. 

Освоение инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2014 года 
составило 7024,7 млрд. тенге, что на 3,7% больше, чем за аналогичный 
период 2013 года (таблица 1). 
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Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в разрезе регионов РК за 2014 г. 

 

Регионы РК млн тенге в % к 2013 году
Республика Казахстан 6 574 689 103,9
Акмолинская 181 142 122,3
Актюбинская 525 625 102,0
Алматинская 452 710 109,0
Атырауская 1 119 427 103,5
Западно-Казахстанская 263 885 134,1
Жамбылская 225 075 87,0
Карагандинская 411 852 96,6
Костанайская 190 929 101,0
Кызылординская 262 012 67,7
Мангистауская 529 413 114,0
Южно-Казахстанская 449 385 102,8
Павлодарская 347 800 119,3
Северо-Казахстанская 115 073 108,7
Восточно-Казахстанская 345 499 112,5
г. Астана 644 134 112,6
г. Алматы 510 728 94,7
Примечание: Составлено на базе данных Комитета по статистике МНЭ РК

 

Увеличение освоения инвестиций наблюдалось в Акмолинской 
(122,3%), Алматинской (109,0%), Атырауской (103,5%), Западно-
Казахстанской (134,1%), Актюбинской (102,0%), Мангистауской 
(114,0%), Павлодарской (119,3%), 

Южно-Казахстанской областях (102,8%), Северо-Казахстанской 
(108,7%) и Восточно-Казахстанской (112,5%), Костанайской (101,0%) 
областях и в городе Астана (112,6%). 

Снижение объема инвестиций в основной капитал продолжается в 
Жамбылской (87,0%), Карагандинской (96,6%), Кызылординской 
(67,7%) и в городе Алматы (94,7%). Своеобразный прорыв совершили 
Жамбылская область и ВКО – рост на 51%, в Кызылординской двукрат-
ное увеличение. В целом по притоку инвестиций годовой рост зафикси-
ровали 11 регионов 2.  

В среднем по Казахстану объем инвестиций на душу населения со-
ставил 327 тыс. тенге, за январь-декабрь 2013 года было 303 тыс. тенге. 
Разрыв между регионами лидер/аутсайдер составляет разницу в 15,8 раз. 

Инвестиционную привлекательность регионов и казахстанского рын-
ка в целом обеспечивают совокупность доступа к природным ресурсам, 
величина рынка, стратегическое расположение Казахстана, а также ста-
бильная внутриполитическая обстановка и наличие соответствующей 
законодательной базы. Все вышеперечисленные факторы могут благо-
приятно сказаться на активизации инвестиционной деятельности 
регионов в частноси, и Казахстана в целом 3. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА В РОССИИ	
Аннотация: в статье отражено влияние процессов глобализации на 

развитие финансового права в России. Влияние глобализации на право-
вую сферу любого государства является одним из основных вопросов 
развития, функционирования права как внутригосударственного, так и 
международного. 

Ключевые слова: финансовое право, финансово-правовые отноше-
ния, финансовое законодательство, финансовая политика, механизмы 
финансового права, национальная экономика. 

Характерной особенностью развития общества на нынешнем этапе 
является укрепление взаимосвязей и взаимозависимости между странами 
мира. Эта тенденция особенно усилилась в начале ХХ ст. как результат 
научно-технической революции и международного сотрудничества, ак-
тивизации процессов глобализации мировой экономики. 

О глобализации в современном ее понимании начали говорить в кон-
це прошлого века, хотя тенденция к глобализации является непремен-
ным свойством общественного развития. Изменения происходят в объ-
ектном и субъектном составе, формах и механизмах осуществления. 
Обобщая присущие глобализации признаки, это явление можно охарак-
теризовать как макромасштабных, многоплановый процесс становления 
единого правового, экономического, социального и политического ми-
рового пространства. 

Формирование политики преобразований финансово-правовых от-
ношений в Российской Федерации обеспечивает в перспективе достой-
ное место национальной экономики в мировой иерархии. Внешняя поли-
тика и демократические изменения в России обусловливают необходи-
мость в поиске средств приближения всех сфер деятельности общества к 
показателям развитых стран. Экономическая интеграция нашего госу-
дарства в европейское пространство является приоритетным направле-
нием, которое обеспечит поэтапное решение поставленных задач перед 
Россией [4]. 
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В современных условиях материальной основой глобализации до-
стижения в технической сфере, новейшие виды коммуникаций, транс-
порта и информационных технологий, обусловили всеохватность миро-
вого пространства. На этих основаниях происходит быстрый рост произ-
водительности труда, открываются новые возможности для миграции 
капитала, а также для формирования мощных предприятий, ориентиру-
ющихся на глобальные, а не на узконациональные или местные приори-
теты. 

Специфика глобализации в финансово-правовой сфере заключается в 
том, что этот процесс прослеживается как во время правотворчества, так 
и правоприменения. Свидетельством этого является демократизация ме-
ханизма правотворчества, появление новых его субъектов, приведение в 
соответствии с международными стандартами национальных правовых 
норм в сфере процессуального регулирования. Сближение, углубления, 
взаимодействие, взаимное влияние осуществляются двумя путями – гар-
монизации на базе общих принципов и унификации из-за введения в 
правовые системы государств одинаковых норм. 

Появление какого-либо права в законодательстве одной страны неиз-
бежно влечет за собой появление такого же права в законодательстве 
других стран. Однако в новую среду невозможно вместе с указанным 
проявлением перенести условия, порядок его осуществления и механиз-
мы функционирования. Поэтому конвергенция правовых систем, созда-
ния единого всемирного правового поля становится объективной необ-
ходимостью [2]. 

Создание правового государства и гражданского общества намного 
сложнее процессом, чем решение тех или иных политических и эконо-
мических проблем. Это прежде всего объясняется тем, что при отсут-
ствии правовой государства и гражданского общества не может быть 
удачно проведена экономическая реформа, ни установлена демократия. 

Развитие российского финансового законодательства можно охарак-
теризовать как непоследовательный, беспокойный процесс: бесконечные 
изменения и дополнение нормативных актов, противоречивость ряда 
законов, появление новых институтов финансового права. Он сочетается 
вместе с потребностью в пересмотре отечественной доктрины финансо-
вого права, способствовала бы развитию законодательства в одном 
направлении. Господствующая парадигма финансового права утвержда-
ет, что финансовое право призвано служить исключительно финансовым 
интересам государства, а системообразующей категорией науки финан-
сового права является категория «финансовая деятельность государ-
ства». Однако сегодня в научных кругах постоянно обсуждаются вопро-
сы публичных финансов, их правовой природы и составляющих; особое 
внимание привлекает финансовый контроль, появились основания гово-
рить о финансово-правовой ответственности. 

Призванием финансового права в гражданском обществе должно 
стать обеспечение баланса природных частных и публичных интересов в 
финансовой сфере. Финансовое право не является сформированным фе-
номеном – оно постоянно развивается, обновляется и совершенствуется 
адекватно изменениям, происходящим в стране и мире [3]. 

Проблема интеграции России в мировое финансовое пространство 
является многоплановой и предусматривает решение нескольких задач. 
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В частности, это трансформация национальной финансовой системы, 
составляющая которой функционирует на рыночных принципах. Финан-
сы предприятий, налоговая, бюджетная системы, банки и небанковские 
финансовые институты должны быть в целом унифицированными с 
международными требованиями [1]. Конечно, определенные националь-
ные особенности, а они в каждой стране, могут сохраняться, но эти осо-
бенности не должны противоречить функционированию международной 
финансовой системы и не сдерживать интеграционных процессов. Од-
ной из ключевых задач в этом направлении является оптимизация нало-
говой системы как по составу налогов и соотношением между их от-
дельными группами и видами, так и по механизмам налогообложения. 

Гармонизация российского финансового законодательства с между-
народными критериями и требованиями является еще одной задачей, 
стоящей перед Россией. Интеграция невозможна при отсутствии соот-
ветствующего финансового законодательства. 

Крайне необходимо организационное обеспечение, которое заключа-
ется в соответствующем взаимодействии с международными финансо-
выми институтами, которые являются главными идеологами функцио-
нирования международной финансовой системы. Членство в этих инсти-
тутах и сотрудничество с ними – это важный фактор признания той или 
иной страны международной финансовой сообществом. Только при та-
ких условиях возможна полноценная финансовая интеграция. 
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Обеспечение экономической безопасности является важной и много-
аспектной проблемой. Для анализа уровня экономической безопасности 
Российской Федерации в реальном секторе экономике были проведено 
сравнение фактических параметров с целевыми показателями, 
отражающими экономическую политику государства и национальные 
интересы страны в области экономики, с пороговыми значениями 
экономической безопасности. 

В таблице1 представлено сравнение фактических показателей с 
предложенными Институтом экономики РАН пороговыми значениями в 
сфере реальной сферы экономики (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнение фактических показателей с предложенными 
Институтом экономики РАН пороговыми значениями 

в сфере реальной сферы экономики 
 

Показатели Целевые параметры 
государства 

Пороговые 
значения 

Фактические 
значения 

2014
Среднегодовые темпы приро-
ста ВВП, % 

Выше среднемировых 5–6 0,6 

Инвестиции в основной капи-
тал, в % к ВВП 

25% к 2018 г. 25–30 19 

Доля машиностроительной 
продукции в общем объеме 
промышленной продукции,%

Рост высокотехноло-
гичных отраслей в ВВП 
к 2018 г. в 1,3 раза про-
тив 2011

25–30 13,2 

Сбор зерна, млн тн 110 105,3
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Доля импортного продоволь-
ствия во всех продоволь-
ственных ресурсах,%

Обеспечить продоволь-
ственную безопасность 25 35 

Доля отгруженной инноваци-
онной продукции,% 30 25–30 8,9 

Уровень инфляции 3–4 3–4 11,4
 

Таким образом, недостижение пороговых индикаторов по обеспече-
нию экономической безопасности в реальном секторе экономике, спо-
собствует наличию ряду угроз в этой сфере экономики. 

Наиболее острыми угрозами в этих сферах являются нижеследую-
щие. 

1. Низкие масштабы экономики, недостаточные для поддержания 
Россией своей политической роли в мире. В 2011 г. Россия по объему 
ВВП находилась на 6-м месте. Близко к России находились Бра-
зилия, Франция, Великобритания. Согласно данным и прогнозам, опуб-
ликованным МВФ, Россия продолжает падать вниз по объемам ВВП. 

Но главным индикатором экономического развития является 
объем ВВП, приходящийся на одного жителя. В 2011 г. Россия была 
на 55 месте в мире по уровню ВВП на душу населения, в 2015 году этот 
показатель составил $8447, что отправило ее на 72 место, пропустив пе-
ред собой Габон, и в отличие от большинства европейских, северо- и 
южноамериканских стран, прогноз на 2016 год говорит о снижении ак-
тивности в экономике (таблица 2). 

Таблица 2 
Рейтинг стран по уровню объемов ВВП, 

на душу населения, долл. 
 

Страна 2015 год 2016 год Рейтинг
Люксембург 101994 104359 1
Швейцария 80675 78179 2
Катар 76576 66265 3
Норвегия 74822 69711 4
США 55805 57220 5
Макао 55733 57220 6
Сингапур 52888 52755 7
Ирландия 51350 54464 8
Дания 52114 53104 9
Исландия 50885 56114 10
Габон (по данным Международного валютного фонда) 8581 – 71
Россия (по данным Международного валютного фонда) 8447 – 72

 

2 .  Дисбалансы в структуре экономики, не обеспечивающие осу-
ществление импортозамещения. 

Капитал сосредотачивался в производствах с наиболее высокой 
нормой прибыли рентного происхождения. Особое опасение вызы-
вает медленный рост некоторых важных видов машинострои-
тельной продукции, что видно из данных таблице, именно по этой от-
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расли оценивается уровень инвестиционного и инновационного развития 
отрасли. 

Таблица 3 
Производство важнейших видов 
машиностроительной продукции 

 

 1991 2000 2008 2009 2012 2014 2014 в % 
1991 

Металлорежущие стан-
ки, тыс. шт. 67,5 8,9 4,8 1,9 3,4 2,7 в 25 раз 

меньше 
Кузнечно-прессовые 
машины, тыс. шт. 23,9 1,2 2,7 1,5 2,1 1,3 в18,4 раз 

меньше 
Выгоны пассажирские, 1013 802 2143 1359 880 853 84,0

Автомобили грузовые, 
тыс. шт. 616 184 236 93 212 154 в 4 раз 

меньше 
Тракторы, тыс. шт. 178 6,9 11,2 6,4 13,6 6,7 в 27 раз 

меньше 
Комбайны зерноубо-
рочные, тыс. шт. 55,4 5,2 8,1 6,9 5,8 5,7 в 9,7 раз 

меньше 
Экскаваторы, тыс. шт. 21,1 3,4 5,5 1,4 1,9 2,0 в 10,1 раз 

меньше 
Бульдозеры, тыс. шт.

12,4 3,0 3,1 0,7 1,4 0,7 в 17,7 раз 
меньше 

 

При неустойчивом развитии машиностроения трудно рассчи-
тывать, что оно может обеспечить масштабное импортозамещение. 

Структурные дисбалансы сложились и в сельском хозяйстве, что 
видно из данных таблицы 4. 

Таблица 4 
Дисбалансы в сельском хозяйстве 

 

 1991 1992 2000 2008 2009 2013 2014 2015 

Зерно (в весе после доработ-
ки), млн тн 89,1 106,9 65,4 108,2 97,1 92,4 105,3 104,8 

Сахарная свекла (фабрич-
ная), млн тн 24,3 25,5 14,1 21,3 24,9 39,3 33,5 39 

Картофель, млн тн 34,3 38,3 29,5 28,1 31,1 30,2 31,5 31,5 

Овощи, млн тн 10,4 10,0 10,8 13,0 13,4 14,7 15,5 16,1 

Мясо (в убойном весе), млн 9,4 8,3 4,4 6,3 6,7 8,5 9,0 9,4 

Молоко, млн тн 51,9 47,2 32,3 32,4 32,6 30,7 30,8 30,8 

Яйца, млрд шт. 46,9 42,9 34,1 38,1 39,4 41,3 41,8 42,5 
 

Очевидный дисбаланс наблюдается в животноводстве. Только в 
2015 году производство мяса достигло 1991, однако не достигло уровня 
1991 года по производству молока и яиц. В то же время в 2015 году рост 
производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить им-
порт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 
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3. Третья угроза связана с сохранением катастрофического отстава-
ния в инновационной активности. Страна не может быть экономически 
успешной, если 90% промышленных предприятий вообще не занимают-
ся технологическими инновациями, даже в машиностроительных видах 
экономической деятельности. 

4. Четвертая угроза экономической безопасности реального сектора 
экономики связана с ослаблением важнейшего фактора экономического 
роста – нефтегазовых доходов. 

Поэтому важнейшей задачей является на современном этапе осу-
ществление мер по решительному уменьшению зависимости от экспорта 
нефти и газа. 

Выход в диверсификации производства¸ в том числе и внутри нефте-
газового сектора. Это, во-первых, углубление переработки нефти. Сей-
час в России глубина переработки нефти составляет немного более 70%, 
а в США – 92%, в ЕС – 85–90%. Это, во-вторых, развитие малотоннаж-
ного производства сжиженного природного газа (СПГ). Здесь немало 
делается, но Россия потеряла время в этом деле тем, что высокие доходы 
от продажи сырой нефти не стимулировали развитие производства СПГ. 

Таким образом, преодоление выделенных в процессе исследования 
угроз, позволит укрепить экономические позиции России в международ-
ном экономическом пространстве. 
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На сегодняшний день складская логистика является активно расту-
щей структурой логистики предприятия, которая напрямую связана с 
эффективной работой транспортной инфраструктуры. Большинство спе-
циалистов в области логистики уделяли престольное внимание данному 
вопросу. Такие как: А.М. Гаджинский, М.П. Гордон, В.Н. Стаханов и 
другие. Тем не менее, некоторые ученые не считают складскую логисти-
ку самостоятельной областью логистики и считают, что транспортировка 
и хранение, определение числа и места складов и другое, выполняется в 
рамках логистики запасов, распределительной логистики и т. д. [1]. Не-
смотря на это, есть и те, кто, считают, что складская логистика является 
отождествленной от других областей. По большому счету, это является 
чистой воды методологическим вопросом, практически ничем не связан-
ным с эффективной работы складского хозяйства конкретной компании. 

Многие компетентные в вопросах логистики ученые считают, что Скла-
дирование – это деятельность, заключающаяся в сборе и временном хране-
нии запасов. Хранение включает в себя действия по складированию, техни-
ческому обслуживанию, контролю, комплектации, учету и выдаче запасов. 
Работы, связанные со складированием, предусматривают операции по раз-
грузке и загрузке товаров, обслуживанию транспортной техники внутри 
склада (например, погрузчиков для паллет и вилочных погрузчиков, кра-
нов), а также ручной перенос и подъем грузов [2; 3; 6–8]. 

Складская система затрагивает большое многообразие компонентов 
логистики в целом, поэтому не попадает под классификации, применяе-
мые к обработке заказов, управлению запасами или транспортировке. 
Как правило, склад рассматривают как место хранения запасов. во мно-
гих логистических системах его относят к месту распределения продук-
тов, чем обеспечивают сглаживание несоответствий для начала между 
темпом и источником поступления этих продуктов, а затем и потребле-
ния. При складах совершаются погрузочные, разгрузочные операции, 
сортировочные и некоторые специфические технологические. 

На данный момент времени основополагающим направлением в раз-
витии логистики складирования стало повышение гибкости и эффектив-
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ности использования информационных технологий, что необходимо для 
удовлетворения растущих требований потребителей к ассортименту и 
условиям поставок. Совершенствование информационных технологий, 
автоматизация складского процесса увеличивают гибкость, давая воз-
можность складским операторам быстрее реагировать на изменения и 
оценивать результаты деятельности в самых разных условиях [4]. 

Если анализировать склады с точки зрения их роли и места, тогда це-
лесообразнее рассматривать их на разных уровнях иерархии: общегосу-
дарственном, региональном, локальном и производственном. На локаль-
ном уровне складской инфраструктуры размещение и работа складов 
существенно влияет на грузопотоки и транспорт промышленных райо-
нов и узлов, на общую эффективность работы промышленных предприя-
тий и транспорта, что определяет особенности и качество услуг транс-
портной-экспедиционных компаний регионального уровня [3]. Немало-
важно отметить высокую роль складских помещений на промышленных 
предприятиях. Они важны для процессов, влияющих на эффективность и 
рентабельность деятельности предприятия. 

В связи с колебаниями циклов на производстве, транспортировке и 
потреблении продукции, складирование стало необходимым звеном в 
данной отрасли. Накапливание продукции, то есть временное хранение, 
обращено к характеру производства и транспорта. Оно позволяет пре-
одолеть временные, пространственные, количественные и качественные 
несоответствия между наличием и потребностью в материалах в процес-
се производства и потребления. Исходя и вышесказанного, склады необ-
ходимо рассматривать как транспортной-складские комплексы, в кото-
рых процессы перемещения грузов играют едва ли не первостепенную 
роль. Работа этих комплексов носит динамический стохастический ха-
рактер ввиду неравномерности перевозок грузов [1]. 

Склады в логистике во многом играют как положительную, так и от-
рицательную роль. Негативной стороной складирования является рост 
стоимости товара из-за издержек по содержанию запасов на складах. 
Это – расходы на складские операции, аренду склада, текущие затраты 
по содержанию запасов на складах, зарплаты рабочим, отопление и так 
далее. Положительная роль складирования заключается в том, что обес-
печивается выравнивание производства, создаются необходимые техни-
ческие и организационные условия для комплектации грузов, концен-
трации и распределения запасов, а также своевременное обслуживание 
клиентов, находящихся в отдаленных регионах страны. 

Исходя из этого, складское хозяйство создано для приема грузопото-
ка с определенными параметрами по качеству, по количеству и по вре-
мени, а после его переработки, для выдачи уже с другими параметрами 
потребителю. Такая процедура должна выполняться с точки зрения эко-
номики как можно более эффективно. На движение материальных пото-
ков в логистической цепи оказывают большое влияние проблемы, свя-
занные с функционированием складов, что в конечном итоге влияет на 
издержки обращения в общем и целом. 

Логистический процесс на складе, требует полной синхронности ра-
боты снабжения запасами, обработки груза и фактического распределе-
ния заказа. 
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Логистика на складе практически охватывает все главные рабочие 
сферы, которые рассматриваются на микроуровне. Логистический про-
цесс гораздо шире технологического и включает такие сферы, как: снаб-
жение запасами, контроль за поставками, приемка и разгрузка грузов, 
транспортировка и внутри складская перевалка грузов, хранение и скла-
дирование грузов, формирование заказов клиентов и отгрузка, экспеди-
ция и транспортировка грузов. 

Работу всех элементов логистического процесса нужно рассматри-
вать во взаимозависимости и взаимосвязи. Этот подход разрешает не 
только регулировать деятельность подразделений склада, он выступает 
базой планирования и контроля за перемещением товара на складе с ми-
нимальными затратами [5]. 

В работе рассмотрена организация складской деятельности компании 
ООО «Империя Мебели». На складе используется простой способ 
управления складским хозяйством при помощи карточек. Сущность это-
го способа состоит в том, что продукция укладывается по ассортимент-
ным группам, расположенным на постоянном выделенном месте склада. 
Рядом с определенным видом продукции навешивается карточка с ука-
занием номенклатурного номера продукции. При отпуске всей продук-
ции с места хранения карточка снимается. Важно отметить одну особен-
ность складского помещения ООО «Империя Мебели». На складе 
наблюдается совмещение участков поступления и отпуска продукции, 
что позволяет: 

 сократить размер площади, необходимой для выполнения опера-
ции; 

 облегчить контроль операции разгрузки и погрузки; 
 повысить степень использования оборудования; 
 более гибко использовать персонал склада. 
Однако важным недостатком совмещения участков приемки и отпус-

ка грузов является появление встречных грузовых потоков с возможной 
путаницей между отправляемыми и получаемыми товарами. 

В процессе исследования было выявлено еще четыре основных недо-
статка в работе склада ООО «Империя Мебели», которые зачастую яв-
ляются источником ошибок: 

 в процессе разгрузки и размещении товара на палеты и дальнейшем 
перемещении их в склад, осуществляется неправильный выбор места, 
что ведет к забиванию проходов и нарушению мобильности; 

 в процессе отборки товара появляется спешка из-за не ритмичности 
работы склада; 

 во время отгрузки товаров покупателям возникают ошибки, когда 
товар доставляется правильно, но перемещение со склада не фиксирует-
ся в базе данных как перемещение и происходит путаница; 

 при отгрузке партии продукции со склада время от времени проис-
ходит «пересортица», в виду широкого ассортимента продукции, кла-
довщик может перепутать пакеты от похожих изделий. 

Для наиболее отлаженной и структурированной работы на складах 
необходима рационализация и автоматизация складских потоков, так как 
в управлении данным складом не используется программное обеспече-
ние. Также поскольку ассортимент продукции ООО «Империя Мебели» 
достаточно широкий и объемы продаж компании постоянно растут 
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необходимо совершенствовать систему организации складского хозяй-
ства, постепенно внедряя различные современные программные продук-
ты. В следствии чего в компании появилась необходимость рассмотреть 
этот вопрос. Автоматизация управления складом снизит временные от-
резки ООО «Империя Мебели» и приведет к лучшему использованию 
складских площадей, а также снижению затрат, прозрачности деятельно-
сти склада и оперативности. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно придти к выводу, что для 
максимально продуктивной и эффективной деятельности работы склада 
и складского хозяйства в целом, необходима самоорганизация труда, 
грамотно обученные кадры, новейшие технологии, позволяющие сни-
зить человеческих фактор, постепенно сводя на минимум издержки. Ло-
гистическая система необходима быть гибкой для оптимального реше-
ния поставленных задач, организации оперативного учета, менеджмента, 
контроля, и планирования. 

Список литературы 
1. Белозерцева Н.П. Классификация инструментов регулирования предприниматель-

ских структур транспортной отрасли / Н.П. Белозерцева, А.Ю. Ломаева, Р.И. Юлдашева // 
Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №2. – С. 397. 

2. Белозерцева Н.П. Разработка методики оценки конкурентоспособности транспортно-
экспедиторских компаний и логистических операторов / Н.П. Белозерцева, 
М.С. Ярайкина // Наука. Инновации. Образование. – 2013. – №2. – С. 4. 

3. Виничук О.Ю. Особенности деятельности транспортных предприятий на рынке ло-
гистических услуг Приморского края / О.Ю. Виничук // Научные труды SWorld. – 2012. – 
Т. 16. – №4. – С. 56–62. 

4. Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. – 8-е изд. – М.: Даш-
ков и Ко, 2012. – 120 с. 

5. Захарова А.П. Значение анализа деятельности предприятия в управлении его биз-
нес – процессами: рекомендации к проведению / А.П. Захарова, О.Ю. Виничук // Экономи-
ка и предпринимательство. – 2014. – №8 (49). – С. 666–670. 

6. Сидоров В.П. К вопросу о функциях и принципах коммерческой деятельности / 
В.П. Сидоров // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1–3 (42–3). – С. 649–653. 

7. Сидоров В.П. Коммерческая деятельность [Текст]: Учебное пособие / 
В.П. Сидоров. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. – 248 с. 

8. Дергалюк О.Н. Логистический аутсорсинг в России: проблемы и пути их решения / 
О.Н. Дергалюк, Е.Б. Кметь // Экономическая наука сегодня: теория и практика: Cборник 
материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 147–150. 

9. Архипова Н.А. Управление логистическим процессом на складе [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/ru/article/115658/discussion_platform (дата 
обращения: 03.02.2017). 

 

  



Логистика, экономическая безопасность 
 

171 

Коробов Никита Алексеевич	
студент 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» 
г. Владивосток, Приморский край 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Аннотация: в данной статье приведена общая характеристика от-
расли автомобильных грузовых перевозок. Проанализированы экспорт и 
импорт грузов автомобильным транспортом. Отмечены наиболее 
крупные компании исследуемой отрасли. Представлены факторы риска, 
основные тренды и антикризисные меры на рынке грузовых автоперево-
зок. 

Ключевые слова: транспортировка грузов, автомобильные перевоз-
ки, грузоперевозки, транспорт. 

В настоящее время автомобильный транспорт является самым рас-
пространённым видом транспорта. Преимущества автомобильного 
транспорта – это гибкость, маневренность, скорость. Перевозка грузов 
автомобильным транспортом является самой надежной и удобной. Ав-
томобили сочетают в себе скорость и маневренность, возможность вы-
бора маршрута, разнообразие по грузоподъемным возможностям и т. 
д. Конечно, содержание грузового автомобильного парка требует особых 
условий и довольно серьезных затрат – однако, они всегда окупаются. 

Автомобильный транспорт используется для перевозки практически 
любого вида грузов – от самых простых до опасных. Для каждого вида 
груза существует свой вид автомобильного транспорта [9]. 

Рынок автомобильных грузоперевозок в России становится все более 
насыщенным. Конкурентная борьба между транспортными компаниями 
становится все более жесткой. Стремясь занять устойчивое положение 
на рынке, фирмы-перевозчики предлагают широкий спектр дополни-
тельных услуг и предлагают более конкурентоспособные цены. 

Отправной точкой анализа отрасли является изучение основных эко-
номических характеристики отраслевого окружения, движущих и конку-
рентных сил [3–6]. 

Густота транспортной сети общего пользования автомобильных до-
рог отображена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Густота транспортной сети общего пользования. 

Автомобильные дороги 2013–2030, км/тыс. км2 [12] 
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По грузоперевозке автомобильный транспорт является главным кон-
курентом железнодорожному транспорту. 

На рис. 2 показана структура грузов, перевозимых автомобильным 
транспортом в 2016 году. 

 

 
Рис. 2. Структура грузов, перевозимых 

автомобильным транспортом, 2016 год, % 
 

Более детально рассмотрим экспорт и импорт грузов автомобильным 
транспортом на рис. 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Экспорт грузов автомобильным транспортом, 

товарная структура, % 
 

 
Рис. 4. Импорт грузов автомобильным транспортом, 

товарная структура, % 
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На российском рынке грузоперевозок автомобильным транспортом 
основную долю занимают предприятия малого бизнеса, осуществляю-
щие до 90% перевозок (табл. 1), эффективность деятельности которых 
основана на грамотном управлении [2; 4; 6–8]. 

Таблица 1 
Наиболее крупные компании отрасли 

 

ООО Сельта ООО Деловые линии ГК Совтрансавто
Обслуживание круп-
нейшей в России роз-
ничной сети – Магнит, 
более 3000 автомашин

Международные и внут-
ренние перевозки, 2500 
автомашин. 

Международные грузо-
перевозки между стра-
нами СНГ, Европы и 
Таможенного союза.

ООО РольфЛоджистикс ООО Автологистика-
транс ООО Лорри 

Перевозка автомобилей 
и запчастей. 

Международные и внут-
ренние перевозки, в том 
числе для автоконцерна 
ДаймлерКрайслер АГ. 

Магистральные перевоз-
ки автотранспортом на 
маршрутах, соединяю-
щих Урал с Москвой и 
Санкт-Петербургом.

 

Основным макроэкономическим индикатором традиционно является 
ВВП страны, который отражает совокупно все процессы, происходящие 
в народном хозяйстве. Начиная с III квартала 2011 года ВВП России об-
наруживает стабильную тенденцию снижения (рис. 5). На фоне сниже-
ния темпов роста экономики в стране снижаются и объемы грузоперево-
зок всеми видами транспорта, кроме воздушного. 

 

 
Рис. 5. Ежеквартальная динамика ВВП России, 

2008–2015 гг., млрд руб. и % к предыдущему периоду [13] 
 

К основным трендам развития рынка транспортно-экспедиторских 
услуг эксперты относят: продолжение снижения объемов коммерческих 
перевозок и грузооборота, падение стоимостных и физических показате-
лей международных перевозок, обострение конкуренции [10]. 

