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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
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магистрант 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье раскрыты понятие «финансовые риски» и про-
цесс управления ими на предприятии. В рамках описания этапов управле-
ния финансовыми рисками описаны методы анализа финансовых рисков. 
На основе обобщения и дополнения существующих теоретических поло-
жений риск-менеджмента выявлены преимущества и недостатки основ-
ных методов анализа финансовыми рисками компании. 

Ключевые слова: финансовый риск, методы оценки финансовых рис-
ков, управление, анализ, этапы оценки, риск-менеджмент. 

Деятельность предприятия в экономике рыночных отношений во всех 
ее формах сопряжена с различными рисками, степень влияния которых на 
результаты его деятельности достаточно высока. Своевременное распо-
знавание рисков и проведение анализа является одной из основных задач 
при управлении финансовыми рисками. Анализ финансовых рисков спо-
собствует выбору того или иного метода управления финансовым риском, 
применимость и объективность которого в современных условиях не-
определенности внешней среды приобретают особую актуальность. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в финансово-экономиче-
ской науке до сих пор нет единого определения финансового риска, а 
также однозначного понимания, какие же риски являются финансовыми. 
Рассмотрим характеристику понятия «финансовый риск» по мнению раз-
личных ученых-экономистов. 

Так, Э.А. Уткин, Д.А. Фролов считают, что финансовый риск пред-
ставляет собой уровень финансовой потери, выражающийся в возможно-
сти не достичь поставленной цели, в неопределенности прогнозируемого 
результата, в субъективности оценки прогнозируемого результата. 

Исследователь И.А. Бланк характеризует риски как результат выбора 
его собственниками или менеджерами альтернативного финансового ре-
шения, направленного на достижение желаемого результата финансовой 
деятельности при вероятности возникновения финансовых потерь, в силу 
неопределенности условий его реализации. 

Исследователь М.Г. Лапуста под финансовыми рисками понимает ве-
роятность возникновения непредусмотренных финансовых затрат (сни-
жение ожидаемой прибыли, дохода, утрата части или всего капитала) в 
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ситуации неопределенных условий финансовой деятельности предприя-
тии. 

На основе анализа существующих подходов и представлений авторов 
выделим главные признаки рисков финансовых институтов: 

 риск возникает в состоянии неопределенности; 
 результатом реализации риска являются последствия получения не-

благоприятного результата (потерь, упущенной выгоды); 
 риск неизбежно сопутствует деятельности финансового института. 
Таким образом, с учетом перечисленных признаков, сформируем соб-

ственное представление о финансовом риске. Финансовый риск – это 
риск, характеризующий вероятность возникновения неблагоприятных по-
следствий в форме потери дохода или капитала в условиях неопределен-
ности в ходе хозяйственной деятельности. 

Многообразие финансовых операций и множество финансовых рис-
ков, которым они подвержены, определяют потребность в их эффектив-
ном управлении на предприятии. Процесс управления риском – это систе-
матическая работа по анализу риска, выработке и принятию соответству-
ющих мер для его минимизации. М.Г. Лапуста и Л.Г. Шаршукова выде-
ляют пять основных этапов оценки. На начальном этапе осуществляется 
выявление рисков предприятия, далее – анализируется и дается количе-
ственная оценка степени риска, на третьем этапе осуществляется подбор 
конкретных методов управления рисками и на завершающих этапах дан-
ные методы реализуются на практике, и далее проводится оценка достиг-
нутых результатов. 

Основным этапом является анализ рисков. Именно на данном этапе 
выявляется вероятность возможного ущерба и величина риска. Условно 
все многообразие методов можно разделить на две группы: количествен-
ные и качественные методы анализа финансового риска. 

Качественная оценка риска осуществляется при недостатке или пол-
ном отсутствии достаточной базы статистических данных и представляет 
собой экспертные оценки, позволяющие создать структуру рисков. Суще-
ствует множество методов оценки риска, основными же являются метод 
использования аналогов и метод экспертных оценок. Основными преиму-
ществами качественной оценки является оперативность получения 
оценки, а также точность и достоверность прогноза. К недостаткам же 
можно отнести искажение оценки и субъективность анализа. 

Количественный анализ финансовых рисков производится с помощью 
математико-статистических методов, которые условно можно разделить 
на две группы: статистические и аналитические. С помощью статистиче-
ских методов можно определить вероятность возникновения потерь на ос-
нове имеющихся статистических данных и установить область риска, ко-
эффициент риска. Достоинствами статистических методов является воз-
можность анализировать и оценивать различные варианты развития собы-
тий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Основ-
ным недостатком этих методов считается необходимость использования 
в них вероятностных характеристик.  К ним можно отнести следующие 
методы: 

 метод корректировки нормы дисконта; 
 методы достоверных эквивалентов; 
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 точка безубыточности; 
 анализ чувствительности критериев эффективности и платежеспо-

собности компании; 
 метод сценариев; 
 метод имитационного моделирования. 
При помощи аналитических методов можно определить вероятность 

возникновения потерь на основе математических моделей. В основном 
эти методы используются для анализа риска инвестиционных проектов. 
Существуют такие методы как анализ чувствительности, метод корректи-
ровки нормы дисконта с учетом риска, метод эквивалентов, метод сцена-
риев. К основным достоинствам количественных методов оценки риска 
можно отнести объективность и точность, а недостатком является разница 
значений, получаемая при использовании различных методик. 

Все подходы характеризуются единой целью: необходимо оценить 
уровни рисков, свойственных тем или иным видам деятельности, и разра-
ботать эффективные меры, способные уменьшить эти уровни до приемле-
мых значений. Так как методы качественного анализа служат исходной 
информацией для проведения количественного анализа, необходимо объ-
единить данные методы. Такой комплекс методов позволит наиболее кор-
ректно и эффективно оценить всевозможные финансовые риски в дея-
тельности предприятия. Методы качественного анализа позволят создать 
и проанализировать структуру рисков, а методы количественного на ос-
нове статистических данных позволят с достаточно высокой степенью 
точности рассчитать математически выраженную вероятность наступле-
ния потери. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы креди-

тования малых форм хозяйствования и направления их разрешения как со 
стороны банков, так и со стороны малых предприятий. Указаны фак-
торы, препятствующие развитию малого бизнеса. 

Ключевые слова: кредитование, малые предприятия, риски невоз-
врата, государственная поддержка, финансирование. 

Малые формы хозяйствования играют большую роль в развитии аг-
рарной экономики. Кредитование является важным элементом их функ-
ционирования. В то же время кредитование малого бизнеса имеет и свои 
проблемы. Проведенные исследования позволили нам выделить эти про-
блемы и сформировать предложения по их разрешению как со стороны 
банков, так и со стороны малых предприятий. 

Со стороны банков основная проблема кредитных отношений с пред-
приятиями малого бизнеса связана с отказом в кредите. Это может проис-
ходить по ряду причин: 

1. Непрозрачность малого бизнеса. 
2. Недостаточная экономическая и юридическая грамотность. 
3. Отсутствие у малых предприятий ликвидных залогов. 
4. Высокие риски невозврата кредитов. 
С другой стороны, для малого бизнеса препятствующим факторами 

становятся: 
1. Высокие ставки кредитов. 
2. Большие сроки рассмотрения заявок. 
3. Недостаточный уровень государственной поддержки малого биз-

неса. 
4. Трудно получить кредит на создание бизнеса с нуля. 
5. В малом аграрном бизнесе на часть субсидий могут претендовать 

только хозяйства, которые не используют наемного труда. 
6. Фактически полная передача распределения субсидирования в реги-

оны. Ничего хорошего аграрному предпринимательству и производству в 
целом это не принесет. 

7. Но главная проблема поддержки российских аграриев – это неста-
бильное финансирование. 
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Основными направлениями совершенствования финансирования про-
граммы поддержки малого и среднего предпринимательства, со стороны 
государства являются: 

1. Увеличение объемов поддержки малых предприятий аграрного биз-
неса, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продук-
ции. 

2. Содействие развитию лизинга техники и оборудования малых пред-
приятий. 

3. Увеличение объемов грантовой поддержки начинающих фермеров. 
4. Предоставление поддержки экспорта продукции малых аграрных 

предприятий и т. д. 
Основная же задача банков в условиях развития кредитования – повы-

шение доступности основных банковских продуктов. 
Для этого целесообразно принять следующие меры: 
1. Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса (разра-

ботка банком единого метода определения МСБ, анализ рентабельности 
предприятия). 

2. Постепенное улучшение условий кредитования (упрощение проце-
дуры получения кредита, улучшение сервиса, увеличения сроков креди-
тования, снижение процентных ставок.) 

3. Развитие «start up» проектов (фонды содействия кредитованию МСБ 
выступают в качестве гарантов начинающих проектов). 

4. Создание кредиторской базы (по малому аграрному бизнесу), в ко-
торой указана информация о заемщике и его кредитная история, развитие 
льготных программ для клиентов с положительной историей). 

В целом проблемы кредитования МБ в сельском хозяйстве и направ-
ления их решения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Проблемы кредитования МБ в сельском хозяйстве  

и направления их решения 
 

Основные проблемы кредитования 
МБ в сельском хозяйстве Направления совершенствования 

Проблема  
кредитных  
отношений  

со стороны бан-
ков 

Проблема 
кредитных  
отношений  
со стороны  

малого бизнеса

Совершенствова-
ние программ 

Совершенствова-
ние кредитования 

1. Непрозрач-
ность малого 
бизнеса. 

1. Высокие 
ставки креди-
тов. 

1. Увеличение 
объемов под-
держки инноваци-
онным малым 
предприятиям аг-
рарного бизнеса.

1. Развитие си-
стемы стандартов 
кредитования ма-
лого бизнеса 

2. Недостаточная 
экономическая и 
юридическая 
грамотность. 

2. Большие 
сроки рассмот-
рения заявок. 

2. Содействие 
развитию ли-
зинга техники и 
оборудования 
малых предприя-
тий. 

2. Упрощение про-
цедуры получения 
кредита, улучше-
ние сервиса, увели-
чения сроков кре-
дитования, сниже-
ние процентных 
ставок
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3. Отсутствием у 
малых предприя-
тий ликвидных 
залогов. 

3. Недостаточ-
ный уровень 
государствен-
ной поддержки 
малого биз-
неса.

3. Увеличение 
объемов гранто-
вой поддержки 
начинающих 
фермеров. 

3. Развитие «start 
up» проектов.  

4. Высокие риски 
невозврата кре-
дитов. 

4. Трудно по-
лучить кредит 
на создание 
бизнеса с нуля. 
5. На часть 
субсидий мо-
гут претендо-
вать только хо-
зяйства, кото-
рые не исполь-
зуют наемного 
труда. 
6. Полная пе-
редача распре-
деления субси-
дирования в 
регионы.

4. Предоставле-
ние поддержки 
экспорта продук-
ции малых аг-
рарных предпри-
ятий. 

4. Создание креди-
торской базы (по 
малому аграрному 
бизнесу), в которой 
указана информа-
ция о заемщике и 
его кредитная исто-
рия, развитие 
льготных программ 
для клиентов с по-
ложительной исто-
рией 

 7. Нестабиль-
ное финанси-
рование.

 

Список литературы 
1. Питерская Л.Ю. Проблемы финансирования развития аграрного производства в контек-

сте обеспечения продовольственной безопасности России (теоретические и практические ас-
пекты) / Л.Ю. Питерская, В.В. Стрельников, Н.А. Тлишева. – Краснодар: ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, 2017. – 185 с. 

2. Проблемы конкурентного развития отраслей АПК в условиях глобализации эконо-
мики: Монография / Л.Ю. Питерская, Н.Д. Аварский, И.В. Ворошилова [и др.]. – Краснодар, 
КубГАУ, 2014. – 270 с. 

3. Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 год у Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mcx.ru/upload/iblock/e1c/e1ca23b6bd685c961ed636284f6f18fe.pdf 

4. Национальный доклад о ходе и результатах реализации Государственной программы 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mcx.ru/activity/state-support/programs/ 
program-2013–2020/ 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mshsk.ru/industry-information/ 
statistics-and-analytics-of-aic/ 

 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

14     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Питерская Людмила Юрьевна 
д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

Таулуев Эльдар Кязимович 
студент 

Фусяшева Софья Михайловна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
 университет им. И.Т. Трубилина» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В АГРАРНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в статье обоснована роль малых форм хозяйствования в 
развитии аграрной экономики Краснодарского края, предложены индика-
торы их развития на краткосрочную перспективу 
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населения, структура производства, продукция животноводства, про-
гноз, продукция растениеводства, развитие. 

Малый бизнес в сельском хозяйстве Краснодарского края занимает веду-
щее место. Его развитие так же происходит быстрыми темпами. Так за иссле-
дуемые 7 лет в КФХ произошел рост объёмов производства почти в 3 раза, при 
этом в растениеводстве они выросли более чем в 3 раза и достигли 77,8, млрд 
руб., в животноводстве – почти в 2 раза и достигли 3,2 млрд рублей. 

Что касается хозяйств населения, то в них в целом произошёл рост объемов 
в 1,5 раза, при этом почти в 2 раза больше произведено продукции растение-
водства в 2016 году, и наблюдается некоторое снижение в животноводстве. 

В целом в 2016 году в малых формах хозяйствования произведено 27% объ-
ема всей произведенной сельскохозяйственной продукции края, при этом 18% 
произведено в хозяйствах населения, 19% – в КФХ (табл. 1, рис. 1, 2, 3). 

 

Таблица 1 
Произведено продукции в Краснодарском крае, млн руб. 

 

Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Хозяйства населения 

Всего 57763 63770 60367 66185 70785 75660
Растениев. 20357 27870 30610 34598 36052 38661
Животнов. 37406 35900 29757 31587 34733 36999

КФХ
Всего 25035 34765 39500 47132 67217 80889
Растениев. 23397 32771 37238 44366 64168 77717
Животнов. 1638 1994 2262 2766 3049 3172

Все категории
Всего 201554 234524 254710 286518 365753 420893
Растениев. 128886 158550 184477 206336 275765 325462
Животнов. 72668 75974 70233 80183 72668 89988
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Рис. 1. Произведено продукции в хозяйствах населения, млрд руб. 

 

 
Рис. 2. Произведено продукции в КФХ, млрд руб. 

 

 
Рис. 3. Структура объёмов производства 2010, 2016 гг. 

 

Используя прием экстраполяции математического тренда, нами был 
рассчитан прогноз н 2018 год развития малого бизнеса в Краснодарском 
крае (таблица 2). 
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Таблица 2 
Прогноз развития малого бизнеса  

в сельском хозяйстве Краснодарского края 
 

Показатели 
Фактическое 
значение,  

2016 г.
Уравнение Прогнозное  

значение, 2018 г. 

Продукции растение-
водства в хозяйствах 
населения 

38,7 y = 3,4457x + 
19,273 46,2 

Продукции животно-
водства в хозяйствах 
населения 

37,0 y = 0,1057x + 
34,753 35,6 

Продукции растение-
водства в КФХ 77,7 y = 10,654x + 

9,3267 94,5 

Продукции животно-
водства в КФХ 3,2 y = 0,3314x + 

1,3067 3,9 
 

Как видно из расчетных данных, производство продукции растение-
водства и животноводства в хозяйствах населения может достигнуть в 
2018 году 46,2 и 35.6 млрд руб. соответственно; а в КФХ-94,5 и 
3,9 млрд руб. 

Что касается исследования структуры производства по видам продук-
ции, то следует отметить, что в КФХ производится 32% зерновых, 
34% подсолнечника, 23% шерсти, в целом в них сконцентрировано 30% 
посевных площадей и 46 тыс. гол КРС Краснодарского края (табл. 3, 4). 

 

Таблица 3 
Структура производства по категориям хозяйств, % 

 

Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Хозяйства населения 

Картофель 86,1 84,8 89,2 88,1 86,9 85,8
Овощи 58,4 57,6 60,0 58,5 52,0 51,5
Мясо (в убой-
ном весе) 48,7 41,6 29,6 29,1 28,1 28,9 

Молоко 33,4 31,8 31,4 28,4 29,2 28,4
Яйца 39,6 42,6 47,3 49,0 44,3 39,6
Шерсть (в фи-
зическом весе) 65,4 68,2 68,9 70,6 71,9 71,7 

Мед 93,6 93,8 94,1 94,6 96,4 96,5
КФХ

Зерновые 24,4 28,6 28,2 29,4 30,4 31,8
Сахарная 
свекла 9,2 13,2 10,0 11,2 11,6 13,9 

Подсолнечник1) 32,0 30,0 29,7 32,0 31,6 33,7
овощи 11,6 13,1 10,0 11,0 14,2 14,2
Шерсть (в фи-
зическом весе) 21,2 21,7 21,1 21,0 22,2 22,5 
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В хозяйствах населения производится более 69% картофеля и бахче-
вых, сконцентрировано почти треть поголовья крупнорогатого скота 
(146 тыс. голов) и 70% поголовья овец и коз (157 тыс. голов). 

Таким образом, малые формы хозяйствования играют большую роль в 
развитии аграрной экономики Краснодарского края. От их динамичного 
развития зависит и обеспечение Продовольственной безопасности, уро-
вень занятости сельского населения, обеспечение экономической и соци-
альной устойчивости сельских территорий края. 

Таблица 4 
Структура производства продукции растениеводства  

по категориям хозяйств, % 
 

Годы 
Хозяйства 

всех  
категорий 

В том числе
Сельхоз.  

организации 
хозяйства
населения КФХ 

Вся посевная площадь
2010 100 71,8 3,7 24,5
2012 100 70,1 3,8 26,1
2013 100 68,9 3,7 27,4
2014 100 68,4 3,6 28,0
2015 100 67,7 3,5 26,1
2016 100 66,9 3,4 29,8

Зерновые 
2010 100 70,7 1,3 28,0
2012 100 68,4 1,3 30,3
2013 100 67,6 1,1 31,3
2014 100 67,5 1,1 31,4
2015 100 66,2 1,1 32,7
2016 100 65,5 1,1 33,4

Технические культуры 

2010 100 72,5 0,4 27,1
2012 100 73,6 0,4 26,0
2013 100 73,7 0,4 25,9
2014 100 73,1 0,3 26,6
2015 100 72,9 0,3 26,8
2016 100 72,1 0,3 27,6

Картофель и бахчевые
2010 100 18,8 67,6 13,6
2012 100 18,5 67,6 13,9
2013 100 15,2 72,0 12,8
2014 100 17,0 71,8 11,2
2015 100 17,9 68,9 13,2
2016 100 17,6 69,3 13,1
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Аннотация: экологические аспекты экономики принято рассматри-
вать в динамике, они представляют собой последовательность моделей, 
характерных для определенных временных отрезков. Автором отмечено, 
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Жизнедеятельность человека протекает в системе экономика-эколо-
гия-социум и изучение экономической подсистемы невозможно без рас-
смотрения её связей с другими подсистемами. Последствия мирового эко-
номического и экологического кризисов продемонстрировали, что про-
цессы, происходящие в природе, социуме и мировой экономике, тесно 
взаимосвязаны и оказывают взаимодействие друг на друга [3]. 

Так как практически любая производственная деятельность связана с 
негативным воздействием на природу, то основным направлением эколо-
гизации хозяйственной деятельности должен стать выбор стратегии при-
родопользования, в которой будут органично сочетаться экологические 
требования к деятельности предприятия и экономическая эффективность 
введения природоохранных мероприятий для эмитента загрязнения окру-
жающей среды [1]. 

Деятельность экономических субъектов в сфере охраны природной 
среды осуществляется посредством минимизирования выбросов в атмо-
сферу, гидросферу и биосферу, очистки загрязненных участков суши и 



Экономическая теория 
 

19 

вод от радиации, утилизации и переработки мусора, эффективного захо-
ронения материалов способна улучшить экологическую ситуацию в Рос-
сийской Федерации [4]. 

Чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие, необходима 
экологизация промышленности, являющаяся обязательным условием и 
главной составляющей частью экологически сбалансированного разви-
тия. Экологизация промышленности подразумевает под собой сдвиг фо-
куса экономического анализа с затрат и промежуточных результатов на 
конечные результаты экономической деятельности и далее на прогнози-
руемые тенденции развития [1]. 

Экологизация экономического развития должна способствовать опти-
мизации управления природными ресурсами, созданию атмосферы обще-
ственного доверия и развитию рыночных возможностей [5]. 

Высокие экологические стандарты – один из ресурсов современного 
экономического развития. Стратегический приоритет экономической по-
литики государства – экологизация различных сфер экономики [5]. 

Помимо этого, экологизация требует применения методических под-
ходов, направленных на стабилизацию экологического состояния горо-
дов [7]. Для детерминирования степени соответствия между экономиче-
ским развитием и экологическим состоянием территории, необходимо 
проведение корреляционного анализа экономических и экологических 
данных за конкретный промежуток времени и определение тесноты их 
взаимосвязи, после этого производится подведение научно обоснованных 
выводов [2]. 

На современном этапе экономического развития необходим систем-
ный подход к исследованию и решению вопросов экологизации эконо-
мики. Этот подход должен основываться на следующих основных прин-
ципах: 

1. Целостность, позволяет рассматривать экономическое простран-
ство территории одновременно в связи с её экологическими особенно-
стями. Каждая территория имеет свой ресурсный потенциал, который 
формируется различными факторами. 

2. Структуризация, позволяет анализировать элементы системы и их 
взаимосвязи в рамках определенной организационной структуры. 

3. Интегративность, позволяет рассматривать проблему с точки зрения 
взаимосвязей между экономикой, экологией, природопользованием, со-
циологией. 

Необходимо отметить следующее: существует объективная необходи-
мость, обусловленная множеством предпосылок и причин, появления гос-
ударственных программ, регламентирующих экологизацию экономиче-
ской деятельности [5]. 

Экологическая ситуация в РФ характеризуется высоким уровнем ан-
тропогенного воздействия на природную среду и значительными эколо-
гическими последствиями прошлой экономической деятельности. Спо-
собствовать уменьшению вредного воздействия может участие всех заин-
тересованных сторон в разработке стратегий и мер в контексте экологиза-
ции экономики [5]. 

Важным элементом устойчивого экономического развития хозяйству-
ющих субъектов должна быть экологическая отчётность, так как это не 
только механизм демонстрации для общественности своей готовности к 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

деятельности по охране природной среды, но и результат такой деятель-
ности [6]. 

Одним из важнейших приоритетов модернизации отечественной эко-
номики является экологизация экономического развития России [7]. В 
Российской Федерации существует Федеральный закон от 10 января 
2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором определено 
такое понятие как благоприятная окружающая среда, которая обеспечи-
вает функционирование естественных экологических систем, природных 
и природно-антропогенных объектов [8]. 
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Аннотация: развитие финансово-экономических отношений в агро-
промышленном секторе в современных экономических условиях является 
одним из ключевых условий обеспечения национальной продовольственной 
безопасности. В работе отмечено, что несогласованность экономиче-
ских интересов этих отношений не обеспечивает целостность воспроиз-
водственного процесса. 

Ключевые слова: воспроизводственный процесс, агропромышленный 
комплекс, источники финансирования деятельности сельскохозяйствен-
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Воспроизводственный процесс сельского хозяйства, как составной ча-
сти общественного воспроизводства, осуществляется по общим экономи-
ческим законам. Для осуществления производственной деятельности 
нужно привлечь достаточный объем ресурсов, который направляется на 
приобретение средств производства и предметов труда, для осуществле-
ния их последующего распределения. По окончании производственного 
цикла осуществляется обмен товарной стоимости на денежную, а также и 
потребляются результаты хозяйственной деятельности [1, с. 95]. 

Хозяйствующие субъекты, при осуществлении деятельности вовлека-
ются в сферу финансов, так как, при осуществлении денежных расчетов 
пользуются услугами различных финансово-кредитных институтов и 
иных организаций. 

Каждая хозяйственная единица, в зависимости от текущей ситуации 
самостоятельно выбирает источники финансирования своей деятельно-
сти. 

Выбор источников финансирования осуществляется под влиянием си-
стемных и несистемных факторов. 
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Системные факторы оказывают воздействие на экономику в целом, 
предопределяя поведение всех участников. Несистемные факторы опре-
деляют поведение каждого из участников, в зависимости от цели его раз-
вития, текущего положения, стадии жизненного цикла, прибыльности его 
деятельности. 

К системным факторам относят налоговую и кредитную политику, 
государственную отраслевую политику, а также инфляционные про-
цессы. 

В свою очередь, несистемные, это форма собственности и организаци-
онно-правовая форма, финансово-хозяйственное положение, кредитоспо-
собность хозяйствующего субъекта. 

Источники финансирования традиционно подразделяют на три 
группы: собственные, заемные и привлеченные [2, с. 125]. Финансирова-
ние агропромышленных предприятий может осуществляться в следую-
щих формах: самофинансирование; привлечение инвесторов; кредитова-
ние; лизинг; бюджетное финансирование; страхование. 

Самофинансирование предполагает использование собственных ис-
точников, таких как чистая прибыль, а также средства, полученные в ре-
зультате начисления амортизации. Использование собственных средств 
характеризуется простотой привлечения, а также обеспечением финансо-
вой независимости от заемных источников. Однако, привлечение только 
собственных источников финансирования ограничивает рост масштабов 
хозяйственной деятельности. 