На рис. 6 представлены факторы риска, основные тренды и антикри-
зисные меры на рынке грузовых автоперевозок. 
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Рис. 6. Факторы риска, основные тренды и антикризисные меры 

на рынке грузовых автоперевозок (по данным РБК Исследования рынков) 
 

По оценке участников рынка, рентабельность коммерческих грузопе-
ревозок автомобильным транспортом снизилась с 14–17% до 8–10%, 
экспедиторских компаний – с 6–7% до 1,5–4% [4]. 

 

 
Рис. 7. Структура российского рынка автомобильных 

грузоперевозок по типу грузов (в денежном выражении), 
% (по данным Минтранс РФ, РБК Исследования рынков) 
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Наибольший рост объемов в последние годы приходится на сегмент 
сборных грузов. Участники рынка оценивают объем сегмента в диапа-
зоне 60–90 млрд руб. По прогнозам экспертов, к 2020 году объем может 
достичь 80–100 млрд руб. в зависимости от реализации пессимистичного 
или оптимистичного сценария [1]. 

Сделаем вывод, что нет никакого сомнения в том, что отрасли грузо-
перевозок предстоит пережить длительный этап планомерного развития. 
Очевидно, что современные тенденции будут способствовать дальней-
шему расширению ассортимента и повышению качества услуг, а на 
рынке останутся лучшие из лучших транспортных компаний. 
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Логистика авиационного, самого скоростного вида транспорта является 
важной специфической составной частью региональной [1], национальной 
[2; 3], трансграничной [4], международной [5; 6] логистики, ее систем и цепей 
поставок [7]. Данная тематика научных исследований присутствует в планах 
научных исследовательских работ студентов (НИРС) в научной школе кафед-
ры логистики ГУУ [8–10], некоторые выступают с докладами на конференци-
ях разного уровня и имеют соответствующие публикации в сборниках и жур-
налах по авиационным перевозкам [11–14]. 

Грузовая авиация является новейшим и наименее востребованным видом 
транспорта. Главным преимуществом является скорость доставки. Там, где 
другим транспортным средствам нужны дни и недели, самолету достаточно 
нескольких часов. Авиаперевозка – самый дорогостоящий, но и самый без-
опасный способ транспортировки. Основным достоинством перевозок с по-
мощью авиатранспорта можно назвать скорость доставки. Поэтому неудиви-
тельно, что грузовые авиаперевозки завоевывают все большую популярность. 
Если вам необходимо осуществить, например, доставку из США груза, тре-
бующего соблюдения температурного режима и следующего в Россию, то 
использование авиационного транспорта является наилучшим решением. 
Чаще всего международные грузовые авиаперевозки используются в тех слу-
чаях, когда сроки доставки являются наиболее важным критерием. Суще-
ствуют группы товаров, для которых такой способ транспортировки является 
самым целесообразным: скоропортящиеся (цветы, продукты питания и пр.), 
дорогостоящие товары (электроника), фармацевтическая продукция и пр. [15]. 

Воздушный транспорт отличается меньшей величиной постоянных из-
держек по сравнению с железными дорогами, водным транспортом или тру-
бопроводами. Только у автотранспорта постоянные издержки ниже. Государ-
ство обычно финансирует строительство, оборудование и техническое об-
служивание взлетно-посадочных полос и аэропортов, а финансирование 
складских мощностей и погрузочно-разгрузочных терминалов берут на себя 
местные муниципалитеты. Постоянные издержки воздушного транспорта 
сводятся лишь к затратам на покупку самолетов и, при необходимости, спе-
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циализированного оборудования грузовой переработки и контейнеров. С дру-
гой стороны, в воздушном транспорте весьма велики переменные издержки, 
которые состоят из расходов на керосин, техническое обслуживание самоле-
тов и оплату труда летного и наземного персонала. Несмотря на то, что тари-
фы на авиаперевозки намного выше, они могут сэкономить затраты по сле-
дующим пунктам: 

1. Страхование. Страховые премии обычно вдвое меньше, чем для 
морской транспортировки (например, 0,3% от стоимости груза по сравне-
нию с 0,7%). 

2. Таможенные пошлины могут взиматься с веса брутто, который, как 
правило, меньше для воздушных отправлений (меньше упаковки), чем для 
морских. 

3. Упаковка намного легче и дешевле для воздушной транспортировки. 
4. Складские расходы. Во многих случаях авиаперевозки могут значи-

тельно снизить и даже исключить необходимость складского хранения, без 
которого не обойтись в случае с морской транспортировкой. В складские рас-
ходы входит не только аренда склада на любом из концов перевозки, но и 
связанные с этим налоговые и страховые расходы, а также расходы в связи с 
тем, что товар может устареть во время хранения на складе. Данный элемент 
затрат может иметь решающее значение при принятии решения в пользу 
авиаперевозок. 

5. Финансовые расходы. Если обязательство покупателя осуществить 
оплату возникает при доставке товара в помещения покупателя, при перевоз-
ке товара по воздуху продавец получит платёж намного быстрее [16]. 

Даже тогда, когда стоимость морской транспортировки ниже, по сообра-
жениям конкуренции продавец может выбрать использование авиатранспор-
та. Таким образом, продавец-экспортёр запчастей может прийти к выводу, что 
пока его скорость доставки не будет такой же как у местных продавцов он не 
сможет конкурировать с ними, а добиться такой же скорости можно только 
используя авиатранспорт. 

Авиаперевозка является одним из главных звеньев логистической цепи. 
Всеми тонкостями и проблемами авиаперевозки занимается авиакомпания, 
предоставляющая данную услугу. Как и в других отраслях логистики, авиа-
компании требуется минимизировать затраты на доставку груза, для получе-
ния максимальной прибыли, при этом не потеряв качество и скорость достав-
ления грузов в назначенное место к конкретному покупателю. Способ достав-
ки грузов самолётом является, как правило, более дорогостоящим, в отличии 
от доставки автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, 
но преимуществами данного вида транспортировки будут такие аспекты как 
скорость и надёжность сохранности грузов. Возможно, конечно, использова-
ние морского транспорта, но время, потраченное на доставку, будет несоиз-
меримо потенциальной прибыли после реализации доставленного груза. Та-
ким образом получается, что в некоторых отдельных, но весьма нередких 
случаях, авиаперевозки остаются единственным возможным путём транспор-
тировки в логистической цепи поставок. 

Основными преимуществами авиаперевозок являются: 
1. Скорость. Если расстояния перевозки очень большие, то самолёты – 

лучшее решение. Здесь рассматривается как скорость преодоления самого 
расстояния из пункта отправки до пункта получения, так и скорость получе-
ния груза: это может осуществиться в день отправки. 
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2. Расстояние. Благодаря авиаперевозкам удаётся перемещать грузы на 
большие расстояния, ведь сделать это по суше или по воде иногда бывает 
либо слишком долго, либо вообще невозможно. 

3. Надёжность. При перевозках по небу вероятность повреждения груза 
сводится к минимуму. Это преимущество достигается, благодаря самой спе-
цифике авиатранспорта и его надёжностью. Во-вторых, когда нужно перевез-
ти живые или скоропортящиеся товары, временной показатель имеет очень 
большое значение в качестве фактора уверенности в том, что груз будет до-
ставлен к покупателю в нужном состоянии. Повышенная надёжность обеспе-
чивается также системой непрерывного мониторинга, позволяющей прове-
рить местонахождение и состояние груза вне зависимости от его текущего 
положения. 

Исходя из выше обозначенных преимуществ, всё больше компаний, как 
частных, так и государственных, прибегают к помощи авиаперевозок. И всё 
же, в сфере грузовых авиаперевозок есть существенные проблемы. Обобщив, 
можно классифицировать их по четырём направлениям. 

1. Таможенное оформление и таможня, если не из-за специфики грузов, то 
из-за продолжительности процедуры оформления всех документов, наклад-
ных и таможенных ведомостей. 

2. Специфика товаров и грузов. Здесь учитываются различные факторы, 
такие как вес, габариты груза, таможенные отношения между страной-
покупателем и страной-продавцом, необходимое декларирование некоторых 
товаров и так далее. 

3. Организация всей логистической системы. Очень важно правильно рас-
считать маршрут, оптимизировать затраты и учесть все сложности, которые 
могут возникнуть в связи с перевозкой грузов. Все эти аспекты сложно кон-
тролировать без должной детализации и проработки всей логистической схе-
мы специалистами, работающими в штате фирм или привлечённых в качестве 
наёмных консультантов [17]. 

4. Высокая стоимость авиаперевозок. Транспортировка грузов воздушным 
транспортом осуществляется при максимальной загрузке самолета. Это поз-
воляет минимизировать издержки. Малогабаритную продукцию оптимально 
доставлять в большом объеме. А рейсы по невостребованным маршрутам 
могут откладываться на неопределенный срок в ожидании полной загрузки 
самолета. Расчет стоимости услуг при авиаперевозке грузов имеет интерес-
ную особенность. С одной стороны, чем больше груза на борту, тем больше 
прибыль; с другой стороны, самолет имеет ограничения по грузоподъемно-
сти, поэтому стоимость грузовой авиаперевозки рассчитывается как отноше-
ние веса к определенному объему. Она складывается из нескольких состав-
ляющих: стоимость перевозки (авиафрахт); стоимость надбавок (топливные, 
аэропортовые, за безопасность); стоимость обработки груза в аэропортах (по-
грузка, выгрузка, оформление документов) [18]. 

Грузоперевозки авиатранспортом в общей структуре грузооборота зани-
мают менее 1%. Тем не менее, и на их товарную структуру повлияли внешне-
экономические события начала 2014 года. По информации Международной 
ассоциации воздушного транспорта (IATA), в целом в мире в апреле 
2014 г. был зафиксирован рост грузовых авиаперевозок по сравнению с апре-
лем прошлого года. Грузооборот, выраженный в тонно-километрах, увели-
чился на 3,2%. Однако в отчете ассоциации особо отмечается, что увеличение 
по сравнению с предыдущими месяцами было незначительным. Апрельские 
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показатели грузооборота были чуть ниже показателей января этого года и на 
1,1% ниже по сравнению с мартом 2014 г. Это связано с замедлением темпов 
роста мировой экономики в начале 2014 года, особенно на рынках развиваю-
щихся стран, и в результате, снижением деловой активности. Замедление раз-
вития мировой экономики негативно сказалось на перевозках воздушным 
транспортом и по России. Министерство транспорта РФ говорит о спаде гру-
зооборота на 5,8% (по данным за январь-март 2014 г.) 

Об этом спаде свидетельствуют и данные Росавиации. За январь-апрель 
грузооборот снизился на 6,2% и составил 1511529 тыс. т-км. Показатель сни-
зился как по внутренним, так и по международным перевозкам. Основные 
показатели представлены на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 1 

 

Источник: http://www.studfiles.ru/preview/5836584/page:2/ 
 

На снижение грузооборота по международным перевозкам повлиял и спад 
внешней торговли России в данном периоде. По мнению экспертов, одним из 
приоритетных направлений является увеличение грузопотока компаний пу-
тем более тесного взаимодействия с пассажирскими перевозками при форми-
ровании грузовых отправлений. Так, несмотря на осложнения в экономике в 
начале 2015 года, наилучшие показатели для отрасли характерны для воздуш-
ных грузоперевозок. Несмотря на то, что на их долю в общем грузообороте 
приходится около 1%, их грузооборот вырос на 13,4%. 

Основной рост при этом пришелся на перевозки между Россией и страна-
ми дальнего зарубежья (+20,2%), несмотря на то, что именно торговля с дан-
ной группой стран сократилась больше всего. Это связано с несколькими 
причинами. Из-за взаимных санкций между РФ и ЕС часть дорогостоящих и 
скоропортящихся грузов, которые раньше шли из Европы, теперь доставля-
ются из более дальних стран на авиатранспорте. При этом произошло значи-
тельное усиление российской компании «ЭйрБриджКарго», специализирую-
щейся на грузовых авиаперевозках. Ее грузооборот за январь-февраль 
2015 года увеличился на 43,2%, остальные авиаперевозчики либо снизили 
свои операционные показатели, либо остались на уровне предыдущего года. 
За два месяца на «ЭйрБриджКарго» пришлось 73% всего российского грузо-
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оборота. Рейсов же иностранных компаний в Москву и из Москвы в силу по-
литических и экономических причин убавилось. 

Также рост международного грузооборота по воздуху связывают с реали-
зацией программ модернизации авиаперевозок. За год было приобретено 
126 воздушных судов, на рынке появился дискаунтер «Победа», а в несколь-
ких регионах были завершены работы по реконструкции взлетно-посадочных 
полос и вводу в эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов. Внутрен-
ние перевозки при этом значительно сократились – на 18,6%. 

 

 
Рис. 2 

 

Источник: http://www.np-srv.ru/stati/65./ 
 

Структура доставки. Все самолеты привязаны к системе аэропортов, нет 
возможности отправить самолет куда-то, где нет подходящих условий для 
посадки. Также исключена возможность доставки груза на руки клиенту. 
Впрочем, этот недостаток также свойственен и прочим видам доставок, кроме 
автомобильных [19]. 

Поскольку авиаперевозки предоставляются авиакомпаниями, то для оп-
тимального функционирования эту услугу нужно корректировать и подстраи-
вать в соответствие с логистическими требованиями, проще говоря – попадать 
в популярные «воздушные потоки». Грузовые авиакомпании непрерывно 
отслеживают текущую ситуацию на главных рынках потребления, потому что 
именно от этого напрямую зависят колебания грузовых потоков – источников 
дохода в бизнесе грузовых перевозчиков. «Влиться» в регулярные грузопото-
ки между основными рынками потребителей – одна из главнейших причин 
стабильной работы авиакомпании. Однако моделирование оптимальной 
маршрутной сети зависит не только от желаний перевозчиков и тенденций на 
мировом рынке потребления. В своей работе авиакомпания сталкивается с 
достаточным количеством проблем. Стоит начать только с того, что все нево-
енные самолёты, пассажирские и грузовые, пролетающие над территорией не 
только Российской Федерации, но и других государств, обязаны придержи-
ваться определенных трасс. При этом, почти никогда не получается проследо-
вать из пункта А в пункт Б по самому короткому пути. 

Причиной подобных трудностей в Российской Федерации является несо-
вершенство или, даже, отсутствие снабжения территории страны средствами 
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наблюдений, связи и управления потоками воздушного движения. Каждый 
год финансовые потери авиакомпаний из-за недостаточной оптимальности 
воздушных путей, в том числе и на чрезмерный и ненужный расход топлива, 
составляют около 70 миллионов американских долларов. Не удивляет факт 
того, что в мировой практике стал чётко заметен переход к идее «открытого 
неба», которая может быть осуществлена в Западной Европе и США, где уже 
имеются и активно используются сплошные поля наблюдений, связей и 
управлений воздушными потоками. 

Одними из наиболее важных проблем также являются сезонные пробле-
мы. Авиакомпания может получить новые дополнительные самолеты и будет 
возить грузы в такой сезон, но в дальнейшем при смене сезона данный суда, к 
сожалению, невозможно использовать. Самые загруженные сезоны приходят-
ся на одно и то же время. Например, предновогодний период – большое коли-
чество грузов, все отправляют и получают подарки, рейсы забиты, и авиаком-
пании поднимают цены. Но сразу после праздников самолеты летают практи-
чески пустыми, а тарифы, что логично, тут же падают. 

На таблице указан среднестатистический индекс сезонности авиационных 
грузоперевозок. Пик грузооборота объемом в 200 млн тонн достигается в пе-
риод с июля по октябрь. 

 

 
Рис. 3 

 

Источник: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=731006 
 

Проблемой на сегодняшний день является и перманентное увеличение 
стоимости техобслуживания в аэропортах. На фоне постоянно растущей цене 
топлива, все сложнее поддерживать окупаемость воздушных перевозок. Су-
ществуют ещё несколько причин. Во-первых, состав парка самолётов грузо-
вых авиакомпаний, как правило, находится в состоянии хронического устаре-
вания – он редко обновляется. Старые самолёты, которые почти не простаи-
вают, потребляют в разы больше топлива, чем более молодые и современные, 
технически оснащённые, самолёты. Большая часть грузовых самолетов была 
выпущена в те годы, когда о цене на топливо и об экологии беспокоились в 
последнюю очередь [17]. 

В итоге, можно уверенно сказать в соответствии с разработками научной 
школы кафедры логистики ГУУ [11–14], что сфера грузовых авиаперевозок и 
связанные с ней отрасли имеют огромную перспективу развития и распро-
странения, включая работу на международном уровне. Отрасль грузовых 
авиационных перевозок должна стать одним из стратегических направлений 
развития авиационной отрасли в целом и, соответственно, иметь вполне кон-
кретную и значительную государственную поддержку, особенно в России 
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[18–20]. Однако основные перспективы отрасли все же связаны с необходи-
мостью совершенствования авиакомпаниями своей деятельности, в том числе 
и в первую очередь – оптимизацией работы всей логистической системы дан-
ной сферы транспортного сегмента рынка услуг [4; 11; 21]. 
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Авиаперевозка является одним из главных звеньев логистической цепи. 
Всеми тонкостями и проблемами авиаперевозки занимается авиакомпания, 
предоставляющая данную услугу. Как и в других отраслях логистики, авиа-
компании требуется минимизировать затраты на доставку груза, для получе-
ния максимальной прибыли, при этом не потеряв качество и скорость достав-
ления грузов в назначенное место к назначенному покупателю. Способ до-
ставки грузов самолётом является, как правило, более дорогостоящим, в от-
личии от доставки автомобильным, железнодорожным или морским транс-
портом, но преимуществами данного вида транспортировки будут такие ас-
пекты как скорость и надёжность сохранности грузов. Возможно, конечно, 
использование морского транспорта, но время, потраченное на доставку, бу-
дет несоизмеримо потенциальной прибыли после реализации доставленного 
груза. Таким образом получается, что в некоторых отдельных, но весьма не-
редких случаях, авиаперевозки остаются единственным возможным путём 
транспортировки в логистической цепи поставок. 

Основными преимуществами авиаперевозок являются: 
1. Скорость. Если расстояния перевозки очень большие, то самолёты – 

лучшее решение. Здесь рассматривается как скорость преодоления самого 
расстояния из пункта отправки до пункта получения, так и скорость получе-
ния груза: это может осуществиться в день отправки. 

2. Расстояние. Благодаря авиаперевозкам удаётся перемещать грузы на 
большие расстояния, ведь сделать это по суше или по воде иногда бывает 
либо слишком долго, либо вообще невозможно. 

3. Надёжность. При перевозках по небу вероятность повреждения груза 
сводится к минимуму. Это преимущество достигается, благодаря самой спе-
цифике авиатранспорта и его надёжностью. Во-вторых, когда нужно перевез-
ти живые или скоропортящиеся товары, временной показатель имеет очень 
большое значение в качестве фактора уверенности в том, что груз будет до-
ставлен к покупателю в нужном состоянии. Повышенная надёжность обеспе-
чивается также системой непрерывного мониторинга, позволяющей прове-
рить местонахождение и состояние груза вне зависимости от его текущего 
положения. 

Исходя из выше обозначенных преимуществ, всё больше компаний, как 
частных, так и государственных, прибегают к помощи авиаперевозок. И всё 
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же, в сфере грузовых авиаперевозок есть существенные проблемы. Обобщив, 
можно классифицировать их по трём направлениям. 

1. Таможенное оформление и таможня, если не из-за специфики грузов, то 
из-за продолжительности процедуры оформления всех документов, наклад-
ных и таможенных ведомостей. 

2. Специфика товаров и грузов. Здесь учитываются различные факторы, 
такие как вес, габариты груза, таможенные отношения между страной-
покупателем и страной-продавцом, необходимое декларирование некоторых 
товаров и так далее. 

3. Организация всей логистической системы. Очень важно правильно рас-
считать маршрут, оптимизировать затраты и учесть все сложности, которые 
могут возникнуть в связи с перевозкой грузов. Все эти аспекты сложно кон-
тролировать без должной детализации и проработки всей логистической схе-
мы специалистами, работающими в штате фирм или привлечённых в качестве 
наёмных консультантов [1]. 

4. Высокая стоимость авиаперевозок. Транспортировка грузов воздушным 
транспортом осуществляется при максимальной загрузке самолета. Это поз-
воляет минимизировать издержки. Малогабаритную продукцию оптимально 
доставлять в большом объеме. А рейсы по невостребованным маршрутам 
могут откладываться на неопределенный срок в ожидании полной загрузки 
самолета. Расчет стоимости услуг при авиаперевозке грузов имеет интерес-
ную особенность. С одной стороны, чем больше груза на борту, тем больше 
прибыль; с другой стороны, самолет имеет ограничения по грузоподъемно-
сти, поэтому стоимость грузовой авиаперевозки рассчитывается как отноше-
ние веса к определенному объему. Она складывается из нескольких состав-
ляющих: стоимость перевозки (авиафрахт); стоимость надбавок (топливные, 
аэропортовые, за безопасность); стоимость обработки груза в аэропортах (по-
грузка, выгрузка, оформление документов) [2]. 

5. Структура доставки. Все самолеты привязаны к системе аэропортов, нет 
возможности отправить самолет куда-то, где нет подходящих условий для 
посадки. Также исключена возможность доставки груза на руки клиенту. 
Впрочем, этот недостаток также свойственен и прочим видам доставок, кроме 
автомобильных [3]. 

Так как авиаперевозки предоставляются авиакомпаниями, то для опти-
мального функционирования эту услугу нужно корректировать и подстраи-
вать в соответствие с логистическими требованиями, проще говоря – попадать 
в популярные «воздушные потоки». Грузовые авиакомпании непрерывно 
отслеживают текущую ситуацию на главных рынках потребления, потому что 
именно от этого напрямую зависят колебания грузовых потоков – источников 
дохода в бизнесе грузовых перевозчиков. «Влиться» в регулярные грузопото-
ки между основными рынками потребителей – одна из главнейших причин 
стабильной работы авиакомпании. Однако моделирование оптимальной 
маршрутной сети зависит не только от желаний перевозчиков и тенденций на 
мировом рынке потребления. В своей работе авиакомпания сталкивается с 
достаточным количеством проблем. Стоит начать только с того, что все нево-
енные самолёты, пассажирские и грузовые, пролетающие над территорией не 
только Российской Федерации, но и других государств, обязаны придержи-
ваться определенных трасс. При этом, почти никогда не получается проследо-
вать из пункта А в пункт Б по самому короткому пути. Причиной подобных 
трудностей в Российской Федерации является несовершенство или, даже, 
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отсутствие снабжения территории страны средствами наблюдений, связи и 
управления потоками воздушного движения. Каждый год финансовые потери 
авиакомпаний из-за недостаточной оптимальности воздушных путей, в том 
числе и на чрезмерный и ненужный расход топлива, составляют около 
70 миллионов американских долларов. Не удивляет факт того, что в мировой 
практике стал чётко заметен переход к идее «открытого неба», которая может 
быть осуществлена в Западной Европе и США, где уже имеются и активно 
используются сплошные поля наблюдений, связей и управлений воздушными 
потоками. 

Одними из наиболее важных проблем также являются сезонные пробле-
мы. Авиакомпания может получить новые дополнительные самолеты и будет 
возить грузы в такой сезон, но в дальнейшем при смене сезона данный суда, к 
сожалению, невозможно использовать. Самые загруженные сезоны приходят-
ся на одно и то же время. Например, предновогодний период – большое коли-
чество грузов, все отправляют и получают подарки, рейсы забиты, и авиаком-
пании поднимают цены. Но сразу после праздников самолеты летают практи-
чески пустыми, а тарифы, что логично, тут же падают. 

Проблемой на сегодняшний день является и перманентное увеличение 
стоимости тех. обслуживания в аэропортах. На фоне постоянно растущей 
цене топлива, все сложнее поддерживать окупаемость воздушных перевозок. 
Существуют ещё несколько причин. Во-первых, состав парка самолётов гру-
зовых авиакомпаний, как правило, находится в состоянии хронического уста-
ревания – он редко обновляется. Старые самолёты, которые почти не проста-
ивают, потребляют в разы больше топлива, чем более молодые и современ-
ные, технически оснащённые, самолёты. Большая часть грузовых самолетов 
была выпущена в те годы, когда о цене на топливо и об экологии беспокои-
лись в последнюю очередь [1]. 

В итоге, можно уверенно сказать, что сфера грузовых авиаперевозок и 
связанные с ней отрасли имеют огромную перспективу развития, включая 
работу на международном уровне. Отрасль грузовых авиационных перевозок 
должна стать одним из стратегических направлений развития авиационной 
отрасли в целом и, соответственно, иметь вполне конкретную и значительную 
государственную поддержку. Однако основные перспективы отрасли все же 
связаны с необходимостью совершенствования авиакомпаниями своей дея-
тельности, в том числе и в первую очередь – оптимизацией работы всей логи-
стической системы данной отрасли транспортного сегмента рынка услуг [4]. 
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В ближайшие десятилетия приоритетами научно-технологического 
развития Российской Федерации будут те, которые позволят так модер-
низировать российскую экономику, чтобы она заняла устойчивое поло-
жение на внешнем рынке. В Указе Президента Российской Федерации от 
1 декабря 2016 года №642 «О Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации» определено понятие «конкурентоспособ-
ность», которое в ближайшей перспективе должно быть ключевым не 
только для отечественных продуктов и услуг, но и для российской эко-
номики в целом [1]. 

Конкурентоспособность продуктов и услуг определяется, прежде все-
го, их качественными показателями, а также оптимальным соотношени-
ем цена – качество. 

Для решения задач обеспечения конкурентоспособности производи-
мой продукции и услуг весьма полезным инструментом, применяемым 
на предприятиях всего мира, являются автоматизированные системы 
менеджмента качества. 

Однако, сегодня на рынке программного обеспечения представлено 
очень мало подобных систем российских разработчиков. Анализ функ-
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ций наиболее распространённых на российском рынке программных 
продуктов: «1С:Предприятие 8. Управление производственным пред-
приятием» (1С: ERP) [4], «Парус – Предприятие 8» [5], «Галактика ERP» 
[6], «БЭСТ – 5» [7] показал, что типовые программные решения рас-
смотренных автоматизированных информационных систем не имеют 
модуля управления качеством производимой продукции/ услуг. Лишь 
ERP-система «Галактика» имеет специальное решение «Управление ка-
чеством». 

На зарубежном рынке программного обеспечения автоматизирован-
ные системы менеджмента качества представлены достаточно широко, 
причём многие из них ориентированы для внедрения на предприятиях 
фармацевтической и пищевой промышленности, медицинского приборо-
строения, биоинженерии и даже в компаниях, оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров воздушным и железнодорожным транспортом. В 
качестве примеров автоматизированных систем менеджмента качества 
можно привести SAP ERP [13], Master Control Quality Management Soft-
ware System [14], EtQ Quality Management Software [15], Intelex Quality 
Management System [10], Novatek International Quality Management Sys-
tem [12], NICE Quality Management [11], IBS QSI System Software [16], 
Clarmon Quality Management System [17]. 

Рассмотрим более подробно функциональные возможности и модули 
некоторых из наиболее полнофункциональных систем. 

Программное обеспечение системы управления качеством 
MasterControl состоит из следующих интегрированных приложений: 

 управление документами; 
 система корректировки и предупреждающих действий; 
 управление изменениями; 
 управление обучением; 
 программное обеспечение автоматизации несоответствий; 
 управление аудитом качества; 
 программное обеспечение учёта жалоб клиентов; 
 процессы автоматизации, основанные на формах; 
 электронный документооборот; 
 система программного обеспечения «Ведомость материалов»; 
 система программного обеспечения управления рисками. 
Более подробно рассмотрим описание функциональных возможно-

стей интегрированных приложений автоматизированной системы 
MasterControl. 

Приложение MasterControl Documents™ (Управление документами) 
помогает повысить эффективность и результативность, качество работы 
структурных подразделений за счет автоматизации задач назначения/ 
маршрутизации, планирования, определения, рассмотрения и утвержде-
ния всех документноориентированных процессов. Оно обеспечивает 
единое хранилище для всей документации, что облегчает поиск и извле-
чение документов. 

Приложение MasterControl САРА™ (Система корректировки и преду-
преждающих действий) объединяет различные подсистемы качества и 
отслеживает случаи, которые могут привести к корректирующим действи-
ям. Оно включает в себя метод «8D» [9], чтобы направлять службу каче-
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ства на каждом этапе реализации CAPA (Confederation of Asian and Pacific 
Accountants) от выявления проблем к корректирующим действиям. 

Eight Disciplines Problem Solving (8D) – метод, используемый в каче-
стве подхода и решения проблемы, как правило, инженерами качества 
или другими специалистами. Его цель заключается в правильном выяв-
лении и устранении повторяющихся проблем, и это полезно при произ-
водстве продукции и совершенствовании производственных процессов. 
Он устанавливает постоянные корректирующие действия на основе ста-
тистического анализа задачи (при необходимости) и фокусируется на 
происхождении проблемы путем определения её коренных причин. 

Приложение MasterControl Change Control™ (Управление изменени-
ями) упрощает процедуру контроля изменений. Оно учитывает уровень 
приоритета и подсказывает оценку рисков, выполняет классификацию 
изменений на группы: низкое, среднее или высокое. 

Приложение MasterControl Training™ (Управление обучением) авто-
матизирует назначение и мониторинг обучающих заданий и выставление 
оценок сотрудникам по онлайн-экзаменам. Это позволяет провести по-
следовательность учебных курсов для сотрудников организации таким 
образом, что после завершения очередного курса, автоматически запус-
кается следующий. Обеспечивает групповую функцию для проверки 
подготовки больших групп сотрудников. 

Программное обеспечение автоматизации несоответствий (Master 
Control Nonconformance) предназначено для автоматизации, управления 
и оптимизации процесса выявления, оценки, проверки и обработки несо-
ответствующих материалов, комплектующих, деталей и готовой продук-
ции. Лучшее практическое решение и пятиступенчатый процесс под-
ключения всех ответственных сотрудников для эффективной и своевре-
менной работы с несоответствиями. 

Система Master Control QAAD (Управление аудитом качества) явля-
ется необходимым решением для поддержки аудита качества. Это про-
граммное обеспечение используется для создания и управления аудитом 
качества и других действий. 

Подсистема управления рисками (Risk Management Software Systems) 
является приложением «одного окна», которое объединяет все виды дея-
тельности, связанные с рисками, и документацию в одном централизо-
ванном хранилище. Программное обеспечение системы управления рис-
ками Master Control обеспечивает полную и точную информацию по 
рискам продукции, бизнес-процессов и бизнес-единиц. Пользователи 
могут настроить несколько типов риска для оценки различных категорий 
операционного риска. 

Программное обеспечение учёта жалоб клиентов (Master Control 
Customer Complaints) упрощает процесс учёта и рассмотрения жалоб 
клиентов, снижает жизненный цикл от подачи жалобы к резолюции. 

Рассмотрим автоматизированную систему EtQ для управления каче-
ством, она разработана одноимённой компанией EtQ – разработчиком 
программного обеспечения для идентификации и управления соответ-
ствием качества, уменьшения и предотвращения высоких рисков изго-
товления некачественной продукции или услуг. 
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EtQ разработала ряд программных модулей, способных интегриро-
ваться в корпоративные приложения, чтобы измерять качество и управ-
лять им, поддерживать EHS, стандарты качества. 

Основные типовые программные решения, предложенные EtQ: 
 программное решение «Общее управление качеством»; 
 программное решение «САРА» (корректирующие и предупрежда-

ющие действия); 
 программное решение управления качеством; 
 программное решение нормативных требований FDA (Управление 

по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США); 

 программное решение для подразделений EHS предприятий и ор-
ганизаций; 

 программное решение для управления безопасностью полетов; 
 программное решение для системы менеджмента качества, соот-

ветствующе стандарту ISO 9001; 
 программное решение «Управление документами»; 
 программное решение для управления рисками; 
 программное решение для обеспечения работы по анализу безопас-

ности; 
 программное решение «Управление изменениями»; 
 программное решение «ХАССП» [8]. 
Программное обеспечение EtQ используют предприятия пищевой и 

фармацевтической промышленности, железнодорожные и авиаперевоз-
чики, некоторые другие компании. 

Рассмотрим программные модули, из которых формируется про-
граммное обеспечение перечисленных типовых программных решений. 

Все программные модули и типовые программные решения исполь-
зуют единую базу данных, которая представляет собой хранилище ар-
хивных документов из других баз данных. 

Модуль «Управление аудитом» позволяет автоматизировать процесс 
проведения аудита и оценку его результатов, в том числе внутренних 
аудитов и исследования удовлетворенности клиентов. Все особенности 
каждого вида аудита или вида обследования могут быть сконфигуриро-
ваны без программирования. 

Модуль «Управление калибровкой» позволяет планировать и запи-
сывать результаты всех калибровочных работ и соответствующих затрат. 
Настройка любого оборудования может быть запланирована и можно 
генерировать автоматические уведомления об этих мероприятиях и 
формировать соответствующие отчёты по итогам калибровки оборудо-
вания. Разработка графика обслуживания и подбор методов контроля 
или исследования оборудования могут быть сделаны быстро и эффек-
тивно с применением программы. 

Модуль «Инструмент централизованной отчётности» состоит из трех 
инструментов, способных помочь собрать и подготовить данные. Нако-
пительный инструмент позволяет извлекать данные из нескольких при-
ложений, в целях получения глобальных отчетов. С помощью утилиты 
EtQ Charter Tool можно взять данные из любой базы данных и предста-
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вить их в виде электронной таблицы и / или в текстовом формате с гра-
фиком, построенным в Microsoft Excel. 

Модуль EtQ «Управление изменениями» предназначен для управле-
ния всеми аспектами процесса управления изменениями. Используя дан-
ный модуль можно сформировать отчёт, который описывает изменения, 
планируемые к реализации, определить соответствующие документы, 
планируемые проекты, и планы действий. 

Модуль обработки жалоб клиентов управляет расследованием и рас-
смотрением жалоб клиентов в соответствии с руководящими принципа-
ми FDA. Он сохраняет все жалобы, сообщенные клиентами и / или по-
требителями, чтобы исследовать указанные проблемы, ведет учет этих 
жалоб, включая информацию о клиентах и продуктах (услугах). 

Модуль «Делегация и эскалация» разработан для делегирования за-
даний различным исполнителям. Передача заданий обычно использует-
ся, когда пользователи находятся вне офиса, и хотели бы, чтобы их зада-
ния автоматически направлялись исполнителям. 

Модуль «Управление документами» управляет созданием, утвержде-
нием, распределением и архивированием всех контролируемых доку-
ментов. Он может быть использован для таких типов документов как 
приказы, регламенты, рабочие инструкции, формы, должностные ин-
струкции, спецификации, спецификации проверки, методики испытаний 
и многих других. 

Модуль «Обучение персонала» позволяет управлять обучением со-
трудников, отслеживает профили сотрудников и учебные расписания. 
Программное обеспечение также управляет требованиями к идентифи-
кации, обязанностям, полномочиям, обучению и сертификации каждого 
сотрудника. 

Модуль «Управление рисками» (ERM) определяет риски в различных 
областях деятельности, чтобы подобрать стандартизированный метод 
решения для снижения высоких рисков. 

Модуль «Управление рисками» анализирует риски, используя кон-
цепцию рисков, выбирает риски значимого уровня, которые ухудшают 
различные аспекты деятельности организации – качество, безопасность, 
финансы, управление персоналом, безопасность операций, корпоратив-
ное управление, и другие, создает отчет о рисках для всех областей. 

Модуль «Корректирующие и предупреждающие действия (CAPA)» 
позволяет генерировать корректирующие действия или предупредитель-
ные меры, отображать основные причины предпринятых корректирую-
щих действий, а также этапы проверки. Модуль генерирует множество 
отчетов автоматически, обеспечивая эффективный механизм для отсле-
живания источника и расходов, связанные с проблемами. 

Модуль «Антикризисное управление» позволяет организовать работу 
команды исполнителей, участники которой способны выявлять ситуа-
ции, приводящие к нарушению процессов производства качественной 
продукции или услуг. Приложение позволяет фиксировать персонал, 
оборудование, внешних участников, связанных с возникновением чрез-
вычайных ситуаций, аварий и инцидентов в организации. 

Модуль «Режимы отказов и анализ последствий» может использо-
ваться в организациях, обеспечивающих безопасность полётов. EtQ раз-
работала классификацию видов отказов, методы их анализа. 
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Модуль «Законодательные и нормативные требования» включает ба-
зу данных законодательных и нормативных актов, необходимых для ра-
боты организации. 

Quality Management System (система управления качеством) разрабо-
тана компанией Novatek International. Сотни фармацевтических и био-
технологических компаний выбрали программное обеспечение Novatek 
для управления качеством. 

Quality Management System (Система управления качеством) Novatek 
International включает следующие основные программные модули: 

 модуль «Управление отклонениями»; 
 модуль «Управление претензиями»; 
 модуль «Управление аудитом»; 
 модуль «Управление изменениями»; 
 модуль «Управление обучением»; 
 модуль «Управление документооборотом». 
Рассмотренные выше автоматизированные информационные системы 

менеджмента качества имеют множество сходных функциональных мо-
дулей для управления качеством, аудита, оценки рисков, ведения доку-
ментооборота. Но в разных предметных областях использования подоб-
ных систем могут быть и уникальные по функциям модули, такие как 
поддержка системы ХАССП, анализ отказов и последствий. 

Представленные программные решения автоматизированных систем 
менеджмента качества и практический опыт разработки подобных си-
стем позволяют сделать вывод о минимально необходимом наборе 
функциональных модулей автоматизированной системы менеджмента 
качества: 

 модуль ведения электронного документооборота; 
 модуль управления качеством продукции; 
 модуль взаимодействия с клиентами. 
Все процессы контроля и управления качеством всегда сопровожда-

ются множеством бумажных форм, как правило, представляющих собой 
журналы, в которых регистрируют показатели качества сырья, готовой 
продукции, параметров технологических процессов, а по результатам их 
обработки формируются отчёты, сертификаты качества или заключения 
о несоответствии качества продукции. Все указанные документы могут 
использоваться и анализироваться различными исполнителями, поэтому 
иногда важную роль играют маршруты их перемещения. Поэтому мо-
дуль ведения электронного документооборота является необходимым 
инструментом сбора данных и их перемещения заинтересованным ли-
цам. 

Модуль управления качеством продукции необходим для анализа со-
бранных статистических данных, их сравнения с нормативными показа-
телями, последующей обработки для формирования управленческих 
решений по корректировке технологических процессов или процессов 
управления, влияющих на качество продукции / услуг. 

Модуль взаимодействия с клиентами необходим для реализации ста-
тистических методов оценки качества продукции/ услуг, о которых из-
ложено в ГОСТ ISO 9001–2011 [2]. Для того, чтобы знать мнение потре-
бителей о качестве продукции или услуг, необходимо проводить автома-
тизированное анкетирование и последующую обработку статических 
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данных. Поэтому такой модуль будет необходим в автоматизированной 
системе менеджмента качества. 

Рассмотренный минимальный набор модулей наиболее часто присут-
ствует в эксплуатируемых на предприятиях и в организациях автомати-
зированных системах менеджмента качества, разработанных, как прави-
ло, собственными разработчиками. Методологические принципы разра-
ботки таких систем и практические примеры их реализации подробно 
рассмотрены в [3]. 

На рисунке 1 представлена функционально-модульная структура 
максимальной, по мнению автора, конфигурации автоматизированной 
системы менеджмента качества. 

 

 
Рис. 1. Максимальная конфигурация автоматизированной 

системы менеджмента качества 
 

Рассмотрим более подробно назначение модулей, представленных на 
рисунке 1. 

Модуль настройки на предметную область позволяет вводить спра-
вочную информацию в базу данных для последующего использования, к 
которой можно отнести наименования продукции и её показателей каче-
ства, ГОСТы для оценки качества, сведения о производителях и постав-
щиках сырья и т. д. 

Модуль обратной связи с потребителями выполняет сбор мнений по-
требителей о качестве продукции или услуг, их обработку. 

Модуль ведения электронного документооборота обеспечивает за-
полнение стандартных форм регистрации показателей качества сырья, 
готовой продукции, результатов её испытаний, параметров технологиче-
ских процессов, их передачу всем заинтересованным лицам. 
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CASE-средство для визуализации и анализа процессов позволит вы-
полнить анализ технологических, управленческих и других процессов с 
целью выявления причинно-следственных связей между их входными 
данными с получаемыми результатами. Целесообразно в качестве гра-
фической модели CASE-средства использовать диаграммы потоков дан-
ных (DFD), а накопители диаграмм привязывать к реальным таблицам 
или документам, хранящимся в базе данных автоматизированной ин-
формационной системы. Использование CASE-средства повысит 
наглядность информации для последующего анализа. 

Модуль автоматизированного оценивания позволит на основе данных 
стандартов, хранимых в базе данных автоматизированной системы, 
быстро выполнить сравнение значений фактических показателей каче-
ства с нормативными значениями. Это относится к измеряемым показа-
телям качества, в первую очередь имеющим числовые значения. 

Модуль экспертной оценки позволит оказать помощь специалистам 
службы качества при выявлении проблем в том случае, если эти специа-
листы не имеют должного опыта и квалификации и не могут установить 
причины или факторы производства, например, некачественной продук-
ции. 

Модуль статистического анализа данных и оценки рисков позволит 
на основе статистических данных о фактах производства некачественной 
продукции, причин её выпуска выполнить анализ и прогнозирование 
дальнейших возможностей развития подобной ситуации. 

Модуль формирования управленческих решений необходим для ре-
гистрации всех предпринятых действий по устранению проблем, воз-
никших при производстве продукции должного качества, анализа пред-
принятых исполнителями усилий, а также для выработки рекомендаций 
по недопущению подобных ситуаций. 

Разработка и внедрение автоматизированных систем менеджмента 
связана с рядом проблем, обусловленных множеством факторов, кото-
рые изложены в статье Г.В. Кораблевой [3], поэтому на ближайшие де-
сятилетия это будет одной из главных задач, решение которой позволит 
повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг. 
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Важным условием экономического роста в любом государстве явля-
ется малый бизнес, для развития которого органами государственной 
власти и управления принимаются и реализуются различные программы 
государственного финансового регулирования, направленные на созда-
ние условий для организации и функционирования субъектов малого 
бизнеса и предусматривающие использование широкого спектра мер и 
инструментов их поддержки, включая кредитование и микрокредитова-
ние, снижение налоговых ставок, предоставление налоговых льгот. 

В Республике Узбекистан под микрокредитом понимаются денежные 
средства, предоставляемые заемщику на осуществление предпринима-
тельской деятельности в сумме, не превышающей тысячекратный размер 
минимальной заработной платы, на условиях срочности, платности и 
возвратности. Микрокредиты могут выдаваться субъектам малого бизне-
са и индивидуальным предпринимателям на различные цели, например, 
расширение производства, приобретение мини оборудования и сырья, 
приобретение основных средств и пополнение оборотных средств, орга-
низацию деятельности торговли, развитие сервисных, бытовых, меди-
цинских услуг. Широкому развитию микрокредитования как одного из 
эффективных инструментов стимулирования предпринимательской и 
инвестиционной деятельности населения способствовало принятие ряда 
нормативно-правовых документов, что привело к увеличению в 
2016 году объема выданных микрокредитов субъектам малого бизнеса 
до 3,3 трлн сумов, что превысило аналогичный показатель 2015 года в 
1,3 раза [1–4]. 

Порядок предоставления микрокредитов субъектам малого бизнеса 
постоянно совершенствуется в сторону упрощения, в частности, для 
обеспечения более широкого доступа к льготным микрокредитам вновь 
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зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и субъектам 
семейного предпринимательства без образования юридического лица 
предусматривается предоставление микрокредитов на сумму [5]: 

 до двадцатикратного минимального размера заработной платы. При 
этом обеспечением микрокредита выступают товары, приобретаемые 
для осуществления предпринимательской деятельности; 

 до 60-кратного минимального размера заработной платы на основа-
нии поручительств органов самоуправления граждан. Одновременно 
субъектам малого бизнеса, занимающихся определенными видами дея-
тельности, например, ремонтом и пошивом швейных изделий, установкой 
и техническим обслуживанием радиоэлектронной аппаратуры, изготовле-
нием и реализацией национальных сладостей, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, предоставляется льгота по освобождению от уплаты сроком 
на шесть месяцев фиксированного налога; 

 до 100-кратного минимального размера заработной платы указан-
ным выше субъектам за счет средств Фонда льготного кредитования 
коммерческих банков, осуществляющим свою деятельность в отдален-
ных и труднодоступных районах или районах с избыточными трудовыми 
ресурсами Республики Узбекистан. 

Развитие системы льготного микрокредитования субъектов малого 
бизнеса в рамках мер по дальнейшему реформированию и повышению 
устойчивости банковской системы и расширению кредитования субъек-
тов малого бизнеса и частного предпринимательства послужит реализа-
ции Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. 
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Повышение действенности бюджетной политики, ориентированной на до-
стижение устойчивых темпов экономического роста, – задача, эффективность 
решения которой напрямую коррелируется с базовыми аспектами государ-
ственной социально-экономической политики. Принятие Федерального закона 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» актуали-
зирует задачу формирования практического механизма управления экономиче-
скими и социальными процессами в стране. Эта задача касается всех уровней 
публичной власти в стране – федеральной, региональной и местной, которые, в 
соответствии с законом, образуют «вертикаль» стратегического планирования 
на единой нормативно-правовой и методологической базе [3]. 

В последнее время бюджетная политика федерального центра во все боль-
шей мере приобретает направленность «политики развития», прежде всего за 
счет существенного наращивания инвестиционной компоненты федерального 
бюджета, а также средств федеральных целевых программ (ФЦП), как отрасле-
вого, так и территориального характера. С этой же целью созданы специализи-
рованные «институты развития»: Российский банк развития; Инвестиционный 
фонд РФ; Фонд прямых инвестиций; Российская венчурная компания и система 
ее региональных партнеров; государственные корпорации и в и т. д. [4]. 

Поиск механизмов совершенствования бюджетной политики, ориентиро-
ванной на обеспечение устойчивых темпов экономического роста, обуславли-
вают интерес к изучению аспектов формирования доходов федерального бюд-
жета, как локомотива институциональной системы обеспечения политики раз-
вития. 

Анализ исполнения доходов федерального бюджета показал, что из 89 глав-
ных администраторов доходов 79 главных администраторов доходов превыси-
ли плановые показатели по объему доходов на 2015 год, при этом превышение 
у отдельных администраторов доходов колеблется от нескольких процентов до 
нескольких десятков раз. Общей причиной превышения является дополнитель-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

198     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

ное поступление в федеральный бюджет доходов, которые не прогнозирова-
лись администраторами в 2015 году (штрафы, санкции, возмещение ущерба, 
прочие неналоговые доходы). 

Следует отметить, что перевыполнение плановых показателей в ряде случа-
ев связано с поступлением межбюджетных трансфертов, передаваемых феде-
ральному бюджету на финансовое обеспечение и софинансирование расходов 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования (постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1559 «Об утверждении 
Правил финансового обеспечения в 2015 году оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, гражданам Российской Федерации в федеральных 
государственных учреждениях за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования в федеральный бюджет» и от 27.12.2014 №1572 «О предостав-
лении в 2015 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в це-
лях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Рос-
сийской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования»). Анало-
гичное влияние на перевыполнение плановых показателей оказало не преду-
смотренное уточненным прогнозом увеличение поступлений доходов от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства (уменьшение имуще-
ственного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов», некассовая операция). Без учета 
данных поступлений плановые показатели превысили 75 администраторов. 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов, администрируемых главными 
администраторами доходов федерального бюджета [6] 

 

Динамика доходов администрируемых главными администраторами 
доходов федерального бюджета о постепенном сокращении доходов ад-
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министрируемых ФТС в пользу ФНС. Доля доходов, администрируемых 
Федеральной налоговой службой, характеризуется ежегодным ростом, и 
в 2015 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 11,0%, в основ-
ном за счет роста доли налоговых доходов в общей сумме доходов феде-
рального бюджета (на 10,2%), в том числе налога на добычу полезных 
ископаемых (на 5,4%, с учетом «налогового маневра»), налога на добав-
ленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии РФ (на 2,4%), акцизов по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации (на 1,9%). 

Доля доходов, администрируемых Федеральной таможенной служ-
бой, в 2011–2014 годах постепенно снижалась, и в 2015 году уменьши-
лась по сравнению с 2014 годом на 12,9%, что обусловлено сокращением 
поступлений таможенных пошлин (доля таможенных пошлин в общем 
объеме доходов снизилась на 14,2%, в основном за счет снижения ставок 
вывозных таможенных пошлин в результате проведения «налогового 
маневра», а также снижения импортных тарифов в связи с присоедине-
нием к ВТО и падения объемов внешней торговли). 

Рост в 2015 году доходов, администрируемых Минфином России, 
связан с большими суммами «разовых» поступлений (доходов от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства в результате 
уменьшения имущественного взноса Российской Федерации в имуще-
ство ГК «Агентство по страхованию вкладов» (162,0 млрд рублей)), а 
также ростом доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, за счет дополнительных поступлений 
доходов от размещения средств федерального бюджета (на 97,4 млрд 
рублей или в 1,9 раза), доходов от перечисления части прибыли Цен-
трального банка Российской Федерации (на 85,7 млрд рублей или в 
2,6 раза) и прочих неналоговых доходов федерального бюджета, 
в т. ч. связанных с перечислением процентных доходов в результате вы-
пуска ОФЗ и докапитализации банковской системы в конце 2014 года 
(на 87,7 млрд рублей). 

Еще в 2015 году Президентом Российской Федерации была поставле-
на задача формирования единого целостного механизма администриро-
вания налоговых, таможенных и других фискальных платежей, которая в 
настоящем времени активно реализуется. Интеграция систем админи-
стрирования и ведомственных баз данных должна привести к увеличе-
нию собираемости таможенных и налоговых платежей, а также более 
эффективно бороться с уклонением от их уплаты. 

На рисунке 2 представлена динамика структуры основных доходов 
федерального бюджета Российской Федерации. 
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Рис. 2. Динамика структуры основных доходов  

федерального бюджета Российской Федерации, % 
 

Динамика структуры доходов федерального бюджета свидетельствует, что 
наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета приходится на 
доходы от внешнеэкономической деятельности в 2012 году – 38,8%, в 
2013 году – 38,64%, в 2014 году – 37,98%, в 2015 году – 24,59%, а в 2016 году 
ожидается 22,42% от общего объема доходов. Большая часть этих поступле-
ний приходится на вывозные таможенные пошлины и снижение доли в 
2015 году до 24,59% связано с падением доходов от вывозных таможенных 
пошлин. 

Высокая зависимость доходов федерального бюджета от конъюнктуры 
цен на мировом рынке углеводородов является дополнительным фактором 
уязвимости макроэкономической политики. Согласно долгосрочного прогно-
за развития уровень нефтегазовых доходов бюджета планируется сократить 
более чем на 1% ВВП уже к 2025 году. 

На рисунке 3 приведены данные о динамики структуры нефтегазовых и 
ненефтегазовых доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

 

 
Рис. 3. Динамика структуры нефтегазовых и ненефтегазовых 
доходов федерального бюджета Российской Федерации [6] 
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По данным Министерства экономического развития снижение цены 
на нефть на 1 доллар приводит к выпадению 70–80 млрд рублей доходов 
федерального бюджета [7]. Достижение сбалансированности федераль-
ного бюджета, являющееся важнейшим условием обеспечения макро-
экономической устойчивости, должно стать основным направлением 
бюджетной политики, особенно в неблагоприятных геополитических 
условиях при прогнозируемом низком уровне цен на сырьевые товары 
[1]. Для того чтобы снизить нефтегазовую зависимость федерального 
бюджета без макроэкономического ущерба, необходимо активизировать 
усилия по диверсификации экономики. 

Для этого необходимо упрощение процедур ведения бизнеса, разви-
тие инвестиционный инфраструктуры, привлечение инвестиций в регио-
ны России, оценка эффективности работы управленческих команд. 

 

 
Рис. 4. Система работы по улучшению инвестиционного 

климата в Российской Федерации [5] 
 

Инвестирование позволит внедрить инновационные технологии, поз-
волит создать новые высокотехнологичные предприятия и модернизиро-
вать уже существующие, а также позволит создать новые рабочие места 
и повысить эффективность производства. 

Для проведения структурных реформ необходимо использовать по-
тенциал политики импортозамещения и активно влиять на формирова-
ние доходного потенциала территории. 

В течение очередного трехлетнего периода приоритетом Правитель-
ства Российской Федерации останется недопущение какого-либо увели-
чения налоговой нагрузки на экономику. Такого рода предложения не 
будут вноситься Правительством Российской Федерации в Государ-
ственную Думу, а также не будут поддерживаться в тех случаях, когда 
они будут поступать от других субъектов права законодательной иници-
ативы. Фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки ори-
ентирован на нормализацию бизнес-среды, за счет предсказуемости 
налоговой политики. 

Чтобы увеличить собираемость акцизов и улучшить контроль за обо-
ротом алкогольной продукции, была внедрена система автоматизиро-
ванного государственного учета на всех этапах производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции от производителя до конеч-
ного покупателя. Также существенно усилена уголовная и администра-
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тивная ответственность за продажу контрафактной алкогольной продук-
ции. 

Значительным резервом увеличения доходов федерального бюджета 
может стать повышение результативности налогового контроля в отно-
шении возмещения НДС. Значительные объемы средств не поступают в 
бюджет в результате использования таких инструментов минимизации 
налогообложения как трансфертное ценообразование (реализация това-
ров и услуг взаимозависимым лицам, которая осуществляется не по ры-
ночным ценам) и проведение торговых операций через территории госу-
дарств с низким уровнем налогообложения. 

Применение налогоплательщиками схем с использованием фирм-
«однодневок» и перерегистрация (смена адреса – «миграция» из одного 
региона в другой) организаций препятствуют эффективному админи-
стрированию НДС и своевременному налоговому контролю со стороны 
налоговых органов. По данным Минфина отток капитала в 2015 году 
составил порядка 80 млрд долларов. Для вывода капитала, в основном, 
используются фирмы «однодневки». Наличие уголовной ответственно-
сти не решает данную проблему. 

В целях противодействия неправомерному возмещению НДС и зани-
жению налоговой базы предлагается с 2015 года существенным образом 
изменилась система администрирования НДС путем представления кни-
ги покупок и книги продаж в цифровом виде в составе декларации. 
Предполагается, что измененная система контроля сделает прозрачным 
движение НДС по цепочке от производителя до конечного покупателя и, 
тем самым, искоренит схемы с использованием фирм-однодневок. Те-
перь инспекторы получат оперативный доступ к информации о сделках 
предприятия со всеми контрагентами. 

В целях приведения в соответствие с международной практикой по-
рядка применения НДС по телекоммуникационным услугам предполага-
ется с участием бизнес-сообщества продолжить рассмотрение вопросов, 
касающихся необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, определяющих лиц, обязанных уплачивать НДС 
и устанавливающих элементы обложения налогом указанных услуг. 

Для повышения уровня собираемости налоговых платежей важным 
является выявление и пресечение «серых» схем при уплате налогов и 
сборов, но это невозможно без системы контроля за полнотой учета вы-
ручки. Для этого нужен поэтапный переход на применение контрольно-
кассовой техники, передающей информацию о расчетах в ФНС. 

Ещё одной из главных проблем, которые приводят к недопоступле-
нию или к потерям доходов федерального бюджета, являет уклонение от 
уплаты налогов и сборов, и других обязательных платежей. В 2015 году 
число людей, работающих в теневом секторе экономики увеличилось с 
14 миллионов до 17 миллионов [8]. Некоторые эксперты полагают, что 
доля теневой экономики занимает уже более 40% ВВП. Снижение доли 
теневой экономики автоматически влечет за собой расширение налого-
облагаемой базы, и как следствие увеличение поступлений в доходную 
часть бюджета. Для снижения доли теневой экономики необходимо: 

1) создать условия для честной конкурентной борьбы; 
2) содействовать развитию малого и среднего бизнеса; 
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3) ужесточить наказание за коррупционные сделки: конфискация 
имущества в полном объеме; 

4) повысить финансовую ответственность: сумма наказания должная 
быть в 4–5 раза больше, чем сумма возможной выгоды при коррупцион-
ных схемах. 

К числу антитеневых мер необходимо: – сформировать базу данных 
экономической и деловой информации. Основными сферами, подлежа-
щими максимальному информационному контролю, должны быть: фи-
нансово-кредитная сфера, сфера внешнеэкономической деятельности, 
приватизация, налогообложение, предпринимательство и коммерческая 
деятельность, сфера принятия решений и управления экономическими 
процессами [2]. 

Мероприятия содействия развитию малого и среднего бизнеса спо-
собствуют формированию и расширению налогового потенциала. Для 
расширения налогового потенциала в будущем введены налоговые кани-
кулы для малого бизнеса. Документ предусматривает освобождение 
вновь зарегистрированных предпринимателей от налогов на два года. 
«Налоговые каникулы» будут действовать до 2020 года и будет касаться 
предпринимателей, зарегистрировавших свой бизнес после 1 января 
2015 года. Это позволит легализовать свой бизнес, тем физическим ли-
цам, которые в настоящее время осуществляют неофициальную деятель-
ность. 

С целью предоставления налогоплательщику возможности получать 
информацию о налоговых последствиях сделки, которую он только пла-
нирует совершить, в рамках мероприятий предварительного налогового 
контроля, необходимо ввести институт предварительного налогового 
разъяснения (контроля), который уже успешно функционирует в зару-
бежных правовых системах. 

Такой институт поможет значительно снизить налоговые риски, сыг-
рать существенную роль в стимулировании деловой активности за счет 
повышения стабильности и определенности правового регулирования 
налогообложения, а также предоставит налогоплательщику гарантию в 
отношениях с налоговым органом, поскольку полнота и достоверность 
представленной налогоплательщиком информации освободит его от 
риска применения к нему налоговых санкций. 

Налоговым органам введение данного института позволит осуществ-
лять предварительный налоговый контроль деятельности налогопла-
тельщика и сократить временные издержки при проведении последую-
щих налоговых проверок, а также поможет в борьбе с уклонением от 
уплаты налогов. 
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Понятие «бюджетные инвестиции» впервые было закреплено в рос-
сийском законодательстве в законе РСФСР от 10 октября 1991 г. №1734-
1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса РСФСР». 
В указанном законе представлены расходы бюджетов всех уровней, ко-
торые разделились на расходы, включаемые в бюджеты текущих расхо-
дов и в бюджет развития. Отметим, что в бюджет развития входили ас-
сигнования на финансирование инвестиционной и инновационной дея-
тельности и другие затраты, связанные с расширенным воспроизвод-
ством [9]. 

На сегодня «капитальные вложения» могут рассматриваться лишь 
как одна из форм инвестиционный деятельности, когда в качестве объек-
та вложения выступают основные средства. В международных отноше-
ниях трансграничные инвестиции давно представляют собой особое яв-
ление и предмет специального регулирования. Данное положение вещей 
нашло полное отражение в отечественном законодательстве. Закон 
РСФСР от 26 июня 1991 г. №1488-I «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР» фактически трансформировался в два закона, которые опреде-
ляют два разных подхода к понятию инвестиций. Федеральный закон от 
25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» свя-
зан, что следует из названия, с инвестициями в форме капитальных вло-
жений, то есть вложений в основные фонды. Федеральный закон от 
9 июля 1999 года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
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Федерации» регулирует коммерческую деятельность иностранных инве-
сторов, которая заключается во вложении ими средств в неограниченный 
круг объектов предпринимательской деятельности на территории Рос-
сийской Федерации. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционные отно-
шения, в том числе бюджетные инвестиции в Российской Федерации 
представлены в приложении 2. 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» устанавливает: основы градостроительной по-
литики; порядок разработки градостроительных нормативов и градо-
строительной документации; права и обязанности субъектов (участников 
градостроительной деятельности) [6]. 

В статьях 7 и 8 Федерального закона «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» определены отношения между участниками инвестиционной 
деятельности, которые осуществляется на основе договора или государ-
ственного контракта, заключаемых между ними. 