Вовлечение в оборот инвестиционного капитала должно предусматри-
вать получение инвесторами достаточного дохода при небольшом риске. 
В современных условиях на инвестиционную среду оказывают отрица-
тельное влияние: неопределенность и нестабильность законодательства, 
действующая налоговая политика. Деятельность предприятий агропро-
мышленного комплекса в силу своей специфики подвержена влиянию 
рисков, что предопределяет поведение инвесторов. 

Привлечение заемного капитала сельскохозяйственных предприятий 
также имеет свои особенности. Широкие возможности привлечения соче-
таются с зависимостью от конъюнктуры кредитного рынка и с появле-
нием финансовых рисков, приводящих к потере ликвидности. Привлече-
ние заемных финансовых ресурсов в больших объемах и на длительный 
срок должно иметь соответствующее обеспечение, в форме залога, или га-
рантий третьих лиц, что не всегда бывает возможным, в силу специфики 
функционирования. 

Бюджетное финансирование заключается в выделении государствен-
ных и муниципальных средств на развитие агропромышленного ком-
плекса на безвозмездной и безвозвратной основе. В современных эконо-
мических условиях, бюджетное финансирование сельского хозяйства осу-
ществляется в рамках взаимосвязанных целевых программ, направленных 
на повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий. 

Лизинговая форма финансирования агропромышленного комплекса 
предполагает, что техника и оборудование, необходимые сельхозпроизво-
дителям, передаются во временное пользование на возмездной основе. В 
зависимости от условий лизинговой сделки, по истечении срока договора, 
объект переходит в собственность пользователя, либо возвращается 
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лизингодателю. Лизинг позволяет расширить предложение на рынке спе-
циализированной техники и облегчает доступ к ней всем категориям сель-
скохозяйственных предприятий, так как избавляет их от крупных едино-
временных затрат. 

Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве осуществляется в 
условиях неопределенности, что может привести к наступлению неблаго-
приятных событий. Агрострахование позволяет компенсировать убытки 
страхователя за счет средств страхового фонда. 

Эффективность воспроизводственного процесса во многом зависит от 
объема и структуры вкладываемых средств, при этом необходимо, чтобы 
ресурсы направлялись на пополнение и обновление основных и оборот-
ных фондов, а также на внедрение прогрессивных технологий. Для пред-
приятий агропромышленного комплекса важно обеспечить воспроизвод-
ственный процесс необходимым объемом инвестиционных ресурсов, од-
нако, инвестор заинтересован в поиске перспективных объектов вложе-
ния капитала, в свою очередь, государство должно осуществлять поли-
тику, направленную на снижение отраслевых инвестиционных рисков. 
Достижение согласованности интересов всех субъектов, будет способ-
ствовать повышению инвестиционной привлекательности агропромыш-
ленного комплекса [3, с. 71]. 
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Аннотация: из статьи можно сделать вывод, что страхование сель-
скохозяйственных культур является самой трудоемкой и сложной фор-
мой страхования сельскохозяйственных рисков, поскольку в случае стра-
хования сельскохозяйственных культур ущерб, причиненный стихийными 
бедствиями (град, засуха, наводнение, обморожение и т. д.), является 
значительным и охватывает огромные пространства. Подобное стра-
хование рисков представляет серьезную угрозу финансовой стабильно-
сти страховых компаний. Следовательно, страхование урожая сельско-
хозяйственных культур невозможно без вмешательства государства. 
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Сельское хозяйство и, в частности, растениеводство, являясь одной из 
ключевых отраслей экономики наиболее подвержена стихийным бед-
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ствиям, что обусловлено особенностями производственных процессов. 
Для пояснения следует отметить, что период, в течение которого произ-
водственные ресурсы подвергаются естественным процессам, по сравне-
нию с другими отраслями, здесь относительно длиннее. Посевы сельско-
хозяйственных культур в течение нескольких месяцев находятся под вли-
янием климатических и других природных факторов. Следовательно, по 
сравнению с другими видами деятельности сельское хозяйство имеет 
большую потребность в страховании и, в частности, больше всего ощу-
щается потребность в сельскохозяйственном страховании в области рас-
тениеводства. 

В международной практике страхование урожая осуществляется более 
чем для 70 разновидностях сельскохозяйственных культур. Причем дого-
воры страхования заключаются индивидуально для каждого урожая зер-
новых (пшеница, ячмень, кукуруза, овес и т. д.), овощных (томата, поми-
дора, огурца, капусты и т. д.), картофеля, арбуза, фруктовых садов (яблок, 
груш, гранат, абрикос и т. д.), винограда и других культур [1]. 

Страхование урожая, которое не может быть выполнено без вмеша-
тельства государствa из-за риска и особенностей его реализации, может 
проявляться в виде прямого страхования со стороны государства, как 
(например, в Японии), так и в рамках государственных программ: в ре-
зультате эффективного сотрудничества между государством и частным 
сектором, как это делается в ряде стран ЕС, в Соединенных Штатах и в 
Канаде. 

Страхования сельскохозяйственных культур осуществляется от пол-
ной потери или повреждения, вызванного засухой, ураганом, наводне-
нием, отсутствием тепла, морозом, градом, чрезмерной влажности, а 
также от различных заболеваний и вредителей растений [2]. 

Для страхования урожая зерновых культур от риска града установлено 
80% страховое покрытие, которое может быть уменьшено до 70%, если 
система страхования будет поддержана. 

В Западной Европе страхование града, без участия или помощи госу-
дарства (исключительно страховщиками), было успешно реализовано 
давно, поскольку для этого можно установить реальные страховые взносы 
и относительно легко оценить потери и убытки. 

Следует отметить, что страхование урожая сельскохозяйственных 
культур от конкретного риска имеет преимущества по сравнению от мно-
жественных рисков страхования урожая. Поэтому, в первую очередь это 
более доступно для страхователей, во-вторых; сокращаются возможности 
недобросовестного отношения со стороны фермеров, поскольку страхо-
вое событие четко оговорено договором и для них еще сложнее приписать 
собственную халатность к нехватке урожая и в-третьих, единственный, 
который работает без значительного вмешательства государства. Иссле-
дования показывают, что частные страховщики, которые пытались внед-
рить многопрофильное сельскохозяйственное страхование урожая без 
государственной поддержки, обанкротились. 

При страховании урожая страховым случаем является сокращение 
урожайности сельскохозяйственных культур с гектара по сравнению со 
средним значением за последние пять лет. Размер ущерба определяется в 
соответствии с установленной ценой покупки, определенной договором 
страхования. Договоры страхования урожая заключаются заранее, перед 
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посевом с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных 
культур и условий их культивирования. Контракты на страхования пре-
кращают свою деятельность сразу после сбора урожая [3]. 

Соглашения о страховании сельскохозяйственных культур заключа-
ются на основании письменного заявления застрахованного лица, и со-
гласно которому страховщик рассчитывает сумму застрахованного уро-
жая и страховые взносы. Контракты на страхование включают в себя те 
сельскохозяйственные культуры, которые мы хотим застраховать, и 
риски, от которых застрахованный хочет быть защищенным. 

По результатам исследований выяснилось, что растениеводы считают, 
что сельскохозяйственные культуры могут и должны быть включены в 
договор страхования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сельскохозяйственные культуры, которые должны  
быть включены на начальном этапе страхования урожая 

 

Из рисунка видно, что 27% предпринимателей считают, что все посевы 
культур должны быть застрахованы, 26% считают, что зерновые и только 
13% считают необходимым застраховать многолетние насаждения на 
начальном этапе. Основная часть страховых компаний считает, что необ-
ходимо застраховать вначале зерновые культуры. 

В настоящее время на мировом рынке зерна более половины продаж 
приходится на пшеницу. Поэтому, принимая во внимание важность пше-
ницы в продовольственном снабжении, низкий уровень самообеспечен-
ности в РА, а также низкий уровень риска пшеницы с точки зрения стра-
хования, на начальном этапе необходимо застраховать зерновые куль-
туры, особенно урожай пшеницы. 

Во время страхования урожая сельскохозяйственных культур, опреде-
ление страховой суммы является одним из самых сложных вопросов. Для 
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расчета страховой суммы обычно, как уровень урожайности рассматрива-
ется средний урожай застрахованных культур с одного гектара посевных 
площадей за последние несколько лет (3–10 лет в разных странах) в дан-
ном регионе. Он выражается простой арифметической формулой: 

(1)

где У – средняя урожайность с одного гектара в течение n лет, 
У1 – Средняя урожайность на гектар в 1-м году, 
Уn – Средняя урожайность с одного гектара в течение n года, 
n – количество лет. 

Следующим важным вопросом является определение ущерба и вы-
плата страхового возмещения. В случае страхового случая застрахован-
ный обязан письменно сообщить страховщику в указанные в контракте 
сроки, например, название разрушенных и поврежденных культур, тип и 
продолжительность стихийного бедствия, вызванного несчастным слу-
чаем, участок на которой повреждена культура и т. д. Страховщик прове-
ряет информацию, предоставленную страховщиком, через метеорологи-
ческие службы, осуществляющие метеорологическое исследование сель-
скохозяйственных культур в данном регионе. На основании данных, пред-
ставленных застрахованным лицом, составляется акт и рассчитывается 
размер ущерба, что равно разнице урожайности культур и фактической 
стоимости урожая, полученной с одного гектара согласно контракту. 

Таким образом, вопрос страхования урожая сельскохозяйственных 
культур является одним из ключевых вопросов развития сельского хозяй-
ства и основным объектом исследования. Поэтому, практически во всех 
странах страхование урожая сельскохозяйственных культур невозможно 
без вмешательства государства, которое выражается субсидированием ча-
сти страховых взносов государством. 
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Развитие экономики стран неизбежно связано со строительством новых и 
увеличением протяженности существующих линейных объектов (дорог, ли-
ний электропередач, нефтепроводов, газопроводов, железных дорог и др.) 
[1; 2]. При обслуживании линейных объектов, проходящих по лесным терри-
ториям, производится регулярная расчистка от нежелательной древесно-ку-
старниковой растительности просек и отводов вдоль линейных объектов 
(авто и железных дорог, линий электропередач и т. д.). Кроме того, в лесном 
хозяйстве нежелательную растительность в виде мелколесья, кустарника тре-
буется удалять при лесовосстановлении на вырубках, при создании новых ле-
сов на землях из под сельскохозяйственные угодия. 

Для данных работ применяют кусторезную и мульчирующую технику и 
технологии, которые не всегда отвечают современным требованиям к рас-
чистке. Подобные виды кусторезной и мульчирующей техники широко ис-
пользуются для предотвращения и тушения лесных пожаров [3; 4]. 

Кроме того, значение названной техники предопределяется перспектив-
ностью ее использования при создании комплексов многофункционального 
технологического оборудования для выполнения широкого комплекса опе-
рации в лесах лесопромышленных регионов России [5]. 

В то же время, как показал патентно-информационный поиск, синтез тех-
нологических и технических решений направлен в основном на эволюцион-
ную модернизацию кусторезной и мульчерной техники. Отмечен недостаток 
скачкообразных технических решений, способных привести к созданию тех-
ники нового поколения. В данной работе показана перспективность разраба-
тываемого одним из авторов (А.С. Васильевым) одного из методов инженер-
ного творчества – функционально-структурно-технологического анализа, яв-
ляющегося эвристическим методом синтеза инновационных решений. 

Для синтеза н перспективного решения необходимо ориентироваться в 
непрерывно обновляющемся потоке знаний в данной области. 

Анализ технического уровня и тенденций развития техники для удаления 
нежелательной древесно-кустарниковой растительности, как при обслужива-
ния линейных объектов, так и ведении лесного хозяйства показал 
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необходимость поиска новых путей совершенствования кусторезной и муль-
чирующей техники. 

При функционально-структурно-технологическом анализе систематизи-
руются имеющиеся в отношении совершенствуемого объекта техники зна-
ния и форма их представления. Это подтверждается на примере кусторезной 
и мульчирующей техники для срезания нежелательной древесно-кустарни-
ковой растительности. Эффективность данного подхода к формированию ин-
новационных решений подтверждается многочисленными патентами, полу-
ченными авторами статьи, в различных отраслях промышленности. 
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университета совместно с Торговым домом «Ярмарка» в пищевой от-
расли в статье дан краткий анализ современных технологий экстракции 
и основных факторов, влияющих на процесс экстракции. 
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При выполнении ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка»  
поддержанного Минобрнауки проекта (идентификатор проекта – 
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RFMEFI57717X0264) [1–4] и др. дан краткий анализ современных техноло-
гий экстракции и основных факторов, влияющих на процесс экстракции. 

Известно, что многие биоактивные компоненты экстрагируют уста-
ревшими методами экстракции, требующими выведения натуральных 
продуктов из сырья органическими растворителями (этанол, метанол, 
воду или гексан), включая нагревание и перемешивание [11; 18]. Эта тре-
бует затрат времени, больших количеств растворителя, имеет более низ-
кий выход продукта, что делает ее неэкономичной. 

Современные (новейшие и принципиально новые) технологии экс-
тракции включают микроволновую (MAE) [17; 18], суперкритическими 
флюидами [4; 12], импульсным электрическим полем [14], ультразвуко-
вую [13] и ускоренную экстракцию растворителем [18]. Использование 
этих технологий сокращает время экстракции, увеличивает выход про-
дукта и уменьшает загрязнение органическими растворителями. 

Выделение нутрицевтиков можно разделить на 4 этапа: подготовитель-
ный, экстракция, очистка и инкапсуляция [19]. Подготовительный этап вклю-
чает гомогенизацию, измельчение, замачивание и сушку. Все эти предвари-
тельные процедуры, за исключением сушки, увеличивают площадь контакта 
между экстрагентом и образцом, содержащим нужные компоненты. Высу-
шивание – это важная операция, которая увеличивает срок хранения сырья. 
Заморозка часто применяется, чтобы избежать уменьшения качества и коли-
чества чувствительных к нагреванию нутрицевтиков, таких как фенолы, фла-
воноиды, биоактивные протеины и др. [19; 20]. 

Выбор подходящего метода экстракции зависит от нескольких факто-
ров, рассмотренных ниже. 

Степень измельчения повышает скорость экстрагирования, увеличи-
вая поверхность контакта фаз, сокращая путь внутренней диффузии [5]. 
Малые размеры частиц вызывают их «слипание», для предотвращения ис-
пользуют низкочастотные колебания, ультразвук, электроимпульс, про-
цесс в кипящем слое, периодический отжим продукта [6]. 

Пористость (пустоты в растительной ткани) и порозность сырья (пу-
стоты между измельченными частицами). Это факторы, определяющие 
поглощающую способность сырья, скорость его смачивания и набухания. 
Скорости набухания способствуют: предварительное вакуумирование сы-
рья, повышение давления и температуры процесса экстрагирования [7]. 

Разность концентраций в сырье и экстрагенте характеризует процесс 
экстракции, для этого используют частую смену экстрагента‚ проведение 
противоточного процесса и др. [7]. Вязкость экстрагента. Перспективно ис-
пользование сжиженных газов – диоксид углерода (С02)‚ пропан, бутан, жид-
кий аммиак и др., вязкость которых заметно ниже воды или этанола [7]. 

Температура. Для интенсификации процессов экстрагирования повы-
шают температуру растворителей [5; 8–9]. Однако температура не явля-
ется существенным средством для интенсификации процесса экстрак-
ции [9]. Исходя из свойств обрабатываемых систем экстрагирование осу-
ществляют при умеренной температуре [5]. 

Продолжительность – выбор продолжительности процесса направлен на 
обеспечение наиболее полной величины извлечения в кратчайший срок [7]. 

Гидродинамические условия – экстрагирование может проводиться 
при интенсивном перемешивании, однако перемешивание практически не 
влияет на процесс диффузии компонента внутри твердого вещества [5]. 
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Перемешивание растворителя [6]. При отсутствии конвекции, напри-
мер, без перемешивания, массопередача зависит от эффективности внут-
ренней диффузии в сырье и свободной молекулярной диффузии в непо-
движной жидкости. Способы экстрагирования где нет конвекции самые 
продолжительные [7]. Для ускорения процессов внутренней диффузии 
предложены методы экстрагирования с применением ультразвука [7]. 
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Аннотация: в работе отмечено, что выбор способа использования сверх-
критических флюидов должен основываться на оценке выхода получаемого 
продукта, спросе на рынке, затратах на проектирование и применение. 
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При выполнении ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» 
поддержанного Минобрнауки проекта (идентификатор проекта – 
RFMEFI57717X0264) [1–4] и др. дан краткий обзор технологий, исполь-
зующих сверхкритические флюиды (СКФ) в пищевой отрасли, фармин-
дустрии, химическом анализе и химическом синтезе 

Выбор вида экстрагента зависит от особенностей процесса экстрак-
ции [5]. СКФ – форма состояния вещества, в которую способны переходить 
многие органические и неорганические вещества при определенной темпера-
туре и давлении, могут сжиматься как газы (обычные жидкости практически 
несжимаемы) и растворять твердые вещества, что газам не свойственно [6]. 

Сжиженные газы в сверхкритическом состоянии в чистом виде или в 
смеси с сорастворителями имеют преимущество перед многими «органи-
ческими» растворителями [7]. Диоксид углерода применяется в процессах 
СКФ-экстракции (ЭСКФ) из-за инертности и нетоксичности, пожаро- и 
взрывобезопасности, дешевизны, доступности, высокой летучести [6]. 
ЭСКФ применяют в пищевой отрасли, фарминдустрии, химическом ана-
лизе и химическом синтезе и др., в пищевой отрасли – для экстракции и 
фракционирования пищевых жиров и масел, сепарации токоферолов и 
других антиоксидантов, очистки и дезинфекции растительных препаратов 
и пищевых продуктов от пестицидов, детоксикации, концентрировании и 
др. [7]. При сверхкритической углекислотной экстракции не используют 
высокие температуры и органические растворители, поэтому извлекае-
мые биологически активные вещества практически не разрушаются, их 
качественный и количественный составы в получаемых экстрактах при-
ближен к исходному составу растения [8]. 

В конце 1970-х годов ЭСКФ использовалась для небольшого количе-
ства натуральных продуктов [9], сейчас используют СКФ, включая диок-
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сид углерода, этан, бутан, пентан, воду и др [10]. Преимущества ЭСКФ: 
эффективное растворение; высокая способность диффузии; минимальная 
трансформация натурального продукта; использование ЭСКФ с подходя-
щими со-растворителями (вода, этанол, метанол) увеличивает CO2 изби-
рательность экстракции. 

ЭСКФ распределяют выделяемые вещества между двумя фазами: се-
парации и стационарной [11]. Во время фазы равновесия между жидко-
стью и газом, разделение жидкой фазы растет под давлением и уменьша-
ется с возрастанием температуры, если температура и давление растут од-
новременно, свойства переноса вещества растут и у жидкости, и у газа, 
приводя к конвергенции [12]. 

Успешность процесса ЭСКФ определяется уровнем выбора СКФ, под-
готовки и характеристики сырья, типа со-растворителя. В последние годы 
диоксид углерода использовался как основной растворитель для ЭСКФ. 
Его нелетучесть и нетоксичность делают его подходящим растворителем 
для экстракции нутрицевтиков. Он широко используется для экстракции 
гидрокарбонатов [13]. 

Для экстрагирования полярных компонентов используют полярные 
СКФ, включающие Фреон-22 и оксид азота (одновалентный), но их при-
менение ограничено токсичностью [14–15]. В исследованиях [15] исполь-
зовали суперкритическую воду для экстракции полярных компонентов 
(супернагретая вода под давлением 100оC … 372оC имеет более высокую 
экстрагируемость для полярных компонентов), однако при таких темпе-
ратурах разрушаются термолабильные компоненты, уменьшается их вы-
ход, при такой температуре вода может вызывать коррозию экстрак-
тора [15]. Чтобы избежать этого, исследователи добавляли модификаторы 
(метанол, этанол, ацетон, вода в СО2), что увеличивает эффективность 
экстракции, но требует изменения температуры и давления и может при-
вести в денатурации теплочувствительных нутрицевтиков [14]. 

Высокая влажность свежих растительных материалов ЭСКФ может 
вызвать снизить эффективность экстракции, чтобы этого избежать, добав-
ляют сорбент в растительный материал [15]. Установлено, что увеличение 
степени измельчения дает больший выход и значительно уменьшают 
время экстракции [16], однако некоторые исследователи считают, что сте-
пень измельчения растений несущественно влияет на выход продукта 
(экстракта эфирного масла из Foeniculum vulgare [17], или при экстракции 
олеорезина из красного перца [18]). 

Эффективность ЭСКФ зависит от температуры и давления, раствори-
мость, способность к диффузному переносу, избирательность СКФ зависит 
от их изменений [19–20]. Установлено [20], что при ЭСКФ α-кислот из хмеля 
(Humulus lupulus L) увеличение давления свыше 20 МПа при температуре 
313К (40оC) увеличило экстракцию нежелательных компонентов. 

Избирательность ЭСКФ биоактивных компонентов регулируется дав-
лением, его отклонения от идеального может привести к экстракции дру-
гих компонентов. Увеличение температуры снижает плотность суперкри-
тического оксида углерода, что уменьшает растворяющую способность. 
Поскольку температура ЭСКФ устанавливается на грани критической, 
единственный фактор, который можно использовать для избирательности 
флюидов – давление. Главное более высокое давление, больше растворя-
ющая способность и меньше избирательность [21]. 
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Выбор способа использования СКФ должен основываться на оценке 
выхода получаемого продукта, спроса на рынке, затрат на проектирование 
и применение. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отношения, складывающи-

еся при аутсорсинге и аутстаффинге, а также применение данных форм 
как одного из способов оптимизации деятельности субъектов. Авторами 
проведен анализ исторического происхождение аутсорсинга и опреде-
лена его сущность, рассмотрены формы и виды аутсорсинга, выявлены 
методы применения аутсорсинга в управлении персоналом. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, персонал, управление 
персоналом, муниципальные услуги, кадровый консалтинг. 

Развитие социально-экономических отношений в России объективно по-
рождает необходимость поиска новых форм взаимодействия государства и 
общества. Эффективность государственного аппарата в значительной сте-
пени зависит от внедрения соответствующих новым реалиям технологий 
управления. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. 

Еще в Концепции административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006 – 2010 годах отмечалось: мировой опыт свидетельствует, что 
аутсорсинг позволяет повысить эффективность осуществления админи-
стративно-управленческих процессов, более эффективно контролировать 
издержки деятельности, фокусировать внимание органов исполнительной 
власти на основной деятельности, повысить качество услуг, обеспечить 
доступность новых технологий, сократить капитальные затраты, сокра-
тить число административного и управленческого персонала, что приве-
дет к существенной экономии бюджетных средств. 

В Послании Президента РФ к Федеральному Собранию подчеркивалось: 
«Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных 
услуг… Часть новых правил уже действует. Надо ее налаживать дальше» [6]. 

В Концепции снижения административных барьеров и повышения до-
ступности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

35 

указано, что целесообразно развивать механизмы аутсорсинга в деятель-
ности федеральных органов государственной власти. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года отражено, что развитие инно-
вационной инфраструктуры предполагает принятие технических регла-
ментов, стандартов и правил, способствующих расширению практики, в 
том числе, аутсорсинга. 

Термин аутсорсинг происходит от английского слова «outsourcing», 
что означает использование внешних ресурсов. Подавляющее большин-
ство научных работ, посвященных феномену аутсорсинга, составляют 
экономические исследования. Это связано с тем, что распространение 
аутсорсинга как в зарубежных странах, так и в России основано на разви-
тии, прежде всего, экономических отношений. 

Истоки аутсорсинга относятся к периоду противостояния в автомоби-
лестроении двух менеджеров Генри Форда и Альфреда Слоуна в 30-х го-
дах ХХ века, когда наступил момент, в который стало понятно, что ни 
одна фирма не может быть самодостаточной, и что ряд функций целесо-
образно передавать специализированным фирмам [12, с. 15]. 

В связи с реализацией аутсорсинговых проектов заказчиков волнует 
две основные проблемы – это безопасность заказа и экономическая эф-
фективность. Причем второй вопрос является наиболее важным с точки 
зрения компании заказчика и является основополагающим в выборе аут-
сорсинговой компании [8, с. 64]. 

При применении аутсорсинга в компании необходимо обратить вни-
мание на следующие риски, которые возникают при заключении договора 
аутсорсинга (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Риски, возникающие при заключении договора аутсорсинга 
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При проведении исследований Лаура Бироу и Стэнли Фаусетт вы-
явили, что для 149 фирм, которые используют систему аутсорсинга, фак-
торами внедрения данной системы стали [13] (рисунок 2). 

Рассмотренные выше исследования наводят нас на мысль, что именно 
применение аутсорсинга бизнес-процессов во многих компаниях формируют 
преимущества и увеличивают конкурентоспособность организации перед 
конкурентами. Применение аутсорсинга позволяет снизить затраты на от-
дельные бизнес-процессы и получить более качественный продукт за более 
короткие сроки, чем в случае внедрения бизнес-процесса на предприятии. 

 

 
Рис. 2. Факторами внедрения системы аутсорсинга 

 

При аутсорсинге только прямые затраты на ведение отдельного бизнес-
процесса могут сократиться почти в два раза в сравнении внедрения данного 
процесса в производство. Другие примеры преимущества использования аут-
сорсинга в организации можно увидеть, если рассматривать шесть принци-
пов стратегического позиционирования по Майклу Портеру [14]. 