Характерные особенности бюджетных инвестиций обусловлены огра-
ничениями как градостроительного, так и бюджетного законодательства. 
Такие ограничения затрагивают, в первую очередь, статус субъектов инве-
стиционной деятельности и взаимоотношений между ними. 

Формы бюджетного финансирования инвестиционных проектов, ото-
бранных на конкурсной основе, определяются характером экономических 
задач, решаемых в рамках конкретного периода развития страны. Так, в 
середине 1990-х гг. мерами государственной инвестиционной политики 
был предусмотрен переход от безвозвратного финансирования к предо-
ставлению бюджетных средств на возвратной и платной основе для реа-
лизации высокоэффективных и быстроокупаемых инвестиционных про-
ектов [8]. В настоящее время бюджетные инвестиции реализуются по-
средством федеральной адресной программой (далее – ФАИП). 

Формирование и реализация ФАИП осуществляются на основании 
Постановления Правительства РФ от 13.09.2010 №716 «Об утверждении 
Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестици-
онной программы». 

Согласно данному Постановлению формирование и методическое 
сопровождение ФАИП осуществляет Министерство экономического 
развития Российской Федерации, которое доводит до субъектов бюд-
жетного планирования методические рекомендации по подготовке пред-
ложений по определению бюджетных ассигнований. После утверждения 
Правительством Российской Федерации основных характеристик феде-
рального бюджета субъекты бюджетного планирования совместно с 
предлагаемыми главными распорядителями и с учетом предложений 
государственных заказчиков формируют предложения о распределении 
бюджетных ассигнований по объектам. Указанные предположения по-
ступают в Министерство экономического развития Российской Федера-
ции для обработки и составления проекта ФАИП. 

Подготовка таких предположений является ключевым этапом в про-
цессе формирования ФАИП и именуется на практике заявочной кампа-
нией. Государственные заказчики вместе с заявкой представляют глав-
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ному распорядителю копию положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации и документы об ее утвержде-
нии, копию положительного заключения о достоверности сметной стои-
мости объекта капитального строительства. Также предоставляют ти-
тульные списки вновь начинаемых или переходящих объектов капиталь-
ного строительства в очередном финансовом году и плановом периоде. 
Если государственный заказчик подает заявку на проведение проектно-
изыскательных работ, то вместо вышеназванных документов он пред-
ставляет задание на проектирование. 

Составленный проект ФАИП Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации совместно с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации представляют в Правительство Российской Федера-
ции для согласования и включения в проект федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Нынешний этап развития российской экономики, присущие ему 
трудности как никогда взывают к анализу факторов, влияющих на тренд 
социально-экономического развития страны. Среди структурных факто-
ров, которые определяют состояние российской экономики, важно отме-
тить длительное сжатие внешнего и внутреннего спроса, значительное 
снижение объемов инвестиций в основной капитал, в том числе сокра-
щение доли бюджетных средств. С 2014 по 2015 год общее осложнение 
экономической ситуации в стране складывалось под влиянием негатив-
ного изменения геополитической обстановки, введения внешних санк-
ций и ответных российских контрмер. Тенденция к снижению инвести-
ций в основной капитал в 2014 г. и в течение 2013 г. была ожидаемой и 
определялось низкой деловой активностью со второго квартала 
2012 г. [7]. 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вло-
жений, представляют значительную величину в общей структуре источ-
ников финансирования. Средства бюджетов всех уровней составили 
16,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, доля феде-
рального бюджета за 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 
0,7 процентного пункта, доля бюджетов субъектов Российской Федера-
ции снизилась на 0,9 процентного пункта. 

Таблица 1 
Динамика доли бюджетных инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по источникам финансирования (в % к итогу) [11] 

Показатели 
2011 2012 2013 2014 2015

В процентах к итогу
Инвестиции в основной капи-
тал – всего 100 100 100 100 100

В том числе по источникам 
финансирования: 
собственные средства 41,9 44,5 45,2 45,7 51,1
привлеченные средства 58,1 55,5 54,8 54,3 48,9
из них: 
кредиты банков 8,6 8,4 10,0 10,6 7,8
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 в том числе кредиты иностран-
ных банков 1,8 1,2 1,1 2,6 1,9

 заемные средства других орга-
низаций 5,8 6,1 6,2 6,4 5,7

инвестиции из-за рубежа 0,8 0,9 0,9
бюджетные средства 19,2 17,9 19,0 17,0 16,5 
в том числе: 
средства федерального бюджета 10,1 9,7 10,0 9,0 9,7
средства бюджетов субъектов 
Федерации 7,9 7,1 7,5 6,5 5,6

средства местных бюджетов 1,1 1,5 1,5 1,2
средства внебюджетных фондов 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3
средства организаций и населе-
ния на долевое строительство 2,0 2,7 2,9 3,5 3,0

в том числе средства населения 1,3 2,1 2,3 2,7 2,4
прочие 22,3 20,0 15,6 15,7 14,7 

В целом структура инвестиций в основной капитал по источникам их 
финансирования за анализируемый период подверглась существенной 
трансформации. Доля собственных средств увеличилась с 41,9 до 51,1, а 
доля привлечённых средств снизилась с 58,1 до 48,9. 

Динамика удельного веса бюджетных инвестиций федерального 
уровня в основной капитал, в 2013–2015 года, характеризуется неустой-
чивой тенденцией. 

Наибольший объем бюджетных инвестиций, осуществляемые в фор-
ме капитальных вложений в структуре источников финансирования в 
основной капитал 2015 г. были направлен в регионы Крымского феде-
рального округа (41,8%), Северо-Кавказского федерального округа 
(39,0%), Центрального федерального округа (23,5%) (рисунок 6). 

Рис. 1. Объем бюджетных инвестиций 
в структуре источников финансирования 
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Такое выделение бюджетных средств в Крымский федеральный округ обу-
словлено необходимостью приведение инфраструктуру Крымского полуострова 
до общероссийских стандартов. Предполагается реализация большого числа про-
ектов, которые связанны со строительством жилья, в том числе, социального, 
учреждений и предприятий обслуживания, инженерной и туристической инфра-
структуры. 

Что касается Северо-Кавказского федерального округа, то он имеет низкий 
показатель инвестиционной активности. Причинами являются нестабильность 
экономической и социально-политической обстановки, которая обуславливает 
высокие инвестиционные риски, отсутствие финансовых средств на реализации 
крупных инвестиционных проектов и недостаточно эффективное использование 
выделенных ресурсов. Очевидно, для поддержания развития субъектов Россий-
ской Федерации в пределах Северо-Кавказского федерального округа были при-
няты меры и выделено достаточно бюджетных средств. 

В 2015 г. значительная доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций 
в основной капитал приходилась на республики Ингушетия (91,7%), Северная 
Осетия (Алания) (63,6%) и Дагестан (62,2%); 50–54% – Республика Алтай, Кабар-
дино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Калининградская область. 
На территории 4 субъектов Российской Федерации доля бюджетных средств со-
ставляла не более 5%, среди них: Республика Коми, Ненецкий, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский – Югра автономные округа. 

Как и говорилось ранее, бюджетные инвестиции осуществляются посред-
ством адресных инвестиционных программ, которые формируются в составе 
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов. 

Важной функцией адресных инвестиционных программ является целостное 
решение проблем как экономической, так и социальной политики страны в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе путем программно-целевого пла-
нирования. 

Цель Федеральной адресной инвестиционной программы – поддержка соци-
альной сферы и систем жизнеобеспечения, развитие инфраструктуры Российской 
Федерации. Инструментами реализации указанных направлений являются феде-
ральные целевые программы. 

Перечень строек и объектов, финансируемых за счет Федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП), формируется исходя из объемов государ-
ственных капитальных вложений, направляемых на реализацию федеральных 
целевых программ (ФЦП) и на решение не включенных в эти программы отдель-
ных важнейших социально-экономических вопросов на основании предложений, 
одобренных решениями Президента Российской Федерации либо Правительства 
Российской Федерации. 

Таблица 2 
Динамика объемов расходов Федерального бюджета 
и Федеральной адресной инвестиционной программы 

2011 2012 2013 2014 2015
Расходы федерального бюджета, 
млрд. рублей 10 935,2 12 890,8 13 342,9 14 830,6 12 639,7

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в ФАИП, млрд 
рублей 

785,9 899,5 708,5 639,9 919,7

ФАИП от расходов ФБ в % 7,18 6,97 5,3 4,32 7,27
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Федеральная адресная инвестиционная программа предусматривает 
две части: программную и непрограммную. В первую же часть включа-
ются объекты, входящие в федеральные целевые программы, а во вто-
рую – объекты, которые финансируются за счет средств федерального 
бюджета, но не входят в федеральные целевые программы [10]. 

Обзор по годам показывает, что около 70% от всех бюджетных 
средств направляется на программную часть ФАИП. Непрограммные 
расходы не превышали около 30% от общего объема финансирования 
ФАИП. Такой процент непрограммной части не соответствует требова-
нию использования программно-целевых методов в бюджетном плани-
ровании и финансировании. 

 

Рис. 2. Динамика бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в ФАИП на программную и непрограммную части, млрд руб. 

Доля непрограммной части снизалась в 2013 г. на 96,3 млрд руб. по 
сравнению с 2012, в 2014 г. на 28,2 млрд руб. в сравнении с 2013 г. В 
2015 г. на программную и непрограммную часть ФАИП предусматрива-
ются бюджетные ассигнования почти в равных объемах. 

На 2016 год предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 
860,6 млрд. рублей, из них 503,5 программная часть [10]. Лидирующее 
первое место занимает государственная программа, включая федераль-
ную целевую программу (далее – ФЦП) «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)», которая на протяжении шести остается 
приоритетной с наибольшими капитальными вложениями (217701,1 тыс. 
руб.). 

На втором месте расположилась немало важная программа ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года», на которую выделяется бюджетных ассигнований в раз-
мере 146582,4 ты. руб. До присоединения Крыма к Российской Федера-
ции это место занимала ФЦП «Развитие российских космодромов на 
2006–2015 годы». 

В рамках программной части ФАИП в 2015 г. осуществлялось строи-
тельство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческое перевооружение и приобретение 1 423 объектов и еще 411 объек-
тов – в рамках непрограммной части ФАИП. 
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Согласно отчетам, поступившим в Минэкономразвития России от 
главных распорядителей средств федерального бюджета, из числа объ-
ектов, подлежавших к вводу в 2015 году, в установленные сроки были 
завершены строительством и введены в эксплуатацию 281 объект ФАИП 
или 50,5% от общего количества объектов, предусмотренных к вводу. В 
том числе введено 232 объекта, реализуемых в рамках программной ча-
сти ФАИП (54,2% от общего количества объектов, предусмотренных к 
вводу по программной части ФАИП) и 49 объектов – в рамках непро-
граммной части ФАИП (38,0%). 

Анализируя структуру ФАИП по комплексам за 2011–2016 гг. следу-
ет отметить, что уровень финансирования социального комплекса значи-
тельно ниже производственного комплекса [10]. Так, в бюджете 
2015 г. было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на 
здравоохранение – 76,4 млрд руб., на образование – 22,7 млрд руб., на 
культуру – 17, млрд руб. 

Приоритетом в производственном комплексе являются транспорт (по 
всем видам), на котором соответственно было предусмотрено бюджет-
ных ассигнований на 2015 год 113,3 млрд руб., на дорожное хозяйство – 
214,9 млрд руб., на агропромышленный комплекс – 13, 6 млрд руб. 

Специальный комплекс предусматривает наименьшее выделение бюд-
жетных средств. Тем не менее, анализируя динамику за 2011–2016 гг., с 
каждым годом увеличивается финансирование данного комплекса. 

Таблица 3 
Динамика ФАИП по комплексам 2011–2016 гг., млрд руб. 

Год Всего
ФАИП 

в том числе

Социальный комплекс Производственный 
комплекс Спец. 

ком-
плекс Всего 

Жилищное и 
коммунальное 
строительство

Образование, 
культура, 

здравоохранение 
Всего 

в том числе 
транспорт

и связь
2016 860,6 227,6 50,2 128,8 418,5 146,2 214,4
2015 919,7 211,8 58,3 116,7 374,8 113,9 332,9
2014 639,9 222,8 52,8 125,7 370,8 123,9 46,3
2013 708,5 282,2 113 124,7 388,6 91,9 37,6
2012 899,5 398,1 206 144,3 438,6 91,6 62,8
2011 785,9 386,1 176,1 153,4 357,9 87,5 41,8

Анализируя территориальную структуру реализации ФАИП, следует 
отметить значительную дифференциацию в распределении бюджетных 
средств [10]. 

Лидером является Центральный федеральный округ (153,2 млрд 
руб.). В данном округе большая часть финансовый ресурсов приходятся 
на г. Москву (62,9 млрд руб.) и Московскую область (73,8 млрд руб.). 
Существенный рост бюджетных ассигнований в 2016 г предусмотрен 
Крымскому федеральному округу с 14,3 млрд руб. до 73,7 млрд руб., 
Северо-Кавказскому федеральному округу (20 млрд руб.), Уральскому 
(27,8 млрд руб.), Сибирскому (27,5 млрд руб.). 
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Всего на 2016 год субсидии на софинасирование капитальных вложе-
ний предусмотрены в объеме 9,1 млрд рублей, их них 7,4 млрд руб. вы-
деляются в объекты государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации и 1,7 млрд руб. в объекты муниципальной собственно-
сти. Очевидно, что субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции предусматриваются в большем объеме, чем субсидии местным 
бюджетам. 

Динамика бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальны-
ми) унитарными предприятиями, характеризуется снижением доли бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам в объекты капитального строи-
тельства. 

Таблица 4 
Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, в млрд руб. 

Показатели 2014 2015 2016
Всего: 124,9 111,1 271,3
в том числе: 
Бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам в объекты капитального строительства 20,4 18,5 13,1 

Бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам, за исключением бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства 

104, 5 93,1 67,7 

Иные бюджетные инвестиции юридиче-
ским лицам, субсидии государственным 
корпорациям и государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»

  190,5 

По направлению реформации и повышения результативности бюд-
жетных инвестиций проводится масштабная работа. Например, в тече-
ние 2016 года реализуются множество мероприятий. Минэкономразви-
тия России подготовило предложения по введению двухэтапной проце-
дуры включения инвестиционных проектов в ФАИП. 

На первом этапе предлагается принимать решения о предоставлении 
средств федерального бюджета на подготовку обоснования инвестиций. 
Указанное обоснование готовится с привлечением выбранной на кон-
курсной основе проектной организации. При подготовке обоснования 
инвестиций проводятся в том числе инженерные изыскания. 

Результатом данного этапа является задание на проектирование, раз-
работанное на вариантной основе, которое предусматривает ключевые 
проектные решения, в том числе основные архитектурно-планировочные 
и конструктивные решения, предельную стоимость строительства. Зада-
ние на проектирование проходит технологический аудит, оценку эффек-
тивности капитальных вложений. 

На втором этапе принимается решение о предоставлении средств фе-
дерального бюджета на строительство или реконструкцию объектов ка-
питального строительства, в том числе на проведение проектных работ 
на основании подготовленного на первом этапе обоснования инвести-
ций. 
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Предлагаемая процедура обеспечит повышение эффективности пла-
нирования государственных капитальных вложений, в том числе: 

 обеспечит повышение точности принимаемых проектных решений 
и их качества; 

 позволит достоверно уже на I этапе определить предельную стои-
мость строительства; 

 исключит пересмотр проектных решений в ходе строительства объ-
екта; 

 исключит необходимость проведения аудита по результатам разра-
ботки проектной документации. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА 
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ДОХОДОВ В ВИДЕ 

ДИВИДЕНДОВ ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ РАСПИСКАМ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «депозитарные рас-
писки», их место в классификации ценных бумаг. Автор также описы-
вает особенности налогообложения доходов по ним в Российской Феде-
рации у иностранных лиц. 

Ключевые слова: депозитарные расписки, налогообложение доходов, 
дивиденды, возмещение налога, излишне уплаченный налог, соглашение, 
избежание двойного налогообложения, иностранные лица. 

В целях наилучшего понимания механизма налогообложения дохо-
дов в виде дивидендов по депозитарным распискам кратко рассмотрим 
их место в классификации ценных бумаг. 

Гражданский кодекс раскрывает обширный перечень ценных бумаг, в 
который входят такие документы, как акции облигации, векселя, серти-
фикаты, чеки и так далее. Данные ценные бумаги, с которыми мы стал-
киваемся чаще, являются первичными ценными бумагами. В мире суще-
ствуют ценные бумаги, которые основываются на первичных, следова-
тельно, являются производными по отношению к ним. К производным, 
или вторичным, ценным бумагам относятся ценные бумаги, основанные 
на акциях и облигациях: депозитарные расписки, фондовые варранты и 
другие. Депозитарная расписка – это ценная бумага, свидетельствующая 
о владении определенным количеством акций иностранного эмитента, 
но выпускаемая в обращение в стране инвестора, иными словами это 
форма непрямой покупки акций иностранного эмитента. 

Таким образом, иностранное лицо может приобрести на иностранном 
фондовом рынке депозитарные расписки на акции российских компаний 
и получать по ним доход. Полученные иностранным лицом дивиденды 
по депозитарным распискам равняются дивидендам по акциям россий-
ских компаний, зачастую, за вычетом комиссии посредников, которых в 
цепи выпуска и владения депозитарных расписок может быть большое 
количество. 

Налоговый кодекс Российской Федерации раскрывает положения о 
том, что в случае выплаты дивидендов иностранным лицам, российская 
компания обязана в качестве налогового агента удержать за иностранное 
лицо сумму налога и перечислить ее в бюджет. Также при удержании 
налога возможно использование положений международных договоров, 
заключенных между Российской Федерацией и иностранными государ-
ствами, которые зачастую оговаривают налогообложение дивидендов. 
Например, согласно Соглашению об избежании двойного налогообло-
жения (СоИДН) между Российской Федерацией и Специальным админи-
стративным районом Гонконг (САР Гонконг), ставка налога у источника 
на дивиденды не может превышать 5%, если бенефициарным владель-
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цем дивидендов является компания, которой принадлежит не менее 
15% капитала в компании, распределяющей дивиденды. 

Таким образом, например, в ситуации, когда компания в Гонконге 
приобрела депозитарные расписки на акции российской компании, в 
размере не менее 15% от ее капитала, российская организация при вы-
плате дивидендов по своим акциям вправе удержать налог по понижен-
ной налоговой ставке, предусмотренной международным соглашением, 
равной 5%. Естественно, не стоит забывать, что для этого ей необходимо 
предоставить в налоговые органы Российской Федерации документы, 
подтверждающие право применения пониженной ставки. 

Главная проблема снижения расходов иностранных лиц в виде упла-
ченного налога в Российской Федерации заключается в следующем. За-
частую приобретение депозитарных расписок осуществляется через 
определенное количество посредников, соответственно, российская ор-
ганизация может видеть только лицо, которое владеет акциями и выпу-
стило на них депозитарные расписки, а вот информация о лицах, кото-
рые являются конечными бенефициарами дивидендов по этим депози-
тарным распискам, то есть по акциям, им недоступна. Следовательно, 
российская организация, не зная, кто является конечным владельцем 
депозитарных расписок и получателем дивидендов, не знает в какой 
стране находится это лицо и не в силах применять положения междуна-
родных договоров. В таком случае, даже если иностранная компания 
имеет право уплатить налог (через налогового агента) по пониженной 
налоговой ставке в Российской Федерации, предусмотренной междуна-
родными соглашениями, такого не происходит. 

В таких ситуациях иностранное лицо может инициировать процесс 
по возмещению излишне уплаченного налога в Российской Федерации. 
Положения статьи 312 НК РФ говорят о том, что заявление о возврате 
сумм ранее удержанных в РФ налогов иностранная компания имеет пра-
во подать в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в 
котором был выплачен доход в виде дивидендов. 

Таким образом, иностранная компания, подав заявление о возмеще-
нии излишне уплаченного налога в Российской Федерации и пакета до-
кументов, подтверждающего факт того, что иностранная компания явля-
ется бенефициарным владельцем полученных доходов, имеет шанс воз-
местить часть уплаченного налога в Российской Федерации. 
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связанные с активизацией инвестиционной деятельности банков в усло-
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Необходимость активизации участия банков в инвестиционном про-
цессе вытекает из взаимозависимости успешного развития банковской 
системы и экономики в целом. С одной стороны, банки заинтересованы 
в стабильной экономической среде, благоприятствующей их деятельно-
сти, с другой – устойчивость экономического развития во многом зави-
сит от степени эффективности функционирования и эластичности бан-
ковской системы. Инвестиционная политика коммерческого банка – это 
комплекс разнонаправленных мер, проявляющихся в многообразии 
форм инвестиционной деятельности, за счет которых, с учетом опти-
мального соотношения уровней доходности и риска, и происходит 
наращивание активов и рост показателя чистой прибыли. 

Инвестиционную деятельность банка можно рассматривать в двух ас-
пектах: 

 микроэкономическом (с точки зрения банка как экономического субъ-
екта); 

 макроэкономическом (с точки зрения банка как финансового посред-
ника). 

Реальным отражением инвестиционной политики банка является его 
инвестиционной портфель, который представляет собой целенаправлен-
но сформированную совокупность объектов реального инвестирования, 
финансового инвестирования и инновационного инвестирования, пред-
назначенных для осуществления инвестиционной деятельности [5]. Ин-
вестиционный портфель формируется за счет основных банковских опе-
раций, прямо или косвенно имеющих инвестиционный характер. 

Основные направления участия банков в инвестиционном процессе в 
наиболее общем виде следующие [3]: 

 мобилизация/привлечение банками средств на инвестиционные цели; 
 предоставление кредитов инвестиционного характера; 
 вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за 

счет банка, так и по поручению клиента). 
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Важными элементом инвестиционной политики являются: 
 выбор оптимального соотношения между собственным капиталом 

банка и его долговыми обязательствами; 
 анализ структуры пассивов; 
 определение структуры долговых обязательств по срокам погаше-

ния; 
 риски изменения стоимости. 
С ухудшением макроэкономической ситуаций в экономике снижается 

покупательная способность населения и, как следствие, финансовая 
устойчивость предприятий. Ухудшение финансового положения нефи-
нансовых предприятий и соответствующее сжатие средств на их банков-
ских счетах влечет за собой уменьшение ресурсной базы коммерческих 
банков и их вложений в производство. При снижении объема банковских 
инвестиций и кредитов происходит дальнейшее падение платежеспособ-
ности предприятий, что становится причиной роста инвестиционных и 
кредитных рисков. 

В свою очередь, рост рисков является важнейшим фактором, дести-
мулирующим инвестиционную деятельность банков, поскольку при воз-
растании рисков усиливается противоречие между активизацией инве-
стирования и задачей сохранения финансовой устойчивости банков. 

Поэтому задачи активизации инвестиционного кредитования ком-
мерческих банков имеют особую значимость как для обеспечения фи-
нансирования реального сектора экономики, так и для минимизации 
угроз финансовой устойчивости банковской системы. 

Кредитование инвестиционных проектов существенно отличается от 
других форм кредита. Это особый вид банковских инвестиций, которым 
может воспользоваться как уже существующее и стабильно работающее 
предприятие, так и новая компания. 

Показатель доли инвестиционных кредитов в общем объеме кредитов, 
предоставленных организациям на срок более 1 года, имел тенденцию к ста-
бильному снижению, в целом за период он сократился с 10,94% на 
1.01.2008 г. до 5,35% на 1.01.2016 г., то есть более чем в 2 раза. 

Полученные данные демонстрируют снижение вклада российских 
банков в прирост объема инвестиционных кредитов, предоставленных 
организациям в посткризисный период. 

Факторы, препятствующие повышению роли инвестиционных креди-
тов коммерческих банков в финансировании реального сектора эконо-
мики, связаны, прежде всего, с низким уровнем ресурсного потенциала, 
недостаточной сбалансированностью кредитов и источников их фонди-
рования по срокам, высокими рисками инвестиционных вложений в ре-
альный сектор экономики, а также с несформированностью рынка эф-
фективных инвестиционных проектов. 

Несмотря на это, в целом банковская система России постепенно 
движется по пути усиления интегрированности с реальным сектором 
экономики- в последнее время появились некоторые признаки оживле-
ния инвестиционной активности российских банков. Растет понимание 
того, что период безраздельного господства «коротких денег» близится к 
завершению, а с началом экономической стабилизации банки, осуществ-
ляющие инвестиции в производство, получат ощутимое преимущество 
[4]. Данные тенденции нашли свое отражение в Концепции долгосроч-
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ного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [1], в которой банковской системе принадлежит клю-
чевое место в финансировании социохозяйственной экономики. 

Это позволяет предположить, что даже существование общеизвест-
ных негативных факторов – высокой инфляции, слишком длительного 
периода отдачи, дороговизны проектов и т. д. – не станет препятствием 
для участия банков в процессе модернизации российской экономики. 

Кардинальная трансформация характера связи банков с производством 
является важнейшим условием не только оздоровления экономики, но и 
укрепления самого банковского сектора. Поэтому стратегическим направле-
нием перестройки деятельности банковской системы должно стать эффектив-
ное взаимодействие с реальным сектором экономики. В условиях финансовой 
нестабильности, увеличение инвестиционных ресурсов предприятий за счет 
кредитов представляется самым легким и доступным способом резкого уве-
личения инвестиционной активности [2]. 

Эффективность инвестиционного кредита заключается в том, что он 
обязательно является возвратным и неизмеримо более строго контроли-
руемым ресурсом, чем, например, безвозмездное предоставление инве-
стиций по линии бюджетных средств. 

Однако, в настоящий момент российские предприятия и организации 
не вполне готовы к предстоящей активизации инвестиционной деятель-
ности – единственного средства, которое может толкнуть экономику 
вперед. Найти крупные инвестиционные средства на внутреннем рынке 
практически невозможно. К тому же большинство из предприятий не в 
состоянии составить грамотный бизнес-план на технологическое обнов-
ление, а тем более новое строительство, не владеют методами грамотно-
го расчета окупаемости, рисков, не владеют навыками соответствующих 
переговоров, не видят всех возможных угроз. 

На фоне этого возникает необходимость огромной организационной, 
воспитательной, учебно-образовательной работы, создания и укрепления 
организации, которые смогут помочь предприятиям составить грамот-
ный бизнес-план и т. д. Организующую роль здесь могут играть сами 
банки, которые для этих целей могут пригласить консультационные ор-
ганизации, не только российские, но и зарубежные. 

В настоящий момент, уже существующая Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. [1]. предусматривает повышение уровня банковского кредито-
вания экономики до 80–85% в 2020 г., а также рост вклада банковского 
сектора в финансирование инвестиций в основной капитал до 20–25% в 
2020 г., в том числе благодаря развертыванию деятельности государ-
ственных институтов развития и усилению долгосрочной составляющей 
в банковском кредитовании. 

В первую очередь, необходимы действия по подпитке банковской си-
стемы длинными ресурсами. В частности, должно получить развитие 
формирование позиции государства в области применения мер по по-
вышению доверия к российским банкам с целью укрепления их ресурс-
ной базы. 

Также немаловажным инструментом обеспечения активизации участия 
банков в инвестиционном процессе является функционирование ОАО «Не-
банковской депозитно-кредитной организации «Агентство кредитных гаран-
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тий» (АКГ), которое было создано в соответствии с распоряжением прави-
тельства РФ для поддержки малых и средних предприятий. Деятельность 
организации направлена на оказание помощи бизнесу в получении долго-
срочных кредитов на их развитие. АКГ обеспечивает прямые гарантии пред-
приятиям. Ожидается, что деятельность Агентства кредитных гарантий будет 
способствовать росту доли реального сектора в экономике России и улучше-
нию инвестиционного климата. 

Развитие правовой базы и государственной поддержки синдицированного 
кредитования является еще одним условием активизации инвестиционного 
процесса коммерческих банков. Поскольку банковская система представлена 
в основном небольшими банками, масштабное инвестирование реального 
сектора может быть осуществлено на основе объединения нескольких банков. 

Использование синдицированного кредитования способствует: 
 расширению кредитной экспансии в условиях неограниченности ресур-

сов; 
 диверсификации кредитных рисков между всеми участниками сделки и 

их минимизации; 
 повышению конкурентоспособности региональных банков и сохране-

нии приоритетности на банковском рынке; 
 улучшению качества кредитных портфелей участников и оценке заем-

щика. 
Этими преимуществами и обусловлено усиление роли синдицированной 

формы кредитования как направления, благоприятствующего более активно-
му инвестированию проектов коммерческими банками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективы развития 
банковского инвестирования напрямую зависят от реализации вышеперечис-
ленных экономических мероприятий со стороны государства. 

Банковская система начинает двигаться по пути усиления интегрирован-
ности с реальным сектором экономики, появляются некоторые признаки 
оживления инвестиционной активности российских банков. 

Кроме того, немаловажным является эффективность сотрудничества са-
мого банковского сектора с государством, его участия в различных государ-
ственных программах, направленных на стимулирование инвестиционной 
активности и, как следствие, экономического роста. 

Список литературы 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 №1662-р. 

2. Аганбегян А.Г. Инвестиционный кредит – главное звено преодоления спада в соци-
ально-экономическом развитии России / А.Г. Аганбегян // Деньги и кредит. – 2014. – №5. 

3. Игонина Л.Л. Инвестиции / Л.Л. Игонина. – М.: Экономистъ, 2014. – С. 207. 
4. Кроливецкая В.Э. Банки в системе инвестиционного финансирования реального сек-

тора экономики России / В.Э. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова // Деньги и кредит. – 2008. – 
№11. – С. 22. 

5. Партнерство по размещению новостей и аналитики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://forexaw.com 

 

  



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

219 

Рамазанова Милена Мадридовна	
студентка 

Багратуни Каринэ Юрьевна	
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 
ДЛЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ 

Аннотация: авторы поднимают проблему разбалансированности в 
бюджетах субъектов, что является причиной проблемы выживания, а 
не развития регионов. Для решения данной проблемы и существуют 
межбюджетные трансферты. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, бюджеты регио-
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В процессе государственного управления одним из значимых вопро-
сов, является вопрос о межбюджетных отношениях. 

Бюджет – это главный источник функционирования государства. 
Именно поэтому благосостояние и развитие страны в целом, зависит от 
того насколько правильно установлены отношения между бюджетами 
различных уровней бюджетной системы. 

Во многих странах, включая Россию, осуществляется децентрализо-
ванное управление. Высокая степень самостоятельности региональных 
бюджетов, подразумевает, что органы местного самоуправления имеют 
право самостоятельно осуществлять бюджетный процесс и вместе с тем, 
несут ответственность за сбалансированность своего бюджета. Однако 
принцип самостоятельности может исполняться в том случае, если реги-
он обладает бюджетом с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, с 
необходимой доходной базой. В Российской Федерации крайне высокая 
дифференциация бюджетов по степени их обеспеченности. Это, в 
первую очередь, связано с концентрацией доходов у регионов-доноров. 
Именно поэтому крайне необходимо выравнивать уровень бюджетной 
обеспеченности. Без финансовой помощи, большинство регионов не в 
состоянии будут исполнять свои социальные обязательства, вследствие 
неравного географического, климатического и экономического положе-
ния, политика выравнивания бюджетов призвана уменьшить различие в 
доходах регионов. 

В условиях кризиса доходы бюджетов регионов сильно сократились. 
Экономическая устойчивость регионов, в таких условиях, напрямую 
зависит от эффективного распределения финансовой помощи из феде-
рального бюджета. Именно она помогает регионам выполнять свои со-
циальные обязанности. Так, межбюджетные трансферты – это один из 
основных инструментов выравнивания бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ, в условиях неравного уровня экономического потенциала 
территорий. 
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«Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации» [2]. 

Межбюджетные трансферты, будучи инструментом фискальной по-
литики, выполняют важные задачи, такие как: 

1) выравнивание доходов бюджетов субъектов;
2) проведение целесообразной и ответственной налогово-бюджетной

политики; 
3) возмещение внешних эффектов, формирующихся, как переход

преимуществ от деятельности властей одного уровня власти другому [4]. 
Инструментарий межбюджетных трансфертов характеризуется суще-

ственным разнообразием 14 видов дотаций, 96 видов субсидий, 25 видов 
субвенций и 42 вида других межбюджетных трансфертов. Выравнивание 
бюджетной обеспеченности, закрепление финансового обеспечения де-
легированных государственных полномочий, необходимость преодоле-
ния кассовых разрывов обуславливает ежегодную передачу средств в 
рамках межбюджетного перераспределения средств [1]. 

Таблица 1 
Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам субъектов, 

данные представлены в млрд руб. [5] 

Показатель 2012 2013 2014 2015
Всего 1624 1515 1671 1617
Дотации 526 609 775 651
Субсидии 574 518 414 403
Субвенции 286 277 312 337
Другие 226 100 170 226

По данным, приведенным в таблице, видно, что в структуре меж-
бюджетных трансфертов превалируют дотации, следует также отметить 
динамику устойчивого роста дотаций с 2012–2014 гг., и только в 
2015 году наблюдается их сокращение. 

Таблица 2 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2017–2019 годы [3] 

Показатель 2016 2017 (проект) 2018 (проект) 2019 (проект)
Всего 1475 1533 1513 1443
Дотации 642 738 755 766
Дотации на вырав-
нивание 515 615 615 615

Дотации на сбалан-
сированность  116 113 130 141

Субсидии 329 349 326 283
Субвенции 306 308 304 304
Другие 198 138 129 90

Нарастающая тенденция разбалансированности бюджетов регио-
нального уровня, обуславливает вывод, что для большинства региональ-
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ных экономик задачей среднесрочного периода является не политика 
развития, а политика выживания. В связи с чем нарастает необходимость 
совершенствования бюджетной политики в области межбюджетных 
трансфертов. 
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Быстрые изменения экономической ситуации в нашей стране ведут к 
быстрым изменениям в правовой системе, затрагивающей эту сферу. Это 
связано прежде всего, с изменением экономической ситуации в стране, 
развитием экономических отношений рыночного типа. 

Бюджетная система Российской Федерации, являясь составной ча-
стью финансовой системы страны, затронута процессами реформирова-
ния и обновления, которые охватили практически все сферы финансовой 
жизни: налогообложение, страхование, кредитование и др. 

Бюджетный процесс представляет собой систему последовательных 
действий, урегулированных особыми нормами, входящими в основной 
институт финансового права – бюджетное право. 
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Бюджетное право понимается как совокупность двух групп правовых 
норм. Первая группа норм устанавливает материальное содержание 
бюджета, вторая – порядок функционирования бюджетной системы, 
т. е. бюджетный процесс. Нормы, регулирующие бюджетный процесс, 
соответствуют критериям процессуальных норм. Они определяют состав 
участников бюджетно-процессуальной деятельности на разных уровнях 
бюджетной системы (статьи 151, 152, 164 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), устанавливают права и обязанности участников бюд-
жетного процесса (статьи 153–163, 165–168 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), указывают, какие действия и в какой последова-
тельности необходимо совершить участникам процессуальной деятель-
ности для достижения поставленной цели (главы 20–25 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации). Также целью процессуальных норм в 
бюджетном праве является определение порядка принятия решений. 

Правовое регулирование бюджетного процесса должно соответство-
вать как общим принципам бюджетного права, так и специальным прин-
ципам бюджетного процесса. 

Особое значение необходимо уделить принципу прозрачности бюд-
жетного процесса. Это предполагает беспрепятственный доступ к до-
стоверной, полной, актуальной, доступной пониманию информации о 
деятельности органов государственной власти в бюджетно-налоговой 
сфере. Своевременное доведение до сведения общественности бюджет-
ной документации, представленной в доступной форме, помогает понять 
намерения государства с одной стороны, а с другой – проконтролировать 
действия исполнительной власти по расходованию денежных средств. 
Прозрачность в сфере бюджетного процесса позволяет заинтересован-
ным лицам и организациям определить, какие шаги предприняло прави-
тельство для исполнения предусмотренных бюджетом программ, и срав-
нить запланированные финансовые операции с фактическими. Посколь-
ку прозрачность в бюджетной сфере требует подотчетности, она усили-
вает демократическое содержание политики и укрепляет доверие граж-
дан к своему правительству. 

Между тем в настоящее время тезис о низком юридическом качестве 
и неэффективности актов российского бюджетного законодательства, об 
отсутствии их научной проработанности и последовательной взаимосвя-
зи с другими отраслями законодательства является общепризнанным. 

Несоответствующее качество Бюджетного кодекса РФ и других нор-
мативных правовых актов в бюджетной сфере прямо ведет к нарушени-
ям на всех стадиях бюджетного процесса, особенно к злоупотреблениям 
при исполнении бюджетов всех уровней. В настоящее время сложность 
регулирования бюджетных правоотношений в Российской Федерации 
заключается в отсутствии методов объективной оценки бюджетной по-
требности регионов, индивидуализированности отношений Федерации и 
ее субъектов, конфликта между регионами по вопросам объемов налого-
вых отчислений и получения поддержки из федерального бюджета, от-
сутствии четкого разграничения расходных полномочий и существова-
нии «не финансируемых мандатов», финансовой недостаточности мест-
ных бюджетов для решения местных вопросов, других противоречиях 
бюджетной системы. Все эти проблемы мешают эффективному функци-
онированию бюджетной системы Российской Федерации и могут быть 
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устранены только путем совершенствования бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации. 

В свою очередь предложения по реформированию бюджетной систе-
мы Российской Федерации, содержат множество системных пробелов, 
противоречат законодательству и не имеют достаточной степени науч-
ной разработанности. Естественно, такие действия законодателя не 
только не способствуют стабилизации экономической системы, но и во 
многом подрывают устойчивость внутригосударственных связей между 
федеральным центром и регионами, нанося ущерб организации государ-
ственной власти в Российской Федерации. 

Отсюда вытекает, что главной проблемой является его непрерывное 
изменение и дополнение. 

Ряд противоречий касается доходов бюджета. 
Экономические преступления, связанные с хищением бюджетных 

средств, относятся к четвертому типу юридических конфликтов, суще-
ствующих в бюджетной сфере. Нецелевое использование бюджетных 
средств и т. д. 

Также приходится признать недостаточную отлаженность механизма 
движения денежных потоков от бюджетных распорядителей к бюджет-
ным получателям. Объясняется это тем, что существующая на сего-
дняшний день система распределения бюджетных средств дает возмож-
ность лоббирования различных финансовых схем путем изыскивания 
всевозможных путей, целью которых является сокрытие части бюджет-
ных средств в момент их непосредственного перемещения от распоряди-
теля к получателю. 

Из-за несовершенства нашего законодательства (в данном случае не 
только бюджетного) возникает проблема недостаточной урегулирован-
ности освещенных в данной статье вопросов. 

Список литературы 
1. Бюджетный кодекс РФ. – М.: Инфра-М, 2004.
2. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации. – М.: Экзамен, 2005. 
3. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.:

Дело, 1992. 
4. Никитин А.М. Бюджетное право. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2001. 
5. Романов А.Н. Экономико-правовые механизмы финансирования образования / 

А.Н. Романов, С.Б. Голдырева // Народное образование. – 2008. – №10. – С. 24–31. 
6. Романов А.Н. Проблема бюджетной обеспеченности конституционного права граждан

РФ на образование // Право и образование. – 2007. – №1. – С. 15–19. 
7. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://knowledge.allbest.ru/finance/3c0b65635b2bd69b5c53a89421316c27_0.html (дата 
обращения: 24.03.2017). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

224     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Черноусова Алена Сергеевна
студентка 

Гагай Ирина Владимировна
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ	

Аннотация: в статье рассмотрены основные закономерности 
функционирования и особенности основных направлений системы кре-
дитования в России на современном этапе развития. Описаны пробле-
мы развития, а также разработаны рекомендации по повышению эф-
фективности отдельных видов кредитования. 

Ключевые слова: кредитная система, кредитование, проблемы кре-
дитной системы, повышение эффективности кредитования. 

Одной из форм обеспечения стабильного экономического роста Рос-
сии является система кредитования, которая, по мне-
нию О.В. Врублевской представляет собой «совокупность разнообраз-
ных кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных 
капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию доходов, 
состоящая из нескольких институционных звеньев или ярусов» [1]. 

Целью проводимого исследования является разработка рекомендаций 
по обеспечению эффективности применения различных видов кредитов 
в современных кризисных условиях. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 охарактеризовать кредитную систему РФ как совокупность 
различных видов кредитования; 

 описать проاблемы и наметить тенاденции дальнейшего применاения 
кредитной сиاстемы РФ; 

 разрاаботать рекомендации по повышению эффективности 
использования финаاнсовыми организациями отдاельных видов 
кредиاтования в РФ. 

Иاтак, креди́т (лат. creاditum – зاаём, от лاат. credere – доверять) или 
кредитные отнاошения – общественные отноاшения, возникаюاщие между 
субъاектами экономических отнاошений по поводу двиاжения стоимости. 

Банкاовское кредитование осущесاтвляется по различным вاидам 
кредитов в зависимости от сроков, назнاачения, размера, обеспеاчения и 
некоторым дрاугим параметрам. 

По назначению они бывاают потребительские, сельскохозяйственные, 
ипотاечные, промышاленные и тا. д. 

По срокам банковские крاедиты могут бاыть до востребования или 
срочные (краткосрочные (менее года), долгоاсрочные (более 3 лاет) и 
среднесрочные (3–1ا года). 
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По размерам крاедит может бاыть мелким, срاедним и крупным, 
посاледний считается такاовым, еاсли превышает велاичину 5% капитала 
банка-кاредитора. 

По обеспеченности кредиты мاогут бاыть обеспеченными и не 
обеспеченными, в качестве обесاпечения чاаще всего высاтупает 
недвижимость, кاроме того, это может бاыть промышاленное 
оборудование, земاельные участки, автомобили [3]. 

Стремاительные перестройки в мировой экоاномике позволили 
выاявить в условиях крاизиса проблемы соврاеменной кредитной сисاтемы 
РФ, тормозящие ее развитие [2]. 

По мнению О.И. Лаврушина, к таким проاблемам можно отнести: 
1) слабая финансовая база существующих мелких коммерческих

банков; 
2) наличие проблем в ипоاтечной системе (нераاзвитость рынка жиاлья,

несоответствующие цены на жилье среاднему урاовню доходов и др.), 
котاорые требуют от банков реاшения вопросов по управлению рисками в 
данной сاфере; 

3) проблемы автокредитов;
4) снижение платежеспособности населения и доверия к кредитным

организациям; 
5) ужесточение условий кредитования в условиях нестабильной

экономической ситуации; 
6) падение спاроса на кредиты;
7) уменьшение обاъемов кредитования.
В связи с тем, что кредитная система нашей страны не соответствует 

потребностям экономики, были разработаны рекомендации по повыше-
нию эффективности отдельных видов кредитов: 

1) развитие государственной поддержки российских банков, субси-
дирование процесса укрепления банковской системы; 

2) увеличение доли среднесрочных кредитов;
3) развитие факторинга;
4) снижение процентной ставки для образовательных кредитов, а

также развитие социальных беспроцентных кредитов на определенных 
условиях; 

5) совершенствование ипотечного кредитования под залог недвижи-
мости. 

Таким образом, в современных условиях необходимо государствен-
ное регулирование в отношении процентных ставок, а также создание 
благоприятных условий выплаты задолженностей по кредитам. С целью 
обеспечения роста экономики необходимо обеспечить устойчивость 
кредитной системы РФ. 
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Ключевые слова: учетно-регистрационные процедуры, земельно-
имущественные отношения, Единый государственный реестр недви-
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В настоящее время ключевой реформой в области земельно-
имущественных отношений является создание Федеральной информацион-
ной системы – Единого государственного реестра недвижимости (далее – 
ФИС ЕГРН) в рамках утвержденной Федеральной целевой программы «Раз-
витие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014–2020 годы)» (далее – ФЦП (2014–2020 гг.)), что 
существенно повлияет на учетно-регистрационные процедуры, осуществляе-
мые на территории Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», функционирование ФИС ЕГРН должно 
было начаться с 1 января 2017 года, однако следует отметить тот факт, что в 
установленный срок эта информационная база не начала работать. 

Выявление причин, приведших к некорректной реализации положений 
федерального закона, и оценка влияния сложившейся ситуации на экономико-
правовые процессы в стране являются актуальными в современных условиях 
действительности. Приступая к анализу возможных причин некорректного 
функционирования системы ЕГРН, следует принять во внимание следующие 
факторы. 

Во-первых, недостижение в полном объеме целей проведенных Феде-
ральных целевых программ в области земельно-имущественных отноше-
ний [1, c. 3], в результате которого можно наблюдать: 

 низкий уровень достоверности и сопоставимости данных Государствен-
ного кадастра недвижимости (далее – ГКН) и Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП); 

 низкий уровень развития информационных ресурсов в области обеспе-
чения деятельности по учету и регистрации недвижимости. 

Во-вторых, непроработанность организационного механизма реализации 
ФЦП (2014–2020 гг.). 
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Для обоснования выделенных причин некорректного функционирования 
ЕГРН можно привести следующие факты. 

1. Недостоверность и несопоставимость данных ГКН и ЕГРП, на базе ко-
торых происходило создание ФИС ЕГРН, привели к невозможности объеди-
нения сведений при полном несовпадении данных или к потере части харак-
теристик объекта недвижимости при частичном совпадении данных. 

2. Низкий уровень развития информационных ресурсов, не позволил 
обеспечить функционирование ЕГРН по централизованной схеме. 

3. Просчеты в объемах закупки носителей усиленных квалифицированных 
электронных подписей, необходимых каждому специалисту органов, осу-
ществляющих учет и регистрацию объектов недвижимости, для осуществле-
ния работы с новой информационной базой ЕГРН привели к невозможности 
ее функционирования по положениям закона №218-ФЗ. 

4. Непродолжительность процессов обучения сотрудников работе с базой 
ЕГРН и отсутствие получения практических навыков также привели к невоз-
можности корректного функционирования ЕГРН. 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, окончание проведения процессов актуализации существующей 
информации в базе ЕГРН запланировано на летний период 2017 года [2, с. 2]. 

Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что в настоящее время проце-
дуры учета и государственной регистрации проводятся с использованием 
неполной и недостоверной информационной базы данных на всей территории 
Российской Федерации, что может привести к следующим негативным по-
следствиям экономико-правового характера: 

1) некорректному налогообложению, поскольку основой для расчета 
налоговой базы являются данные ЕГРН; 

2) росту числа судебных разбирательств по поводу доказательства закон-
ных прав на объекты недвижимости и возможности их использования; 

3) неэффективности решений, принимаемых в области управления не-
движимостью – в таких процессах, как землеустройство, строительство, пла-
нирование развития территорий; 

4) снижению инвестиционной привлекательности рынка недвижимости; 
5) росту недоверия граждан к деятельности органов власти. 
Следует отметить, что совокупность указанных последствий невозможно-

сти функционирования ЕГРН ставит под угрозу существование прав соб-
ственности и влечет за собой трудности в осуществлении операций с недви-
жимым имуществом на всей территории Российской Федерации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОРДОВСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА	

Аннотация: в статье излагаются результаты анкетирования, про-
веденного в декабре 2005 – январе 2006 г. в Мордовии и сентябре–
октябре 2007 г. в регионах с компактным расселением мордвинов с це-
лью выяснения их материального положения. Впервые комплексно при-
водятся сведения по различным экономическим градациям по отдель-
ным регионам и в целом для мордовского и всего населения. Данные 
2007 г. сравниваются с показателями опросов в апреле 2014 г. и ноябре 
2015 г. руководителей и активистов мордовских национальных обще-
ственных организаций. Делается вывод, что в целом уровень жизни ре-
спондентов зависел не столько от их национальной принадлежности, 
сколько от региона проживания. К ноябрю 2015 г. наблюдается неко-
торое снижение этого уровня. 

Ключевые слова: опрос, финно-угры, мордвины, экономическое по-
ложение, Башкортостан, Мордовия, Самарская область, Ульяновская 
область. 

В 2005–2008 гг. был реализован Российско-Финляндский проект, 
предусматривавший обследование финно-угорского населения России в 
местах его компактного проживания. В рамках этого проекта, регулярно 
опрашивались представители различных социальных и национальных 
групп, в т. ч. по экономическим проблемам. Настоящая статья посвяще-
на анализу общероссийской, региональной и частной экономической 
ситуации по ответам респондентов в Мордовии и регионах с компакт-
ным мордовским населением. 

В Республике Мордовия первый опрос был проведен в декабре 
2005 г. –январе 2006 г. Данные представили 300 человек, среди них: 
100 мордовских и 100 русских студентов, взятых в качестве контрольной 
группы, а также активисты мордовского национального движения: руко-
водители национальных общественных организаций и филиалов 
(37 чел.) и сотрудники мордовских национальных газет, журналов и 
книжного издательства (63 чел.), всего тоже 100 чел. Разумеется, выбор-
ку можно считать репрезентативной лишь для данных категорий, но 
можно предположить, что, будучи наиболее образованной частью насе-
ления, указанные респонденты и экономическую ситуацию представляли 
наиболее адекватно. 
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Блок «экономических» вопросов был посвящен субъективным оцен-
кам и ощущениям состояния Российской Федерации и Республики Мор-
довия, а также населения в целом, безотносительно их реального разви-
тия. Общее соотношение основных ответов по этому блоку приведено в 
табл. 1 [2, с. 19]. 

Таблица 1 
Оценка экономической ситуации в России и Мордовии, %* 

Вопросы анкеты 
Мордвины Русские 

Все Взрослые Студенты Студенты 
Россия развивается безусловно или 
скорее в правильном направлении? 50,5 47 54 50

Россия развивается безусловно или 
скорее в неправильном направлении? 31,5 32 31 40

Ситуация в России улучшается 51 49 53 40
Ситуация в России ухудшается, или
практически не меняется? 44,5 49 40 58

Ситуация в Мордовии сейчас улуч-
шается?  62,5 59 66 55

Ситуация в Мордовии сейчас ухуд-
шается или практически не меняет-
ся? 

36 38 34 42

За последние год–два экономическая 
ситуация в Мордовии улучшилась? 55,5 62 49 58

За последние год-два экономическая
ситуация в Мордовии ухудшилась 
или не изменилась?

36,5 37 36 38

В табл.1 включены только основные ответы, поэтому сумма % может не 
доходить до 100,0. 

В целом, положительных оценок развития Российской Федерации полу-
чилось больше, чем отрицательных. Так, 54% мордовских и 50% русских сту-
дентов считали, что Россия развивается в правильном направлении против, 
соответственно, 31% и 40% тех, кто придерживался противоположной точки 
зрения. По «взрослым» мордвинам эти данные составили 47% и 31%. Но 
практически они все осторожны (оценки «скорее в правильном направлении» 
наблюдаются у 51%, 49% и 45% респондентов). Соответственно 15%, 10% и 
21% опрошенных людей затруднились ответить на данный вопрос. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по развитию Мордовии оценки 
студентов более высоки, чем по России. Так, 66% мордовских и 55% русских 
студентов, а также 49% прочих мордвинов отметили общее улучшение ситуа-
ции в республике, тогда как в целом по стране улучшение показали соответ-
ственно 53%, 40% и 49%. Следует так же отметить, что мордвины в целом и 
по категориям при ответах на указанные вопросы более оптимистичны, чем 
русские. Примерно такое же соотношение ответов наблюдается при оценке 
конкретного экономического положения в Мордовии за последние 1–2 года. 
Здесь улучшение показали соответственно 49%, 58% и 62% респондентов, а 
ухудшение – 14%, 13% и 11%. Следует отметить, что начало 2000-х гг. в 
Мордовии отмечался процесс активного выхода из кризиса начала 1990-х гг., 
сопровождавшегося резким ухудшением материального положения большей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

230     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

части населения, поэтому превалирование оптимистического настроения в 
данном случае вполне объяснимо. Тем не менее, при изложении основных 
социально-экономических проблем более половины респондентов назвали 
низкую заработную плату, сложности в приобретении жилья и т. п. 

На вопрос: «представители, какой национальности в Мордовии живут 
лучше других?» мордвины и русские чаще отвечали, что татары [2, с. 23]. В 
известной мере такое предположение можно сделать, т. к. в период пере-
стройки экономики, и «эпохи челноков» татары, занимающиеся в Мордовии 
торговлей более представителей других национальностей, извлекли из ситуа-
ции наибольшую прибыль, что должно было сказаться на их среднем благо-
состоянии. Но, разумеется, окончательный вывод возможен только при ис-
следовании имущественного положения национальных групп, т. к. внешние 
представления часто не совпадают с истинным положением дел. Например, в 
конце XIX–начале XX в. было широко распространено мнение, кстати, отра-
женное в монографии Н. Флеровского (В.В. Берви) об особой бедности мор-
довских крестьян [11, с. 155]. В то же время точные статистические данные, 
сделанные на основе Подворных переписей 1910–1912 гг. свидетельствуют, 
что их экономические показатели существенно превышали татарские и, осо-
бенно, русские [1, с. 4–5]. Тем более что на второе место в нашем опросе 
мордвины поставили русских, а русские мордвинов. Третье место у тех и дру-
гих, «заняли» евреи, но это, видимо, скорее дань традиции, утвердившейся в 
российском общественном сознании, т. к. в Мордовии евреи не представляют 
сколько-нибудь заметной демографической группы. Мнения об отношении к 
будущей экономической ситуации России и республике Мордовия отражены 
в табл. 2 [2, с. 28–29]. 

Таблица 2 
Мнение респондентов о будущем России и своих народов 

Вопросы анкеты 
Мордвины Русские 

Все Взрослые Студенты Студенты
Верите ли Вы в возрождение 
и процветание России?
а) безусловно, верю 41 43 39 48
б) скорее верю, чем не верю 36 34 38 31
в) скорее не верю, чем верю 15,5 16 15 12
г) безусловно, не верю 1 2 0 2
д) затрудняюсь ответить 5,5 5 6 4
е) нет ответа 1 0 2 3
Верите ли Вы в возрождение 
и процветание своего народа?
а) безусловно, верю 40 41 39 49
б) скорее верю, чем не верю 30 30 30 34
в) скорее не верю, чем верю 20,5 23 18 9
г) безусловно, не верю 2,5 3 2 1
д) затрудняюсь ответить 6 3 9 5
е) нет ответа 1 0 2 2
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Здесь 78% «взрослых» мордвинов, 77% мордовских и 79% русских 
студентов «безусловно или скорее» верят в возрождение и процветание 
России. В отношении мордовского народа такого же мнения придержи-
ваются 70% мордвинов. Около 20% мордвинов скорее не верят в воз-
рождение и процветание своего народа. Среди русских таких только 
10%. Тем не менее, в целом, надежда на лучшее будущее преобладает у 
тех и других. 

Следующий опрос был проведен в среде мордовского населения Баш-
кортостана, Республики Мордовии, Самарской и Ульяновской областях, в 
сентябре-октябре 2007 г. В указанных регионах тогда были опрошены 
1875 человек всех национальностей, из них 586 мордвинов, в т. ч. в Мор-
довии 362 [4, с. 44–45], в Самарской области – 121 [5, с. 54–55], в Улья-
новской – 68 [6, с. 63–64] и в Башкортостане – 35 [3, с. 31–32] человек. 
Полученные сведения показаны в табл. 3. 

Таблица 3 
Экономическое положение мордовского населения в 2007 г., %* 

Экономический 
уровень 

Регионы
Республика 

Башкортостан
Республика 
Мордовия 

Самарская 
область

Ульяновская 
область

По 
регионам 

М
ор

дв
ин

ы
 

В
 о

бщ
ем

**
 

М
ор

дв
ин

ы
 

В
 о

бщ
ем

 

М
ор

дв
ин

ы
 

В
 о

бщ
ем

 

М
ор

дв
ин

ы
 

В
 о

бщ
ем

 

М
ор

дв
ин

ы
 

В
 о

бщ
ем

 

1. Денег не хватает 
даже на питание 0,0 1,6 8,8 9,3 2,5 1,7 2,9 2,2 6,3 6,3 

2. На питание хвата-
ет, но не хватает на 
обувь и одежду 

25,7 12,8 23,2 25,5 16,5 14,5 19,1 21,3 21,5 21,2 

3. На питание, одеж-
ду, обувь денег хва-
тает, но не хватает на 
крупную бытовую 
технику 

34,3 37,7 42,8 39,4 29,8 35,1 45,6 50,0 39,9 39,3 

4. На покупку быто-
вой техники хватает, 
нет возможности ку-
пить новую машину

17,1 24,3 15,5 14,4 30,6 29,3 19,1 15,4 19,1 18,4 

5. Денег хватает на 
все, кроме таких по-
купок как квартира, 
дом 

22,9 16,6 4,4 5,1 15,7 16,1 8,8 8,1 8,4 9,0 

6. Денег хватает на 
указанные товары 0,0 0,5 1,9 2,5 3,3 2,1 1,5 1,5 2,0 2,0 

7. Затруднились
ответить 0,0 6,4 3,3 3,8 1,7 1,2 2,9 1,5 2,7 3,8 

* – из-за округления процентов до десятых дробей их сумма может 
не равняться 100,0. 

** – в среднем по региону. 
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Как показывают приведенные данные, уровень жизни респондентов зависел 
не столько от их национальной принадлежности, сколько от региона прожива-
ния. Башкортостан и Самарская область – это регионы-доноры с богатыми 
недрами и мощным промышленным потенциалом. Среднедушевой денежный 
доход за месяц 2007 г. здесь составлял соответственно 10961 руб. [12, с. 237] и 
14035 руб. [12, с. 241]. Ульяновская область – самодостаточный, а Мордовия – 
дотационный регионы, что, естественно, сказывалось на среднедушевом де-
нежном доходе их населения – соответственно 7896 руб. [10, с. 253] и 5988 руб. 
[10, с. 243]. Величина прожиточного минимума в последнем квартале 2007 г. в 
той же последовательности регионов составляла 3371, 4279, 3507 и 3260 руб. 
Таким образом, наиболее низкий уровень жизни наблюдался в Мордовии. Здесь 
почти треть населения проживала в условиях «абсолютной бедности». По сово-
купности регионов таких было около 28 процентов. В обоих случаях этот уро-
вень не зависел от национальной принадлежности респондентов. Националь-
ный фактор отмечен лишь в Башкортостане, но, возможно, он носит случайный 
характер, т. к. небольшая выборка, соответственно, способствует большей 
ошибке вывода. 

В апреле 2014 г. и ноябре 2015 г. в рамках Российско-Финляндского проекта 
2013–2016 гг. «Роль общественных организаций в сохранении языков и культур 
финно-угорских народов» проводился опрос руководителей и активистов фин-
но-угорских общественных организаций по насущным проблемам их деятель-
ности. В систему анкетирования мордовских респондентов дополнительно 
включилась Пензенская область. От них было получено соответственно 48 и 97 
анкет, позволивших проследить динамику социально-экономических процессов 
в среде мордовского населения. Опрос 2014 г. показал примерно такое же соот-
ношение экономических уровней, как и таблица 3 [7, с. 8; 9, с. 65]. К ноябрю 
2015 г. наблюдается некоторое снижение экономических показателей руково-
дителей и активистов мордовских национальных общественных организаций 
по сравнению с апрелем 2014 г [8, с. 644]. 

В целом проведенное исследование показало, что существенных отличий 
в экономическом положении мордвинов от среднего уровня по стране не 
наблюдается. Уровень жизни респондентов всех национальностей зависел, 
прежде всего, от региона проживания. В этом отношении дотационная Рес-
публика Мордовия уступает Ульяновской области и особенно Самарской 
области и Башкортостану. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена анализу финансового результата 
деятельности сельскохозяйственной организации на примере ООО «Аг-
рофирма Адуево». Проанализированы финансовые результаты деятель-
ности организации, выявлены недостатки и проблемы в организации, а 
также предложены мероприятия по увеличению финансового резуль-
тата деятельности организации. 

Ключевые слова: финансовый результат, рентабельность, убыток, 
чистый дисконтированный доход, точка безубыточности, чистая при-
быль, выручка. 