По оценке западных исследователей, существуют два основных каче-
ственных критерия, определяющих возможность аутсорсинга отдельных 
функций или бизнес-процессов, близость к основной деятельности орга-
низации и уровень ноу-хау [10, с. 39]. 

Аутсорсинг условно делят на два вида – производственный и оптими-
зация бизнес-процессов. Первый предполагает делегирование некоторых 
процессов производства или всего цикла сторонним компаниям. Воз-
можна и продажа некоторых подразделений, с дальнейшим взаимодей-
ствием уже в рамках программы аутсорсинга. Что позволит компании 
сконцентрироваться на новых продуктах и услугах в условиях стреми-
тельного изменения технологий и возрастающего спроса на обеспечение 
конкурентного преимущества. А также увеличит гибкость производствен-
ных процессов. 
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Аутсорсинг-проект направлен на (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Направления Аутсорсинг-проекта 

 

Аутсорсинг бизнес-процессов заключается в передаче сторонним ор-
ганизациям определенных бизнес-процессов, которые для компаний не-
основные. Обычно на аутсорсинг передают функции управления персона-
лом, бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы и логистики. 

Следует отметить, что, привлекая бизнес-консультантов в сфере кад-
рового консалтинга можно решить ряд задач, включая (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Ряд задач, решаемых с помощью бизнес-консультантов  

в сфере кадрового консалтинга 
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Один из наиболее распространенных способов заимствования сторон-
него персонала принято называть аутстаффингом. В переводе с англий-
ского «outstaffing» означает «выведение персонала за пределы штата» 
(out – «вне» + staff – «штат»). 

В российском законодательстве данный термин не используется. Од-
нако на практике аутстаффинг применяется довольно широко, хотя и гро-
зит определенными налоговыми рисками и пристальным вниманием со 
стороны трудовой инспекции (см., например, «Аренда персонала 
(аутстаффинг)», «Документы, необходимые для привлечения работника 
по договору аутстаффинга», «Оформление работников при заключении с 
другой фирмой договора аутстаффинга»). 

Суть аутстаффинга заключается в следующем: одна организация или 
предприниматель (исполнитель) передает другой организации или пред-
принимателю (заказчику) определенное число работников. В результате 
работники трудятся у заказчика, а работодателем выступает исполнитель. 
Именно исполнитель заключает трудовые договоры с работниками, вы-
плачивает им заработную плату и пособия, ведет кадровый учет и т д. Та-
ким образом, работники фактически трудятся в организации, с которой 
они не связаны ни трудовыми, ни гражданско-правовыми отношениями 
(рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Схема организации аутстаффинга 

 

Другими словами, будучи высокой технологией менеджмента, 
аутстаффинг является формой отношений работодателя и его работников, 
при которой работодатель переводит, официально оформляя, своих со-
трудников в штат другой – аутстаффиговой, компании, заключая с ней до-
говор аутстаффинга. 

При этом работники продолжают работать на территории прежнего 
работодателя и выполняют все свои прежние функции, как и раньше. 

Однако официальным работодателем по бумагам теперь является 
аутстаффинговая компания, которая оформила работников к себе в ком-
панию по трудовому договору и теперь исполняет все функции работода-
теля: ведет кадровый учет сотрудников, следит за документами рабочих, 
начисляет налоги, выплачивает заработную плату, взаимодействует с го-
сорганами и пр. 

Наглядно аутстаффинг работника – вывод его за штат, можно изобра-
зить следующим образом (рисунок 6). 
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Рис. 6. Наглядное изображение аутстаффинг работника 

 

Отметим, что хотя Гражданский кодекс РФ прямо не оговаривает воз-
можность заключения договора аутстаффинга, однако он и не запрещает 
этого. Согласно статье 421 ГК РФ, стороны вправе оформлять смешанные 
договоры (содержат элементы различных договоров), а также любые со-
глашения, которые не предусмотрены ГК РФ, если они не противоречат 
действующему законодательству [3]. 

Поэтому нельзя утверждать, что все договоры аутстаффинга состав-
лены с нарушением закона. В арбитражной практике встречаются реше-
ния, в которых судьи признают, что заключение договоров по предостав-
лению персонала не противоречит закону, а возникшие между сторонами 
такого договора отношения имеют признаки возмездного оказания услуг 
(см., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.04.04 
№ А56–20964/03). 

На практике нередко путают понятия «аутстаффинг» и «аутсорсинг». 
Последний термин также не встречается в российском законодательстве. 
Английское слово «оutsourcing» (outer-source-using) означает «использо-
вание внешнего источника или ресурса». При аутсорсинге организация 
или ИП передает выполнение части своих функций (например, ведение 
бухучета или рекламное сопровождение бизнеса) «на сторону». При этом 
работники сторонней организации или ИП, которые будут выполнять дан-
ные функции, не находятся в подчинении у компании-заказчика (в отли-
чие от аустаффинга). 

С 1 января 2016 года вступят силу положения Федерального закона от 
05.05.14 №116-ФЗ, в которых прописаны условия и порядок заимствова-
ния персонала у других работодателей [4]. 

В частности, вводится новая статья 56.1 ТК РФ, в которой содержится 
определение заемного труда. Данная норма гласит: заемный труд – это 
труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в ин-
тересах, под управлением и контролем физического лица или юридиче-
ского лица, не являющихся работодателем данного работника [1]. 

Получается, что при заемном труде работодатель передает своих ра-
ботников в подчинение сторонних физических лиц или организаций. То 
есть, по сути, заемный труд является той формой труда, которая исполь-
зуется при договоре аутстаффинга. Главная новость состоит в том, что с 
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1 января 2016 года заемный труд будет запрещен. Об этом прямо сказано 
в статье 56.1 ТК РФ. Означает ли это, что уже в следующем году будет 
невозможно использовать труд стороннего персонала? 

Появится новый вид деятельности. Установив запрет на заемный труд, 
законодатели одновременно ввели новый вид деятельности – «деятель-
ность по предоставлению труда работников (персонала)». В связи с этим 
в Законе РФ от 19.04.91 №1032–1 «О занятости населения в РФ» появи-
лась новая статья 18.1, в которой перечислены условия для осуществле-
ния данного вида деятельности [5]. А в Трудовой кодекс РФ добавлена 
новая глава 53.1 «Особенности регулирования труда работников, направ-
ляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юриди-
ческим лицам по договору о предоставлении труда работников (персо-
нала)». 

В новой статье 341.5 ТК РФ предусмотрено, что по обязательствам ра-
ботодателя, в том числе по обязательствам, связанным с выплатой зар-
платы и иных сумм, причитающихся работнику, который направлен по 
договору о предоставлении труда персонала, принимающая сторона несет 
субсидиарную ответственность. 

В случае нарушения новых правил, в том числе положения о запрете на 
использование заемного труда, возможно наступление следующих мер адми-
нистративной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) [2] (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. В случае нарушения новых правил, в том числе положения  
о запрете на использование заемного труда, возможно наступление  

следующих мер административной ответственности 
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Это означает, что если, например, у частного агентства занятости воз-
никнет задолженность перед работниками, которую оно не сможет пога-
сить, то денежные средства могут быть взысканы с организации или ИП, 
которые использовали труд этих работников. В связи с этим, принимаю-
щая сторона становится заинтересованной в том, чтобы работодатель, 
направившей своих работников, соблюдал трудовое законодательство и 
выплачивал все полагающиеся им суммы. 

Чтобы не опасаться привлечения к административной ответственности за 
использование заемного труда, лучше, расторгнуть заключенные ранее дого-
воры аутстаффинга, если их действие распространяется на следующий год. В 
то же время обращаем внимание, что нововведения не затронут услуги аутсор-
синга, в рамках которого организации или ИП передают выполнение части 
своих функций «на сторону», а не арендуют чужой персонал. Отграничить до-
говор аутстаффинга от договора аутсорсинга можно по такому критерию, как 
предмет договора. Если предметом договора является осуществление опреде-
ленной деятельности по заданию заказчика, перед нами договор аутсорсинга. 
Если же предметом договора является передача персонала в аренду, то речь о 
договоре аутстаффинга [15]. 

Также хочется отметить, что некоторые компании и предприниматели 
заключают договоры аутстаффинга лишь для того, чтобы избавить себя 
от обязанностей вести кадровый учет, рассчитывать зарплату и налоги, а 
также сдавать отчетность. Вероятнее всего, с 2018 года им придется офор-
мить необходимых работников в штат. В этой ситуации вести кадровый 
учет, рассчитывать зарплату, отпускные и пособия, а также сдавать отчет-
ность по взносам и НДФЛ можно будет с помощью современных веб-сер-
висов, которые помогают выполнять эти задачи. 

Чтобы определить насколько целесообразен переход к аутсорсингу можно 
воспользоваться принципами функционально-структурной организации. 

В качестве критерия возможностей организации может быть исполь-
зован коэффициент функциональной широты. Увеличение данного коэф-
фициента свидетельствует о расширении возможностей организации, по-
вышении ее гибкости и сокращении удельных затрат на одну функцию. 

Оценка готовности организации к преобразованиям может быть дана с 
помощью коэффициента совместимости функций. Уменьшение числа функ-
ций согласования позволит улучшить качество функционирования, умень-
шить вероятность сбоев системы и будет способствовать сокращению затрат. 

Таким образом, аутсорсинг действительно целесообразно продолжать 
применять в компании, так как благодаря его использованию организация 
сможет сконцентрироваться на самых главных функциях, и не будет уделять 
внимание второстепенным функциями, которые будут отданы на аутсорсинг. 
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Полностью избавиться от дебиторской задолженности, в особенности 
в определенных сферах бизнеса, практически не достижимо, при этом при 
регулярном мониторинге и управлении можно добиться подкон-
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трольности ситуации, не допустить затяжного «подвисания», а то и без-
возвратности долгов. 

Рассмотрим возможности грамотного управления дебиторской задол-
женностью с помощью применения Excel-модели анализа востребованно-
сти и эффективности кредитных лимитов на примере деятельности опто-
вого направления ГК «Пятачок». 

Одним из направлений деятельности ГК «Пятачок» является оптовая 
продажа средств бытовой химии, парфюмерии и косметики. Отсрочка 
оплаты в оптовой продаже является одним из главных инструментов для 
привлечения клиентов и увеличения доходов клиентов компании. При 
этом KPI (ключевые показатели эффективности) менеджеров по прода-
жам очень часто привязаны к объёму реализации, тем самым они заинте-
ресованы в том, чтобы кредитовать клиентов на комфортных для них 
условиях. В результате может возникнуть ситуация, что менеджер полу-
чает дополнительный доход, а компания при этом проигрывает: растёт 
уровень дебиторской задолженности, платёжеспособность и финансовая 
устойчивость снижаются. 

Для контроля за данной ситуацией предлагается собрать сводную таб-
лицу с данными по количеству клиентов с разными периодами отсрочки 
платежа, общему кредитному лимиту по группам и факту отгрузок в кре-
дит (таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ востребованности кредитных лимитов оптового направления  

ГК «Пятачок» за 2017 год 
 

От-
срочка 
платежа 

Количе-
ство 
клиен-
тов

Общий 
кредитный 
лимит 
(руб.)

Факт отгру-
зок в кредит 

(руб.) 

Востребо-
ванность 
кредитных 
лимитов

Просрочен-
ная ДЗ 
на конец 
года

Доля 
ПДЗ  

в отгруз-
ках

7 3 15 500 000 7 800 000 50,3% 800 000 10,25% 
14 5 2 000 000 5 000 000 250% 1 115 000 22,3% 
30 2 370 000 520 000 140,55% 0 0%
45 1 850 000 400 000 47,06% 50 000 12,5% 

Всего 11 18 720 000 13 720 000 73,3% 1 965 000 14,32% 
 

На основе анализа данных таблицы 1 можно делать выводы о востре-
бованности кредитных лимитов в разных группах – если кредитный ли-
мит не использован за год полностью имеет смысл его урезать или же пе-
ресмотреть период отсрочки – такие рекомендации подойдут для групп с 
периодом отсрочки 7 и 45 дней. Чем выше показатель в столбце «Доля 
ПДЗ в отгрузках», тем чаще клиенты нарушают сроки оплаты. Наиболь-
шей уровень доли просроченных долгов в выручке – 22,3% – у группы 
клиентов с отсрочкой платежа в 14 дней. Такой результат может быть вы-
зван лояльностью менеджеров при низкой рентабельности сделок, а также 
неэффективностью кредитной политики. В первом случае имеет смысл 
перейти с клиентами группы на оплату по факту поставки, во втором – 
увеличить период отсрочки. 

В группе с отсрочкой 30 дней наблюдается следующая ситуация – кре-
дитный лимит высоко востребованный, при этом отсутствует 
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просроченная ДЗ – здесь можно рассмотреть возможность расширения 
кредитного лимита на 2018 год. 

Для принятия окончательного решения необходимо оценить экономи-
ческий эффект от кредитных лимитов (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ эффективности кредитных лимитов ГК «Пятачок» за 2017 год 

 

От-
срочка 
пла-
тежа, 
дней 

Коли-
чество 
клиен-
тов 

Среднеме-
сячные 
отгрузки 
до предо-
ставления 
кредита 
(руб.) 

Средне-
месячные 
отгрузки 
после 
предо-

ставления 
кредита 
(руб.)

Дина-
мика 
отгру-
зок 

Дополни-
тельный 
доход от 
товарных 
кредитов 

Рас-
ходы 
на кре-
дитова-
ние 

клиен-
тов 

Экономи-
ческий 
эффект 
от предо-
ставления 
отсрочки

7 3 670 000 330 000 49,25% – 1 560 543 18 678 –1 579 221
14 5 196 070 870 500 444% 1 890 778 93 452 1 797 326
30 2 12 000 600 450 5 003% 560 043 25 765 534 278
45 1 78 000 823 000 1 055% 784 228 48 000 736 228

Всего 11 956 070 2 623 950 274,4% 1 674 506 185 895 1 488 611
 

Анализ экономической эффективности кредитных лимитов за 
2017 год показал, что при текущей динамике продаж ГК «Пятачок» вы-
годно кредитовать клиентов с периодами отсрочки платежа 14, 30 и 
45 дней. По группе клиентов с отсрочкой 7 дней после предоставления 
лимита продажи снизились практически вдвое. Такая динамика привела к 
отрицательному экономическому эффекту. Соответственно, с учётом не-
высокой востребованности кредитных лимитов и наличия ПДЗ по данной 
группе клиентов, их следует перевести на систему поставок по факту 
оплаты. 

Таким образом, с помощью приведённых в статье моделей анализа ру-
ководитель сможет принимать обоснованные решения по управлению де-
биторской задолженностью на предприятии, контролировать менеджеров 
по продажам, добиться контроля за финансовой устойчивостью и плате-
жеспособностью предприятия. 
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Государственный финансовый контроль (далее ГФК) сложное ком-
плексное понятие, являющееся неотъемлемым структурным элементом 
государственного управления, контроля и финансовых взаимоотношений. 

Рассматривая ГФК как элемент финансовой политики государства 
необходимо отметить, что законодательно закрепленного определения 
данного понятия нет ни в Донецкой Народной Республике, ни в Россий-
ской Федерации, ни в Республике Беларусь [1; 2; 4]. 

На основе изучения подходов специалистов к трактованию термина 
«государственный финансовый контроль», были сделаны выводы о том, 
что ГФК это синтез правовых, финансовых, управленческих (администра-
тивных) и контрольных аспектов – табл. 1. 

Из большого числа рассмотренных работ только некоторые специали-
сты проводят комплексное, всестороннее рассмотрение ГФК: Ю.А. Кро-
хина, Р.В. Колесов и А.В. Юрченко, В.Ф. Пихоцкий [7; 5; 6]. Именно це-
лостное рассмотрение ГФК с учетом всех представленных взаимосвязей 
даст возможность не только глубоко его изучить, но и определить наибо-
лее важные стратегические направления его усовершенствования. 

 

Таблица 1 
Характеристика ГФК в разрезе аспектов 

 

Аспекты Характеристика

Правовые  

– подотрасль финансового права;
– осуществляется органами законодательной, исполнитель-
ной власти, в том числе специально созданными органами 
исполнительной власти с целью оценки законности форми-
рования, распределения и использования финансовых ре-
сурсов. 

Финансовые  

– форма реализации контрольной функции финансов;
– средство обеспечения распределительной и регулирую-
щей функций финансов; 
– средство обеспечения законности в финансовой деятель-
ности государства.
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Управленче-
ские (админи-
стративные) 

– одна из функций государственного управления;
– элемент системы управления, обеспечивающий обратную 
связь в процессе управленческого воздействия; 
– входит в компетенцию органов исполнительной власти.

Контрольные  – совокупность непрерывных превентивных, текущих и по-
следующих контрольных действий.

 

Необходимо акцентировать внимание на имеющемся расхождении, 
которое на сегодняшний день существует в отечественной и международ-
ной практике относительно определения объекта ГФК. В законодатель-
ной базе ДНР, Российской Федерации и Республики Беларусь в качестве 
объектов ГФК рассматриваются юридические лица – распорядители и по-
лучатели бюджетных средств, финансовые органы и т. д. [1; 2; 4]. 

На наш взгляд, и мы согласны с мнением Н. Выговской [3], в качестве 
объекта ГФК могут рассматриваться только лишь государственные (му-
ниципальные) финансы, т.е. совокупность экономических отношений, си-
стема образования, распределения и использования денежных фондов, не-
обходимых государству для содержания его органов и выполнения при-
сущих ему функций. Законность, рациональность, эффективность, пол-
нота, своевременность и верность информации – это так называемые па-
раметры объекта контроля, т.е. основные аспекты, подлежащие проверке. 

Проведенное исследование концептуальных основ ГФК стало основа-
нием для его рассмотрения в качестве совокупности правовых, финансо-
вых, управленческих (административных) и контрольных аспектов. Вы-
деление в качестве объекта контроля государственных (муниципальных) 
финансов и определение контролируемых параметров способствует даль-
нейшему развитию и усовершенствованию объекта изучения. 
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Аннотация: в статье определены проблемы взаимодействия субъектов 

при реализации механизма повышения эффективности таможенного регули-
рования импорта сельскохозяйственной техники. Предложена перспективная 
схема, направленная на устранение обозначенных проблем и, соответственно, 
на совершенствование оказания государственных услуг в сфере таможенного 
регулирования импорта сельскохозяйственной техники. 
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департамент, Министерство экономического развития, Министерство 
сельского хозяйства. 

Термин «взаимодействие» имеет два значения: 1) взаимная связь двух 
явлений; 2) взаимная поддержка. Взаимодействовать, значит находится во 
взаимодействии [1]. Применительно к таможенному регулированию, под 
взаимодействием понимается взаимная связь элементов механизма повы-
шения эффективности таможенного регулирования импорта сельскохо-
зяйственной техники (субъектов государственных услуг в сфере таможен-
ного регулирования, объектов, методов, инструментов и т. д.), организо-
ванная с целью достижения запланированного результата с наименьшими 
затратами для механизма в целом. 

Для повышения эффективности таможенного регулирования импорта 
сельскохозяйственной техники, требуется более тесное сотрудничество 
органов государственной власти как друг с другом, так и с сельскохозяй-
ственными объединениями и ассоциациями, что на данный момент слабо 
развито. Данный вывод подтверждает несоответствие статистической ин-
формации из разных государственных органов о состоянии отрасли 
(например, данные о внешнеторговом обороте сельскохозяйственной тех-
ники с официальных сайтов, таких как ФТС России, Министерство сель-
ского хозяйства и т. д. за одинаковый период сильно разнятся). 

Еще одной существенной проблемой в координации деятельности 
субъектов механизма повышения эффективности таможенного регулиро-
вания импорта сельскохозяйственной техники является дублирование 
полномочий органов государственной власти. 

Например, для введения или изменения мер таможенного регулирова-
ния импорта сельскохозяйственной техники необходим анализ состояния 
и перспектив развития отрасли отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения. Такой анализ в рамках развития секторов АПК прово-
дит Департамент развития секторов экономики Министерства экономиче-
ского развития [2], а также Департамент научно-технического развития и 
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образования Министерства сельского хозяйства [3]. В итоге два Мини-
стерства частично выполняют одни и те же функции в отношении АПК. 

Дублирование полномочий наблюдается и внутри отдельно взятого 
Министерства. Например, практически все функции, осуществляемые де-
партаментом тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической 
деятельности, совпадают с функциями департамента развития и регули-
рования внешнеэкономической деятельности Министерства экономиче-
ского развития [2]. Оба департамента данного Министерства занимаются 
в том числе разработкой предложений по выработке государственной по-
литики и подготовкой предложений по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением 
внешней торговли) и в сфере таможенно-тарифного регулирования. 

Наличие структурных подразделений, занимающихся идентичной ра-
ботой в рамках отдельно взятого Министерства является нецелесообраз-
ным, так структура организации этого Министерства неоправданно 
усложняется. 

Для решения выявленных проблем предлагается использовать разрабо-
танную автором перспективную схему взаимодействия органов государ-
ственной власти в существующем механизме повышения эффективности та-
моженного регулирования импорта сельскохозяйственной техники (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предлагаемая схема взаимодействия субъектов 

 при реализации механизма повышения эффективности таможенного 
 регулирования импорта сельскохозяйственной техники 

 

В данной схеме наиболее важным для анализа состояния и перспектив 
развития отрасли является наличие достоверных данных о количестве и 
сложности отказов при работе конкретной техники у Министерства про-
мышленности и торговли РФ, полученной от Государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
(далее Гостехнадзор). 

Центральным звеном в предлагаемой схеме является Министерство 
экономического развития, которое на основе информации о состоянии 
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развития отрасли отечественного сельскохозяйственного машинострое-
ния от Министерства промышленности и торговли, информации о техни-
ческом состоянии импортной техники в период ее эксплуатации аграри-
ями на поле от Гостехнадзора, а также на основе полученной информации 
об актуальных проблемах от отраслевых союзов формирует комплекс мер 
таможенного регулирования. Далее разработанные предложения для 
ознакомления передаются отраслевым Союзам. В случае согласия отрас-
левого союза с разработанными предложениями, Министерство экономи-
ческого развития передает их на утверждение в Правительство РФ. Статус 
официального нормативного документа данные предложения принимают 
в Евразийской экономической комиссии. 

Предлагаемая схема взаимодействия субъектов при разработке мер та-
моженного регулирования импорта сельскохозяйственной техники 
направлена на увеличение роли отраслевых союзов в процессе принятия 
решений, обеспечивает своевременную обратную связь от отечественных 
производителей техники о результатах применения мер таможенного ре-
гулирования и исключает дублирование полномочий различных мини-
стерств. 

В целом, необходимый и достаточный уровень взаимодействия субъ-
ектов способен правильно согласовать другие элементы механизма повы-
шения эффективности таможенного регулирования импорта сельскохо-
зяйственной техники между собой. 
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Топливно-электроэнергетический баланс (ТЭБ) в общем понимании 
представляет собой соответствие размеров топливно-энергетических 
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ресурсов, прибывающих вследствие добычи либо ввоза и выбывающих 
из-за использования на месте, либо вывоза [1]. Главная цель ТЭБ – проде-
монстрировать фактическую структуру имеющихся энергоресурсов кон-
кретной местности. ТЭБ формируется в рамках страны, субъекта РФ, му-
ниципалитета. 

Расчетный ТЭБ представляет собой таблицу, включающую список ти-
пов ТЭР и ключевые их характеристики, определяющие список источни-
ков развития ресурсов и тенденции их применения. 

Одной из актуальных современных проблем является тот факт, что 
ТЭБ формируются нерегулярно и в единичных субъектах РФ, что связано 
с крупными информационными методическими проблемами и с малой 
научной проработкой задач моделирования и планирования ТЭБ регио-
нов. 

Аналогичные проблемы присутствовали и в международной практике. 
До 90-х годов ТЭБ за рубежом рассчитывался разными способами [2; 3]. 
Только в 1990-х гг. специалистами Международного энергетического 
агентства (МЭА) удалось сформировать унифицированный вид разра-
ботки сводного ТЭБ – так называемую методику МЭА. 

На основе данной методики в России появились собственные разра-
ботки по составлению топливных балансов, несколько отличающиеся от 
форматов МЭА [4], были утверждены методические положения по рас-
чету ТЭБ РФ [1] на базе международной статистики и методических ре-
комендаций по формированию региональных прогнозных ТЭБ. 

Балансы согласно методике МЭА имеют следующую структуру: пер-
вичные ресурсы топлива и энергии; трансформация части первичных ви-
дов энергоресурсов (угля, нефти, газа, ядерного сырья и гидроресурсов); 
конечное использование пяти видов энергоресурсов (угля, продуктов 
нефтепереработки, газа, электрической и тепловой энергии) основными 
группами потребителей – промышленностью, транспортом, сельским, 
жилищно-коммунальным хозяйством, другими отраслями экономики. 

Для составления ТЭБ субъектов РФ в качестве источников информации 
служат статистические данные; результаты энергетического обследования; 
фактические данные от энергоснабжающих организаций по отпуску, потреб-
лению и потерям энергии; данные территориальных органов власти; инфор-
мация из стратегических документов региона и страны. По факту примене-
ния информации составляется ТЭБ, включающий: расчеты по структуре 
производства и потребления энергоресурсов (в их разрезе) в регионе; фак-
тическим потерям; потенциалу энергосбережения и др. На практике ТЭБ 
регионов составляются ежегодно. 

Степень детализации ТЭБ определяют двумя первостепенными крите-
риями: целью его использования и необходимыми статистическими дан-
ными. 

Способ составления российского ТЭБ – методика согласно Приказу 
Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 
2011 г. №600 [1] – вытекает из основ формирования балансов по методике 
МЭА. 

Для заполнения строк и граф ТЭБ используются официальные первич-
ные данные из форм федерального статистического наблюдения по кон-
кретному субъекту РФ (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 
Основные формы статистической отчетности, необходимые  

для формирования отчетного ТЭБ региона 
 

Форма статистического 
наблюдения: № / Название Назначение 

23-Н «Сведения о произ-
водстве и распределении 
электрической энергии» 
(по субъектам РФ)

Объем производства и структура потребления 
электричеcкой энергии на территории субъекта 
РФ устанавливается по данным oтчета по форме 
федерального статиcтического наблюдения

4-ТЭР «сведения об 
остатках, поступлении и 
расходе топлива и тепло-
энергии, сборе и использо-
вании отработанных 
нефтепродуктов)»

Используется для определения суммарн. расхо-
дов потребления разных видов топлива, измене-
ния в его запасах, отпуска топлива населению. 
С 2007 г. содержит также данные о потребле-
нии тепловой энергии 

6-ТП «производство элек-
трической и тепловой 
энергии и использование 
топлива в электроэнерге-
тике» 

Основной источник для определения как объе-
мов выработки электроэнергии по разным груп-
пам станций, так и для оценки и потребления 
топливa на производство электроэнергии и 
тепла и для определения расходa электроэнер-
гии на собственные нужды электростанций и 
при формировании ТЭБ. Иcпользуется для фор-
мирования топливного баланса электроcтанций 
и районных котельных, определения отпуска 
электрической и тепловой энергии

11-ТЭР «сведения об ис-
пользовании топлива, теп-
лоэнергии и электроэнер-
гии» 

Используется для определения потребления 
топлива при формировании топливного баланса 
производства электроэнергии и тепла; станций 
и районных кoтельных; для формирования ба-
ланса потребления энергии в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, комму-
нально-бытовой сфере и у населения

22-ЖКХ «Сведения о ра-
боте жилищно-комму-
нальных организаций в 
условиях реформы»

Объемы потребления сетевого и сжиженного 
газа населением и в общественных зданиях 
устанавливаются по данным формы федераль-
ного статистического наблюдения

...
 

Для того, чтобы составить баланс, необходимо выполнить следующий 
алгоритм: 

1) собрать данные из всех статистических форм; 
2) сравнить данные разных форм, выявив расхождения и их причины; 
3) составить однопродуктовые балансы энергоресурсов; 
4) объединить однопродуктовые балансы в сводный ТЭБ; 
5) осуществить проверку данных. 
Приведем пример реализации одного из этапов представленного алго-

ритма. На примере Тамбовской области покажем, каким образом выпол-
няется сбор данных по формам федерального статистического наблюде-
ния. Сформируем данные необходимые для формирования ТЭБ Тамбов-
ской области из формы 11-ТЭР. 

Из формы федерального статистического наблюдения 11 – ТЭР «Све-
дения об использовании топлива, тепловой энергии и электрической 
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энергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)» вы-
бираем данные по отпуску тепла котельными и расходу топлива по Там-
бовской области за 2016 год. В одной таблице формируем данные по про-
изводству тепла (табл. 2), а в другой по расходу топлива на это производ-
ство (табл. 3). 

Таблица 2 
Сведения об использовании  

топливно-энергетических ресурсов за 2016 год 
 

Виды продукции  
и работ (услуг) 

Произведено 
продукции 
(выполнено 

работ)  
за отчетный 

год 

Фактический расход топливно-
энергетических ресурсов
на всю 

произведенную 
продукцию  

(выпол.  
работу)

на единицу 
продукции 

топливо – всего, 
т. усл. т. 

топливо –
всего, кг 
усл. т

Тепловая энергия, произ-
веденная электростанци-
ями, работающими на ко-
тельно-печном топливе, 
Гкал 

2905515 419728 144,5 

Потери тепловой энергии, 
произведенной электро-
станциями, работающими 
на котельно-печном топ-
ливе, Гкал 

14768 – – 

Тепловая энергия, отпу-
щенная электростанци-
ями, работающими на ко-
тельно-печном топливе, 
Гкал 

2684882 419728 156,3 

Тепловая энергия, произ-
веденная котельными, 
Гкал 

2394451 382807 159,9 

Потери тепловой энергии, 
произведенной котель-
ными, Гкал 

19259 – – 

Тепловая энергия, отпу-
щенная котельными, Гкал 2324301 378357 162,8 

Потери теплоэнергии в 
теплосетях, Гкал 695583 – – 

 

 



 

Таблица 3 
Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов за 2016 год в разрезе видов ресурсов 

 

Виды продукции  
и работ (услуг) 

Фактический расход  
топлива на всю произ.  
продукцию (работы), 

т усл. т 

уголь  
каменный 

нефть 
добытая, 
включая  
газовый 
конденсат

топливо 
дизельное 

мазут  
топочный 

газ горючий 
природный 

(газ  
естественный) 

прочие 
виды  

твердого 
топлива 

Тепловая энергия, 
произведенная элек-
тростанциями, рабо-
тающими на ко-
тельно-печном топ-
ливе 

419728 – – – 127 419601 – 

Потери тепловой 
энергии, произведен-
ной электростанци-
ями, работающими на 
котельно-печном топ-
ливе 

– – – – – – – 

Тепловая энергия, от-
пущенная электро-
станциями, работаю-
щими на котельно-
печном топливе 

419728 – – – 127 419601 – 

Тепловая энергия, 
произведенная ко-
тельными 

382807 4202 1824 1151 12480 361393 1757 
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Далее в табл. 4 формируем сводные данные для котельных Тамбовской 
области из формы 11 – ТЭР. 

Таблица 4 
Свод 11-ТЭР для котельных Тамбовской области за 2016 год 

 

Показатели Значение
Производство тепла котельными, тыс. Гкал 2394,451
Газ, тыс. тут 361,393
Уголь, тыс. тут 4,202
Нефтепродукты, тыс. тут 15,455
Прочие, тыс. тут 1,757
Потери в сетях, тыс. Гкал 695,583

 

В табл. 4 сгруппированы данные: на основе табл. 2 по производству 
тепла котельными 2 394, 451 тыс. Гкал и потерям в сетях 695,583 тыс. 
Гкал; на основе табл. 3 – в разрезе энергоресурсов (361,393 + 4,202 + 
15,455 + 1,757 = 382,807 тыс. тут). 

По аналогии формируются данные для ТЭБ региона из других форм 
статистической отчетности (представленных в табл. 1). Далее полученные 
данные из табл. 4 аккумулируются вместе с данными, полученными из 
других форм, в сводный ТЭБ. 

Несмотря на наличие законодательно закрепленного подхода к форми-
рованию региональных ТЭБ (Приказ №600 [1]), на сегодняшний день су-
ществует масса методических проблем построения балансов, связанных с 
искажением расчетов в регионах: с одной стороны, присутствуют искаже-
ния исключительно расчетных данных; с другой стороны, отсутствуют 
общие подходы к прогнозированию энергоемкости экономики регионов и 
формированию механизмов взаимозависимости динамики развития эко-
номики и спроса на энергоресурсы субъекта РФ и др. 

Таким образом, отличительные черты взятой за основу модели ТЭБ 
для российских регионов определяются особенностями российской энер-
гетической статистики и задачами формирования ТЭБ. 
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В настоящей работе продолжены исследования, начатые в работах [1; 2] 
в области лесного машиностроения, организационных инноваций [3–5] и др. 

Первый ключевой критерий в подходе к определению понятия «инно-
вация» (нововведение) обусловлен существованием двух принципиально 
разных исторически сложившихся научных подходов к пониманию сущ-
ности этой категории, определяющих ее в первом случае как результат, 
во втором случае, как процесс создания и внедрения чего-то нового. 

Важно подчеркнуть, что речь идет не только о форме, в которую обле-
кает инновацию конкретное определение. В нашем понимании иннова-
ция-процесс – это динамическая категория, характеризующаяся незавер-
шенностью, тогда как инновация-результат – это статическая категория, 
представляющая собой статический объект, или завершенный процесс, 
рассматриваемый в статике. Так инновация-результат встречается в опре-
делениях в форме непосредственно результата, открытия, изобретения, 
реализованного изменения, внедренного продукта, процесса, организаци-
онного или маркетингового метода, объекта. Инновация-процесс встреча-
ется в форме незавершенного процесса (преобразования, освоения, дея-
тельности, изменения, создания, инвестирования, использования), сово-
купности мероприятий, комплекса действий и т. п. В некоторых опреде-
лениях инновация представлена одновременно и как процесс и как резуль-
тат, а в ряде случаев мы затруднились однозначно классифицировать 
определение по данному критерию. 

Анализ выборки определений понятия «инновация» показал, что в 
27 случаях она определяется как результат, в 47 – как процесс, в 2 – как 
процесс и результат и 6 определений не удалось отнести ни к одному из 
вариантов. Учитывая, что завоевавшее признание Руководство Осло [6], 
трактует инновацию как результат, можно предположить, что преоблада-
ние в определениях процессно-ориентированного подхода к инновации – 
дело временное. 
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В качестве второго ключевого критерия, дифференцирующего опреде-
ления понятия «инновации», мы взяли включение или невключение в гра-
ницы определения нетехнологических инноваций. К технологическим ин-
новациям, в соответствии с современными подходами Росстата, относятся 
инновации продуктовые (технологически новые или значительно усовер-
шенствованные продукты и услуги) и процессные (технологически новые 
или значительно усовершенствованные производственные методы). Все 
остальные типы инноваций, в т.ч. организационные, маркетинговые и 
экологические относятся к нетехнологическим инновациям. Результаты 
анализа показывают, что 30 определений ограничивают понятие «иннова-
ция» технической сферой, тогда как в 41 случае определения распростра-
няют эту категорию на другие области применения. 11 определений нам 
не удалось однозначно отнести к какой-либо группе. 

Третьим ключевым критерием, разграничивающим отобранные опре-
деления, является наличие в них признака новизны. Большинство иссле-
дователей (64 определения) едины во мнении, что неотъемлемым призна-
ком инновации является новизна, но и в этом отношении нет стопроцент-
ного единства. В 17 определениях мы не нашли требования новизны. 
Например, ряд авторов относят к инновациям любое изменение, отличное 
от существующей на данном предприятии практики. И в этом тоже есть 
своя логика, поскольку, нередко, новое – это хорошо забытое старое (осо-
бенно в области управленческих изменений). Одно определение автору не 
удалось идентифицировать по отношению к данному критерию. 

Четвертый ключевой критерий нашего анализа определений понятия 
инновация – наличие в определении признака полезного эффекта от внед-
рения инновации. В 22 определениях за инновациями закреплено требо-
вание наличия полезных эффектов (экономических, научно-технических, 
социальных, экологических и др.) или, как минимум, целевая ориентация 
на них. Другие авторы (64 определения) не увязывают наличие полезных 
эффектов с отнесением изменения к инновации, отмечая даже возмож-
ность отрицательного характера инноваций (нововведений) или вообще 
не затрагивают вопросов эффективности инноваций в определении. На 
наш взгляд, наличие полезного эффекта обусловлено не только содержа-
нием внедряемого, например, на предприятии, изменения, но и специфи-
ческими факторами внутренней и внешней среды предприятия, на кото-
ром оно внедряется. Поэтому включение признака полезного эффекта в 
определение инновации будет приводить к тому, что одни и те же изме-
нения в разных странах или даже на соседних предприятиях в одних слу-
чаях будут признаваться инновациями, а в других нет, что, по мнению ав-
тора, резко снижает возможности измерения и сопоставления инноваци-
онной активности. 

Статистические результаты анализа (в процентах от общего количе-
ства определений) выборки определений понятия «инновация», свиде-
тельствуют о концептуальных расхождениях авторов в определении этой 
категории. 

Такое многообразие подходов к понятию «инновация» является серь-
езным препятствием на пути исследователей, пытающихся вывести ха-
рактерные для всех существующих определений черты инновации или 
разнести имеющиеся определения по ключевым подходам. 
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Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией – 
это не только важный исторический факт, имеющий особое значение для 
народов России, Крыма и Севастополя, но и сложный, длительный про-
цесс интеграции данных регионов в конституционно-правовую систему 
Российской Федерации. 

Как уже отмечено выше, особый характер предмета и процедуры сде-
лок с покупкой и продажей предприятий, в частности принадлежащей ему 
недвижимости, земли, требует признания и подтверждения государством 
прав их участников. Являясь гарантией законности заключения сделок в 
отношении имущественных комплексов, эти меры позволяют сделать 
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рынок недвижимости прозрачным и снизить возможности для мошенни-
чества и преступлений. 

Одним из важнейших элементов процесса интеграции Крыма и Сева-
стополя в правовое поле Российской Федерации является формирование 
единообразной судебной практики по спорам, возникающим в связи со 
спецификой земельных, имущественных, уголовных, административных 
и иных видов правоотношений в новых субъектах. 

Исследуя вопросы собственности, в том числе предприятий, то в соот-
ветствии со ст. 12 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [4] на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля действуют документы, подтверждающие гражданское состояние, 
право собственности, выданные государственными и иными официаль-
ными органами Украины, государственными и иными официальными ор-
ганами Автономной Республики Крым и г. Севастополя. При этом со-
гласно общим положениям, в соответствии со ст. 23 Закона, законодатель-
ные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмот-
рено Законом; нормативные правовые акты Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Се-
вастополя действуют на территориях соответственно Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя до окончания переходного 
периода или до принятия соответствующих нормативного правового акта 
РФ и (или) нормативного правового акта Республики Крым, норматив-
ного правового акта РФ и (или) нормативного правового акта города фе-
дерального значения Севастополя. Тем не менее, данных установлений, 
регулирующих вопросы осуществления права собственности на имуще-
ство, расположенное на территории Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя, оказалось явно недостаточно для решения 
непредвиденных проблем, возникающих в процессе реализации консти-
туционного права собственности (правомочий свободного распоряжения 
имуществом в соответствии со ст. 35, 36 Конституции РФ). После вхож-
дения в состав России двух новых субъектов на территории полуострова 
образовался огромный правовой вакуум, в т.ч. в области правового регу-
лирования оборота недвижимости и регистрации прав собственности на 
нее в связи с тем, что украинское законодательство на полуострове уже не 
действовало, а российское законодательство на практике еще не действо-
вало, также – в связи отсутствием доступа к украинскому государствен-
ному реестру недвижимости [20]. 

Как известно, согласно ст. 131 Гражданского кодекса РФ право соб-
ственности на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникнове-
ние, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 
едином государственном реестре органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней; в соответ-
ствии со ст. 219 – право собственности на здания, сооружения и другое 
вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 
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регистрации, возникает с момента такой регистрации; согласно ст. 223 
данного Кодекса в случаях, когда отчуждение имущества подлежит госу-
дарственной регистрации, право собственности у приобретателя возни-
кает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. Од-
нако в средствах массовой информации отмечалось, что регистрация сде-
лок купли-продажи недвижимости прекратилась в Крыму в марте 2014 г., 
работа федеральных органов Росреестра началась в июне 2014 г., но Ро-
среестр на тот момент фактически лишь принимал документы для пере-
регистрации прав собственности по российскому законодательству. Не 
способствовало скорейшей стабилизации возникшей проблемной ситуа-
ции и прекращение работы федеральных органов Росреестра в июле 
2014 года. 

Позже, 30 мая 2014 г. было подписано Соглашение между Росре-
естром и Советом министров Республики Крым о передаче республикан-
ским властям полномочий в сфере госрегистрации прав на недвижимое 
имущество, сделок с ним и государственного кадастрового учета. 17 июля 
2014 г. данное соглашение было утверждено Председателем Правитель-
ства РФ 7. Постановлением Совета министров Республики Крым от 
27 июня 2014 г. было принято Положение о Государственном комитете 
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомре-
гистр) – исполнительном органе государственной власти Республики 
Крым, осуществляющем переданные Республике Крым полномочия Рос-
сийской Федерации по регистрации вещных прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и ведению государственного кадастрового учета [5]. 
И только в августе 2014 г. на полуострове Крым началась регистрация 
прав собственности в соответствии с российским законодательством. 

Аналогичная ситуация сложилась и в городе федерального значения 
Севастополе. Таким образом, в переходный период в 2014 г. граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя в течение определенного 
времени не могли в полном объеме осуществлять свои конституционные 
права частной собственности на объекты недвижимого имущества. Без-
условно, данное обстоятельство связано в т.ч. и с отсутствием в Россий-
ской Федерации опыта принятия в свой состав территории иностранного 
государства и решения проблем переходного периода, связанных с необ-
ходимостью правового обеспечения всего комплекса мероприятий по ин-
теграции в состав России инфраструктуры нового субъекта Федерации. 

Ввиду объективных трудностей процесса урегулирования отношений 
по регистрации прав собственности на недвижимость в переходный пе-
риод и создания соответствующих государственных органов [1], отсут-
ствия у многих правообладателей документов о регистрации прав соб-
ственности, возрастает роль судебной защиты нарушенных прав граждан 
Российской Федерации и их объединений, проживающих на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Особой проблемой на передний план выходит при покупке продажи 
предприятия передача прав на земельные участки. 

Следует отметить, что с принятием 10.04.2015 г. Правительством Се-
вастополя Постановления № №277-ПП «Об утверждении порядка подго-
товки, согласования и утверждения плана границ земельного участка» [6] 
увеличилось число отказов государственных регистраторов Управления 
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государственной регистрации права и кадастра Севастополя в государ-
ственной регистрации прав лиц на земельные участки (ранее возникших 
прав – то есть, возникших до вхождения Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации, и по земельным участкам, по которым уже вы-
даны кадастровые паспорта) по такому основанию, как «не установление 
границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства». Такие решения государственных регистраторов об от-
казе в государственной регистрации прав на земельный участок являются 
незаконными и нарушают права лиц на владение, пользование и распоря-
жение имуществом. Указанные обстоятельства повлекли увеличение ко-
личества административных дел о признании незаконными таких отказов. 

Тем не менее, судебная практика по указанной категории дел форми-
руется неоднозначная: суды как удовлетворяют иски, так и отказывают в 
удовлетворении. Как правило, суды отказывают в удовлетворении такого 
рода административных исков, если в государственном акте о праве соб-
ственности на земельный участок указано, что основанием его выдачи яв-
ляется решение суда. В-основном, в качестве основания отказа суды ука-
зывают такую причину, как «границы земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями земельного законодательства». В резуль-
тате анализа судебных постановлений по рассматриваемой категории дел 
можно выделить следующие типичные ошибки, повлекшие их незакон-
ность: 

 неправильный вывод о необходимости применения общих требова-
ний к государственной регистрации права собственности на земельный 
участок вместо признания необходимости применения в данном случае 
специального порядка регистрации права собственности как ранее воз-
никшего права (то есть, права, возникшего в период действия норм Зе-
мельного кодекса Украины [2]). Указанное обстоятельство влечет непра-
вильное применение судом норм материального права; 

 неправильное определение судом в качестве обстоятельства, имею-
щего значение для дела, наличие (отсутствие) установленных границ зе-
мельного участка. Однако данное обстоятельство не имеет значения для 
дел указанной категории, что со статьей 12 Федерального конституцион-
ного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя». 

Так Закон признает безусловную действительность ранее возникшего 
права собственности на земельный участок и не ставит в зависимость дей-
ствительность права от каких-либо факторов, в том числе, и от наличия 
границ земельного участка. Поэтому факт установления границ земель-
ного участка не имеет значения для подобного рода административных 
дел и не должен исследоваться судом. 

 неправильное определение основания приобретения права собствен-
ности на земельный участком, что является обстоятельством, имеющие 
значение для административного дела; 

 неправильный вывод о том, что границы земельного участка не уста-
новлены, что не соответствует обстоятельствам административного дела. 
Такой ошибочный вывод суда основан на информации, указанной в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Однако суды не принимают во 
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внимание данные правоустанавливающего документа, а именно, государ-
ственного акта о праве собственности на земельный участок, содержа-
щего утвержденные в установленном законом порядке план границ и опи-
сание границ земельного участка. Исходя из содержания статьи 12 Закона 
№6-ФКЗ, если право собственности было ранее (до 18 марта 2014 года) 
зарегистрировано в установленном законом порядке, то оно считается ра-
нее возникшим правом. Права на объекты недвижимости, расположенные 
на территории города Севастополя, возникшие до принятия Крыма и Се-
вастополя в состав РФ, признаются юридически действительными. По-
этому государственный акт о праве собственности лица является действу-
ющим; и установленные в указанном документе границы также являются 
действующими. 

Указанные ошибки, как правило, влекут неправильное применение 
норм материального права при передаче прав собственности имуществен-
ного комплекса, что выражается в следующем: 

1) по рассматриваемой категории споров не применяются законы, 
подлежащие применению: 

 статья 12, пункт 1 статьи 12.1 Федерального конституционного за-
кона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля»; 

 абзац 4 пункта 1 статьи 19 Закона о государственной регистрации; 
 пункт 3 статьи 7 Закона города Севастополя от 25.07.2014 №46-ЗС 

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отноше-
ний на территории города Севастополя»; 

 Постановление Правительства Севастополя №202 от 07.08.2014. 
Неприменение судом вышеуказанных норм, регулирующих специаль-

ный порядок государственной регистрации прав с особым статусом (как 
ранее возникших), влечет ошибочное применение судом норм, регулиру-
ющих общий порядок регистрации прав на недвижимое имущество (без-
относительно особого статуса подлежащего регистрации права как ранее 
возникшего). 

Статья 12 Закона №6-ФКЗ устанавливает особый статус права соб-
ственности лица как ранее возникшего. Постановлением Правительства 
Севастополя №202 от 07.08.2014 государственный акт о праве собствен-
ности на земельный отнесен к документам, подтверждающим наличие ра-
нее возникших прав на территории Севастополя. 

Поэтому необходимо применять норму – исключение из общего пра-
вила пункта 1 статьи 19 Закона о регистрации, разрешающую регистра-
цию права при отсутствии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о координатах границ земельного участка. Необходимость при-
менения статьи 8 Закона №46-ЗС обосновывается следующим. Согласно 
статьи 8 Закона №46-ЗС «…сведения об объектах недвижимости, учтен-
ных на территории города Севастополя до вступления в силу Федераль-
ного конституционного закона в соответствии с ранее действовавшими 
актами (далее – ранее учтенные объекты недвижимости), с учетом преду-
смотренного статьей 7 Закона о кадастре [3] состава сведений и содержа-
щие такие сведения документы включаются в соответствующие разделы 
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государственного кадастра недвижимости в сроки и в порядке, которые 
установлены нормативным правовым актом Правительства Севастополя. 

Согласно статье 12.1. Федерального конституционного закона гово-
рится, что в срок до 1 января 2019 года орган государственной власти го-
рода Севастополя, уполномоченный в сфере государственной регистра-
ции прав и государственного кадастрового учета, включает в соответству-
ющие разделы государственного кадастра недвижимости сведения о ра-
нее учтенных объектах недвижимости, расположенных на территории го-
рода Севастополя, с учетом установленных настоящей статьей особенно-
стей и предусмотренного статьей 7 Закона о кадастре состава сведений и 
содержащих такие сведения документов, в том числе документов государ-
ственного земельного кадастра, инвентарных дел (инвентаризационных 
документов), государственного фонда документации по землеустрой-
ству…». 

2) по рассматриваемой категории дел применяются законы, не 
подлежащие применению: 

 статьи 18, 28 Закона о государственной регистрации (№122-ФЗ); 
 статьи 11.9, 11.10 Земельного кодекса РФ; 
 Приказ Минэкономразвития РФ №518 от 07.08.2012; 
 Постановление Правительства Севастополя от 10.04.2015 №277-ПП 

«Об утверждении порядка подготовки, согласования и утверждения плана 
границ земельного участка». 

Суды ошибочно применяют статьи 18, 28 Закона о регистрации, ис-
ходя из неправильного определения правоустанавливающего документа 
на земельный участок, посчитав, что таковым является решение суда, а не 
государственный акт о праве собственности на земельный участок. Ука-
занные статьи не подлежат применению в случае, когда правоустанавли-
вающим документом является государственный акт о праве собственно-
сти. Также суды ошибочно применяют статьи 11.9, 11.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации – «…в силу ст. 11.9, 11.10 ЗК РФ истцам 
необходимо было внести в государственный кадастр недвижимости све-
дения о координатах характерных точек вышеуказанного земельного 
участка, что предусмотрено Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 17.08.2012 №518 «О требованиях к точ-
ности и методам определения координат характерных точек границ зе-
мельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства на земельном участке», а также Постановле-
нием Правительства Севастополя от 10.04.2015 №277-ПП «Об утвержде-
нии порядка подготовки, согласования и утверждения плана границ зе-
мельного участка» [7]. 