Агропромышленный комплекс в настоящее время является стратегическим 
направлением развития Российской Федерации. Поэтому одна из важнейших 
ролей принадлежит учетно-информационной системе, которая призвана фор-
мировать информацию, необходимую для целей управления организацией. 
Проблема эффективности связана, прежде всего, с потребностью товаропроиз-
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водителя в максимальной экономии производственных ресурсов. В условиях 
рыночной экономики, когда предпринимательская деятельность осуществляет-
ся на свой страх и риск, значение ее резко возросло. 

Среди насущных задач подъема сельскохозяйственного производства до пе-
редового уровня, в условиях конкурентного рынка основное внимание следует 
уделять планированию повышения эффективности производства. Прежде все-
го, за счет рационального использования ограниченного ресурсного и произ-
водственного потенциала. В этом направлении лежит магистральный путь 
оздоровления аграрной сферы, финансово-кредитной стабильности, улучшения 
социально-экономических условий на селе [2, с. 63]. 

Вопрос определения финансового результата организации – один из фунда-
ментальных и наиболее сложных процессов, стоящих перед бухгалтерским 
учетом [1, с. 56]. 

Нами приведены результаты анализа финансовых результатов деятельности 
ООО «Агрофирма Адуево», расположенного в южной части Медынского рай-
она. Основной вид деятельности – выращивание зерновых, технических и про-
чих сельскохозяйственных культур, разведение крупного рогатого скота. 

Проанализировав организационно-экономическую характеристику органи-
зации, можно отметить, что стоимость валовой продукции за рассматриваемый 
период сильно сокращается. В конце 2014 года организация вырезала все пого-
ловье коров и свиней, в распоряжении остались только площади и техника, ко-
торую сдавали в аренду. Результатом такого сокращения стало снижение стои-
мости валовой продукции на 66,24% по сравнению с 2014 годом, и на 
68,19% по сравнению с 2013 годом. Деятельность ООО «Агрофирма Адуево» 
является экономически неэффективной, за исследуемый период происходит 
сокращение производственной деятельности, хотя организация обладает непло-
хим ресурсным потенциалом для развития своей деятельности. 

Анализ основных финансовых результатов деятельности ООО «Агрофирма 
Адуево» (табл. 1) показал, что выручка от реализации по сравнению с базовым 
периодом уменьшилась на 5082 тыс. руб. Темп снижения составил 64,65%. 

Таблица 1 
Изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности 

в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом 

Наименование 2013 г. 2015 г. 

В абсолют-
ном выра-

жении, тыс. 
руб.

Темп 
прироста, %

1. Выручка, тыс. руб. 7861 2779 −5082 −64,65
2. Прибыль от продаж тыс. руб. −553 1353 1906 344,67
3. Чистая прибыль тыс. руб. −603 1353 1956 324,38
4. Рентабельность продаж, % −7,03 48,69 55,72 п.п. 55,72 п.п.
5. Чистые активы тыс. руб. −22331 −26175 −3844 −17,21
6. Оборачиваемость чистых ак-
тивов, % −35,20 −10,62 24,59 п.п. 69,84 

7. Рентабельность чистых акти-
вов, % 2,48 −5,17 −7,65 п.п. −7,65 п.п. 

8. Финансовый рычаг, % −167,51 −115,14 52,36 п.п. 31,26
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Анализируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности 
в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом показывают, 
что деятельность ООО «Агрофирмы Адуево» не эффективна. 

По результатам анализа, можно сделать следующие выводы: 
 динамику изменения актива баланса за рассматриваемый период 

нельзя назвать положительной, в первую очередь за счет уменьшения 
валюты баланса, вследствие сокращения производственных мощностей 
организации; 

 рассматривая динамику доходов и расходов ООО «Агрофирма 
Адуево» можно сказать, что за анализируемый период в целом ее можно 
назвать положительной. Однако следует обратить внимание на снижение 
выручки от реализации, которая получена в основном от реализации 
продукции растениеводства, а также предоставляемых работ и услуг; 

 за анализируемый период значения большинства показателей рен-
табельности увеличились, что не следует рассматривать как положи-
тельную тенденцию, так как организация ликвидировала всю отрасль 
животноводства и остались только земельные площади и помещения; 

 за анализируемый период величина чистых активов снизилась на 
3844 тыс. руб. (темп уменьшения составил − 17,21%) по сравнению с 
2013 годом и на 2015 год их величина составила − 26175 тыс. руб.; 

 за анализируемый период, точка безубыточности снизилась на 
13612,13 руб. и составила 379,37 руб., что говорит о том, что организа-
ции для безубыточной работы необходимо поддерживать уровень вы-
ручки не ниже 379,37 руб. Запас прочности по точке безубыточности 
увеличился на 164,34 процента, что не следует рассматривать как поло-
жительную тенденцию, и составил на конец анализируемого периода 
86,35%, так как организация практически не вела основную деятель-
ность; 

 итоговая рейтинговая оценка финансового состояния организации 
получило оценку C – очень плохое, которая свидетельствует об очень 
плохом финансовом состоянии, так как большинство финансовых пока-
зателей значительно хуже нормативных; 

 валовая прибыль на конец 2013 года составляла − 553 руб. За ана-
лизируемый период она возросла на 1906,00 руб., что следует рассмат-
ривать как положительный момент, и на конец 2015 года составила 
1353 руб.; 

 факторный анализ прибыли от реализации зерна в течение анализи-
руемого периода и аналогичный период базисного года показал, что в 
отчетном периоде организация получила меньше убытка от реализации 
зерна, чем за 2013 год. На уменьшение убытка оказали большое влияние 
такие факторы как цена (на 175 тыс. руб.), себестоимость (130,2 тыс. 
руб.), а также объем реализации (на 891,4 тыс. руб.). 

Для того чтобы увеличить финансовый результат от деятельности 
ООО «Агрофирма Адуево» предлагаем бизнес план по выращиванию 
зерновых культур. Бизнес-план составлен на основании имеющегося 
опыта работы в сфере сельского хозяйства в разных регионах страны, а 
также анализа данных работы хозяйств Калужской области. 

Цель проекта – разработка и внедрение ресурсосберегающей почво-
защитной технологии растениеводства, позволяющей получать не менее 
10 000 рублей прибыли с гектара пашни. 
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Прогнозируемый объем годовой выручки предприятия на период 
планирования находится в пределах 9124 – 14786 тыс. руб. и зависит от 
распределения посевных площадей по сельскохозяйственным культурам 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Прогноз выручки от реализации продукции, тыс. руб. 

Культура 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Пшеница (озимая и 
яровая) − 7786,93 4938,38 7607,24 8452,49

Тритикале − 6136,37 9447,48 7201,25 9956,63
Итого − 13923,31 14385,86 14808,49 18409,11

Реализация намеченного плана позволит обеспечить рентабельность 
инвестиций на уровне до 100% в год, при том, что в бизнес-план заложе-
ны минимальные цены реализации продукции по состоянию на декабрь 
2015 года. В случае если цена реализации возрастет, а также если удаст-
ся достичь стабильно высоких показателей по урожайности сельскохо-
зяйственных культур, то рентабельность может вырасти. Чистая при-
быль в первый год реализации проекта составит 1104 тыс. руб., на конец 
реализации проекта (2 кв. 2020 года) 4652 тыс. руб., что подтверждает 
эффективность внедрения бизнес плана по производству зерновых куль-
тур. 

Основой предлагаемых технологий является стабилизация урожаев 
сельскохозяйственных культур путем применения научно-обоснованных 
севооборотов, повышения плодородия почв, а также использования вы-
сококачественного семенного материала селекции ведущих научных 
институтов региона. 

Чистый дисконтированный доход бизнес плана составит 39419 тыс. 
руб., внутренняя норма рентабельности (IRR) 133,0%, дисконтирован-
ный срок окупаемости 1,44 года, при ставке дисконтирования 20%. Об-
щий коэффициент покрытия долга на 2 кв. 2020 года оставит 1,18. Сред-
няя оценка стоимости бизнеса 101702 тыс. руб. 
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Обоснование и выбор управленческих решений зависит от многих факто-
ров, среди которых особая роль отводится качеству учетной информации. 
Получение качественной учетной информации является основой, на которой 
строится деятельность организации и ведение бухгалтерского учета. Мировой 
опыт использования учетной информации показывает, что повышение ее ка-
чества может быть достигнуто путем соблюдения принципов формирования 
учетной информации, сформулированных в международных стандартах фи-
нансовой отчетности, а также через совершенствование механизма регулиро-
вания и оценки качества учетной информации. 

Многие ученые в своих трудах уделяли внимание анализу возможности 
применения различных методов оценки качества учетной информации, в 
частности, возможности применения количественных методов оценки и экс-
пертной оценки. В то же время не сформировано единое системное представ-
ление о теории и методологии оценки качества учетной информации, не 
сформулированы принципы построения системы регулирования качества и 
контроля качества учетной информации, не разработана система показателей 
качества учетной информации. Эффективность и результативность системы 
управления на предприятии во многом обусловлены действенностью учетно-
аналитической системы, где учетная информация выступает одним из основ-
ных понятий. 

Учетная информация – это отражение в иной форме учетных событий в 
структуре учетной системы [4]; информация формируется, накапливается и 
обрабатывается в рамках учетно-аналитической системы предприятия на ос-
нове бухгалтерских и экономических методов; подается в упорядоченном и 
стандартизированном виде для разработки и обоснования отдельных управ-
ленческих решений. 

Рассмотрим более подробно категорию «качество». Во-первых, качество – 
одна из основных логических категорий, которая определяет предмет по 
неотъемлемым признакам, которые характеризуют его, то, что делает предмет 
таким, какой он есть. Во-вторых, качество – характеристика объектов, которая 
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в совокупности определяет их свойства. В-третьих, качество – степень ценно-
сти, пригодности, соответствия того, каким следует быть [5]. 

Большинство качественных характеристик определяется объективно 
на основе стандартов, договоров, контрактов. Качество – это показатель, 
что имеет неколичественный характер и словесно, устно описывает и 
характеризует степень соответствия существующих свойств исследуемо-
го объекта необходимыми или желательными свойствами, что позволяет 
говорить о степени достижения желаемого результата [3]. 

Стратегическая цель оценивания качества учетной информации – 
обеспечение пользователей учетной информацией, соответствующей 
выбранной системе критериев. На каждом этапе управления можно вы-
делить функциональные цели (табл. 1). 

Одной из проблем взаимосвязи учетной системы и системы управле-
ния в контексте применения качественного подхода на данный момент 
является то, что большинство исследователей, считают неоспоримым 
существование такой взаимосвязи составляющих элементов системы 
управления и его учетно-информационного обеспечения. 

Таблица 1 
Функциональные цели оценивания качества учетной 

информации соответственно этапам управления 
 

Этапы Цель Задания
Планирование Обеспечение методикой отбора 

учетных показателей, что соот-
ветствует определенному набо-
ру качественных характеристик 

Определение требований к ка-
честву учетной информации. 
Формирование системы показа-
телей оценки качества учетной 
информации.

Организация  Организация отбора учетных 
показателей, что соответствует 
определенному набору каче-
ственных характеристик 

Организация формирования 
учетной информации в полном 
объеме направлений учета. Ор-
ганизация формирования учет-
ной информации по срокам по-
дачи.

 Анализ  Обеспечение аналитической 
информацией, что характеризует 
финансовое состояние органи-
зации, а также степень доступ-
ности и значимости поставлен-
ных стратегических бизнес-
целей

 Обеспечение менеджеров орга-
низации учетной информацией 
Разработка критериев каче-
ственной оценки системы учет-
ных показателей. 

Контроль  Разработка системы критериев 
оценки качества информации 
при финансовом мониторинге 

Обеспечение участников биз-
нес-процесса качественными 
показателями. Обеспечение 
конкурентоспособности пред-
приятия.

 

Имея такой ресурс, как качественная управленческая информация, можно 
более эффективно управлять бизнесом, экономя такой ресурс, как время (ра-
ботников, менеджеров, контрагентов и клиентов), что в свою очередь, позволяет 
сэкономить другие ресурсы и повысить качество выполнения работ. Для того 
чтобы удовлетворить потребности заинтересованных пользователей, необхо-
дима качественная учетная информация, отражающая высокую степень при-
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годности такой информации для достижения определенной цели и решения 
конкретных задач, стоящих перед пользователями [4]. Соответствие учетно-
аналитической информации признакам полезности улучшит качество кон-
трольного процесса по финансовым результатам и позволит субъектам кон-
троля формулировать качественную контрольную информацию, что является 
основой для принятия взвешенных управленческих решений. Таким образом, 
исследователи считают заведомо известным утверждение о повышении уровня 
качества системы управления при повышении уровня качества учетной инфор-
мации, что, по нашему мнению, не совсем правомерно. Поскольку при таком 
подходе происходит абсолютизация роли информационных аспектов в процес-
се реализации управленческих решений, оставляя без внимания экономические, 
правовые, технические, математические, логические и другие аспекты осу-
ществления управленческого выбора. 

Кроме этого, развитие неоинституционной экономической теории позволи-
ло идентифицировать проблему оппортунистического поведения субъектов, 
принимающих управленческие решения на основе бухгалтерской информации, 
в результате чего осуществляется неблагоприятный выбор и возникает явление 
морального риска. Два данных вида управленческого поведения, используемых 
в достижении цели, и преследуя свои интересы, на предконтрактной и посткон-
трактной стадиях, является свидетельством того, что на эффективность и каче-
ство управленческих решений влияет не только хорошая осведомленность о 
состоянии и результатах деятельности предприятия, но и ряд других факторов, 
анализу которых посвящены исследования ученых неоинституционалистов, в 
частности, представителей позитивной теории учета. 

Генерирование учетной системой качественной информации создает необ-
ходимые предпосылки для принятия эффективных управленческих решений по 
использованию и распределению ресурсов предприятия, однако не является 
единственным прямым фактором влияния на эффективность системы управле-
ния, поскольку на данный показатель влияют как другие внешние факторы, так 
и адекватность поведения субъекта принятия таких решений. В то же время 
учетно-аналитическое обеспечение системы управления является средством 
формирования необходимой информации о прошедших событиях и текущем 
состоянии деятельности предприятия в денежных и не денежных измерителях, 
без которой почти невозможно проводить эффективную управленческую поли-
тику по реализации бизнес-процессов предприятия. Система бухгалтерского 
учета также позволяет предоставлять информацию о стоимости предприятия, ее 
распределении и перераспределении, используемой в системе ценностно-
ориентированного управления при принятии управленческих решений. 
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Одной из приоритетных задач любого предприятия является учёт за-
трат на производство продукции. В связи с постоянным совершенство-
ванием технологий, в основе машиностроительной продукции все чаще 
лежат инновации, которые стремительно развиваются с каждым годом. 
Поэтому учет затрат на производство и калькуляция себестоимости про-
дукции требует особого подхода. 

Во время производственного процесса предприятие несет определен-
ные затраты, необходимые для изготовления изделий. К ним можно от-
нести затраты на сырье и материалы, затраты на оплату труда производ-
ственного, обслуживающего и управленческого персонала, затраты на 
средства труда и другие затраты, связанные с производством продук-
ции [1, с. 120]. 

Калькуляция является расчетом себестоимости полного объема вы-
пущенной продукции. Это способ группировки затрат и определения 
себестоимости выполненной продукции по статьям расходов. Последней 
стадией калькулирования является расчет реальной себестоимости еди-
ницы произведенной продукции [2, с. 98]. 

Постоянные статьи позволяют экономить затраты на единицу про-
дукции при увеличении объемов производства [3, с. 78]. 
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В машиностроении структура и методика калькуляции зависят от 
уровня организации производства и сложности технологического про-
цесса. 

Себестоимость отдельных видов продукции исчисляется калькуляци-
ей, тогда как общая себестоимость выпускаемой продукции определяет-
ся по экономическим элементам затрат. 

Классификация расходов играет большую роль в организации учета 
расходов предприятия. Расходы, свойственные обычным видам деятель-
ности, группируют по видам выпускаемой продукции, видам расходов и 
по месту их возникновения. При компоновке по месту возникновения, 
расходы. В процессе организации внутризаводского хозрасчета и опре-
деления производственной себестоимости продукции группировка по 
структурным подразделениям предприятия (производствам, цехам, 
участкам) затрат просто необходима. 

Наряду с другими в целях управленческого учета рекомендуется вы-
деление таких статей, как «Внутризаводское перемещение материалов, 
полуфабрикатов и изделий», «Полуфабрикаты собственного производ-
ства», «Износ специальных инструментов и специальной оснастки», а 
также «Расходы на подготовку и освоение производства». Это связано с 
особенностями работы предприятий машиностроительной отрасли. От-
личительной особенностью специальных инструментов и оснастки явля-
ется то, что эти предметы используются лишь при производстве опреде-
ленных видов изделий. Такие инструменты и оснастка изготовляются по 
специально разрабатываемым чертежам в большом количестве, и поэто-
му весьма желательно выделить их в самостоятельную статью калькуля-
ции «Износ специальных инструментов и специальной оснастки». 

Также в отдельных случаях на предприятиях, имеющих металлурги-
ческие цехи (мартеновские, прокатные, литейные), себестоимость их 
продукции в затратах на производство целесообразно показывать ком-
плексной статьей «Полуфабрикаты собственного производства». Осо-
бенно это важно для заводов, имеющих заготовительные цехи. Это свя-
зано с тем, что многие заводы штамповки, поковки и отливки чугунные 
и стальные производят собственными силами и приобретают у других 
предприятий. Поэтому для сравнительного анализа себестоимости этих 
заготовок необходимо выделить информацию о затратах по своим полу-
фабрикатам. Кроме того, выделение данной статьи в управленческом 
учете позволит значительно улучшить управление такими затратами и 
оперативно реагировать на их изменение. 

Таким образом, правильный подбор номенклатуры калькуляционных 
статей позволит отразить в себестоимости продукции машиностроения 
расходы по отдельным наиболее важным направлениям, более полно 
учесть специфику работы отрасли, а также выделить основные техноло-
гические процессы машиностроительного производства. 
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АПК играет определяющую роль в достижении продовольственной 
безопасности общества. Увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции возможно при условии рационального уровня развития мате-
риально-технической базы и ее главного звена – основных производ-
ственных фондов [1]. 

От того, насколько оптимальной и эффективной является структура 
основных средств, насколько они соответствуют направлениям специа-
лизации производства, зависит финансовое состояние отрасли, возмож-
ность привлечения кредитов и развитие аграрной коммерческой дея-
тельности в целом [2]. 

В условиях реформирования и интенсификации хозяйственных от-
ношений особая роль отводится качественным характеристикам и коли-
чественному составу производственных фондов, составляющих матери-
альную базу отрасли. Высокая обеспеченность предприятий материаль-
ными ресурсами способствует эффективному использованию оборотных 
средств, повышению производительности труда, увеличению объемов 
производства и снижению себестоимости продукции. 

В данном контексте особую значимость приобретает анализ эффек-
тивности использования основных средств в АПК, а также усовершен-
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ствование его основных процедур и существующих методик в соответ-
ствии с современными рыночными требованиями. 

Проблематикой эффективности использования основных производ-
ственных фондов занимались многие выдающиеся экономисты. Среди 
них можно отметить А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла, А. Картера. В 
работах П. Гайдуцкого, М. Ковальчука, Г. Купалова, И. Лазаришина 
и др. особое внимание уделяется изучению вопросов обеспеченности и 
обновления основных средств именно аграрных предприятий. 

Однако ряд проблем организации и методик оценки использования 
основных фондов АПК в условиях перехода к рыночным отношениям 
требуют дальнейших углубленных разработок. Кроме того, проведенный 
анализ научного наследия свидетельствует об отсутствии системного 
подхода к изучению проблем эффективного использования основных 
средств сельскохозяйственных предприятий и вопросам их рациональ-
ной структуры. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается 
в исследовании особенностей проведения анализа эффективности ис-
пользования производственных фондов в АПК, а также разработке прак-
тических рекомендаций по усовершенствованию аналитических проце-
дур в соответствии со спецификой отрасли и требованиями рынка. 

Эффективность основных средств – это результат в виде полученного 
эффекта, который соотносится с затраченными ресурсами [3]. 

На сегодня существует большое количество подходов к оценке эф-
фективности использования основных средств. Некоторые ученые счи-
тают, что эффективность использования основных средств можно оха-
рактеризовать системой показателей двух групп: в первую группу входят 
показатели эффективности воспроизводства основных средств, а во вто-
рую – показатели использования основных средств [4]. 

В то же время многие исследователи в качестве критерия эффектив-
ности использования производственных фондов выделяют увеличение 
объемов выпускаемой продукции [5]. 

Зарубежные исследователи, определяя эффективность основных 
фондов, используют систему натуральных и стоимостных показателей, а 
также соотносят оценки темпов роста выпуска продукции и темпов роста 
объема основных средств, вооруженности труда и производительно-
сти [6]. 

В целом имеющиеся подходы к оценке эффективности использования 
основных средств условно можно разделить на три блока (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели анализа эффективности 

использования основных средств 
 

Безусловно, существующие подходы и показатели вполне могут приме-
няться для анализа эффективности использования основных средств в АПК, 
но при этом некоторые из них могут искажать результаты вследствие спе-
цифики деятельности комплекса. 

Так, если рассчитывать в процессе анализа эффективности использова-
ния основных средств в АПК такие показатели как фондоотдача основных 
производственных фондов, фондоотдача активной части основных фондов, 
фондоемкость, фондовооруженность, то это может привести к занижению 
точности результатов. Данный факт связан с тем, что, например, показатель 
фондоотдачи для предприятий АПК имеет ряд существенных недостатков, 
поскольку его значение зависит от ценообразования как на производствен-
ные средства, так и на изготавливаемую продукцию. Поэтому если вырастут 
цены на продукцию, а стоимость основных средств останется неизменной, 
то показатель фондоотдачи возрастет, хотя реальная эффективность исполь-
зования основных средств не повысится. 

Вместе с тем следует учитывать особенности ценообразования на агро-
промышленном рынке, что связано, в том числе, с производством социаль-
но-значимых продуктов, цена которых на рынке устанавливается государ-
ством и соответственно может не отвечать их реальной рыночной стоимо-
сти и себестоимости. Также отдельного внимания заслуживают закупочные 
цены, по которым перерабатывающие предприятия приобретают продук-
цию у фермеров и т. д. 

Кроме выше обозначенных фактов, использование традиционных под-
ходов и показателей к оценке эффективности использования основных фон-
дов не только АПК, но и всего промышленного сектора в целом, ограничи-
вается влиянием новых рыночных детерминант, что обусловливает необхо-
димость совершенствования системы показателей, средств и инструментов 
анализа. К числу таких детерминант относятся: стремительно растущие 
темпы научно-технического прогресса, более жесткие требования к конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, значительное уменьшение роли 
государственного регулирования и финансирования процессов обновления, 
а также отсутствие экономической и политической стабильности в целом. 

Таким образом, указанные обстоятельства обусловливают необходи-
мость и целесообразность поиска альтернативных показателей и подхо-
дов к анализу эффективности основных средств АПК. 
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Повысить точность и достоверность анализа эффективности позволит 
учет структуры основных производственных фондов предприятий АПК, 
которые существенно отличаются по функциональной роли в процессе 
производства, а поэтому с различной активностью влияют на конечные 
результаты хозяйствования. При прочих равных условиях, более высо-
ких результатов достигают те предприятия, которые лучше оснащены 
так называемыми активными основными производственными фондами: 
силовыми и рабочими машинами, транспортными средствами, продук-
тивным поголовьем, многолетними культурными насаждениями. 

Структура основных фондов меняется как в динамике, так и в зависимо-
сти от специализации предприятия. Поэтому оптимальный уровень фондо-
оснащенности и рациональную структуру фондов необходимо определять в 
соответствии с производственным направлением предприятия, достигнутым 
уровнем интенсивности развития главного направления, природных усло-
вий и т. д. 

Поскольку ведущее место в структуре производственных фондов 
принадлежит активным фондам, то в процессе анализа эффективности 
основных средств уместно рассматривать связь между удельным весом 
активных фондов предприятия и фондоотдачей. 

В таблице 1 на примере сельскохозяйственных предприятий Алей-
ского района Алтайского края представлены данные, позволяющие про-
анализировать зависимость эффективности использования основных 
фондов, через показатель фондоотдачи, от удельного веса активных 
фондов. 

Таблица 1 
Данные работы сельскохозяйственных предприятий 

Алейского района Алтайского края 
 

Группы  
предприятий 
по удельному 
весу активных 

фондов К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

Стоимость, тыс. руб. Удельный 
вес 

активных 
фондов, 

% 

Ф
он

до
от

да
ча

, 
ру

б.
 

Ф
он

до
ем

ко
ст

ь,
 

ру
б.

 
Основных 

фондов 
Активных 

фондов 
Валовой 

продукции

I < 0,4 5 80489,4 26561,4 20312,7 33 0,252 3,96 
II 0,4–0,5 7 40134,6 17702,8 18816,2 45 0,468 2,13 
III >0,5 14 106952,3 61997,2 91648,3 58 0,856 1,16 

Всего и в сред-
нем по предприя-
тиям 

26 227576 106261 130777 45 0,525 2,41 

 

Проведя группировки исследуемых сельскохозяйственных предприя-
тий Алейского района по удельному весу активных фондов, удалось 
подтвердить гипотезу о существовании зависимости между фондоотда-
чей и удельным весом активных фондов. Для определения тесноты связи 
между этими величинами с применением корреляционного анализа по-
лучено следующее уравнение регрессионной зависимости: 

Yx = −1,097 + 0,037x, 
где Yx – фондоотдача, руб.; х – удельный вес активных фондов, %. 
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Согласно уравнению регрессии при увеличении удельного веса ак-
тивных фондов на 1% фондоотдача повысится на 0,037 руб. Коэффици-
ент корреляции r = 0,689 свидетельствует о том, что между фондоотда-
чей и удельным весом активных фондов предприятий АПК существует 
достаточно тесная прямая зависимость. Коэффициент детерминации 
r2 = 0,474 или 47,4%, показывает, что на 47,4% варьирование фондоотда-
чи в группе исследуемых предприятий зависит от удельного веса актив-
ных фондов, другая часть 52,6% колебаний – обусловлена неучтенными 
факторами. 

Принимая во внимание то, что стоимостные оценки не являются опреде-
ляющими, а используются только для анализа формирования технологиче-
ской, производственной или общехозяйственной систем основных средств, 
а также учитывая необходимость включения в анализ эффективности ис-
пользования основных фондов АПК действия современных экзогенных 
факторов, не вызывает сомнения тот факт, что на сегодняшний день акту-
альной научно-практической задачей является поиск интегрального (ком-
плексного) показателя, который позволит повысить точность и достовер-
ность получаемых результатов. 

Такой показатель должен позволять проводить комплексный анализ 
уровня интенсивного и экстенсивного использования основных средств, а 
также реально отражать отдачу от эксплуатации основных фондов. В таком 
случае для оценки эффективности использования основных средств целесо-
образно применять системный подход. 

Системный подход раскрывает широкие возможности для проведе-
ния анализа уровня использования основных средств как важной состав-
ляющей производственной системы предприятия, а также для оценки 
отдачи основных фондов не только по объему произведенной продук-
ции, но и с учетом уровня ее конкурентоспособности, доходности и реа-
лизации на рынке. Такой анализ, с одной стороны, требует оценки уровня 
использования основных средств предприятий АПК, а с другой, изучения 
рынка сбыта и уровня его удовлетворения. 

Поскольку точность анализа любого показателя повышается при нали-
чии его нормативного значения, то существенной проблемой становится 
поиск такого значения. Однако в общем случае сравнение базового показа-
теля с его нормативным значением можно заменить оценкой динамики из-
менения объема реализованной продукции относительно динамики измене-
ния капиталовложений в основные средства. Учитывая вышесказанное, 
предлагается следующий интегральный показатель эффективности исполь-
зования основных средств АПК: 

KПV
П

B
V

KK i
i

ВПі

n

1






  

где КВП – коэффициент использования производственной мощности ос-
новных средств предприятия; 
V – динамика изменения объема реализованной продукции предприя-
тия за анализируемые периоды времени, руб.; 
B – динамика изменения капиталовложений в основные средства пред-
приятия за анализируемые периоды времени, руб.; 
n – общее количество видов продукции, выпускаемой предприятием, шт.; 
Кі – интегральный показатель конкурентоспособности i-го вида продук-
ции; 
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П – динамика изменения чистой прибыли от реализации продукции за 
анализируемый период времени, руб. 

Величины V, B і П можно оценить по формулам: 
V = V2–V1 B = B2–B1 П = П2–П1 

Индексы 2 и 1 соответственно обозначают уровень показателя на ко-
нец и на начало анализируемого периода. 

При максимальной приближенности значения интегрального показа-
теля к единице эффективность использования основных средств пред-
приятия АПК будет максимальной и наоборот. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сде-
лать следующие выводы. Анализ эффективности использования основных 
средств в АПК имеет свои особенности, обусловленные как спецификой 
самой отрасли, так и трансформациями хозяйственных отношений, проис-
ходящих на современном этапе, что в свою очередь влечет за собой повы-
шение вероятности получения недостоверных и неточных данных в процес-
се использования традиционных подходов, алгоритмов и показателей ана-
лиза. Принимая во внимание данные ограничения, в процессе исследования 
доказана необходимость и целесообразность учета структуры основных 
фондов при анализе их эффективности, а также предложен интегральный 
показатель, включающий в себя не только характеристики производствен-
ных фондов, но и показатели, отражающие рыночные позиции продукции 
предприятия. 
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РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ – РЫНОК «ПОКУПАТЕЛЯ»	
Аннотация: в статье проведен анализ состояния рынка жилой не-

движимости Ростова-на-Дону за 2016 год. Сделаны следующие выводы: 
активное развитие первичного рынка, поддержанное субсидирование 
процентной ставки по ипотеке, с одной стороны, и падение платеже-
способности целевого покупателя способствовали затовариванию рын-
ка жилья Ростова, следствием чего стало снижение цен на объекты. 
Рецессия на рынке в 2017 году приведет к усилению конкуренции. Сни-
жение себестоимости строительства и цены 1 кв. м станет основным 
конкурентным преимуществом на рынке новостроек. Разработка 
стратегии снижения себестоимости становится главной задачей деве-
лоперов на ближайшее время. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, сегменты рынка недвижи-
мости, жилье эконом-класса, платежеспособный спрос. 