Что касается ссылок на статьи 11.9 и 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации относительно необходимости внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений о координатах характерных то-
чек вышеуказанного земельного участка, то следует отметить, что на дату 
получения земельного участка в собственность нормы российского зако-
нодательства к данным правоотношениям, возникшим в городе Севасто-
поле до 18.03.2014, не применялись. 

Также согласно абзаца 2 пункта 2.4 Постановления Правительства Се-
вастополя от 10.04.2015 №277-ПП «Об утверждении порядка подготовки, 
согласования и утверждения плана границ земельного участка» при 
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составлении плана границ земельного участка его местоположение опре-
деляется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждаю-
щем право на земельный участок и с учетом документации, утвержденной 
в установленном порядке до вступления в силу Федерального конститу-
ционного закона. 

Следовательно, данные о границах земельного участка, право соб-
ственности на который возникло до 18 марта 2014 года, указаны в госу-
дарственном акте о праве собственности. Особенности регулирования, в 
том числе и отношений в сфере государственной регистрации на недви-
жимое имущество на территории города Севастополя, устанавливает За-
кон города Севастополя от 25.07.2014 №46-ЗС «Об особенностях регули-
рования имущественных и земельных отношений на территории города 
Севастополя». В силу пункта 3 статьи 7 указанного Закона, перечень до-
кументов, подтверждающих наличие ранее возникших прав, устанавлива-
ется нормативно правовым актом Правительства Севастополя. 

Так, Постановлением Правительства Севастополя №202 от 07.08.2014, 
утвержден перечень документов, выданных до 1 марта 2014 года, под-
тверждающих наличие ранее возникших прав на территории города Сева-
стополя, к которым в том числе относится государственный акт о праве 
собственности на земельный участок [17]. 

Как следует из положений абзаца 2 части 1 статьи 19 Закона о реги-
страции государственная регистрация прав на земельный участок при-
останавливается в случае, если в государственном кадастре недвижимо-
сти в отношении такого земельного участка отсутствуют сведения о коор-
динатах характерных точек границ такого земельного участка или одна из 
границ такого земельного участка пересекает одну из границ другого зе-
мельного участка в соответствии с внесенными в государственный ка-
дастр недвижимости сведениями о последнем, за исключением следую-
щих случаев: если право на такой земельный участок ранее зарегистриро-
вано в установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

Таким образом, право собственности на земельный участок, возник-
шее до 18 марта 2014 года имеет статус ранее возникшего права. Вслед-
ствие этого отсутствие сведений о координатах характерных точек границ 
такого земельного участка не может являться основанием приостановле-
ния государственной регистрации прав на него, а впоследствии – и осно-
ванием отказа в государственной регистрации прав. 

В заключение хотелось бы отметить, что действующее в настоящее 
время законодательство на территории города федерального значения Се-
вастополя в сфере осуществления правомочий владения имуществом на 
праве частной собственности, нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии и развитии, в целях более эффективной интеграции Крыма и Севасто-
поля в конституционно-правовое пространство России, недопущения 
нарушения конституционных прав граждан и юридических лиц. 
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МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ: 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ 

КОНТРОЛЮ И АУДИТУ 
Аннотация: в результате рассмотрения основных требований нор-

мативной документации (НД), регламентирующей деятельность пред-
приятий питания по обеспечению санитарно-эпидемиологических основ 
безопасности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, классифици-
рованы основные аспекты и структура вопросов управления безопасно-
стью пищевой продукции: организационно-экономические, технико-тех-
нологические, санитарно-гигиенические; исследованы требования НД к ве-
дению внутреннего и внешнего санитарно-эпидемиологического аудита. 
Теоретические и методические аспекты управления безопасностью про-
дукции и услуг в предприятиях питания на основе риск-ориентированного 
подхода представляют значительный интерес, что делает тему акту-
альной. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, система безопасно-
сти, пищевая продукция, санитарно-эпидемиологический контроль, мо-
тивация персонала. 

Глобальные тенденции обеспечения безопасности, проблемы малых 
предприятий питания и актуальность 

Проблема безопасности и рисков при производстве пищевой продук-
ции, недопущения фальсификации продуктов питания, разработки про-
грессивных технологий производства и контроля вредных для здоровья 
настоящего и будущих поколений человечества носит общемировой ха-
рактер, является аспектом для изучения, разработки и внедрения норма-
тивных документов, элементом международного сотрудничества ученых, 
врачей, технологов и других специалистов. 

Глобализация экономики, российского рынка, необходимость обеспе-
чения продовольственной безопасности в условиях санкций и продо-
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вольственного эмбарго выставляет более жесткие требования к качеству 
и безопасности товаров и услуг, предлагаемых потребителю. 

Стремительный рост производства и расширение ассортимента про-
дукции, не всегда соответствующей нормативам и требованиям к произ-
водству, при отсутствии должного контроля и регулирования, привели к 
тому, что потребителю, бизнес-партнерам необходима информирован-
ность и обеспечение гарантии безопасности и высокого качества на всех 
этапах подготовки, выпуска пищевых продуктов и их реализации. 

Во всем мире, на государственном уровне принята модель управления 
пищевой безопасностью, направленная на предупреждение и базирующа-
яся на принципах НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points – 
Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки. 

Концепция ХАССП заключена в том, чтобы выявить и взять под по-
стоянный  системный контроль все опасности, критические контрольные 
точки (ККТ), присущие каждому предприятию пищевой индустрии. 
ККТ – это производственные этапы или операции потенциально повы-
шенных рисков, где нарушения технологической дисциплины, санитар-
ных правил и норм могут привести к неустранимым / трудно устранимым 
последствиям для безопасности выпускаемой продукции. 

Нормативными документами мирового уровня, уровня Содружества 
независимых государств, а также национальными законами и стандар-
тами определяются требования к производству и контролю деятельности 
пищевых производств, которые обеспечивают безопасность жизни, здо-
ровья потребителей услуг питания, охрану окружающей среды, предот-
вращение причинения вреда имуществу потребителя и т. д., в том числе в 
результате применения процедур системы ХАССП. 

Исследование методологии менеджмента безопасности пищевой про-
дукции предприятий питания как части пищевой индустрии и звена пи-
щевой цепи от «фермы до потребителя», недопущения фальсификации 
продтоваров и продукции, безусловно, является актуальным. 

Особенности деятельности предприятий питания и сложности внед-
рения менеджмента безопасности пищевой продукции (МББПП): 

1. Потенциальная опасность производства пищевой продукции, свя-
занная с пищевой цепью «от поля до вилки» производителей, дистрибью-
теров (компаний по хранению, транспортировке, оптовой реализации), 
бизнес-партнеров по переработке, сети предприятий питания, торговли 
и т. д. до конечного потребителя и необходимость прослеживания пара-
метров наименования продукции по ее ходу. 

2. Многоаспектность деятельности, контролируемых факторов, свя-
занных с нарушениями здоровья и вреда жизни и имуществу потребителя, 
партнера, репутации производителя. Необходимость информирования по-
требителя о способе приготовления, составе продукции, включая ингре-
диенты, ГМО, калорийность и т. д. для правильного выбора. 

3. Многоформатность предприятий, обширное меню и группы продто-
варов (не скоропортящиеся, скоропортящаяся и особо скоропортящиеся) 
и необходимость соответствующих условий хранения и реализации в раз-
ных типах предприятий. 

4. Недостаточность ресурсов малых предприятий: площадей, оборудо-
вания, финансовых, человеческих и материальных, а также информации 
и знаний для обеспечения подготовки персонала, проведения аудита и 
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контроля. Отсутствие средств для обращения к консалтинговым и серти-
фикационным организациям. 

5. Малый объем закупок продтоваров для установления комфортного 
режима поставок, организации хранения и производства, учета с приме-
нением IТ-систем. 

6. Отсутствие четкости и логичности ряда нормативной документа-
ции, несогласованность требований различных министерств и ведомств 
и т. д. 

Термины и определения МБПП и подходы к риск-ориентированной мо-
дели контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия: 

Пищевая продукция (ППр) – продукты животного, растительного, мик-
робиологического, минерального, искусственного или биотехнологиче-
ского происхождения в натуральном, обработанном или переработанном 
виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том 
числе специализированная ППр, питьевая вода, расфасованная в емкости, 
питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и 
напитки на основе пива), безалкогольные напитки, БАД, жевательная ре-
зинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пище-
вые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сы-
рье) [14]. 

Вредное воздействие на человека пищевой продукция- воздействие не-
благоприятных факторов, связанных с наличием в пищевой продукции 
контаминантов, загрязнителей, создающих угрозу жизни или здоровью 
человека, либо угрозу для жизни и здоровья будущих поколений [14]. 

Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверен-
ности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использо-
вания не являются вредными и не представляют опасности для здоровья 
нынешнего и будущих поколений [15]. 

Органами Роспотребнадзора (РПН) РФ впервые вводится риск-ориен-
тированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия. Для классифика-
ции отдельных видов ППР, обращаемых на потребительском рынке реги-
онов РФ, используется шкала, предусматривающая деление на 6 классов 
по степени риска причинения вреда здоровью и риска имущественных по-
терь, связанных с нарушением санитарного законодательства и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей: от чрезвычайно высокого (1 
класс опасности) до 6-го- низкий риск. Аналогично определены классы 
опасности по несению имущественного риска потребителями [9]. 

Некачественной и опасной, т. е. способной нанести вред потребителю, 
признается ППР: 

 не соответствующая обязательным требованиям качества и безопасно-
сти, установленным санитарными и ветеринарно-санитарными правилами и 
нормами, государственными стандартами и технической документацией (да-
лее именуется – нормативная и техническая документация); 

 имеющая явные признаки недоброкачественности, не вызывающие 
сомнений у компетентного лица, осуществляющего проверку качества и 
безопасности; 

 не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, 
подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также 
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документов о сертификации продукции, оформленных в установленном 
порядке или подтверждающих соответствие посредством принятия из-
готовителем (продавцом) декларации о соответствии; 

 свойства которой не соответствуют данному виду и наименованию ППр; 
 маркировка которой не соответствует требованиям нормативной и 

технической документации; с неустановленным сроком годности для 
продукции, на которую такой срок должен быть установлен, или с ис-
текшим сроком годности. 

Любое из указанных несоответствий может являться причиной возникно-
вения инфекционных или неинфекционных заболеваний клиента. Кроме 
того, приобретение товара, не соответствующего требованиям законодатель-
ства, в ряде случаев приводит к его неиспользованию по назначению и соот-
ветствующим имущественным потерям приобретателя [9]. 

Дадим определение роли, задачам и терминам менеджмента пищевой 
безопасности на принципах ХАССП в сфере организации питания и орга-
низации санитарного аудита. 

МБПП является важной частью операционного менеджмента предпри-
ятий питания. Основан на его основных принципах и функциях. 

Его необходимо осуществлять в рамках контроля основных бизнес-
процессов предприятия – «закупки (поставки и хранение продтоваров) – 
производство продукции – реализация продукции и услуг». 

В результате организации производственного процесса различных 
предприятий пищевой индустрии реализуется технологическая цепочка – 
переработка сырья, полуфабрикатов в продукты питания в предприятиях 
пищевой промышленности и кулинарную продукцию в предприятиях пи-
тания для конечного потребления или дальнейшей переработки, характе-
ризующаяся качественными изменениями сырья. 

Важнейшей мировой тенденцией в области производства и поставок 
пищевых продуктов последних лет является повышение требований ко 
всем участникам пищевых цепей как со стороны контрагентов, так и гос-
ударств и научных, общественных и профессиональных организаций, по-
требительского сообщества к обеспечению безопасности и качества пи-
щевой продукции. 

Система ХАССП – совокупность требований и мероприятий, обеспе-
чивающих безопасность пищевой продукции в процессе производства, 
хранения, транспортирования или реализации. 

Опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции (food safety 
hazard) – биологическое, химическое или физическое вещество, содержаще-
еся в ППр, а также состояние пищевой продукции, которые могут потенци-
ально обусловить отрицательное воздействие на здоровье человека. 

Управление риском – процедура выработки и реализации корректиру-
ющих и предупреждающих действий [4]. 

Программа обязательных предварительных мероприятий (prereq-
uisite program) – основные условия и виды деятельности по обеспечению 
безопасности ППр, которые необходимы для поддержания гигиенических 
условий на всех этапах цепи создания ППр, приемлемых для производ-
ства, обращения и поставки безопасной конечной продукции и безопас-
ной ППр для употребления человеком в пищу [4, п. 3.8]: 

Мероприятие по управлению (control measure) – любое действие или 
вид деятельности по обеспечению безопасности ППр, которые могут быть 
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выполнены с целью предупреждения, устранения или снижения до при-
емлемого уровня опасности, угрожающей безопасности ППр [4, п. 3.7]. 

Безопасность услуги общественного питания – комплекс свойств 
услуги, при которых она под влиянием внутренних и внешних опасных 
(вредных) факторов оказывает воздействие на потребителя, не подвер-
гая его жизнь, здоровье и имущество риску [1]. 

В этой связи государственными органами осуществляется норматив-
ное регулирование, методическая помощь и контроль соблюдения требо-
ваний нормативных документов, обязательных к применению на пред-
приятиях питания. Выполнение требований Технического Регламента Та-
моженного Союза 021/ 2011 «О безопасности пищевой продукции» и де-
ятельности на принципах системы ХАССР является строго обязательным 
с 01.07 2016 г. [14]. 

Безопасность пищевой продукции на предприятии обеспечивается пу-
тем разработки мероприятий двух уровней: 1 уровень, называемый в 
ГОСТ Р ИСО 22000 «Программой предварительных мероприятий» [5], ко-
торая включает в себя санитарно-гигиенические и планово-предупрежда-
ющие действия общего характера. Они направлены на выполнение требо-
ваний к производственной среде, процессам, работе с оборудованием, 
подготовке персонала предприятия и в общем случае не зависят от выбора 
опасных факторов. 

2 уровень – это действия в критических контрольных точках (ККТ), кото-
рые с учетом мероприятий 1-го уровня, должны обеспечить устранение или 
снижение до допустимого уровня всех учитываемых опасных факторов. 

Данный подход иллюстрируется схемой, представленной на ри-
сунке 1.  

 

 
Рис. 1. Анализ опасностей и их устранение в процессе производства [5] 
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ГОСТом Р 56671–2015 отмечается, что сырье, оборудование, персонал 
и производственная среда могут стать источниками опасностей и наруше-
ний качества и безопасности пищевой продукции. 

Санитарно-гигиенические требования к обращению сырья, полуфаб-
рикатов, производству блюд в современном ресторане и права потребите-
лей регламентированы пакетом нормативных документов. Для их обеспе-
чения на предприятиях организуется система внутреннего производствен-
ного контроля, включающая [6]: 

 входной контроль продовольственного сырья и пищевых ингредиен-
тов (например, должны быть проведены идентификация поступающей 
продукции на соответствие требованиям НД, соблюдение условий хране-
ния, сроков годности, осмотр на наличие повреждения вредителями) и, 
при необходимости, контроль по микробиологическим и физико-химиче-
ским показателям); 

 контроль режимов хранения (например, контроль температуры / 
влажности, продолжительности хранения, сроков годности); 

 контроль процессов изготовления блюд (например, контроль режи-
мов тепловой кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов, процесса 
охлаждения при изготовлении блюд); 

 оценка / контроль готовых блюд (например, органолептическая 
оценка, контроль температуры, определение микробиологических показа-
телей и др.); 

 приемочный контроль готовых блюд (например, контроль состояния 
блюд, качества и температуры. сопроводительной документации); 

 контроль санитарной обработки и. при необходимости, дезинфекции 
(например, визуальный ежедневный контроль, периодический контроль 
результатов обработки с помощью экспресс-тестов, микробиологический 
контроль гигиенического состояния оборудования, инвентаря, посуды); 
контроль за вредителями; 

 отбор и хранение контрольных проб (например, в случае необходи-
мости проведения испытаний продукции для подтверждения безопасно-
сти блюд); 

 оценку знаний, квалификационных навыков и умений персонала по-
средством мониторинга технологических процессов, ведения и регистра-
ции записей и т. д. 

План (программу) внутреннего производственного контроля (разраба-
тывают на основании НД, действующих в сфере общественного питания 
[11–14]. 

В рамках операционной деятельности ПП обязанности управляющего 
можно условно разделить на 4 группы, связанные: 

1) с управлением производством по соблюдению технологической 
дисциплины; 

2) с организацией работы персонала по обслуживанию потребителей; 
3) с организационным и техническим обслуживанием процессов, обо-

рудования: 
4) обеспечением контроля за санитарно-гигиеническим состоянием и 

безопасностью заведения в целом. Необходим внутренний аудит по кар-
там требований к проверкам РПН [9]. 
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Основные разделы МБПП, включая санитарно-гигиенические, систе-
матизированы в таблице1. 

Таблица 1 
Основные аспекты и структура вопросов управления безопасностью  
пищевой продукции на предприятии питания (ПП) [1; 3; 8; 11–14] 

Аспекты 
управления 

Структура вопросов управления безопасностью пищевой 
продукции на предприятии питания (ПП)

1. Органи-
зационно-
экономиче-
ские 

Организация работ по формированию плана ХАССП.
Организация планирования, ведения работ оценка средств на 
мероприятия по внедрению, оценку эффективности, включая 
вопросы взаимодействия с контрагентами: контролирующими 
органами, потребителями, партнерами). Планирование внут-
реннего и внешнего аудита, сертификации систем менедж-
мента. 
Круг компетенций и ответственность руководителя за обеспе-
чение менеджмента безопасности; основы мотивации и кон-
троля персонала. Обучение и мотивации и стимулирования 
персонала на работу в условиях внедрения ХАССП. 
Организация работ по совершенствованию инфраструктуры и 
производственной среды предприятия.

2. Технико-
технологи-
ческие 

Разработка технологической схемы работы с учетом соблюде-
ния нормативов по оптимальному соотношению площадей для 
производственных, торговых помещений разных типов пред-
приятий, созданию производства, отвечающего требованиям 
производственной санитарии и безопасности пищевого произ-
водства. 
Разработка комплекса документации (блок-схем предприятия, 
блок-схем производства цехов, технологических документов 
производства под реализацию меню и ассортимента). 
Разработка требований: к поставкам пищевого сырья (объемам, 
качеству, количеству, времени и комплектности поставок), по-
ставщикам сырья, материалов, оборудования. 
Система взаимодействия с контрагентами в вопросах МБПП на 
принципах ХАССП: информированность, открытость, ответ-
ственность. 
Контроль выполнения технологической дисциплины, правил 
техники безопасности и охраны труда, управления товародви-
жением, включая отходы на предприятии. 
Мониторинг состояния производственной среды и производ-
ства кулинарной продукции на основе идентификации и управ-
ления рисками в рамках МБПП. Формирование имиджа ответ-
ственного производителя продукции и услуг.

3. Сани-
тарно-гиги-
енические 

Проведение санитарно-гигиенического аудита.
Разработка, реализация и контроль плана производственного 
контроля предприятия. Осуществление контроля в выявленных 
критических контрольных точках предприятия и осуществле-
ние мер управления рисками и опасностями. Взаимодействие с 
надзорными организациями в рамках плана производственного 
контроля. Обеспечение условий и контроль проведения медо-
смотров, соблюдения правил личной гигиены и безопасной ра-
боты, эпидемиологического режима персоналом. Организация 
непрерывной подготовки и совершенствования знаний персо-
нала.
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Вместе с тем, в рамках системы менеджмента последовательно реали-
зуются планирование, организация, контроль мотивация персонала с 
функцией координации всех функций для обеспечения высокого качества 
и безопасности выпускаемой продукции и предоставления услуг. 

Для внутреннего аудита и подготовки к контрольно-надзорным меро-
приятиям органами РПН разработана форма «Проверочный лист (список 
основных контрольных вопросов) при проведении плановой проверки с 
целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за соблюдением обязательных требований на предприятиях пита-
ния [9]. 

Изготовление продукции общественного питания осуществляют в со-
ответствии с технологическими документами, содержащими требования 
к технологии производства и реализации [1; 3; 6]. Описание технологии 
приготовления блюд в технико-технологической карте(ТТК) в частности, 
включает: органолептические, микробиологические показатели; вид упа-
ковки и маркировки; условия, сроки и режимы хранения и реализации; 
способы транспортировки и реализации. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприя-
тиях питания, регламентированного НД [9] в рамках санитарного аудита 
является важной частью обеспечения безопасности пищевого производ-
ства. В связи с участившимися случаями нарушений санитарии и гигиены 
на пищевых производствах и в рамках выполнения установленных регла-
ментов проверок объектов предпринимательской деятельности, органами 
РПН вводятся аргументированные методы проведения контрольно-
надзорной деятельности государственных, региональных и иных санитар-
ных организаций. 

Как уже отмечалось, руководству ПП необходимо учитывать риск-
ориентированный подход к организации государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и контроля за деятельностью предприятий 
питания и новые требования нормативной и методической документации 
регулирующих органов. Частота плановых санитарно-эпидемиологиче-
ских проверок объектов предпринимательской деятельности будет осу-
ществляться на основании критериев отнесения к категории риска, уста-
новленных НД с использованием данных отчетности. 

Утвержденные государственным санврачом РФ А. Поповой и введен-
ные впервые Методические рекомендации МР 5.1.0116–17 описывают 
единый порядок отнесения деятельности юридических лиц (ЮЛ) и инди-
видуальных предпринимателей (ИП) и (или) используемых ими произ-
водственных объектов, подлежащих федеральному государственному са-
нитарно-эпидемиологическому надзору, к определенной категории риска 
причинения вреда здоровью граждан. Документом установлено (п. 2.5), 
что отнесение вида деятельности к определенной категории по критериям 
потенциального риска причинения вреда здоровью выполняется на осно-
вании системного, в том числе экспертного, анализа многолетней cтати-
стической информации, данных федеральной и отраслевой статистиче-
ской отчетности, федерального и регионального информационного фонда 
сведений государственного надзора. 

Рекомендациями п. 3 [9] определены механизмы отнесения объектов 
государственного надзора (за исключением отдельных объектов государ-
ственного надзора в организациях и на территориях, обслуживаемых 
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Федеральным медико-биологическим агентством) к категориям риска в 
зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда здо-
ровью: порядок расчетов показателей, ответственные органы. 

Организация осуществления федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора на объектах различных групп риска 
регламентирована разделом 4 [9]. Формы организации и периодичность 
контроля представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Рекомендуемые формы государственного надзора и объемы  

лабораторного сопровождения плановых контрольно-надзорных  
мероприятий в зависимости от категории риска, присвоенной  
деятельности юрлица или ИП и (или) используемым ими  
производственным объектам с периодичностью проверок  

(составлено на основе 9. п. 4.1) 
 

Категория 
риска 

Форма 
 государственного 

надзора 

Лабораторное
 сопровождение  

плановых  
контрольно- 
надзорных  

мероприятий*

Периодичность 
проверок 

Чрезвычайно 
высокий риск 

Плановая выезд-
ная проверка 

Расширенный 
объем лабораторно-
инструментальных 
исследований 
(ЛИС) 

Один раз в ка-
лендарном году 

Высокий риск Плановая выезд-
ная проверка

Полный объем ЛИС Один раз в 
2 года

Значительный 
риск 

Плановая выезд-
ная проверка

Полный объем ЛИС 
исследований

Один раз в 
3 года

Средний риск Плановая выезд-
ная или докумен-
тарная проверка

Минимально доста-
точный объем ЛИС 

Не чаще чем 
один раз в 
4 года

Умеренный 
риск 

Плановая выезд-
ная или докумен-
тарная проверка

Минимально доста-
точный объем ЛИС 

Не чаще чем 
один раз в 6 
лет.

Низкий риск Плановые про-
верки не прово-
дятся

Плановые проверки 
не проводятся 

Плановые про-
верки не прово-
дятся

 
Методическими рекомендациями регламентированы категории насе-

ления, включая работников и потребителей предприятий питания и тор-
говли для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, при-
веденные в таблице 3. 
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Таблица 3 
Категории населения, связанные с деятельностью объектов, подлежащих  

федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому 
надзору, дифференцированных по видам деятельности 

(ист. 9, извлечение из Приложения 3) 
 

Наименование 
вида  

деятельности 

Р
аб
от
ни
ки

 

П
от
ре
би
те
ли

 
ус
лу
г 

П
от
ре
би
те
ли

 
пи
щ
ев
ой

 
 п
ро
ду
кц
ии

 Население 
в зоне  

воздействия 
загрязнения 
атмосферного 

воздуха 

Население  
в зоне  

воздействия 
загрязнения 
водных  
объектов 

3. Деятельность 
по производству 
пищевых про-
дуктов, обще-
ственного пита-
ния и торговли 
пищевыми про-
дуктами 

1 0 1 1 1 

3.1 в том числе: 
производство 
пищевых про-
дуктов, включая 
напитки; произ-
водство табач-
ных изделий 

1 0 1 1 1 

3.2 в том 
числе деятель-
ность в сфере 
обществен-
ного питания 

1 1 1 1 1 

3.3 в том числе 
торговля пище-
выми продук-
тами, вкл. 
Напитки и та-
бачные изделия 

1 1 1 1 0 

 

Выводы и рекомендации 
На основании изучения терминологии, требований НД: Федеральных 

законов, Технических регламентов ТС, международных, межгосудар-
ственных, национальных ГОСТов РФ, а также Санитарных правил и норм, 
методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (РПН), условий и про-
блем деятельности ПП, мы можем отметить следующее: 

1. Качество и безопасность продуктов питания и ППр – залог высокого 
качества жизни, основополагающий принцип, указанный в государствен-
ных нормативных документах РФ. Поэтому на ПП необходим системный 
подход к управлению предприятием и встраивание СМБПП в менеджмент 
процессов ПП. Целью стандарта НАССР является выявление опасных 
факторов и определение мер по противодействию им для обеспечения 
безопасности ППр. 
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2. Изучение актуальных требований государственных надзорных орга-
нов, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, идентификация, 
предупреждение и минимизация рисков и опасностей микробиологического, 
физического, организационного характера, управление факторами производ-
ственной среды, создание условий безопасной работы персонала за счет 
внедрения новейших видов оборудования; ответственное выполнение техно-
логической дисциплины и правил личной гигиены, непрерывность обучения, 
контроль и мотивация персонала к бездефектной работе станут залогом вы-
сокого уровня деятельности в рамках МБПП и отнесения предприятия к объ-
екту с низким уровнем риска безопасности по классификации РПН [9]. 

3. Требованиями НД установлено, что планы предупредительных мер, 
мероприятия по внутреннему производственному контролю следует раз-
рабатывать, проводить и документировать на каждом конкретном пред-
приятии в соответствии с его потребностями особенностями. На предпри-
ятии необходимо планирование средств на обеспечение программы пред-
варительных мероприятий, плана внедрения ХАССП, подготовку работ-
ников, привлечение консультантов; на создание базы стандартов (тех-
нико-технологических карт с описанием параметров контроля и др.) в не-
обходимых объемах, оценку затрат и эффективности принимаемых мер. 

4. В рамках проведения внутреннего аудита предприятия, для подготовки 
к внешним проверкам руководству ПП необходимо использовать вопросы 
проверочных листов РПН [10], реализовать в полном объеме план-программу 
производственного контроля; программу предупредительных условий для 
подготовки и реализации концепции ХАССП на ПП и обеспечения репута-
ции ответственного производителя продукции и услуг питания. 
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(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ЗАО «РЕНО РОССИЯ») 
Аннотация: данная статья посвящена выявлению оптимальных 

средств BTL, используемых при продвижении нового продукта в автомо-
бильной отрасли. В работе определены маркетинговые возможности 
компании ЗАО «Рено Россия» и разработан план по организации BTL-ком-
муникаций для продвижения модели автомобиля Renault. В результате в 
статье предложены рекомендации по повышению эффективности ис-
пользования средств BTL для продвижения нового автомобиля, связан-
ные с проведением тест-драйва, продвижением мероприятия в сети Ин-
тернет, а также оценки эффективности BTL-мероприятия. 

Ключевые слова: BTL-мероприятие, программа продвижения, маркетинго-
вые возможности, оценка эффективности, коммуникационная политика. 

Уже много лет одним из самых популярных способов рекламирования 
товаров (услуг) является BTL-реклама. Значительные объемы рекламы в 
данной сфере имеют не только экономические последствия в виде увели-
чения продаж товара, но и вносят изменения в мышление и сознание че-
ловека с помощью новой методики воздействия на покупателей. BTL-ре-
клама благодаря доступности, оригинальности и личному подходу к каж-
дому человеку создает эмоциональные образы, которые фиксируются 
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человеком, а затем влияют на его выбор не только при покупке, но и на 
жизненные ориентиры. 

В данной статье будут рассмотрены BTL-мероприятия на примере од-
ной из крупнейших российских компаний ЗАО «Рено Россия». Исследо-
вание является актуальным на сегодняшний день, в связи с тем, что BTL-
реклама – это новый, эффективный, оригинальный и удобный метод воз-
действия на целевую аудиторию. 

Целью исследования является выявление оптимальных средств BTL, 
используемых при продвижении нового продукта в автомобильной от-
расли на примере компании ЗАО Рено Россия. 

Объектом исследования данной работы является автомобильная ком-
пания ЗАО Рено Россия. А предметом выступает методология планиро-
вания кампании по продвижению новой модели автомобиля Renault 
Kaptur средствами BTL. 

Для продвижения нового автомобиля компания проводила акцию в 
парке Музеон в Москве. Она включала экспозиции автомобиля, тест-
драйв и art-флешмоб (фотовыставка). Данная акция была направлена на 
молодых и активных людей, которыми и являются потенциальные потре-
бители самого автомобиля. В результате на данное мероприятие было по-
трачено 4 399 390, 46 руб. с учетом НДС. Для анализа его эффективности 
были использованы кабинетное и количественное исследование, прове-
ден ряд расчетов. В результате количественного исследования было вы-
явлено, что всего данное мероприятие посетило 1354 человека. Однако 
активность проявили только часть из них. Подробные результаты можно 
увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты экспозиции Renault Kaptur в парке Музеон 

 

 
 

Источник: внутренняя информация компании Renault, материалы 
презентации «Museon event research», 2017 г. 

 

В итоге компания получила 318 новых контактов (155 зарегистриро-
вавшихся на тест-драйв +140 оставивших контакты у дилеров +23 оста-
вивших контакты для фотоконкурса). 

В результате опроса участников тест-драйва было выявлено, что 90% 
респондентам, участвующим в заезде, понравился тест-драйв и его орга-
низация (рис. 1). Однако 10% не были удовлетворены данным мероприя-
тием. В основном, недовольство было обусловлено незначительной про-
должительностью заезда, а также отсутствием возможности опробовать 
все способности внедорожника, так как была ровная дорогая и ограничен-
ная скорость. 
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Рис. 1. Результаты опроса о проведенном тест-драйве Renault Kaptur 
 

Источник: внутренняя информация компании Renault, материалы 
презентации «Museon event research», 2017 г. 

 

Если говорить об эффективности подобных мероприятий, то важной 
составляющей её оценки является именно окупаемость, так как бюджет 
на акцию был затрачен достаточно большой. Был рассчитан общий пока-
затель рентабельности мероприятия, который равен отношению прибыли, 
полученной после акции, к затратам на проведение акции: (6 (количество 
человек, которые приобрели автомобиль после мероприятия в течение не-
дели) * 1 100 000 руб. (средняя стоимость новой модели автомобиля) – 
4 399 390, 46 руб. (общие затраты на мероприятие) ) / 4 399 390, 46 руб. 
(общие затраты на мероприятие) = 0,5= 50% 

Таким образом, мероприятие окупилось только на 50%, что говорит о 
низкой эффективности результатов проведения акции. Однако не стоит 
забывать, что любые BTL-мероприятия нацелены на долгосрочный ре-
зультат, что говорит об окупаемости подобного мероприятия в будущем. 

В результате анализа автором были предложены следующие рекомен-
дации для повышения эффективности BTL-мероприятия: 

1. Компании следовало увеличить время проведения тест-драйва до 
получаса, так как многие участники были недовольны такими ограниче-
ниями. 

2. Компания должна была тщательно подойти к вопросу выбора пло-
щадки для тест-драйва и установить на ней различные препятствия и раз-
личные конструкции, а именно горку, диагональное вывешивание и боко-
вой уклон. При правильном выборе площадки участники смогли бы оце-
нить все возможности автомобиля, что могло привести к покупке. 

3. Компании необходимо использовать социальные сети как площадку 
для анонса и продления мероприятий на полгода посредством создания 
сообщества, посвящённого данному мероприятию. 

4. Помимо оценки экономической эффективности акции, компании 
следует больше внимания уделять оценке коммуникативной эффективно-
сти, которую можно осуществить с помощью опроса. 

Таким образом, в связи с повышением интереса к BTL компаниям 
необходимо понимать важность данного вида активности и проводить 
тщательное планирование подобных акций и учитывать все возможные 
риски. В противном случае могут быть потрачены большие суммы из 
бюджета, однако получен неудовлетворительный результат. 
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Аннотация: статья раскрывает вопросы понятия и методов управле-
ния производственными запасами на предприятии, которое должно органи-
зовываться таким образом, чтобы был обеспечен беспрерывный характер 
производства на предприятии при максимальном снижении затрат. 
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Состояние и эффективность управление производственными запа-
сами, как самой значительной части оборотного капитала – является од-
ним из основных условий успешной деятельности предприятия. Рыноч-
ные отношения определяют новые условия управления ими. Инфляция, 
неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изме-
нять свою политику по отношению к производственным запасам, искать 
новые источники пополнения, изучать проблему эффективности управле-
ния запасами. Поэтому для предприятия все возможные способы рацио-
нального расходования средств, одним из которых, является определение 
оптимальной величины производственных запасов, приобретают все 
большую значимость [3, с. 252]. 

Изучением данной проблемы занималось большое число как отече-
ственных, так и зарубежных ученых, а именно: Р.А. Радионова, Б.А. Ани-
кина, В.И. Сергеева, Л.Б. Миротина, В.В. Волгина, А.М. Гаджинского, 
М. Кристофер, М. Линдерс, Х. Фирон, Р. Боутеллир, Н.Ш. Кремер, М. Эд-
доус, Р. Стэнсфилд, Ю.И. Рыжиков и др. Ученые, специалисты-практики 
были представителями различных методик, но преследовали общую 
цель – разработать систему (методику) для эффективного управления 
производственными запасами. Практики Р. Гуила-Ури и Э. Розенстиль 
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пропагандировали применение статистических подходов исследования. 
Другие ученые, Д. Букан и Э. Кинисберг, придерживались аналитических 
методов к исследованию, куда они включали: теорию массового обслужи-
вания и системы линейного и нелинейного программирования. 

На производственном предприятии запасы, к которым относят сырье 
и материалы; незавершенное производство; готовую продукцию, явля-
ются необходимой частью производственной деятельности. 

Процесс установления и поддержания оптимального размера запасов 
и обеспечения их финансирования есть процесс управления запасами на 
предприятии. Управление запасами необходимо для обеспечения беспре-
рывного характера производства на предприятии. 

Целями управления являются: 
 снижение расходов на создание продукции и товаров; 
 оптимизация затрат на логистику, достижение условий, при которых 

расходы на эту сферу не будут превышать величины отдачи; 
 максимальное снижение времени, затрачиваемого структурными 

подразделениями на передачу сырья в производство, готовой продукции – 
на отгрузку. 

К основным проблемам управления производственными запасами в 
рамках хозяйственных связей относятся [2, с. 147]: 

 сложность расчета величины страхового запаса в нестабильных 
условиях функционирования предприятий; 

 необходимость учета расстояния до поставщиков и времени, необ-
ходимого на поставку сырья и материалов; 

 ограниченность ресурсов для хранения и обслуживания запасов; 
 разнообразие видов запасов (текущие, страховые, сезонные и др.); 
 снижение точности прогнозов, возрастающее в связи с развитием 

спроса, предложения и расширения экономических связей. 
От эффективности управления производственными запасами зависит 

не только бесперебойное обеспечение производства, но порой и финансо-
вое положение предприятия, т.к. ошибки управления могут привести к 
негативным последствиям, обусловленным как избытком, так и дефици-
том запасов. Недополученные из-за дефицита запасов или излишне потра-
ченные средства в запасы (при избыточном количестве) можно более при-
влекательно для организации использовать, например, на расширение 
производства или освоение новых видов продукции для получения допол-
нительного дохода. Поэтому решение вопроса оптимизации уровня запаса 
и поиска баланса между его размером и расходами на формирование, со-
держание и хранение – основная задача политики управления запасами. 

 

Таблица 1 
Негативные последствия, обусловленные  
избытком/дефицитом запасов [2, с. 148] 

 

Избыток запасов Дефицит запасов
Иммобилизация финансовых средств, 
вложенных в запасы

Недополученная прибыль из-за про-
стоя производства

Затраты на создание, хранение и под-
держание запасов в пригодном для 
использования состоянии

Недополученная прибыль из-за от-
сутствия товара на складе готовой 
продукции при повышении спроса

Расходы на содержание складских 
помещений, персонала

Потери от закупок товаров мелкими 
партиями по более высоким ценам
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Затраты, обусловленные риском 
порчи, хищений, а также морального 
и физического старения запасов

Снижение имиджа, нарушение произ-
водственных связей, потеря или 
сужение рынка сбыта продукции

 

Анализ эффективности управления производственными запасами на 
предприятии могут осуществлять самые разные заинтересованные лица – 
собственники бизнеса, топ-менеджеры, аудиторы, доверенные лица соб-
ственника бизнеса, не относящиеся ни к топ-менеджерам, ни к аудиторам. 

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжитель-
ность производственного и всего операционного цикла, уменьшить теку-
щие затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного 
оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие активы. 
Обеспечение этой эффективности достигается за счет применения различ-
ных методов управления запасами [3, с. 254]. 

Методы управления производственными запасами по функциональ-
ному признаку можно объединить в три группы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация методов управления  
производственными запасами [1, с. 86] 

 

Первую группу представляют методы определения оптимального объ-
ёма и формирования запасов, которые позволяют определить оптималь-
ную величину и соответственно сумму вложений в производственные за-
пасы. К ним относятся экономико-математические методы (матричный 
метод, модель Уилсона, метод последовательной редукции и др.) опытно-
статистические (индексный метод, нормирование запасов с учетом их 
среднегодовых изменений и др.) и технико-экономические методы. 

Вторую группу формируют логистические методы, применение кото-
рых обеспечивает оптимальную организацию производства и поставок 
(логистические концепции). Логистические концепции включают в себя 
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специальные правила и методы организации и управления товародвиже-
нием, основанные на понимании производственно-коммерческой дея-
тельности как потокового процесса [1, с. 87]. Концепция – Just-in-Time 
применяется в Японии с 50-х годов и одним из примеров, применяющих 
данную концепцию, являются заводы корпорации Toyota. Разработчик 
данной концепции – Тайиши Оно (позже стал вице-президентом компа-
нии по производству) и несколько его коллег. В Японии из-за ограничен-
ности ресурсов считают, что брак и исправления дефектов в производ-
стве – необоснованные затраты, а запасы – зло, потому что они занимают 
пространство и связывают ресурсы. Следовательно, эта система приме-
нима только при непрерывном бесперебойном снабжении. Конечная 
цель – сбалансированная система с быстрым потоком сырья и материалов 
через систему. Компании, использующие эту концепцию, чаще в преиму-
ществе перед конкурентами, использующие более традиционный подход. 
У них ниже стоимость производства, меньше брака, выше гибкость и спо-
собность быстро предоставлять на рынок новые или усовершенствован-
ные товары. 

К методам оперативного учета и контроля производственных запасов 
можно отнести группу аналитических методов: АВС, XYZ, а также тра-
диционную инвентаризацию. Данные методы применяются чаще в отече-
ственных фирмах и использование их позволяет минимизировать затраты, 
провести анализ возможных потерь, выявить источник возникновения 
проблемы. При методе АВС принцип гласит, что в пределах заданной 
группы 20% элементов обеспечивают 80% результата. Широко распро-
странена инвентаризация, по результатам которой выявляется фактиче-
ское наличие материалов и сырья на складе (либо неучтенные ценности, 
либо потери, недостачи, хищения), что позволяет оценить возможности 
фирмы относительно запасов для осуществления полноценного производ-
ственного цикла, спрогнозировать необходимый объем закупок требуе-
мого материала и сырья. 

Таким образом, состояние и эффективность управления производ-
ственными запасами, как самой значительной части оборотного капи-
тала – является одним из основных условий успешной деятельности пред-
приятия. Любая методика имеет как достоинства, так и недостатки, по-
этому использование той или иной методики напрямую зависит от сферы 
деятельности организации и от уровня квалификации сотрудников. Но 
наиболее привлекательным является метод АВС из методов оперативного 
учета и контроля производственных запасов. Это связано с тем, что дан-
ный метод обеспечивает получение более точного калькулирования себе-
стоимости единицы продукции; позволяет выявить 30–40% затрат, кото-
рые можно избежать; позволяет принимать обоснованные управленче-
ские решения по ценообразованию и выбору производственной про-
граммы; выявляет привлекательность предприятия в разрезе клиентов. 
Данные преимущества этой методики предоставляют возможность ком-
бинировать ее с различными другими методами, достигая еще лучшего 
эффекта от их применения. Данный метод хорошо использовать в каче-
стве основы при применении остальных методов и выстраивания наилуч-
шего управления производственными запасами. Используя различные 
комбинации таких методик, организация может выйти на новый уровень 
рынка с наиболее привлекательными для нее возможностями и достичь 
масштабных проектов с наиболее крупными конкурентами на глобальном 
уровне. 
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Таким образом, каждая организация в зависимости от своего трудо-
вого, производственного, финансового потенциала должна ориентиро-
ваться на более выгодную методику или методики для осуществления по-
литики управления производственными запасами в организации. Следует 
отметить, что организация не должна только традиционно рассматривать 
процедуры воплощения в жизнь той или иной концепции, но и в ходе де-
ятельности разрабатывать и применять на практике возможные дора-
ботки, улучшающие эффективность выбранной методики управления за-
пасами. 
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Данная работа посвящена вопросу эффективности рекламной кампа-
нии [1], размещенной в печатном издании [2]. Исследование является ак-
туальным на сегодняшний день, так как для того, чтобы планирование ре-
кламных мероприятий стало полезным инструментом оптимизации бюд-
жетов, к чему стремятся все компании, необходимо проводить оценку их 
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эффективности, ведь она позволяет получить информацию о целесообраз-
ности рекламы и результативности ее отдельных средств, определить 
условия оптимального рекламного воздействия на потенциальных потре-
бителей. 

В 2016 г. в России на прессу пришлось 5% бюджетов от всего объема 
средств, обращающихся на рекламном рынке страны [2]. На данный мо-
мент печатные СМИ находятся на четвертой позиции среди всех медиа-
сегментов, значительно уступая телевидению, интернету и наружной ре-
кламе (табл. 1). 

Целью исследования является оценка экономической и коммуникатив-
ной эффективности размещения рекламы в таком печатном носителе, как 
газета Metro, на примере бренда Calzedonia. 

Объектом исследования является торговая реклама в печатных СМИ. 
А предметом выступает рекламная кампания бренда Calzedonia в газете 
Metro. 

Таблица 1 
Объем рекламы в печатных медиа в 2015–2016 гг., млрд руб. без НДС 

 

 
 

Источник: Результаты исследований рынка рекламы в России 
2016 год, проведенных Ассоциацией Коммуникационных Агентств России 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akarussia.ru/research/ 
2016=09887 (дата обращения: 05.04.17). 

 

Выбор печатного издания для размещения рекламы и последующего 
изучения результатов рекламной кампании определялся следующими 
факторами. Издание Metro – это ежедневная информационная газета, рас-
пространяемая бесплатно. Газета Metro является крупнейшей междуна-
родной газетой, за что и получила сертификат книги Гиннесса. В настоя-
щее время Metro International выпускает в России 2 ежедневных издания – 
в Санкт-Петербурге и Москве – и 13 еженедельных в крупных городах 
страны. Целевой аудиторией изданий Metro International являются моло-
дые активные жители городов. Газета финансируется за счёт средств, по-
лученных от размещения рекламы в самой газете и на ее сайте. 

Анализ изучаемой проблемы проводился автором с использованием 
различных методов исследования: кабинетные исследования, кластерный 
анализ, анкетный опрос, SWOT-анализ, ситуационной анализ, пре- и пост-
тестирование рекламного сообщения, контент-анализ, методы оценки 
экономической эффективности, качественные метода исследования ком-
муникативной эффективности рекламы в печатных СМИ и другие. 

Эффективность рекламной кампании имеет две составляющие – эко-
номическую и коммуникативную. Для того, чтоб оценить коммуникатив-
ную составляющую, был проведен пре-тест рекламного сообщения, опрос 
аудитории во время рекламной кампании и после ее завершения, а также 
подсчет аудитории, воспользовавшейся промо-кодом, который содер-
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жался в рекламном сообщении. От степени психологического воздей-
ствия рекламы зависит и ее экономическая эффективность [3]. Экономи-
ческий результат, полученный от применения рекламного средства или 
организации рекламной кампании, отражают такие количественные ре-
зультаты, как рост объема продаж, увеличение рыночной доли, повыше-
ние прибыльности. 

Исследование проводилось как до начала рекламной кампании, так и 
после. Соответственно, период его проведения январь-март 2017 года. 
Для оценки коммуникативной эффективности исследовалась целевая 
аудитория рекламной кампании, а именно женщины возрастной группы 
20–30 лет, проживающих в России. Для пре-теста рекламного сообщения 
был проведен опрос, выборка составила 25 человек [5]. В период до за-
пуска рекламной кампании в газете оценивалась информированность о 
новой коллекции бренда Calzedonia среди целевой аудитории. Опрос про-
водился в торговых центрах, в которых есть магазины Calzedonia. Вы-
борка составила 200 человек. Для итоговой оценки коммуникативной эф-
фективности был проведен тест Старча, который проводился в торговых 
точках, респондентами являлись женщины, совершившие покупку. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Реклам-
ную кампанию бренда Calzedonia можно считать коммуникативно эффек-
тивной, поскольку результаты показали, что рекламу в газете запомнили, 
особенно отдельные ее элементы; реклама имеет достаточно высокий уро-
вень влияния, поскольку после ее запуска на официальном сайте компа-
нии при покупке товаров промо-кодом воспользовались 823 человека по 
всей России и в целом рекламная кампания произвела положительное впе-
чатление на большинство потребителей. Успех кампании в этом отноше-
нии обусловлен, во-первых, наличием пре-теста на этапе подготовки к за-
пуску кампании, во-вторых, на эффективность значимым образом по-
влиял правильный выбор рекламного носителя. Газета Metro – является 
крупнейшей международной газетой, за что и получила сертификат книги 
Гиннесса. Ежедневные выпуски газеты в Москве и Санкт-Петербурге 
охватывают 1 791 300 человек, а аудитория еженедельных выпусков в 
остальных крупных городах насчитывает 640 500 человек. Как известно, 
охват кампании – ключевая метрика в определении ее коммуникативной 
эффективности. 

Что касается экономической эффективности, то здесь также можно 
утверждать, что реклама в газете имеет положительный эффект. По-
скольку предприятие решило размещаться во всех городах, то предприя-
тию удалось несколько снизить затраты за счет пакетного предложения, 
которое издательский дом предоставляет клиентам в таком случае. Не-
смотря на то, что главная маркетинговая цель достигнута не была (увели-
чение прибыли произошло на 11,28% вместо ожидаемых 15%) рекламная 
кампания рентабельна, дополнительный товарооборот в результате воз-
действия рекламы составил 72 232 206,9 руб. Экономический эффект ре-
кламной кампании составляет 10 508 847,9 руб. 

Результаты оценки эффективности рекламной кампании позволили 
сделать вывод о том, что торговая реклама в массовых печатных изда-
ниях, к которым относится газета Мetro, является действенным инстру-
ментом стимулирования продаж. 
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Также на основе результатов исследования автором были разработаны 
некоторые рекомендации по улучшению рекламной кампании. Для повы-
шения экономической эффективности рекламы в газете Metro, прежде 
всего, стоило продлить кампанию еще на месяц. Таким образом, состоя-
лось бы 11 выходов газеты с рекламой бренда. При этом можно сократить 
некоторые расходы. Основную статью расходов составили затраты на 
непосредственное размещение рекламы в газете Metro на позиции супер-
обложки. Использование формата «первая + четвертая обложка» позво-
лило бы сократить затраты на размещение в газете почти в два раза. 
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Сегодня без управления проектами уже невозможно представить дея-
тельность инновационных предприятий, реализацию крупных междуна-
родных программ в сферах строительства, космических разработок и мно-
гих других. Управление проектами создает преимущества, необходимые 
для успешной деятельности предприятий в конкурентной рыночной 
среде. 

Управление проектами является неотъемлемой частью повседневной 
деятельности руководителей разного уровня. Многие руководители 
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связывают необходимость использования формализованных методов 
управления проектами с крупными проектами. Однако, даже в организа-
циях, ориентированных на серийное производство, реализация проектов 
составляет значительную часть деятельности. 

Применение формализованных методов управления проектами позво-
ляет более обоснованно определять цели инвестиций и оптимально пла-
нировать инвестиционную деятельность, более полно учитывать проект-
ные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избе-
гать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного 
плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную 
коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в 
дальнейшем опыт реализованных проектов [4]. 

Таким образом, система управления проектами является одним из важ-
нейших условий всей системы управления организацией. 

В современных условиях менеджер находится перед необходимостью 
решения большого количества проблем, поставленных сегодня перед 
предприятиями и организациями, что приводит к созданию больших ком-
плексных систем управленческого характера. Сложно сказать, было ли 
управление проектами разработано в результате необходимости его ис-
пользования в технике управления такими системами. Однако бесспорно 
то, что сегодняшние комплексные системы управления требуют объеди-
ненных усилий многих отраслей. Управление проектами обеспечивает 
именно такой подход к решению сложных организационных и управлен-
ческих проблем. 

Сегодня проектный менеджмент стал широко применяться не только 
в технически сложных крупномасштабных проектах, но в и в экономиче-
ских и социальных проектах, программах помощи и т. д. Если на началь-
ном этапе развития методология управления проектами рассматривалась 
применительно к крупным и сложным проектам, в дальнейшем стало по-
нятно, что многие ее элементы могут быть весьма эффективны и для вы-
полнения малых проектов, вплоть до индивидуальных. 