Сегодня рынок жилой недвижимости Ростова-на-Дону – это ярко вы-
раженный рынок «покупателя». Несколько лет назад рынок жилой не-
движимости был рынком «продавца» и не важно, продавца первичного 
рынка или продавца вторичного жилья, хотя была целая пропасть между 
этими рынками. На сегодняшний день ситуация изменилась: на ростов-
ском рынке жилья сложилась достаточно комфортная ситуация для пла-
тежеспособных клиентов. Какие изменения способствовали таким ради-
кальным изменениям? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо про-
анализировать развитие рынка новостроек Ростова-на-Дону. 

Объемы построенного жилья в Ростове-на-Дону по итогам 2016 года 
увеличились на 0,2% и составили 1113,2 тыс. кв. метров. В 2016 году 
было продано 11 тыс. квартир в новостройках, что на 4% выше по срав-
нению с 2015 годом. Большую часть жилья, возведенного в донской сто-
лице, построили организации-застройщики, осуществляющие много-
квартирное жилищное строительство. Организациями построено более 
625 тыс. кв. метров или 56,2% от общего объема введенного жилья по 
городу. Это больше прошлогодних показателей на 16,9%. Индивидуаль-
ными застройщиками построено свыше 480 тыс. кв. метров жилья, что 
составило 43,8% от всего введенного в эксплуатацию жилья. В прошлом 
году этот показатель был больше на 15,3% [2]. 

Главный вопрос, который сейчас стоит на первичном рынке жилой 
недвижимости, – это сроки реализации объектов. На начало 2017 года в 
Ростове-на-Дону не реализовано 17,5 тыс. квартир на первичном рынке в 
сданных домах, что на 17% выше по сравнению с 2015 годом. 

Объем предложений жилой недвижимости показывает положитель-
ную динамику. На рисунке 1 представлена диаграмма объема предложе-
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ний на первичном рынке жилой недвижимости в Ростове-на-Дону с раз-
бивкой по месяцам. 

 

 
Рис. 1. Объем предложений на первичном рынке 

жилой недвижимости в Ростове-на-Дону 
 

Снижение объема предложений в конце года – это закономерное яв-
ление на рынке недвижимости и носит сезонный характер, тем более в 
2016 году правительством было объявлено о прекращении программы 
субсидирования процентной ставки по ипотеке, что вызвало повышен-
ный интерес покупателей к новостройкам. 

Активное строительство ведется во всех сегментах, но основная доля 
предложений по-прежнему сконцентрирована в сегменте эконом класса, 
что наглядно представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Доля сегментов в общем объеме предложений 

на первичном рынке Ростова-на-Дону 
 

Сегмент Январь 2016 г. Декабрь 2016 г. Февраль 2017 г.
Эконом-
класс 1 180 811 73,68% 1 408 733 72,82% 1 255 441 72,7% 

Комфорт-
класс 295 408 18,43% 322 786 16,68% 273 937 15,9% 

Бизнес-
класс 120 656 7,53% 185 776 9,6% 180 346 10,4% 

Премиум-
класс 5 689 0, 36% 17 330 0,9% 17 330 1% 

Итого 1 602 564 100% 1 934 625 100% 1 727 054 100%
 

Строительство ведется как в традиционных границах Ростова, так и 
на новых территориях. Объем предложений в центре увеличился на 
56,1% составил 412296 кв. м, объем предложений жилого комплекса 
«Суворовский» к концу 2016 года составил 153887 кв. м. 

Активное строительство новых объектов способствовало системати-
ческому пополнению объектов недвижимости вторичного рынка, и на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

250     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

фоне падения платежеспособности все это не могло не привести к зато-
вариванию рынка и как следствию – к снижению цены. 

На рисунке 2 представлена средняя цена 1 кв. м с разбивкой по сег-
ментам. 

 

 
Рис. 2. Средняя цена (руб.) 1 кв. м на первичном рынке 

 с разбивкой по сегментам 
 

Ценовой анализ выглядит следующим образом: 
2016 год характеризовался спадом цен на основные виды недвижи-

мости. Квартиры подешевели в среднем на 10–15% с учетом дисконта. 
2017 год начался по похожему сценарию. Средневзвешенная цена 1 кв. м 
на первичном рынке жилой недвижимости в феврале 2017 года состав-
ляла 51380 руб. 

Активное развитие рынка новостроек, поддержанное программой 
субсидирования процентной ставки по ипотеке, составили серьезную 
конкуренцию вторичному рынку. 

В новостройках жилье было дешевле, ниже процентная ставка по 
ипотеке. Средневзвешенная цена предложения 1 кв. м на вторичном 
рынке жилой недвижимости в феврале – 62419 руб. Цена на вторичном 
рынке выше, чем на первичном на 21,5%. В течение двух лет наблюдает-
ся снижение цен на рынке вторичного жилья: за минувший год оно соста-
вило 8,5%, если сравнивать декабрь 2016-го с декабрем 2015 года. И даже 
с учетом дисконта на вторичном рынке первичный рынок имеет конку-
рентное преимущество. Когда цены на первичном и вторичном рынках 
сопоставимы, вторичный рынок, как правило, уступает по качеству жи-
лья, т. к. оно морально устаревшее. 

В новостройке покупатель получает более комфортные условия про-
живания в самом комплексе, благодаря инфраструктуре объекта и одно-
родному социальному окружению. Сейчас застройщики продают не 
квартиру, а среду обитания, которая будет создана в жилом комплексе. 
На вторичном же рынке, особенно в эконом-классе, такой подход просто 
отсутствует. 
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Все это привело к смещению вектора интереса потенциального поку-
пателя в сторону новостроек, но несмотря на это, на данный момент объ-
ем предложений на первичном рынке значительно превышает платеже-
способный спрос. Изменение конъюнктуры рынка жилой недвижимости 
и привело к переходу от рынка «продавца» к рынку «покупателя». 

Каковы перспективы развития рынка жилой недвижимости? 
В 2017 году рынок недвижимости ждет умеренный спад – рецессия, 

что связано с сокращением объемов строительства вследствие изменения 
№214-ФЗ и снижением платежеспособного спроса из-за общей экономи-
ческой ситуации в стране. 

Все это будет способствовать усилению конкуренцию на рынке жи-
лья. Основным конкурентным преимуществом во всех сегментах будет 
цена объекта при сохранении его качества. В данный момент перед де-
велоперами стоит серьезная задача снижения себестоимости строитель-
ства. Рынок жилой недвижимости выходит на новый виток своего разви-
тия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ВЕКСЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	

Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые условия при-
нятия векселя. Обоснована актуальность исследуемой темы. Определе-
ны особенности отражения основных вексельных операций в бухгалтер-
ском учете. 

Ключевые слова: вексель, бухгалтерский учет, ценные бумаги, вексе-
ледержатель, векселедатель. 

На сегодняшний день в России активно развивается рынок ценных 
бумаг. Организации, сталкивающиеся с обращением ценных бумаг в 
своей деятельности, наряду с учетом других ценных бумаг отражают в 
учете операции с векселями. Организация учета вексельного обращения 
актуальна в настоящие дни, поскольку одной из самых распространен-
ных и широко используемых ценных бумаг является вексель. 

Существует несколько нормативных документов, которые относят 
вексель к ценной бумаге. К ним относятся ФЗ №48 «О переводном и 
простом векселе» от 11 марта 1997 г. и ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
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вложений». Векселя подразделяются на простой вексель, который несет 
за собой обязательство векселедателя, т.е. должника выплатить опреде-
ленную денежную сумму в указанный срок и переводной вексель, кото-
рый состоит в предложении векселедателя другому лицу уплатить опре-
деленную сумму в указанный срок. Так же, векселя используют, как спо-
соб расчета с контрагентами, а также в качестве финансовых вложений, 
которые выпускают банки или инвестиционные компании для привлече-
ния заемных средств. 

Для того чтобы вексель был принят к бухгалтерскому учету суще-
ствует ряд условий, которые должны выполняться в обязательном по-
рядке. Во-первых, это правильное оформление документа, в котором 
содержатся все обязательные реквизиты. Во-вторых, это финансовые 
риски, связанные с переходом к организации финансовых вложений. В-
третьих, экономические выгоды в будущем за счет вложений. В зависи-
мости от основания выдачи векселя, векселя делятся на товарные и фи-
нансовые. Товарным векселем оформляется коммерческий кредит, выда-
ваемый на основании договора, по которому передается в собственность 
другой стороне денежная сумма или имущество с предварительной 
оплатой, отсрочкой или рассрочкой платежа. Финансовым называют 
вексель, приобретенный за деньги или путем встречной поставки про-
дукции в качестве финансовых вложений. Эти векселя выпускают банки 
или инвестиционные компании для привлечения заемных средств. 

В бухгалтерском учете векселя отражаются на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». Рассчитываясь за товары, покупатель 
может выписать и передать поставщику простой вексель. Когда прини-
мается решение о выдаче векселя, предприятие изменяет состав креди-
торской задолженности, перераспределяя ее между субсчетами сче-
та 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» к которому открывает-
ся субсчет «Векселя выданные». Задолженность существует на этом суб-
счете до того момента, как полностью будет погашена. Как у векселеда-
теля, так и у векселедержателя открываются забалансовые счета 
009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» и 008 «Обеспе-
чение обязательств и платежей полученные». 

Счет 58 «Финансовые вложения» используется в случае приобрете-
ния векселя в качестве финансового вложения. Счет 58 корреспондирует 
со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При вы-
даче ссуды, кредитором требуется, чтобы должник предоставил в под-
тверждении заемных отношений собственный вексель. Так, существует 
процентный и дисконтный вексель. Их отличие в том, что процентный 
вексель приобретается по номинальной стоимости и дает право на полу-
чение процентов, а дисконтный вексель приобретается по цене ниже 
номинала. С процентного векселя возникает доход в виде процентов. 
Вексельный доход облагается НДС, но только та его часть, которая пре-
вышает доход, исчисленный по ставке рефинансирования ЦБ РФ в пери-
од расчета (ст. 162 НК РФ). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что вексель – это универ-
сальное письменное долговое обязательство, дающее право векселедер-
жателю требовать по наступлению срока с векселедателя указанную в 
нем денежную сумму. Его уникальность заключается в том, что его 
можно разменять, передать, а также отразить сам факт движения векселя 
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в бухгалтерском учете. Требуется не мало знаний для того, чтобы пра-
вильно отразить операции в бухгалтерском и налоговом учете. На наш 
взгляд, в РФ должен быть рассмотрен процесс защиты интересов обеих 
сторон и повышения ответственности всех обязанных по векселю лиц 
для того, чтобы предотвратить различные случаи мошенничества с ис-
пользованием векселей, которые встречаются не так редко в нашей 
стране. 
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СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: статья посвящена определению особенностей эконо-
мического анализа спортивных организаций для принятия управленче-
ских решений. Авторами отмечено, что экономический анализ работы 
спортивных организаций имеет не только экономическое значение, но и 
социальное. 

Ключевые слова: коммерческая спортивная организация, некоммер-
ческая физкультурно-спортивная организация, объект анализа, эконо-
мический анализ, финансовый анализ, финансирование, цели, задачи, до-
ходы, расходы, эффективность. 

Значимой частью государственной политики является стратегия раз-
вития физической культуры и массового спорта, которая направлена на 
обеспечение выполнения образовательной, духовно-нравственной и со-
циально-биологической функций. 

Цель стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года заключается в создании условий для 
занятий физической культурой и спортом, получения доступа к  спор-
тивной инфраструктуре и повышение конкурентоспособности россий-
ского спорта [4]. 

Получить качественную информацию о деятельности спортивных ор-
ганизаций позволяет анализ. 
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Анализ финансово-хозяйственных операций носит взаимосвязанный 
характер, объединяет теорию принятия решений с реальным рычагом 
управления экономическими объектами [1]. 

Выявление проблем в ходе экономического анализа позволяет при-
нять различные управленческие решения для дальнейшего функциони-
рования спортивной организации в современных условиях [2]. 

Устойчивое и стабильное развитие спортивной организации зависит 
от успешного выполнения финансового плана. 

Объектами экономического анализа являются: 
 финансовая деятельность физкультурно-спортивных организаций; 
 материальная обеспеченность; 
 эффективное использование кадров. 
Финансовая деятельность, как ведущий объект экономического ана-

лиза, отражает смету доходов и расходов. 
Доходы анализируются по источникам поступления, времени по-

ступления, стабильности и т. п. Доходы и расходы должны  балансиро-
ваться, т.е. совпадать по сумме, статьям, срокам, объектам, направлени-
ям. Экономический анализ финансовой деятельности, выявляющий не-
совпадение, служит сигналом неблагополучия в организации или оши-
бок в планировании. 

При анализе материальной обеспеченности следует исследовать об-
щий объем материальных средств: 

 количество спортивных сооружений, оборудования, инвентаря, 
одежды и т. п., их излишки за анализируемый период; 

 распределение материальных средств между и внутри организации; 
 эффективность использования средств; 
 правильность размещения спортивных сооружений; 
 выполнение нормативов материального обеспечения и т. п. 
Что касается кадров физической культуры и спора, то экономическо-

му анализу должны подвергаться показатели количества и качества под-
готовки специалистов; структура кадров по отраслям, возрасту, спортив-
ной подготовленности; оплата и эффективность труда. Этот объект эко-
номического анализа также является ведущим, т.к. на его информации 
строится кадровая политика в сфере физической культуры и спор-
та [1; 2]. 

Бюджет является основным документом, планово определяющим 
финансово-хозяйственную деятельность физкультурно-спортивной ор-
ганизации и содержащим информацию для проведения анализа эффек-
тивности ее функционирования. 

Следует отметить, что методика и содержание анализа определяется 
организационно-правовой формой спортивной организации и особенно-
стями их финансирования. 

В таблице 1 определены этапы и содержания анализа для коммерче-
ских и некоммерческих спортивных организаций. 
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Таблица 1 
Основные этапы анализа коммерческих  

и некоммерческих спортивных организаций 
 

Основные этапы анализа
Некоммерческая физкультурно-

спортивная организация:
Коммерческая физкультурно-
спортивная организация:

1. Анализ финансирования учрежде-
ния: 
 анализ бюджетного финансирова-
ния; 
 анализ внебюджетных источников 
финансирования.

1. Анализ финансирования и финан-
совой устойчивости: 
 анализ состава, структуры и дина-
мики финансовых ресурсов; 
 расчет и анализ показателей финан-
совой устойчивости.

2. Анализ использования имущества:
 анализ основных средств; 
 анализ оборотных средств.

2. Анализ использования имущества: 
 анализ основных средств; 
 анализ оборотных средств.

3. Анализ динамики и структуры до-
ходов и расходов учреждения

3. Анализ себестоимости услуг

4. Анализ исполнения сметы доходов 
и расходов по бюджетным и внебюд-
жетным средствам

4. Анализ ликвидности 

5. Анализ соотношения кассовых и 
фактических расходов

5. Анализ формирования прибыли и 
рентабельности 

Анализ эффективности деятельности
 

Остановимся на некоторых аспектах и особенностях анализа. 
Анализ финансирования спортивных организаций. Финансами физ-

культурных организаций называются денежные фонды, предназначен-
ные для обеспечения выполнения их плановых заданий, осуществления 
физкультурной и спортивной деятельности. 

Они выражают экономические отношения, связанные с мобилизаци-
ей и рациональным использованием фондов денежных средств в интере-
сах развития физической культуры и спорта. 

Финансирование физической культуры и спорта – часть общей си-
стемы финансирования планов экономического и социального развития. 
Оно представляет планомерный процесс мобилизации денежных средств 
и их рационального использования для обеспечения выполнения планов 
развития физкультурного движения. 

Финансирование физической культуры и спорта в условиях рыноч-
ных отношений предполагает различные источники поступления финан-
совых ресурсов в отрасль, которые можно объединить в две основные 
группы – бюджетные и внебюджетные. 

Бюджетное финансирование – это предоставление в безвозвратном 
порядке средств из государственного бюджета предприятиям (организа-
циям) для полного или частичного покрытия их расходов. 

Государственная поддержка осуществляется по широкому спектру 
направлений: 

 на законодательном уровне; 
 в части прямого финансирования; 
 в виде косвенного финансирования (льготное налогообложение); 
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 в виде прямого участия в строительстве стадионов, других спортивных 
сооружений [4]. 

Экономическими показателями деятельности бюджетного учреждения яв-
ляются: 

 объем бюджетного финансирования; 
 расходы по бюджету; 
 доходы от оказания платных услуг; 
 расходы, связанные с оказанием платных услуг; 
 прибыль (убыток) от оказания платных услуг. 
Основными задачами анализа финансирования бюджетных учреждений 

являются: 
 оценка обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и исполь-

зования их по целевому назначению; 
 характеристика состояния расчетов и запасов товарно-материальных 

ценностей; 
 установление причин финансовых нарушений и затруднения финанси-

рования; 
 выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений и 

разработка мероприятий по их реализации. 
Анализ финансирования бюджетных учреждений проводится с помощью 

различных методов и приемов. Наиболее  распространенным является метод 
сопоставления или сравнения – это сопоставление фактических показателей с 
планом, сметой, по датам года, с аналогичными показателями за ряд преды-
дущих лет и нормативными показателями. С помощью этого метода опреде-
ляется полнота финансирования. 

В процессе анализа данных разрабатываются показатели средних сумм 
финансирования на единицу исчисления отдельных видов затрат, фактиче-
ских сложившихся норм расходов, средних ставок заработной платы работ-
ников и т. д. Эти показатели обычно сравниваются с планируемыми, с показа-
телями аналогичных учреждений, с показателями за предыдущие годы, со 
средними показателями по району, области и т. д. 

Внебюджетное финансирование ФКиС осуществляется за счет различных 
источников. Они весьма разнообразны: финансовые ресурсы, выделяемые 
профсоюзными организациями, внебюджетными фондами, муниципальными 
и образовательными структурами. Источники, поступающие по линии меж-
дународных спортивных, благотворительных, научных и иных организаций, а 
также отдельных меценатов и спонсоров. Многие спортивные организации 
осуществляют предпринимательскую деятельность. 

Физическая культура и спорт, как сфера общественной деятельности и как 
«чистая» отрасль народного хозяйства, не участвуют непосредственно в со-
здании совокупного общественного продукта и национального дохода. С точ-
ки зрения воспроизводства национального дохода физическая культура и 
спорт, не более чем сфера потребления. 

Но, как ведомственно-управленческая отрасль народного хозяйства, рас-
полагает своими собственными источниками финансирования и накопления 
денежных средств: 

 от реализации спортивных изделий, изготовленных на предприяти-
ях, находящихся в ведении физкультурных организаций, от издательской 
деятельности; 
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 от предоставления ряда платных услуг, проведения спортивных со-
ревнований и других мероприятий на спортсооружениях и показа их по 
телевидению; 

 от сбора вступительных и членских взносов спортивных добро-
вольных организаций; 

 от проведения денежных и денежно-вещевых лотерей («Спортло-
то», «Спринт» [4]. 

Основными задачами анализа внебюджетных средств являются: 
 анализ производственных показателей по каждому конкретному 

внебюджетному источнику; 
 анализ соответствия сумм полученных доходов суммам осуществ-

ленных расходов; 
 анализ соблюдения сметно-финансовой дисциплины по сметам 

внебюджетных средств; 
 анализ соотношения доходов и расходов; 
 разработка мероприятий по повышению эффективности использо-

вания средств, а также производственно-хозяйственной деятельности по 
оказанию платных услуг. 

Финансово-хозяйственная деятельность физкультурных и спортив-
ных структур осуществляется на основе финансовых планов: бюджета и 
сметы. 

По источникам доходов поступления денежных средств (доходная 
часть) некоммерческих организаций принципиально отличаются от ком-
мерческих структур, т.к. пользуются многочисленными источниками. 

Функционирование и государственной и некоммерческой физкуль-
турно-спортивной организации связано с осуществлением определенных 
расходов, которые могут подразделяться на следующие виды: 

 расходы на выполнение установленной деятельности, 
т.е. содержание штатного персонала; страховые взносы; затраты на 
аренду помещений и их содержание; оплата услуг связи, охраны; коман-
дировочные; оплата коммунальных услуг и т. п. 

 расходы, связанные с предпринимательской деятельностью; 
 затраты, связанные с созданием продукции (работ, услуг), предна-

значенной для других подразделений некоммерческих организаций 
(оплата ремонта, обслуживание компьютеров и т. п.); 

 списание и потери пришедших в негодность оборудования, транс-
портных средств и т. п. 

Анализ фактических расходов включает: 
 сопоставление фактических расходов в разрезе кодов бюджетной 

экономической классификации со сметными назначениями, при необхо-
димости – своевременную корректировку внебюджетной сметы и ее 
дальнейшее утверждение; 

 контроль использования расходов строго по целевому назначению; 
 сопоставление расходов с доходами, сопоставление фактических 

расходов с кассовыми расходами по статьям и подстатьям бюджетной 
экономической классификации и обоснованность их расхождения. 

Анализ материально-технической базы. Для отрасли «Физическая 
культура и спорт» в качестве материально-технической базы выступают 
физкультурно-спортивные сооружения, а также спортивные товары 
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(одежда, обувь, инвентарь, оборудование и т. п.), необходимые для эф-
фективного осуществления занятий физическими упражнениями и вида-
ми спорта и для оказания разнообразных социально-культурных услуг. 
Подавляющее большинство средств, составляющих материально-
техническую базу отрасли, выступают в виде ее основных фондов. 

Фондами спортивных сооружений называются все их материальные и 
денежные средства. Спортивные сооружения обладают основными и 
оборотными фондами непроизводственного назначения, особенность 
которых заключается в том, что они предназначены для производства не 
материальных благ, а спортивных услуг. Вследствие этого специфична 
роль отдельных составных частей основных и оборотных фондов, кото-
рые отличаются друг от друга по своему назначению, способу и скоро-
сти оборота. 

Основные фонды спортивных сооружений – это средства труда ис-
пользуемые для производства спортивных услуг. К ним относятся зда-
ния, сооружения, оборудование, производственный и хозяйственный 
инвентарь, средства транспорта, связи. 

Основные фонды учитываются в балансах спортсооружений в де-
нежной форме по первоначальной, остаточной и восстановительной сто-
имости. 

Материальные основные фонды дифференцируются с учетом их раз-
личных классификационных групп (подгрупп). Всего в классификаторе 
свыше 8 классификационных групп, представляющих основные матери-
альные фонды в отрасли «Физическая культура и спорта» [3]. 

Определенная часть основных фондов физкультурно-спортивных ор-
ганизаций передается им по специальным перечням и составляет так 
называемое табельное имущество [3]. 

Основными этапами анализа основных фондов являются: 
 анализ структуры и динамики основных средств; 
 анализ движения основных средств; 
 анализ эффективности использования. 
Оборотные фонды представляют собой имеющиеся на спортсоору-

жениях основные и вспомогательные материалы (топливо, малоценный 
инвентарь и оборудование, не вошедшее в основные фонды – малоцен-
ное и быстро изнашивающиеся). 

Спортивное сооружение заинтересовано в боле рациональном ис-
пользовании оборотных средств, чтобы собственными средствами обес-
печить все текущие расходы. С этой целью оно стремится экономно рас-
ходовать материальные средства, электроэнергию и тепло, иметь запасы 
материалов, топлива, запасных частей. 

Материальные оборотные средства на спортсооружениях не велики, 
так как продукции они не производят. Исключением являются различ-
ные ремонтные подразделения и другие участки производственного 
назначения, которые при правильной постановке дела могут давать важ-
ную для спорта продукцию и соответствующую прибыль. 

Основными характеристиками и направлениями анализа оборотных 
средств являются: объем и структура, ликвидность, эффективность ис-
пользования, стратегия финансирования. 
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Критериями эффективности деятельности физкультурно-
спортивной деятельности являются соотношения между результатами 
деятельности и затратами на нее. 

Эффективность внутренней сферы физкультурно-спортивной дея-
тельности представлена как социальными, так и экономическими эффек-
тами [1; 2]. 

К социальным эффектам принадлежат: личные достижения граждан; 
спортивные достижения с эмоциональным воздействием; продление 
жизни; поддержка интенсивности жизнедеятельности; гармоничное раз-
витие личности и др. 

Экономические эффекты отрасли: прибыль от реализации услуг; 
получение средств от лотерей, спортивных зрелищ; доходы от коммер-
ческих мероприятий; доходы от производства и реализации товаров 
спортивного и туристического назначения. 

Для оценки общей эффективности единовременных затрат в сфере 
физической культурой и спорта целесообразно определять получаемые 
социальные результаты в виде как натуральных показателей (услуг и 
товаров, потребляемых населением), так и в виде объема реализации 
спортивных услуг и товаров в денежном выражении [2]. 

Рост этих показателей на единицу приведенных затрат является сви-
детельством повышения социально-экономической эффективности. 

Для коммерческой спортивной организации приоритетным будет по-
вышение рентабельности услуг. 

Для некоммерческой спортивной организации реализация целевых 
установок ее деятельности. 

Рост эффективности деятельности может быть достигнут по трем 
взаимосвязанным направлениям: за счет увеличения социальных эффек-
тов, за счет экономии всех видов общественных ресурсов, направляемых 
на развитие физической культуры и спорта, за счет роста доходов от 
сферы физической культуры и спорта. 

Существуют значительные возможности экономики ресурсов в самой 
сфере физической культуры и спорта: за счет бережного отношения к 
спортивной форме, спортивному оборудованию, инвентарю, за счет со-
кращения числа ненужных соревнований. 

Основные резервы экономии лежат в рационализации организацион-
ной структуры сферы физической культуры и спорта, в снижении себе-
стоимости спортивных услуг. Рост доходов в сфере физической культу-
ры и спорта проявляется через прямую кассовую выручку спортивных 
организаций. Рост благосостояния людей позволяет им увеличить расхо-
ды из собственных средств на занятия физической культурой и спортом, 
что позволяет, в свою очередь увеличить объем платных услуг. 

В целом рост прямых и косвенных экономических эффектов в обла-
сти физической культуры и спорта может быть весьма значительным. 

В целом, экономический анализ работы спортивных организаций 
имеет не только экономическое значение, но и социальное, поэтому вы-
ражается не только в рублях и трудозатратах, но и здоровье людей. 
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Аннотация: в статье рассмотрен порядок составления отчета о 
движении денежных средств в соответствии с МСФО. Даны рекомен-
дации по формированию рабочего плана счетов, учетной политики 
предприятия для целей бухгалтерского учета, направленные на совер-
шенствование отчета о движении денежных средств. 
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щая деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая дея-
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В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохо-
зяйственных организаций входит отчет о движении денежных средств, 
являющийся основой для анализа денежных потоков. Результаты анали-
за позволяют выявить причины дефицита или избытка денежных средств 
и определить источники их поступления и направления расходования, 
для контроля за текущей ликвидностью и платежеспособностью сель-
скохозяйственного предприятия. 

Однако руководители сельскохозяйственных организаций не оказы-
вают должного внимания анализу денежных потоков. В результате мо-
жет возникнуть ситуация, когда успешно работающая организация не 
может рассчитаться с кредиторами, и вынуждена брать банковские кре-
диты. При этом эффективное управление денежными потоками обеспе-
чивает снижение риска неплатежеспособности, который может возник-
нуть как следствие несбалансированности притока и оттока денежных 
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средств во времени. Важно отметить и то, что рационализация денежных 
потоков способствует ритмичности производственно-коммерческого 
процесса организации. 

В международной практике актуальность и полезность информации о 
движении денежных средств компании были оценены в IAS 7 «Отчеты о 
движении денежных средств» как необходимость создавать денежные 
средства и их эквиваленты и ее потребностей в денежных средствах. Под 
денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые 
вложения, которые не практически не подвержены риску. Пример такого 
денежного эквивалента – банковский депозит до востребования. 

Постановлением Минфина РБ от 12.12.2016 №104 утвержден Нацио-
нальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность». Данный стандарт определяет правила рас-
крытия информации о движении денежных средств. Основной целью 
разработчиков стандарта являлось не простое пояснение порядка запол-
нения отчета о движении денежных средств, а создание в белорусской 
системе бухгалтерского учета документа, аналогичного международным 
стандартам финансовой отчетности. 

В отчете о движении денежных средств отражаются данные о факти-
ческом поступлении и расходовании денежных средств, то есть о дебе-
товых и кредитовых оборотах, обобщаемых на счетах 50 «Касса», 
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 
банках», 57 «Денежные средства в пути», а также эквивалентов денеж-
ных средств, обобщаемых на счете 58 «Краткосрочные финансовые вло-
жения». При этом обороты между указанными счетами в отчете о дви-
жении денежных средств не показываются. 

Организациям разрешено самим детализировать показатели отчетов, 
включая Отчет о движении денежных средств. Если организация решит 
детализировать показатели финансовой отчетности, то это необходимо 
закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

В учетной политике для целей бухгалтерского учета необходимо 
предусмотреть: 

 используемые подходы для разграничения денежных эквивалентов 
от других финансовых вложений; 

 способ пересчета в рубли величины денежных потоков в иностран-
ной валюте; 

 используемые подходы для свернутого представления денежных 
потоков; 

 иные необходимые пояснения. 
Поток денежных средств в отчете нужно распределить по трем 

направлениям – от текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти. 

Текущая деятельность включает воздействие на денежные средства 
хозяйственных операций, оказывающих влияние на размер прибыли 
предприятия. К этой категории относятся такие операции, как реализа-
ция товаров (работ, услуг), приобретение товаров (работ, услуг), выпла-
ты по заработной плате. К денежному потоку от текущей деятельности 
относятся платежи налога на прибыль организаций, за исключением 
случаев, когда налог на прибыль организаций непосредственно связан с 
денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций. 
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При составлении Отчета о движении денежных средств бухгалтер орга-
низации сможет определить суммы налога на прибыль в разрезе видов 
деятельности. 

В составе денежных потоков по текущей деятельности необходимо 
отражать проценты по долговым обязательствам, не относящиеся к фор-
мированию инвестиционного актива. Проценты по долговым обязатель-
ствам, связанные с формированием инвестиционного актива, должны 
отражаться в составе денежных потоков от инвестиционной деятельно-
сти. Поэтому к счетам 66, 67 необходимо предусмотреть дополнитель-
ные субсчета в рабочем плане счетов для детализации данных показате-
лей. 

В составе денежных потоков от текущей деятельности также должны 
быть отражены денежные потоки по финансовым вложениям, приобре-
таемым в целях перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, 
в течение трех месяцев). Операции с финансовыми вложениями на 
большой срок отражаются в разделе денежных потоков от инвестицион-
ной деятельности. К ним можно отнести платежи в связи с приобретени-
ем или продажей акций, долговых ценных бумаг. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности связаны: 
 с долгосрочными активами (приобретение, создание, модерниза-

ция, реконструкция, реализация), научно-исследовательскими, опытно – 
конструкторскими и технологическими работами. 

Финансовая деятельность включает получение от собственников и 
возврат собственникам средств для деятельности предприятия, операции 
по выкупленным акциям, выдачу кредитов, выплату процентов за кредит 
и др. 

Если денежный поток не может быть однозначно отнесен к одному 
из трех типов, то он классифицируется как денежный поток от текущей 
деятельности. Особенность такого раскрытия информации организация 
должна будет отдельно описать в пояснительной записке к бухгалтер-
ской отчетности. 

Классификация потоков по категориям деятельности обеспечивает 
представление информации, позволяющей пользователям оценить влия-
ние каждого вида деятельности на финансовое положение организации и 
на сумму денежных средств и их эквивалентов. Данная информация мо-
жет также использоваться для анализа взаимосвязи между указанными 
категориями деятельности. 

Согласно МСФО 7 организация должна составлять отчет о движении 
денежных средств в части представления денежных потоков по текущей 
деятельности, используя: 

 прямой метод на том основании, что он обеспечивает информацию, 
которая может быть полезна при оценке будущих денежных потоков и 
которую невозможно получить при использовании косвенного метода; 

 либо косвенный метод, в соответствии с которым финансовый ре-
зультат (чистая прибыль) организации за период преобразуется в раз-
ность между величинами денежных средств, находящихся в распоряже-
нии организации по состоянию на начало и конец отчетного периода. 

Необходимо отметить, что при подготовке консолидированной от-
четности прямой метод является мало применимым, так как требует 
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больших затрат на получение необходимой информации по каждому из 
консолидируемых предприятий. 

Среди недостатков прямого метода можно выделить то, что он не раскры-
вает взаимосвязи полученного финансового результата и изменения абсолют-
ного размера денежных средств. 

Использования косвенного метода позволяет установить соответствие 
между финансовым результатом и изменениями в оборотном капитале, задей-
ствованном в основной деятельности. В долгосрочной перспективе этот метод 
позволяет выявить наиболее проблемные «места скопления» замороженных 
денежных средств и, соответственно, наметить пути выхода из подобной си-
туации. 

Среди недостатков косвенного метода составления отчета можно выде-
лить необходимость сбора большого количества дополнительной информа-
ции о статьях неденежного содержания, изменениях в оборотном капитале. 
Эта информация не содержится в отчетности компаний и требуется дополни-
тельный анализ оборотов по счетам. 

На данный момент в Республике Беларусь не предусмотрено конкретного 
метода составления отчета. Данное положение необходимо предусмотреть в 
НСБУ №104 «Индивидуальная бухгалтерская отчетность». 

Однако из анализа учетно-аналитической практики отечественных орга-
низаций можно сделать вывод, что используется только прямой метод расчета 
показателей, отражаемых в отчете. 

Таким образом, на основании всего выше сказанного можно сделать вы-
вод, что применение косвенной формы отчета о движении денежных средств 
в учетно-аналитической практике зарубежных стран, а также рекомендации к 
его использованию Международными стандартами финансовой отчетности, 
обосновывают целесообразность использования данной формы отечествен-
ными организациями. Разработка косвенной формы Отчета о движении де-
нежных средств в Республике Беларусь на основе МСФО, а также принимая 
во внимание опыт зарубежных стран, расширит возможности руководителей 
в выборе информации, необходимой для принятия управленческих решений, 
предоставит данные для проведения анализа ликвидности и платежеспособ-
ности предприятия. Одновременно с этим, работники бухгалтерии будут 
иметь альтернативный способ отражения информации для целей управления 
денежными потоками. Данная форма позволит отследить взаимосвязь показа-
телей прибыли и денежного потока, что будет способствовать достоверному 
определению эффективности хозяйственной деятельности организаций Рес-
публики Беларусь. 
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Якутский алмазный гигант АК «АЛРОСА», крупнейший представитель 
алмазно – бриллиантового комплекса страны, с 2009 года является мировым 
лидером по объему добычи алмазов, опередив самую прибыльную африкан-
скую компанию с многолетней историей «De Beers». Укрепившееся лидер-
ство компании на мировом рынке является вызовом для пересмотра результа-
тов финансового анализа деятельности компании. 

Для исследования были использованы данные внутренней финансовой 
отчетности за 2013–2015 гг. 

Особый интерес в последнее время вызывают способы обработки инфор-
мации, которые позволяют определять соответствие качеств компаний неко-
торым заданным эталонам (рэнкинги) и сравнивать положение конкретной 
компании среди других участников рынка (рейтинги). В финансовой сфере 
рейтинги – это один из инструментов оценки рисков. В периоды высокой не-
определенности в экономике и финансах исследования, связанные с рейтин-
гованием всех видов, особенно актуальны. 

Компании «АЛРОСА» в исследуемый период времени присвоены кре-
дитные рейтинги от трех крупнейших мировых рейтинговых агентств – Fitch, 
Moody`s и Standard & Poor’s (S&P) (табл. 1). 

Таблица 1 
Рейтинг АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

Рейтинговое 
агентство 2013 год 2014 год 2015 год 

Fitch BB– / стабильный BB / стабильный BB / стабильный
Moody's Ва3 / позитивный Ва3 / позитивный Ва2 / стабильный

S&P BB– / стабильный BB– / стабильный BB– / позитивный
 

Примечание: источники: [2–4]. 
 

Рейтинг АК «АЛРОСА» в исследуемый период стабильный, показы-
вает стабильную динамику. 

В 2013 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 
ОАО «АЛРОСА» на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом. 
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Fitch оценивает РДЭ «АЛРОСА» на самостоятельной основе как со-
ответствующий уровню «B+». Ключевыми факторами самостоятельной 
кредитоспособности «АЛРОСА» являются ее рыночная позиция как 
крупнейшей алмазодобывающей компании в мире по объему (в 
2015 году рыночная доля составляла 28%) и конкурентные уровни рас-
ходов. «АЛРОСА» имеет существенную базу запасов. 

Таблица 2 
Показатели ликвидности АК «АЛРОСА» за 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 2014 2015 Нормативное 
значение

Абсолютная ликвидность (cash ratio) 0,06 0,34 0,33 > 0.2
Быстрая ликвидность (quick ratio) 0,96 2,58 1,22 > 1
Текущая ликвидность (current ratio) 1,50 3,64 2,45 1.5–2

 

Как видно из таблицы 2, у компании приемлемая позиция ликвидно-
сти. Полученное значение текущей ликвидности является положитель-
ным и АЛРОСА считается платежеспособным на ближайшее время. 

Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга «АЛРО-
СА» на положительный. 

В 2014 году кредитные рейтинги Компании пересматривались только 
агентством Fitch, рейтинг подтвержден на уровне BB/ прогноз: Стабиль-
ный. 

Подтверждение рейтингов отражает улучшение ожиданий агентства 
в отношении способности АЛРОСА поддерживать на уровне, сопоста-
вимом с рейтинговой категорией «BBB», и улучшение структуры долга 
по срокам погашения после рефинансирования всех краткосрочных бан-
ковских кредитов во 2 кв. 2014 г. 

В 2015 году рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный 
рейтинг АЛРОСА до уровня Ba2. 

Изменение долгосрочного рейтинга до «BB–» позитивного прогноза 
Standard & Poor's Global Ratings объяснили улучшением эффективности 
операционной деятельности компании и повышенной рентабельностью 
из-за ослабления рубля. 

Рентабельность продаж за 2013–2015 гг. увеличилась до 45,7%, что 
говорит об увеличении доли суммы прибыли, которую получает пред-
приятие с каждого рубля проданной продукции. Рост показателя был 
обусловлен, главным образом, опережающими темпами роста выручки 
над издержками, а также за счет оптимизации ряда статей операционных 
расходов. 

По типу финансовой устойчивости АК «АЛРОСА» относится к нор-
мальному типу, где источником покрытия затрат служат собственные 
оборотные средства и долгосрочные заемные источники. При таком виде 
устойчивости, предприятие оптимально использует свои собственные и 
кредитные ресурсы, текущие активы и кредиторскую задолженность. 

Таким образом, прочные рыночные позиции АЛРОСА и крупные за-
пасы алмазов у компании позволят ей бороться с высокой волатильности 
алмазодобывающей отрасли сопровождающейся негативной тенденцией 
снижения цен на продукцию алмазодобывающей промышленности, так 
IDEX diamond index демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению 
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и за последние пять лет потерял 12,37%, стоимость некоторых категорий 
камней сократилась почти на 30%. 

По собственным оценкам АЛРОСЫ компания добывает около 25% ал-
мазов в мире. По итогам 2015 года продажи алмазов у компании сократи-
лись на 7,6% до 30,1 млн карат, однако выручка возросла на 8,4% и достигла 
224,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 32,2 млрд рублей. 

Стабильный прогноз отражает улучшенные, хотя и все еще неустой-
чивые перспективы развития алмазного рынка. Данный прогноз объяс-
няется и хорошими показателями ликвидности компании. 

В общем можно сказать, что компания демонстрирует положитель-
ную динамику финансовых показателей. 

Итак, компании следует больше концентрироваться на добыче алма-
зов как наиболее рентабельном сегменте, разведать новые месторожде-
ния, контролировать операционную эффективность. 

Перспективы развития: разведка/покупка новых месторождений; 
наращивание доли ювелирных алмазов; развитие собственного бренда 
ювелирных украшений. 
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некоторым разделам дисциплины «Теория и технология программирова-
ния», основанный на реализации междисциплинарных связей с финансо-
вой математикой на примере разработки калькуляторов финансовых 
вычислений. Выбор для разработки инструментального программного 
обеспечения методов финансовых вычислений позволит формировать 
профессиональные компетенции в проектно-технологической деятель-
ности как способность применять инструментальные средства и тех-
нологии программирования на основе профессиональной подготовки, 
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Ключевые слова: профессиональная подготовка, финансовая мате-
матика, технология программирования. 

В современных условиях информатизации образования и общества 
подготовка специалиста любого направления связана с изучением и 
применением информационно-коммуникационных технологий сначала в 
учебной, а затем и в профессиональной деятельности. В соответствии с 
программой бакалавриата выпускник должен быть готов решать профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности. 

Для направления подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управле-
ние» в качестве одного из видов профессиональной деятельности выде-
лена проектно-технологическая деятельность, в соответствии с которой 
выпускник должен быть готов применять инструментальные средства и 
технологии программирования на основе профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач системного анализа и управления (ПК-
8, ПК-9) [1]. Выбор для разработки инструментального программного 
обеспечения методов финансовых вычислений позволит формировать 
заявленные выше профессиональные компетенции, а также обогатит 
содержание одной учебной дисциплины знаниями другой дисциплины. 
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Содержание обучения включает серию лабораторных работ с задани-
ями различного уровня сложности по применению методов финансовой 
математики для разработки инструментального программного обеспече-
ния. Выбор в качестве объекта исследования методов финансовых вы-
числений применительно к разработке сопровождающего их инструмен-
тального программного обеспечения обусловлен широким их примене-
нием в экономической сфере для осуществления кредитных расчетов с 
банками, оценке финансовых результатов деятельности предприятий, 
эффективности инвестиционных проектов, а также обосновании прини-
маемых управленческих решений в экономике. В качестве языков про-
граммирования особенно востребованными являются языки, которые 
взаимодействуют с разным железом: Visual Basic, С++, С#, Java, Phython. 

Для изучения технологии программирования в качестве языка про-
граммирования финансовых калькуляторов может быть выбран Visual 
Basic, отличительной особенностью которого является удобный визу-
альный интерфейс с пользователем, возможность создавать приложения 
для поддержки бизнеса и автоматизировать мощные приложения 
MS Office, высокая скорость разработки приложений. 

Финансовый калькулятор – это калькулятор, ориентированный на 
выполнение финансовых вычислений, применяемых в банковской сфере 
и иных финансовых приложениях. Разработка приложения «Финансовый 
калькулятор» зависит от его назначения и соответствующего ему алго-
ритма финансовых расчетов. Но, в первую очередь, такие калькуляторы 
ориентированы на выполнение различных вычислений со сложными 
процентами и имеют набор специфических функций¸ применяемых в 
банковской сфере. 

Интерес к финансовым калькуляторам обусловлен их востребованно-
стью и той ролью, которую они играют как в экономической сфере, так и 
в жизни общества в целом. На сегодняшний день вопросы: как сэконо-
мить деньги, какой кредит лучше взять, куда вложить деньги – перестали 
быть тривиальными и относиться к ним без знаний в финансовой обла-
сти весьма расточительно. На сайтах банков и в сети Интернет 
(http://bankcalcs.ru/; http://onlinecalcs.ru/) можно встретить готовые при-
ложения для осуществления интересующих пользователя расчетов. 

О финансовой грамотности населения России можно сделать вывод 
на основании результатов исследования 30 стран мира, проведенного 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Рос-
сия заняла в этом списке 25-ю строчку, набрав 12,2 балла. На первом 
месте оказалась Франция, получившая 14, 9 баллов, у Финляндии 14,8, у 
Норвегии  14,6. Как видно, разрыв в баллах небольшой, тем более что 
рыночной экономике в России всего чуть более 20 лет в отличие от пе-
речисленных стран с классической экономикой рыночного типа [2]. 

Описание правил работы с финансовыми калькуляторами можно 
встретить на страницах зарубежных учебников по финансовому ме-
неджменту, поскольку для западных финансистов они стали тем же, чем 
для нас когда-то были простейшие калькуляторы. В России все, что ка-
сается финансовых вычислений можно найти на страницах учебников по 
финансовой математике. 
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Разрабатываемое инструментальное программное обеспечение долж-
но имитировать устройство «Финансовый калькулятор» по внешнему 
виду и функциям (в том числе и свойственным ему ошибкам). 

В качестве прототипов разрабатываемого инструментального про-
граммного обеспечения можно использовать интерфейсы финансовых 
калькуляторов с сайтов как российских, так и зарубежных банков. 

Приведем пример одной из лабораторных работ (ЛР). 
Цель ЛР: используя аннуитетный и дифференцированный методы 

платежей по кредиту, разработать программное приложение графика 
платежей для данных кредита (сумма кредита (руб.), процентная ставка, 
срок погашения кредита). Выявить отличия аннуитетного и дифферен-
цированного платежей. 

1. Разработайте приложение «Калькулятор определения платежей по 
кредиту». Калькулятор должен иметь следующие элементы интерфейса 
(рис. 1): 

 сумма кредита (элемент TextBox); 
 срок погашения кредита (элемент TextBox); 
 годовая процентная ставка (элемент TextBox); 
 вида платежа (аннуитетный / дифференцированный) (элемент 

ListBox); 
 график платежей (элемент TextBox). 
 

 
Рис. 1. Интерфейс калькулятора определения платежей по кредиту 
 

2. Изучите встроенные финансовые функции Excel. Разработайте 
калькулятор вычислений платежей с использованием встроенных функ-
ций. 
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Рис. 2. Калькулятор определения аннуитетных платежей в Excel 

 

3. Выполните сравнение графиков погашения кредита аннуитетными 
и дифференцированными платежами. 

4. Среди финансово-математических функций VBA найдите функ-
ции, необходимые для решения поставленной задачи. Разработайте при-
ложение с использованием этих функций для вычисления аннуитетных и 
дифференцированных платежей погашения кредита. 

5. Проведите сравнительный анализ результатов вычислений по фор-
мулам в разработанном Вами приложении в VBA и встроенным функци-
ям в Excel. 

Представленный методический подход к обучению технологии про-
граммирования на примере разработки инструментального программно-
го обеспечения для финансовых вычислений решает ряд задач: 

 усиливает профильную ориентацию обучения, направленную на 
формирование профессиональной познавательной самостоятельности 
как основного компонента информационной культуры бакалавров эко-
номических направлений для последующего саморазвития в данной 
сфере [3; 4]; 

 развивает навыки самостоятельной работы при изучении новых 
элементов Visual Basic, используемых при проектировании интерфейса 
финансовых калькуляторов, что особенно актуально в связи с изменени-
ями соотношения аудиторной и самостоятельной работы студентов в 
сторону увеличения последней, зафиксированными в новом федераль-
ном государственном образовательном стандарте высшего образования; 

 способствует формированию навыков исследовательской деятель-
ности, навыков работы в группе, являющихся одним из требований при-
менения технологии RAD (Rapid Application Development), принципы 
которой используются в среде разработки Visual Basic. 
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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

О СОИСКАТЕЛЯХ НА ВАКАНСИИ В ХОЛДИНГЕ	
Аннотация: в статье идет речь о прототипировании программного 

обеспечения (от англ. prototyping) – этапе разработки программного 
обеспечения, процессе создания макета программы, обычно – с целью 
проверки пригодности предлагаемых для применения концепций, архи-
тектурных и/или технологических решений, а также для представления 
программы заказчику на ранних стадиях процесса разработки. В ста-
тье предлагается использовать для прототипирования платформу 1С: 
Предприятие. 

Ключевые слова: прототип, прототипирование, 1С: Предприятие, 
подбор персонала, кадровое планирование, бизнес-процесс. 

Термин «прототипирование» активно используется в индустрии ком-
пьютерных систем. В английском языке используется термин «Software 
Prototyping». 

Прототипирование в разработке программного обеспечения является 
важным этапом в жизненном цикле программного обеспечения. 

В данной статье мы рассмотрим бизнес-процесса «Подбор персона-
ла» и «Кадровое планирование». 

Прототипирование программного обеспечения (от англ. prototyping) – 
этап разработки программного обеспечения, процесс создания макета 
программы, обычно – с целью проверки пригодности предлагаемых для 
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применения концепций, архитектурных и/или технологических решений, 
а также для представления программы заказчику на ранних стадиях про-
цесса разработки. 

Прототип позволяет также получить обратную связь от будущих 
пользователей, когда это наиболее необходимо. Так как в начале проекта 
есть возможность исправить или дополнить проект практически без по-
терь. 

Для прототипирования компьютерных систем чаще используют язы-
ки программирования высокого уровня (Java, Perl, Python, Haskell) и 
специализированные инструменты прототипирования (Axure RP, 
Microsoft Expression Blend и пр.) [1]. 

В своей работе для «прототипирования» мы используем встроенный 
язык программирования 1С – язык программирования, который использует-
ся для разработки приложения на базе платформы 1С предприятие. Данный 
язык является предварительно компилируемым предметно-
ориентированным языком высокого уровня. Язык более всего напоминает 
по синтаксису Visual Basic в сочетании с языком запросов T-SQL [2; 3]. 

Создание новых классов программно в языке 1С запрещено. Так как 
платформа 1С предприятие специализирована для задач учета – состав 
классов заранее предопределен: 

 документы; 
 справочники; 
 регистры бухгалтерии; 
 регистры накопления и т. д. 
На основании типовых классов можно в конфигураторе создать лю-

бое количество подклассов имеющих свои наборы. С помощью модулей 
менеджеров можно незначительно расширить функционал подкласса [2]. 

Бизнес-процесс начинается с создания заявки на подбор персонала. 
Пользователь, создает заявку на подбор персонала, после чего заявка 
согласовывается или не согласовывается. На основании согласованной 
заявки создается документ изменения штатного расписания, а также 
утверждение нового штатного расписания. Также на основании согласо-
ванной заявки создается документ изменение кадрового плана. И также 
на основании заявки создается вакансия. Инспектор по кадрам рассмат-
ривает вакансию и решает разместить ли вакансию для привлечения 
кандидата, либо выбрать кандидата из кадрового резерва. После того, 
как кандидат найден, в работу вступает HR-менеджер, он заполняет кар-
точку кандидата, проводит собеседование, анкетирование, тестирование 
и т. д. Далее принимается решение по кандидату, либо его принимают на 
работу, тогда кандидат переводится в статус сотрудника и информация 
по нему передается в службу персонала, либо его анкету помещают в 
кадровый резерв, либо отказывают кандидату вовсе. 
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Рис. 1. Схема бизнес-процесса «Подбор персонала» 

 

 
Рис. 2. Карточка заявки на подбор персонала 

 

Карточка заявки на подбор персонала состоит из следующих рекви-
зитов: 

 позиция – Справочник «Штатное расписание»; 
 подразделение – Справочник «Структура предприятия»; 
 профиль должности – Справочник «Профили должностей»; 
 должность – Справочник «Должности»; 
 соответствует профилю должности – тип: булево; 
 требования – тип: строка; 
 обязанности – тип: строка; 
 условия – тип: строка; 
 предполагаемый доход – тип: число; 
 планируемая дата закрытия – тип: дата; 
 приоритет – Перечисление «Приоритет»; 
 причина открытия – Справочник «Причины открытия вакансий»; 
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 состояние – перечисление «Состояния Согласования»; 
 рассмотрел – Справочник «Пользователи»; 
 дата рассмотрения – тип: дата; 
 ответственный – Справочник «Пользователи»; 
 комментарий – тип: строка. 
С помощью программного кода существует возможность автомати-

чески заполнить реквизиты: условия, требования, обязанности из профи-
ля должности [4–8]. 

 

 
Рис. 3. Карточка профиля должности 

 

Реквизитный состав карточки справочника «Профиль должности»: 
 должность – Справочник «Должности»; 
 наименование – тип: строка; 
 подразделение – Справочник «Структура предприятия»; 
 требования – тип: строка; 
 обязанности – тип: строка; 
 условия – тип: строка. 
Кадровый план является инструментом, позволяющим сотрудникам 

службы персонала формировать необходимую штатную структуру пред-
приятия, как в разрезе юридических лиц, так и в разрезе центров финан-
совой ответственности. В кадровом плане содержится следующая ин-
формация: 

 общее количество ставок по каждой должности; 
 количество занятых и вакантных ставок. 
Все изменения, внесенные в кадровый план, сохраняются в информа-

ционной базе в виде документов «Изменение кадрового плана». При 
необходимости инспектор по кадрам может посмотреть все изменения 
кадрового плана, внесенные за определенный период. 

Форма обработки состоит из 2 частей: «Вакансии» и «Предприятие». 
В разделе «Вакансии» находятся данные из справочника вакансий. 
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В разделе «Предприятие» содержится информация из документов по 
изменению кадрового плана, а также оргструктура предприятия. 

 

 
Рис. 4. Обработка «Кадровое планирование» 

 

Данную обработку можно использовать для того, чтобы отслеживать 
текущие вакансии, соответственно количество занятых и вакантных ста-
вок, по организациям и подразделениям. А также из обработки можно 
сразу создавать документы на изменение кадрового плана. 

Таким образом, используя метод эволюционного прототипирования, 
а также возможности платформы «1С: Предприятие 8.3» и встроенного 
предметно-ориентированного языка программирования 1С, были реали-
зованы доработки, требующиеся для работы бизнес-процесса «Подбор 
персонала» и «Кадровое планирование». 
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В процессе финансового анализа и планирования приходится выполнять 
большой объем разнообразных вычислений. Все эти расчеты и последующая 
обработка информации невозможно выполнить без применения современных 
информационных технологий, именно поэтому сегодня высококвалифициро-
ванный экономист не может ограничиваться высшим образованием и глубоки-
ми знаниями, но и должен обладать навыками использования современных 
программных продуктов. 

Вместе с традиционными средствами моделирования финансовых расчетов, 
такими как Excel и другими офисными приложениями, широко применяются 
специализированные программные продукты, изучение которых проводится на 
таких дисциплинах как «Профессиональные компьютерные программы» для 
студентов, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» [1]. 

Вместе с традиционными средствами моделирования финансовых расчетов, 
такими как Excel и другими офисными приложениями, широко применяются 
специализированные программные продукты, которые ориентированы на ре-
шение задач планирования и бюджетирования. Наиболее известными и попу-
лярными подобными программами в РФ являются продукты: Предприятие 8» и 
конфигурациям соответствующих прикладных решений (© Фирма «1С»), про-
грамме инвестиционного моделирования хозяйственной деятельности Project 
Expert (© Компания Expert Systems), «ИНЭК – Аналитик» и др. 

Фирма «1С» является крупнейшим поставщиком программного обеспече-
ния для предприятий России. Как известно, более 80% всех предприятий ис-
пользуют программные продукты постоянно и число предприятий, переходя-
щих на них, с каждым годом только увеличивается. Данный факт, в первую 
очередь, обусловлен наличием таких продуктов как «1С: Предприятие 8», кото-
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рый является самой популярной, современной и многофункциональной систе-
мой, предназначенной для автоматизации различных экономических задач. 

Система «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные 
решения, разработанные на ее основе [2]. Гибкость платформы позволяет при-
нимать этот программный продукт в следующих областях деятельности пред-
приятия: 

 обеспечение и поддержка оперативного управления; 
 автоматизация хозяйственной деятельности; 
 обеспечение ведения бухгалтерского учета; 
 составление регламентированной отчетности; 
 расчет заработной платы и управление персоналом; 
 управление движением денежных средств; 
 выполнение задач, связанных с планированием; 
 другие области применения. 
Платформа «1С: Предприятие 8» предоставляет возможность изменения 

конфигурации, что позволяет внедрять в организациях специализированные 
решения, которые ориентированы на специфические потребности предприятий. 
Наличие единой платформы не только обеспечивает высокую скорость разра-
ботки и модификации прикладных решений, но также сохраняет привычный 
интерфейс, с которым конечному пользователю привычно и удобно работать. 

Для финансового анализа деятельности предприятия можно использовать 
ИНЭК – Аналитик», применение которой упрощает проведение всестороннего 
анализа финансово-экономической деятельности организации в динамике за 
ряд периодов. Решение данной задачи включает в себя такие этапы, как прове-
дение горизонтального и вертикального анализа пассивов и активов аналитиче-
ского баланса; выполнение расчета различных показателей, в том числе, показа-
телей прибыли и убытков, финансовой устойчивости, сопоставление темпов 
изменения цен на продукцию, услуги, товары и основные виды материальных 
ресурсов и затрат и др., что также входит в сферу применения данного про-
граммного комплекса [3]. 

С помощью рассмотренных программ возможность организовывать теку-
щую деятельность и анализировать результаты ее проведения, но данные про-
дукты не позволяют оценить дальнейшие перспективы развития предприятия. 
Для этой цели подходит программный продукт Project Expert, который предна-
значенный для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. 

Программа Project Expert не только предоставляет математическое обосно-
вание проекта, но также способствует его реализации. На практике важно не 
только самому убедиться в обоснованности и успешной реализации разрабо-
танного плана, но и убедить в этом инвестора, средства которого он предпола-
гает привлечь для расширения деятельности компании или развития нового 
бизнеса. 

Проведенный анализ программных решений показал то, что только реше-
ния, предоставляемые фирмой «1C» способны соответствовать современным 
требованиям экономиста, конкуренты не лишены недостатков, но не соответ-
ствуют необходимым требованиям для комфортной и продуктивной деятельно-
сти. Использование современных компьютерных технологий, в том числе изу-
чение новых продуктов способно облегчить деятельность экономиста, повы-
сить эффективность его работы и тем самым стать одним из катализаторов бу-
дущего экономического подъема. 
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НЕЙРОНОВЫЕ СЕТИ	
Аннотация: в статье авторы проводят аналогию между нейронной 

сетью человеческого мозга и искусственной нейросетью. В работе при-
ведены задачи, которые просты для человека, но затруднительны для 
машин. 

Ключевые слова: нейрон, нейросеть. 

Что сильнее: человеческий мозг или компьютер? Долгие годы человече-
ство ищет ответ на этот вопрос. Огромное количество рассуждений, споров, 
публикаций, докладов пытаются раскрыть этот вопрос. Если рассмотреть ра-
боту, проделанную многими учеными, исследователями по этому вопросу, 
можно заметить, что большинство пытались приблизить принцип работы 
компьютера к образу мышления человек, причем небезуспешно. Это стало 
возможно при помощи нейросетей – компьютерных сетей, собранных из 
миллиардов искусственных клеток мозга, способных обучаться по принципу, 
похожему на то, как работает человеческий мозг. 

Стандартная нейронная сеть состоит из тысяч, миллионов, миллиардов 
искусственных нейронов, называемых блоками, встроенных в слои, где каж-
дый блок соединен с соседним, как в собственном слое, так и с наиболее 
близким к нему. Многие являются блоками ввода и получают информацию из 
внешнего вида. Наконец, блок вывода занимаются извлечением обработанной 
информации. Раздражители из вне или сигнал от органов чувств принимают-
ся дендритами. Они создают электрические импульсы, которые двигаются 
через нейросеть. Также нейрон отправляет сообщения к другим нейронам, 
которые аналогичным образом могут отправлять сообщения дальше. 
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Рис. 1 

 

Искусственные нейроновые сети состоят из множества узлов, которые по-
вторяют биологические нейтроны человеческого мозга. Они соединены меж-
ду собой и взаимозависимы между собой. Искусственные нейроновые сети 
способны к обучению, которое осуществляется путем изменения веса. На 
следующем рисунке показана простая искусственная нейроновая сеть. 

 

 
Рис. 2 

 

Нейроновые сети способны выполнять задачи, которые просты для 
человека, но затруднительны для машин: 

 аэрокосмические – автопилот самолета; 
 автомобильные – автомобильные системы наведения; 
 военные – сопровождение цели, автопилот, распознавание сигна-

ла/изображения; 
 электроника – прогнозирование, анализ неисправностей, машинное 

зрение, синтез голоса; 
 финансовые – оценка недвижимости, кредитные консультанты, 

ипотека, портфель торговой компании и др.; 
 обработка сигнала – нейронные сети могут быть обучены для обра-

ботки звукового сигнала. 
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