Управление проектами (Project Management) – это набор правил для 
разработки и реализации проектов и универсальная технология эффектив-
ного управления в условиях нестабильности и неопределенности, в 
первую очередь плохо развитой законодательной и налоговой систем, 
слабо контролируемого роста цен и дефицита ресурсов. Это метод реше-
ния крупных научных, производственных и социальных проблем. Чем ха-
рактеризуется проект? 

Во-первых, направленностью на достижение цели. 
Во-вторых, проект состоит из взаимосвязанных действий. 
В-третьих, проект всегда уникален. 
В-четвертых, проект имеет ряд ограничений, например, по времени, 

средствам, ресурсам и т. п. 
В странах с традиционной рыночной экономикой Project Management 

уже не является только средством выполнения последовательных процес-
сов и соблюдения сроков для достижения результата. Он стал выразите-
лем современной культуры развития всех областей управленческой дея-
тельности, основываясь на морально-этических принципах и разумности 
целеполаганий. 
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С развитием менеджмента управления проектами, было разработано 
много инструментов и методик в помощь руководителям проектов. Так, 
например, для контроля времени используют календарные графики работ, 
а чтобы управлять деньгами эффективнее пользуются методами форми-
рования финансового плана проекта. Для управления материальными и 
человеческими ресурсами используется, например, диаграммы загрузки 
ресурсов или матрица ответственности. 

В мировой практике понятие Project Management трактуется неодно-
значно [1] в зависимости от выбранной модели, подхода к структуре зна-
ний, типа и вида проектов, а также других факторов. Соответственно, 
неоднозначны и используемые при переводе на русский язык понятия 
«Менеджмент проектов» и «Управление проектами». 

Если под менеджментом обычно понимается рыночная управленче-
ская культура и профессиональная деятельность в системах, имеющих со-
циальный характер, то управление проектами – это, прежде всего, взгляд 
на проект с точки зрения реализации определенных процессов. 

Понятие «проект» в разных моделях и стандартах трактуется с разных 
позиций. Например, в процессной модели (ISO 9000, 10006) проект рас-
сматривается как процесс, а в рамках организационно-функциональной 
модели (ICB IPMA) «проект» как понятие определяется через «предприя-
тие», «усилие» и «деятельность». 

В «Руководстве по управлению инновационными проектами и про-
граммами предприятий» P2M (Япония) Project Management – это объеди-
нение науки и искусства для применения в проекте профессиональных 
способностей производства продукта проекта, адекватного миссии про-
екта, с помощью формирования надежной команды проекта, эффективно 
комбинирующей технические и управленческие методы, демонстрирую-
щую эффективные результаты работы и реализацию поставленных за-
дач [2]. 

Различия в определении и трактовках таких ключевых терминов, как 
«Менеджмент проекта», «Управление проектами», «Проект», играют су-
щественную роль и при стандартизации в области «Project Management». 

История возникновения системы «проектного менеджмента» началась 
в Америке в 1937 году, но ее широкое использование началось в 50 годах. 
Был сформирован определенный свод правил и стандартов ведения про-
ектного менеджмента. 

Что такое управление проектами? Чем оно отличается от обычного ме-
неджмента? 

Сравним ряд признаков, которые характерны обычному менеджменту 
и управлению проектами сегодня. 

1. Обычный менеджмент ориентирован на ход событий, в то время как 
проектный менеджмент стремится к достижению определенной, заданной 
цели. 

2. Обычный менеджмент ориентирован на организацию, а проект-
ный – на результат (итог). При этом обычному менеджменту важен рабо-
чий процесс, проектный менеджмент в большей мере ориентируется на 
определение, а затем и достижение целей. 

3. В обычном менеджменте принята общая рабочая норма, а в проект-
ном – приемка по окончанию. 
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4. Обычный менеджмент характеризует относительная надежность, а 
проектный менеджмент – предсказуемая надежность. 

Можно отметить и еще ряд различий, подчеркивающих своеобразие 
проектного менеджмента. Важной характеристикой обычного менедж-
мента является отсутствие ограничений, в частности определенного срока 
окончания, а проектный менеджмент зачастую строго ограничен как в фи-
нансах, так и во времени. В обычном менеджменте используется постоян-
ный персонал, а в проектном – проектная команда, которая меняется в за-
висимости от проекта. 

На сегодняшний день многие организации и компании привыкли ра-
ботать с обычным менеджментом, но при таком менеджменте очень 
трудно набрать качественную проектную команду из сотрудников, рабо-
тающих изо дня в день в традиционной обстановке. И тогда единственным 
выходом становится привлечение внешних участников и руководителей 
проекта, формирование команды проекта. 
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Аннотация: авторами статьи рассматривается влияние фактора 
«эмоционального выгорания» на работу молодых государственных слу-
жащих в период адаптации. В работе приводятся результаты исследо-
вания уволившихся в 2017 г. сотрудников Министерства экономического 
развития Республики Башкортостан. В результате анализа авторы ста-
тьи приходят к выводу о наличии синдрома «эмоционального выгорания», 
получаемого молодыми сотрудниками в адаптационный период, приводя-
щего к снижению кадрового потенциала государственной службы. 
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Вопрос адаптации государственных служащих – один из наиболее изу-
ченных. В современной практике государственной службы четко рабо-
тают механизмы наставничества и других методов адаптации молодых со-
трудников. 

В статье У.А. Назаровой, Т.В. Штоль особо подчеркивается слож-
ность кадровой работы государственной службы. Институт государствен-
ной гражданской службы, по мнению авторов статьи, на сегодняшний 
день выступает важным звеном в достижении целей социально-экономи-
ческого развития российского общества и одновременно представляет со-
бой весьма сложную и специфичную часть рынка труда [2]. 

Адаптация государственного служащего в сфере профессиональной 
деятельности – важная составляющая системы государственного управ-
ления. Несовершенство системы адаптации государственного служащего 
еще на начальном этапе замещения государственной должности может 
привести к тому, что государственный служащий будет испытывать чув-
ство отчуждения и негативно относиться как к государственному органу, 
служащим которого он является, так и к сфере профессиональной дея-
тельности в целом [1]. 

Однако, рост многозадачности, высокие темпы работы с первых меся-
цев, повышение уровня бюрократизации формируют «негативные эмо-
ции» молодыми сотрудниками уже в адаптационный период, что приво-
дят к их быстрому эмоциональному выгоранию и, как следствие, к высо-
кому уровню текучести кадров в государственной службе. 
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На это указывают результаты исследования, проведенные в Министер-
стве экономического развития Республики Башкортостан в 2017 г. 

Исследование проводилось в форме анкетного опроса уволившихся в 
2017 г. сотрудников Министерстве экономического развития Республики 
Башкортостан. Опрос был проведен в 2017 г. Было опрошено 24 человека. 

Всем опрошенным задавался единственный вопрос: «Назовите 3 при-
чины, по которым Вы не удовлетворены своим рабочим местом?». 

Каждый опрашиваемый называл 3 причины в порядке убывания их 
важности: 

 3 балла – наиболее веская причина; 
 3 балла – вторая по важности причина; 
 3 балла – третья по важности причина. 
Результаты обработки опроса приведены в таблицах 1–3. 
Распределение ответов было распределено по видам причин и по воз-

врату сотрудников, т.к. проверялась гипотеза о наличии зависимости воз-
раста и причин. 

Таблица 1 
Распределение ответов уволившихся государственных служащих  
Министерства экономического развития Республики Башкортостан  

в 2017 г. по видам причин, баллы 
 

Причины 
увольнения  

по собственному 
желанию 

Распределение сотрудников по возрасту (лет)

Итого 
до 30 31–40 41–50 51–60 старше 

61 года 

Низкая оплата 
труда 48 9 3 3 – 63 

Высокая загружен-
ность 26 3 – – – 29 

Высокий уровень 
бюрократизации 13 – – – – 13 

Сложность про-
движения по карь-
ерной лестнице

11 6 1 1 – 19 

Прочие причины 4 – 2 2 – 8
Итого, баллов 102 18 6 6 0 132
Итого, чел. 17 3 2 2 0 24

 

Структура распределения ответов уволившихся государственных слу-
жащих из Министерства экономического развития Республики Башкорто-
стан представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура распределения ответов уволившихся государственных  

служащих МЭР РБ в 2017 г. по видам причин, % 
 

Причины 
увольнения  

по собственному 
желанию 

Распределение сотрудников по возрасту (лет)

Итого 
до 30 31–40 41–50 51–60 старше 

61 года 

Низкая оплата 
труда 36,4 6,8 2,3 2,3 0,0 47,7 
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Высокая загружен-
ность 19,7 2,3 0,0 0,0 0,0 22,0 

Высокий уровень 
бюрократизации 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

Сложность про-
движения по карь-
ерной лестнице 

8,3 4,5 0,8 0,8 0,0 14,4 

Прочие причины 3,0 0,0 1,5 1,5 0,0 6,1
Итого, % к итогу 77,3 13,6 4,5 4,5 0,0 100,0

 

Результаты обработки анкет показывают, что 47,7% ответов прихо-
дятся на низкую оплату труда. Следует отметить, что данная причина объ-
ективна и связана с тем, что на государственной службе оплата труда все-
гда меньше, чем в коммерческих предприятиях. 

22,0% ответов приходятся на ответ «высокая загруженность», 9,8% – 
на ответ «высокий уровень бюрократизации» и 14,4% – на «сложность 
продвижения по карьерной лестнице». 

Поскольку причина «низкая оплата труда» называется всеми сотруд-
никами, то для повышения качества опроса предложим изменение усло-
вий обработки анкет: 

 исключив данные по причине «низкая оплата труда» из обработки; 
 изменив расчет структуры «внутри» каждой категории работников 

по возрасту. 
В итоге, получим изменённую структуру распределения ответов уво-

лившихся государственных служащих Министерства экономического 
развития Республики Башкортостан в 2017 г. по видам причин и по воз-
расту, отраженную в таблице 3. 

Таблица 3 
Структура распределения ответов уволившихся государственных  

служащих Министерства экономического развития  
Республики Башкортостан в 2017 г. по видам причин и по возрасту, % 

 

Причины  
увольнения  

по собственному 
желанию 

Распределение сотрудников по возрасту (лет)

Итого 
до 30 31–40 41–50 51–60 старше 

61 года 

Высокая загружен-
ность 48,1 33,3 0,0 0,0 0,0 16,6 

Высокий уровень 
бюрократизации 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

Сложность про-
движения по карь-
ерной лестнице 

20,4 66,7 33,3 33,3 0,0 10,9 

Прочие причины 7,4 0,0 66,7 66,7 0,0 4,6
Всего – 100% 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 75,8

 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим обра-
зом. 

1. Для сотрудников до 30 лет значимы: «Высокая загруженность» – 
48,1% ответов, «высокий уровень бюрократизации» – 24,1%, «сложность 
продвижения по карьерной лестнице» – 20,4%. 
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Далее, с возрастом меняется уровень восприятия рабочего места: 
2. Для сотрудников в возрасте 31–40 лет значимы: «высокая загружен-

ность» – 33,3% ответов и «сложность продвижения по карьерной лест-
нице» – 66,7%. Такая проблема, как «высокий уровень бюрократизации» 
уже не стоит. 

3. Для сотрудников в возрасте 41–50 лет и 51–60 лет значима только и 
«сложность продвижения по карьерной лестнице» – 66,7%. Такая про-
блема, как «высокий уровень бюрократизации» тоже уже не стоит. 

Таким образом, система восприятия для молодых сотрудников суще-
ственно отличается от восприятий сотрудников более старшего возраста 
и опыта работы. 

Такое явление можно охарактеризовать как «получение негативных 
эмоций» в адаптационный период. 

В результате исследования выявлены характерные «негативные эмо-
ции», получаемые молодыми сотрудниками в адаптационный период, что 
приводит к высокому уровню текучести кадров в государственной 
службе, приводящие к снижению кадрового потенциала. 
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Глобальные общественные, социально-экономические преобразова-
ния, которые произошли на Крымском полуострове, и в г. Севастополе со 
времени вступления в состав Российской Федерации вызвали ряд неопре-
деленностей и негативных тенденций в обществе: 

 рост безработицы в г. Севастополе; 
 возникновение межэтнической, межконфессиональной нетерпимости; 
 усиление демографического кризиса; 
 активная миграция жителей в поисках заработка в центральные ре-

гионы России. Следует отметить, что подавляющее число жителей г. Се-
вастополя изменение статуса территории восприняли позитивно, открыли 
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для себя новые горизонты и перспективы на широком и насыщенном воз-
можностями экономическом пространстве Российской Федерации, в том 
числе и на рынке труда. 

Определенная доля жителей города Севастополя потеряла работу, дру-
гая – не имеет необходимых профессиональных навыков и возможности 
найти новое место трудоустройства по специальности на рынке труда, 
третья чувствует себя беззащитными и ненужными людьми в условиях 
протекающих трансформаций. 

По предварительной оценке, Севастопольстата численность населения 
города Севастополя на 01.11.2016 составляла 427400 человек и по сравне-
нию с началом года увеличилась на 11137 человек. 

В рамках выполнения Программы в течение 2016 г. при содействии 
органов службы занятости трудоустроен 1261 гражданин, в том числе 
454 безработных, зарегистрированных в установленном порядке. Уровень 
трудоустройства составил 41,9% (рост на12,4 процентных пункта в срав-
нении с 2015 г.). 

Обобщая изложенное выше, можно выделить следующие проблемы, 
препятствующие трудоустройству молодых специалистов в г. Севасто-
поле: низкая информированность школьников и абитуриентов о состоя-
нии и развитии рынка труда; полученная «престижная» специальность не 
соответствует реальному спросу работодателей; недостаточный уровень 
взаимодействия между учебными заведениями и работодателями; отсут-
ствие у молодых специалистов знаний, основ социально-правовых отно-
шений, необходимой квалификации, трудовых навыков и практического 
опыта работы; слабая адаптация к окружающей среде; высокие професси-
ональные требования у работодателей к будущему наемному работнику; 
нежелание работодателей нести дополнительные организационные и фи-
нансовые расходы, связанные с профессиональным обучением и переобу-
чением молодых кадров. 

Отметим, что одним из основных факторов, влияющих на занятость 
граждан в регионе, является ее сезонный характер: в сельских районах это 
связано с посевом и уборкой урожая, а на побережье – с курортно-рекре-
ационной деятельностью, которая является основным денежным источни-
ком поступления, как в бюджет республики, так и доходов граждан. 

Во исполнение плана мероприятий на 2016–2018 годы по повышению 
качества и доступности гос. услуг при содействии занятости населения, 
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец 9 июня 2016 года №3999п-П-12, приказом Де-
партамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 
06.09.2016 №409 утверждены Порядок организации ежегодного прогно-
зирования потребности в кадрах приоритетных отраслей экономики го-
рода Севастополя на среднесрочный период и Методика расчета потреб-
ности в кадрах предприятий приоритетных отраслей (направлений разви-
тия) экономики города Севастополя на среднесрочный период [2]. 

Среднестатистическая з/п работающего населения города в июле 
2016 года составила 14 197,08 рублей, что определённо меньше показа-
теля по всей Российской Федерации (в первом полугодии 2016 года – 
31 509 рублей). Считаем, что увеличение з/п работающего населения 
надлежит принимать одним из главных векторов социально-экономиче-
ского развития города Севастополь, ибо достойная з/п для работающего 
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населения является не только основной статьей дохода, средством улуч-
шения благосостояния работников и их членов семьи, но и инструментом 
мотивации и стимулом, что достаточно важно для совершенствование эко-
номики выбранного региона, и ее обеспечения квалифицированными тру-
довыми кадрами [3]. 

Для улучшения концепции социального партнерства в Севастополе 
были разработаны основные необходимые обстоятельства – работают 
объединения работодателей и профсоюзов, собрана достаточно большая 
практика заключения коллективных договоров и соглашений. Проведён-
ное в октябре 2016 года принятие в состав Федерации независимых проф-
союзов России профобъединений Крыма и города Севастополя предостав-
ляет фундамент выделенным объединениям достигать установки достой-
ной з/п на надлежащих территориях согласно приоритетам, установлен-
ными в программном документе ФНПР «Достойный труд – основа благо-
состояния человека и развития страны». 

Однако российское законодательство о занятости имеет ряд расхожде-
ний с украинским, ввиду этого жизненно необходимо обеспечить безбо-
лезненный переход регионов Крымского федерального округа на новую 
нормативную правовую базу. 

Считаем, что при исполнении данного действия следует также урегу-
лировать следующие вопросы: 

 реализовать переход на страховые принципы защиты от безрабо-
тицы; 

 предоставление адресных подходов к выплате пособия по безрабо-
тице; 

 предоставление жесткого контроля за законностью получения граж-
данами пособий по безработице (во взаимодействии органов государ-
ственной службы занятости с правоохранительными и налоговыми орга-
нами); 

 создание концепции региональных доплат к пособию по безрабо-
тице с учетом стоимости жизни в соответствующих субъектах Российской 
Федерации. 

Можно выделить такие направления по развитию рынка труда: 
1. Активное развитие социального партнерства и его нормативно-пра-

вовой базы по следующим основным направлениям: 
 права и обязанности сторон, участвующих в трехстороннем согла-

шении; 
 обязанности и ответственность за реализацию принимаемых реше-

ний. 
2. Решение вопроса о разграничении обязанностей по решению соци-

ально-трудовых вопросов между внутренним и внешним рынками труда. 
3. Усовершенствование практики заключения коллективных договоров 

по следующим направлениям: 
 стабильность гарантий молодым специалистам; 
 обеспечение информационного обслуживания субъектов трудовых 

отношений на всех стадиях – от переговоров до заключения договоров. 
В стратегии развития рынка труда молодых специалистов большое 

значение, особенно с учетом сложившейся сегодня ситуации, приобретает 
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государственное регулирование охраны труда, которое должно решать 
вопросы: 

 реализации государственной политики в области охраны труда на 
основе государственных программ, разработки законодательных и иных 
нормативных актов в этой области, а также реализации данных требова-
ний на внутренних рынках труда молодых специалистов; 

 обеспечения взаимосвязи государственной классификации органи-
заций (по уровню производственного риска) с размерами страховых взно-
сов в фонды социального характера; 

 содействия работодателям в организации обучения работников без-
опасным приемам труда, в проверке знания ими правил, норм и инструк-
ций. 

В итоге, направленность социальных механизмов управления заклю-
чается в формировании системы по защите трудовых прав каждого граж-
данина в условиях экономической перестройки, выполнения механизма 
банкротства компаний, помощь в обеспечении занятости людям, неконку-
рентоспособным на рынке труда, страхование населения от безработицы. 

Итак, можно выделить основные направления для решения проблем 
адаптации работников к трудовой деятельности в г. Севастополе. 

Во-первых, работники должны иметь сильную профессиональную 
подготовку, уметь применять на практике полученные теоретические зна-
ния и умения, быть целеустремленными, активными, инициативными, за-
интересованными в успешном построении карьеры, учиться работать в 
команде, адекватно оценивать себя и свои перспективы. 

Во-вторых, работодатели должны иметь индивидуальный подход к 
кандидатам с опытом работы и без него, а также учитывать, что специа-
листы, не имеющие опыта в целом также перспективны, они обладают бо-
лее высокой активностью, работоспособностью, исполнительностью и за-
интересованностью по сравнению со специалистами, имеющими боль-
шой стаж работы. 

Трудовая адаптация жителей г. Севастополя на рынке труда Россий-
ской Федерации протекает без особых трудностей и непреодолимых 
сложностей, благодаря наличию многих сходных и идентичных черт со-
циально-этнического развития полуострова с РФ и усилиям российских 
властей, которые направлены на максимальное облегчение, смягчение и 
упрощение трудоустройства местных жителей. 

Естественно, что существует ряд определенных препятствий для граж-
дан г. Севастополя, особенно молодежи, в отношении наличия необходи-
мых профессиональных навыков и опыта, соответствующего образования 
и умений. 
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Аннотация: введение режима международных санкций в отношении 
России со стороны развитых стран изменило интенсивность, направле-
ния и вектор потоков прямых иностранных инвестиций с участием Рос-
сии. На основании анализ актуальных статистических данных о прямых 
иностранных инвестициях с участием отечественных резидентов в дан-
ной работе обосновывается вывод о сохранении значения транзитной 
оффшоризации российского капитала. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции в Россию, прямые 
иностранные инвестиции из России, экспорт капитала, импорт капи-
тала, международная миграция капитала, транзитная оффшоризация. 

Россия является активным и равноправным участником международ-
ных экономических отношений, что позволяет решать не только внешне-
политические задачи, но и расширять потенциал использования внешнего 
и внутреннего спроса, привлечь финансовые ресурсы для реализации 
крупных инвестиционных проектов в условиях внутреннего дефицита ка-
питала, использовать преимущества международной интеграции и коопе-
рации [1]. В условиях действия санкций со стороны развитых стран в от-
ношении России возможности участия нашей страны в международном 
движении капитала существенно ограничиваются, что не может не отра-
зиться на смене направления притока и оттока капитала. 

Актуальность выбранной для исследования темы подчеркивается 
устойчивым интересом научного сообщества к ее исследованию. Среди 
российских ученых значительное внимание указанной проблематике уде-
ляют А.С. Булатов [2], В.К. Зубков и С.К. Осипов [3], Г.М. Кадырова [5], 
А.П. Косинцев [4], А.В. Кузнецов [6], А.Ю. Русских [8], О.В. Сули-
менко [9] и другие исследователи. 

В целом за 2014–2016 гг. поток прямых иностранных инвестиций в 
российскую экономику за увеличился почти в 1,5 раза, составив более 
32,5 млрд долл. США. Основными донорами прямых иностранных инве-
стиций в российскую экономику являются государства с оффшорными 
юрисдикциями: Сингапур, Багамы, Бермуды, Британские Виргинские 
острова, Джерси (таблица 1). 
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Таблица 1 
Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику по основным 

 государствам-инвесторам [составлено автором по: 7, с. 307] 
 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год
Темп 
роста, 

% 
млн 
долл. 
США

% 
млн 
долл. 
США

% 
млн 
долл. 
США

% 

Прямые ино-
странные инве-
стиции, в том 
числе 

22031 100 6853 100 32539 100 147,7 

Сингапур 162 1 185 3 16274 50 10045,7
Багамы 3638 17 5108 75 5802 18 159,5
Бермуды 1777 8 2239 33 2551 8 143,6
Франция 2224 10 1686 25 1997 6 89,8
Швейцария 2472 11 203 3 1842 6 74,5
Австрия 841 4 407 6 1071 3 127,3
Британские Вир-
гинские острова 3123 14 2374 35 1010 3 32,3 

Джерси –717 –3 2122 31 608 2 –84,8
Швеция 166 1 122 2 530 2 319,3
Великобритания 120 1 1112 16 478 1 398,3

 

В связи с введением санкционного режима странами Евросоюза в 
2014–2016 гг. сократился объем инвестиций из Франции (на 10,2%), 
Швейцарии (на 25,5%), Британских Виргинских островов (на 67,7%). В 
числе европейских инвесторов нарастили свои инвестиции Австрия (в 
1,3 раза), Швеция (в 3,2 раза) и Великобритания (в 4 раза). 

При этом за исключением Британских Виргинских островов оффшор-
ные юрисдикции нарастили объем прямых инвестиций в российскую эко-
номику. В 1,5 раза увеличился поток капитала из Багам, в 1,4 раза из Бер-
муд. Почти в 100 раз увеличился импорт капитала из Сингапура, на кото-
рый в 2016 г. приходилась половина всех инвестиций данного вида, что 
является последствием смещения вектора сотрудничества России с евро-
пейским государств в сторону азиатских инвесторов. 

Отток капитала из России в форме прямых иностранных инвестиций в 
целом за исследуемый период уменьшился на 60,9%, составив в 
2016 г. 22,3 млрд долл. США (таблица 2). 
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Таблица 2 
Прямые иностранные инвестиции из России по основным  

государствам-реципиентам [составлено автором по: 7, с. 307–308] 
 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 
Темп  
роста, 

%
млн 
долл. 
США

% 
млн 
долл. 
США 

% 
млн 
долл. 
США

%  

Прямые инве-
стиции всего, в 
том числе 

57082 100 22085 100 22314 100 39,1 

Кипр 23546 41 4249 19 9827 44 41,7
Британские 
Виргинские 
острова 

718 1 3301 15 1795 8 250,0 

Швейцария 6927 12 203 1 1433 6 20,7
Багамы 756 1 1054 5 1205 5 159,4
Турция 1183 2 1475 7 1184 5 100,1
Ирландия 91 0 479 2 1139 5 1251,6 
Сингапур 817 1 383 2 888 4 108,7
США 1654 3 819 4 873 4 52,8
Нидерланды 2132 4 461 2 841 4 39,4
Украина –493 –1 595 3 822 4 14

 

Лидером среди стран-реципиентов российского финансового капитала 
в форме прямых иностранных инвестиций является Кипр (более 40% всех 
поступлений в 2014 г. и в 2016 г.), при этом в абсолютном значении их 
объем уменьшился на 58,3%. Основной прирост в исследуемый период 
обеспечивался за счет увеличения прямых иностранных инвестиций в 
экономику Британских Виргинских островов (рост в 2,5 раза), Багам (рост 
в 1,5 раза), Ирландии (рост в 12,5 раз) и Украины (в 1,4 раза в сравнении 
с уровнем 2015 г.). 

Таким образом, анализ показателей движения капитала в форме пря-
мых иностранных инвестиций позволяет сделать вывод о доминировании 
финансового потока с участием транзитных оффшоров. Это соответствует 
мировым тенденциям движения капитала: деятельность в данном направ-
лении, обоснованная стремлением снизить совокупную налоговую 
нагрузку, обусловила в 2015 г. 721 млрд долл. инвестиций, что является 
самым высоким показателем с 2007 года [10]. Основной объем таких сде-
лок осуществлялся по причинам налоговой экономии в форме перереги-
страции бизнеса российских корпораций в более благоприятные налого-
вые юрисдикции, что подчеркивает актуальность проблемы оффшориза-
ции не только для развития современных международных финансово-ин-
вестиционных процессов, но и для оптимизации использования финансо-
вого капитала в России. 
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тие региона, классификация инфраструктуры, инвестиции в инфра-
структуру. 

Инфраструктура оказывает огромное влияние на экономику региона. 
Рост мощности инфраструктуры способствует экономическому росту. 

Сила взаимосвязи оценивалась разными авторами по-разному. 
Д.А. Ашауэр попытался на основе математических методов оценить вза-
имосвязь развития экономики и инвестиций в инфраструктуру и пришел 
к выводу, что коэффициент эластичности выпуска продукции к объему 
инвестиций в ключевую инфраструктуру примерно равен 0,39 [5, с. 177]. 
Данная оценка явно завышена, но дала почву для дальнейших исследова-
ний и попыток оценки вклада инфраструктуры в экономический рост. 
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В противовес П. Эванс и Г. Каррас на основе исследования статистики 
семи стран-членов ОЭСР за период с 1963 по 1988 год сделали вывод о 
том, что увеличение государственных расходов в инфраструктуру не по-
вышает эффективность и экономический рост: «нет никаких эмпириче-
ских доказательств, что государственные расходы высокопродуктивны» 
[6, с. 273]. 

Еще одну точку зрения высказали Д. Каннинг и П. Педрони. Используя 
методологию эконометрики, они обосновали наличие точки оптимума ин-
вестиций в инфраструктуру, в которой максимизируется отдача от них и 
наблюдается долгосрочный экономический рост. 

Дальнейшее увеличение инвестирования влечет за собой убывающую 
отдачу, другими словами, рост инфраструктурных мощностей, отвлекаю-
щий экономические блага и факторы производства от других отраслей, 
будет приносить меньше экономических бенефиций [7, с. 511]. 

В настоящее время роль инфраструктуры не подвергается сомнению. 
«Конкретный экономический закон структурного соответствия и согласо-
ванного взаимодействия» [4, с. 74] требует сбалансированного развития 
собственно экономики, производящей экономические блага, и инфра-
структуры, которая ее поддерживает и обслуживает, для устойчивого ро-
ста экономической системы. 

С точки зрения регионального подхода развитая внутренняя инфра-
структура становится важным конкурентным преимуществом террито-
рии, фактором привлечения инвестиций в ее экономику. Обеспечивая до-
ступ различным субъектам рынка к экономическим благам и информации, 
развитая инфраструктура снижает трансакционные издержки экономиче-
ских агентов, тем самым увеличивая маржинальность экономической де-
ятельности, стимулируя рост предпринимательской активности и привле-
чение новых субъектов, в том числе в инновационные отрасли экономики. 
Кроме этого, развитая инфраструктура способствует интеграции региона 
с соседними территориями, повышает возможности товарооборота, об-
мена интеллектуальными и материальными ресурсами. Здесь ключевую 
роль играет транспортная инфраструктура. Железнодорожное, наземное, 
авиационное и водное сообщение выступают основой для перемещения 
ресурсов и факторов производства. К функциям транспортной инфра-
структуры региона относятся обеспечение транспортными артериями ре-
гиональной экономики, удовлетворение потребностей в транспортных 
объектах, формирование транспортной сети региона, обеспечение взаи-
модействия различных видов транспорта и в результате способствование 
социально-экономическому развитию региона. 

Фактически становясь самостоятельной отраслью экономики, инфра-
структура создает рабочие места, привлекает государственные и частные 
инвестиции, стимулирует рост совокупного спроса. 

Выполняя регулирующую функцию, государственное инвестирование 
в инфраструктуру выступает инструментом региональной промышленной 
политики, позволяя перераспределять ресурсы и создавать благоприят-
ные условия для роста отдельных отраслей экономики или развития опре-
деленных территорий. Это ведет к аккумулированию и концентрации ре-
сурсов и факторов производства: капитала и рабочей силы. Реализация 
инвестиционных проектов требует привлечения значительных капитало-
вложений, что, в свою очередь, повышает спрос на продукцию и услуги 
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производящих товары и услуги, в данном случае вспомогательных отрас-
лей региона. Инвестиционные проекты помогают государству стимулиро-
вать инновации и сотрудничество с бизнесом и наукой. 

Развитая инфраструктура также улучшает условия жизни индивидов. 
Системы законодательства и охраны правопорядка, образования и здра-
воохранения, охраны окружающей среды и природопользования, транс-
портные сети и ЖКХ, и прочее напрямую связаны с повседневной дея-
тельностью людей и оказывают непосредственное влияние на их качество 
и уровень жизни. 

С политической точки зрения, развитая инфраструктура является ос-
новой обороноспособности и безопасности государства, как внутренней, 
так и внешней. 

В связи со стратегической важностью сферы инфраструктуры и осо-
бенностями ее функционирования вмешательство государства в процессы 
инвестирования необходимо. Ранее эта сфера была прерогативой исклю-
чительно государства. В последние десятилетия все большую роль играют 
инвестиции частного сектора. С положительным влиянием данной тен-
денции согласны и эксперты. Однако «необходимы государственное ре-
гулирование участия частного капитала в инфраструктурных инвести-
циях, а также соответствующая политическая воля, позволяющая реали-
зовать такое регулирование на практике для обеспечения конкурентного 
давления на приватизированные инфраструктурные объекты» [1, с. 10]. 

В связи с тем что объекты инфраструктуры зачастую создают блага, 
сходные с общественными, частные инвестиции в ее развитие довольно 
редки и для их осуществления требуется значительная инвестиционная 
привлекательность объектов. 

Отметим некоторые из факторов, выделенных С.В. Плехановым, ока-
зывающих влияние на инвестиции в инфраструктуру [2, с. 58]: 

1. Длительный период производственного цикла инфраструктурных 
объектов. 

2. Длительный одноразовый характер объектов инфраструктуры. 
3. Непрерывный процесс поддержания объектов инфраструктуры в ра-

бочем состоянии. 
4. Обеспечение соответствующих экологических требований к вос-

производственному процессу в сфере инфраструктуры. 
5. Специфический характер органического строения капитала в отно-

шении создания объектов инфраструктуры. 
6. Комплексная стратегическая значимость. 
7. Тесная связь с территорией и землепользованием. 
8. Общественная значимость объектов инфраструктуры в сочетании с 

разным режимом их использования – бесплатным и платным. 
9. Особо значимый фактор экономического роста и синергетизации 

экономики. 
10. Геополитическая и геоэкономическая значимость объектов инфра-

структуры и инвестиций в их расширенное воспроизводство. 
11. Требующая нейтрализации и активного противодействия повы-

шенная коррупционность кругооборота и оборота капитала в сфере ин-
фраструктуры. 

В.Е. Попов отмечает, что «ориентируясь на отдаленную перспективу, сле-
дует принимать во внимание конфигурацию и специализацию формируемой 
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инфраструктуры» [3, с. 62]. Так как инвестирование в инфраструктуру свя-
зано с ее регулирующей функцией, направление и преследуемые цели опре-
деляют характер будущей экономической системы, создают стимулы и огра-
ничения для отдельных отраслей региональной экономики. 

Но не только сформированная инфраструктура оказывает влияние на 
структуру региональной экономики. Важную роль играют источники ин-
вестиций для нее. Изъятие капитала из производящих отраслей для целей 
вложения в инфраструктуру может тормозить их рост и обусловить ряд 
отраслевых проблем и несбалансированное развитие экономики региона. 
Привлечение внешних инвестиций или кредита связано с выплатой опре-
деленного процента за пользование средствами, и может повлечь превы-
шение затрат над предполагаемыми выгодами и доходами от создавае-
мого объекта инфраструктуры. 

Для эффективности инвестиций важным аспектом является террито-
риальный фактор. Речь идет об учете потребностей конкретной террито-
рии в объектах инфраструктуры, с одной стороны, и наличии условий для 
ведения ее в действие и эффективного использования, с другой. 

По мнению А.И. Зимина, существуют четыре главные проблемы дол-
госрочного развития и модернизации инфраструктуры [1, с. 15]: 

1) выбор приоритетов развития и модернизации. Как правило, речь 
идет о формировании систем связи между потребляющими и производя-
щими регионами; 

2) оценка финансовых (инвестиционных) возможностей, определение и 
формирование источников финансирования инфраструктурных проектов; 

3) формирование отношения к инфраструктуре как к общественному 
(или частному) благу. Объекты инфраструктуры должны максимально со-
ответствовать потребностям региона, в связи с чем необходим объектив-
ный и эффективный государственный контроль над процессами проекти-
рования, финансирования, строительства, функционирования и ремонта, 
поддержания в работоспособном состоянии объектов инфраструктуры; 

4) анализ и выбор оптимальной концепции развития инфраструктуры. 
Необходимо формирование сбалансированной смешанной концепции 

государственного участия и участия частного сектора в процессе реализа-
ции инфраструктурных проектов. 

Основным условием привлечения инвестиций для инфраструктурных 
проектов на региональном уровне является инвестиционная привлека-
тельность региона и перспективы рентабельности создаваемых объектов. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что динамич-
ное развитие инфраструктуры, требующее привлечения как частных, так 
и государственных инвестиций, во многом определяет траекторию разви-
тия экономической системы региона. Реализация инфраструктурных про-
ектов должна основываться на комплексном анализе региональной эконо-
мики с четкой постановкой целей и задач проекта, а также пониманием 
последствий его реализации. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Аннотация: предлагаемые автором приоритетные направления ан-

тикоррупционной деятельности в Кыргызстане, реализация которых 
происходит в республике, привели к предварительным позитивным ре-
зультатам. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, государство, мест-
ные органы, гражданское общество, зарубежный опыт, приоритетные 
направления антикоррупционной деятельности. 

Из практики Кыргызстана видно, результативность борьбы с корруп-
цией невозможна одними усилиями сотрудников правоохранительных 
органов и государственного аппарата в целом. Как показывает опыт стран, 
которым удалось добиться существенных успехов в противодействии 
коррупции (Италия, Испания, Южная Корея и др.), главным фактором ан-
тикоррупционной стратегии является гражданское общество – сообще-
ство граждан, способных к самоуправлению и к политическим инициати-
вам по противодействию коррупции. 

Наши исследования показали, в Кыргызстане актуальной проблемой в 
противостоянии коррупции является отсутствие доверительных отноше-
ний между государством, муниципальными органами, бизнесом и населе-
нием республики. 

До 2010 года, при прежних президентах страны, крупный бизнес то-
тально был сращен с государственной бюрократией коррупционными 
связями. Средний и малый бизнес, заинтересованный в снижении корруп-
ции, не получил в то время широкого развития. Гражданское общество 
находилось в состоянии депрессии и не могло противостоять коррупции. 
До настоящего времени общественные организации, которые могли бы 
организовать антикоррупционный протест, имели низкий авторитет и раз-
общены. Политические движения нередко используют в борьбе за власть 
антикоррупционные лозунги, но сами совершенно не готовы к каким-
либо практическим инициативам. 
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В условиях неразвитости гражданского общества критики коррупции 
часто выступают с требованиями к Президенту КР «проявить политиче-
скую волю». Тем самым предполагается, что высшая политическая элита 
может сама по себе без опоры на социальную базу существенно изменить 
институты государственного управления. 

Для «запуска» антикоррупционной политики необходимо организо-
вать антикоррупционный постоянно действующий мониторинг, который 
будет регулярно замерять уровень развития коррупции в разных сферах 
жизни, отраслях экономики и регионах на основе макро- и мезо- экономи-
ческой статистики, а также социологических опросов общественного мне-
ния. 

Необходимы стартовые институциональные инновации. Очевидно, 
что коррупция относится к таким проблемам, которые невозможно ре-
шать в отрыве от социальных, экономических, политических вопросов. 
Очевидно и то, что государству необходимы серьезные институциональ-
ные и структурные преобразования: 

1) в сфере политики: 
 обеспечение системы разделения ветвей власти, при котором ни 

одна из политических партии не обладает монополией на принятие важ-
нейших политических и экономических решений. 

Опыт Кыргызстана показывает, что разделение властей на множество 
властных субъектов не только сохраняет политическую конкуренцию, но 
и обеспечивает паритет между политическими партиями, и является зна-
чительным преимуществом, так как, не обеспечивает экономические, по-
литические преференций какой-либо из партии, что является весьма до-
рогостоящим, сложным и рискованным занятием; 

 совершенствование судебно-правовой системы и, прежде всего, 
обеспечение независимости судебной системы. Судебная власть может 
играть важнейшую роль в антикоррупционной борьбе, однако недоверие 
граждан к судебной власти, как показали наши исследования, значительно 
затрудняет реализацию любых антикоррупционных решений. Поэтому 
изменение судебно-правовой системы должно включать в себя целый 
комплекс мер, направленных на совершенствование законодательства, 
назначение и снятие судей, ускорение судопроизводства, обеспечение от-
крытости судебной системы и т. д.; 

 совершенствование избирательного законодательства. Здесь нет 
универсальных рекомендаций, т.к. многое зависит от организации выбор-
ного и законодательного процессов, а также от методов финансирования 
кампаний, принятых в том или ином государстве. Но в любом случае глав-
ная цель состоит в обеспечении открытости и прозрачности института вы-
боров. Для этого необходимо создать систему эффективного контроля над 
избирательным процессом. Тому пример избирательный процесс в Кыр-
гызской Республике, где на выборах в Жогорку Кенеш КР и в местные 
законодательные органы были применены новые урны для бюллетеней и 
каждый избиратель через биометрические данные голосует всего один 
раз; 

 реформирование органов внутренних дел Кыргызстана, в частности, 
создание специальных антикоррупционных подразделений, нацеленных 
на противодействие элитной коррупции. 
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2) в сфере экономики: 
 при организации государственных закупок всем поставщикам, кото-

рые подают заявки на участие в конкурсе через официальный сайт госу-
дарственных закупок или другими легитимными путями, следует предо-
ставлять равные права, равное количество информации о тендере на гос-
ударственные закупки, равные возможности участия в конкурсе на госза-
купки, вне зависимости от национальной принадлежности и формы соб-
ственности; 

 равное и справедливое отношение ко всем участникам торгов. При 
всей очевидности, наиболее нарушения происходят здесь; 

 госзаказчик, имеющий право на осуществление госзакупок, обязан 
опубликовать информацию о результатах торгов на специальном сайте 
государственных закупок; 

 госзаказчик должен обосновать причины, по которым был выбран 
победитель конкурса на реализацию закупок для государственных нужд. 
В случае сговора при осуществлении государственных закупок ответ-
ственность несут обе стороны (заказчик и исполнитель). Исполнитель в 
этом случае попадает в реестр недобросовестных поставщиков, который 
можно найти на официальном сайте государственных закупок; 

 лишь в результате открытого размещения госзаказов на официаль-
ном сайте и привлечения максимального числа поставщиков к участию в 
конкурсе могут быть оптимизированы расходы бюджетных средств, а 
условия свободной конкуренции при выборе поставщика для госзакупок 
позволят сделать управление государственными закупками более эффек-
тивными; 

3) в региональных и местных органах власти: 
 следует создать единый уполномоченный орган по противодей-

ствию коррупции. Возможно, в форме комиссии по противодействию кор-
рупцию (обязательно коллегиального характера); 

 утвердить перечень коррупционноопасных должностей; 
 создание системы взаимодействия и обмена информацией между ор-

ганами местной власти, правоохранительными органами и местными об-
щественными организациями, участвующими в антикоррупционном про-
тиводействии; 

4) в сфере право – юридического регулирования противодействия кор-
рупции: 

 внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой политике ор-
ганов власти, исключающие коррупцию системы подбора и расстановки 
кадров; 

 организация и проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных актов и их проектов; 

 разработка и внедрение ведомственных программ противодействия 
коррупции; 

 внедрение внутреннего контроля: разработка и принятие админи-
стративных регламентов, внедрение технических средств получения ин-
формации в местах приема и непосредственного общения чиновника и за-
явителя (электронные услуги, система «единого окна»); 

5) в социальной сфере: 
 формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
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 внедрение программ специального обучения государственных и му-
ниципальных служащих по вопросам этики государственной и муници-
пальной службы; 

 публикация материалов о коррупции, ее вреде и последствиях для 
общества, государства и граждан, об опыте противодействия коррупции 
и необходимости его распространения; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
власти, в частности о результатах противодействия коррупции; 

 осуществление обратной связи с потребителями государственных и 
муниципальных услуг: экспертиза жалоб и обращений граждан, органи-
зация «телефона доверия» и «горячих линий». 

Таким образом, формирование и развитие предложенных нами анти-
коррупционных механизмов в Кыргызской Республике является приори-
тетным направлением антикоррупционной деятельности в государстве, с 
успешными позитивными результатами. Очевидно, в каждом государстве 
есть свои особенности противодействия коррупции, тем не менее предло-
женная нами комплексная программа борьбы с коррупцией, показываю-
щая положительные результаты, может быть полезной для других респуб-
лик ЕАЭС, поскольку коррупционная история республик близкая по со-
держанию. 
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Внедрение механизма проектного управления в деятельность крупных 
бизнес-структур, государственных органов власти на всех уровнях прора-
батывалось с теоретической и практической точек зрения достаточно 
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длительный период. К настоящему времени в нашей стране уже накоплен 
определенный опыт в этой сфере. 

Реализация в 2000-х годах приоритетных национальных проектов, ме-
роприятий федеральных и региональных целевых, инвестиционных про-
грамм способствовала постановке вопроса необходимости интеграции и 
координации их исполнения с учетом достижения определенного уровня 
эффективности [3]. 

С 2018 года досрочно прекратилась реализация ряда федеральных це-
левых программ, которые были интегрированы в пилотные государствен-
ные программы. Речь идет о федеральных целевых программах: «Разви-
тие транспортной системы России (2010–2021 годы)», «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009–2018 годы», «Жилище» на 2015–2020 годы, «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», 
«Русский язык» на 2016–2020 годы и Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2016–2020 годы [1]. 

Государственные программы в свою очередь были переведены на ме-
ханизмы проектного управления. В их числе – госпрограмма «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, «Развитие здравоохранения», «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной системы» и 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы [2]. 

В результате в структуре данных государственных программ выде-
ляют проектную и процессную части. При этом процессная часть состоит 
из ведомственных целевых программ. Кроме того, в действующей норма-
тивной базе закреплено требование о необходимости ранжирования про-
ектов и ведомственных целевых программ. Экспертами предполагается, 
что это позволит, в том числе обеспечить реализацию и оценку эффектив-
ности государственных программ с точки зрения принципов проектного 
управления, обеспечит гибкость управления госпрограммами [5]. 

Особое внимание необходимо обратить на то что, в новой редакции 
госпрограмм уточнены требования к их целям, а именно их должно быть 
не более пяти, что, полагаем, позволит в свою очередь сосредоточить уси-
лия, сконцентрировать ресурсы на их достижении. 

Если говорить о региональном уровне, то ряд субъектов Российской 
Федерации уже несколько лет использует на практике проектный подход 
при управлении региональными госпрограммами. В частности, проекты 
включаются в региональные госпрограммы в качестве структурных эле-
ментов, формируются «дорожные карты» по выполнению основных про-
граммных мероприятий. Однако в целом эта практика осуществляется в 
пилотном режиме [5]. 

Вместе с тем представляется, что широкое применение механизма про-
ектного управления при реализации региональных целевых, государ-
ственных программ позволит использовать мобильные механизмы по пе-
рераспределению расходов в пользу проектов в случае обоснованности 
планов их реализации, усилить взаимосвязь федеральных и региональных 
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госпрограмм, оперативно совершенствовать механизмы государствен-
ного регулирования, в том числе направленные на привлечение внебюд-
жетных средств, применять передовые методы проведения мониторинга 
и в случае корректировки хода реализации соответствующих программ. 

Таким образом, широкое использование проектного подхода дает воз-
можность повысить эффективность реализации программ развития эконо-
мики регионов России. 
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Доля лесопромышленного комплекса (ЛПК) в промышленности Рес-
публики Карелия в 2017 г. составляет 30%. На долю Карелии приходится 
более 60% общероссийского производства бумажных мешков, 18,1% – 
бумаги, в том числе газетной – 41,7%, пиломатериалов – 3,3%, древесной 
целлюлозы – 12,4%, древесностружечных плит – 5,3%. 

Лесозаготовками в Карелии занимается около 340 предприятий, дере-
вообработкой – около 450 организаций, из них 6 крупных лесозаводов 
(ПАО «Соломенский лесозавод», ООО «Сетлес», ООО «Промлес», 
ЗАО «Карлис – Пром», ООО «ЛДК Сегежский», ООО «Карелиан Вуд 
Кампании»), два плитных предприятия, два предприятия производят топ-
ливные гранулы и брикеты. 
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Крупнейшими предприятиями ЦБП Карелии являются: ОАО «Кондо-
пога», АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», ООО «Сегежская упа-
ковка». Предприятия ЦБП Карелии – лидеры в России по производству 
бумажных мешков и бумаги, но отмечается незначительное снижение 
произведенной продукции. Ведущие деревообрабатывающие предприя-
тия республики в 2017 году работали стабильно, что повлияло на рост 
объемов производства. Объем заготовки древесины в 2017 году – 6,4 млн 
куб. м – 95,5% к уровню 2016 г. (не учтен объем заготовки древесины по 
договорам купли-продажи с населением). Объем заготовки древесины в 
2017 г., с учетом заготовки древесины по договорам купли-продажи лес-
ных насаждений = 6,8 млн куб.м. (101,7% к уровню 2016 г.). Фактическое 
освоение расчетной лесосеки в Карелии одно из самых высоких в России. 

Объем инвестиций за 9 месяцев 2017 г. в Карелии 3,5 млрд руб. В 
настоящее время в республике шесть инвестиционных проектов имеют 
статус приоритетных в области освоения лесов: ООО НПО «ФинТек», 
ООО «Костомукшская строительная компания», ООО ДОК «Калевала», 
ООО «Соломенский лесозавод», ООО «Сетлес» и ООО «Русский Лесной 
Альянс». 

Ведется модернизации АО «Сегежский ЦБК» (введена в эксплуата-
цию новая бумагоделательная машина, способная выпускать все виды ме-
шочных бумаг); модернизуется целлюлозный завод в г. Питкяранта (вве-
ден в эксплуатацию многотопливный котел на паровой котельной); на 
ООО ДОК «Калевала» произведена первая плита OSB из березовой древе-
сины; введены в эксплуатацию лесопильные мощности ООО «Русский 
Лесной Альянс» с переходом на безотходное производство; ведется стро-
ительство сушильного комплекса и котельной на древесных отходах 
ООО «Сортавальский лесозавод». 

В октябре 2017 года закончена процедура банкротства на фанерном ком-
бинате в г. Лахденпохья. Деятельность на предприятии возобновлена уже с 
середины 2016 года организацией ООО «Карельская фанера», в настоящее 
время комбинат планомерно наращивает объемы производства. 

В Республике Карелия разрабатывается Стратегия развития лесного 
комплекса на основе лучших практик регионов России, которая будет 
синхронизирована с положениями разрабатываемой Минпромторгом 
России стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2030 года. Республиканская Стратегия будет отражать ситуа-
цию в лесном комплексе Карелии и направлена на решение основных про-
блемных вопросов, таких как увеличение освоения расчетной лесосеки и 
увеличение объемов поставок местного древесного сырья на лесоперера-
батывающие заводы и комбинаты, в том числе путем внедрения интен-
сивной модели использования и воспроизводства лесов, сокращение экс-
порта круглой древесины, проведение качественного лесоустройства, раз-
витие дорожной транспортной инфраструктуры, создание лесопромыш-
ленных кластеров. 

Решение вышеперечисленных проблем положительно отразится не 
только на лесном комплексе республики, но и даст толчок по комплекс-
ному освоению северных территорий, включенных в Арктическую зону 
Российской Федерации, приросту мощностей лесоперерабатывающей и 
горнодобывающей промышленности, использованию туристско-рекреа-
ционного потенциала, повышения уровня занятости населения, а также 
улучшению социально-экономической ситуации Республики Карелии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные для общества 

цифровой экономики проблемы организации логистики. Постулируется, 
что электронная торговля одновременно создаёт запрос на системные 
изменения и предлагает готовые технологические решения для их реали-
зации. Раскрывается потенциальный синергетический эффект примене-
ния автоматизации в рамках электронной торговли к процессам управ-
ления цепями поставок. Приводится расширенный перечень необходимых 
элементов, обеспечивающих наиболее полное раскрытие потенциала 
технологии. 

Ключевые слова: электронная торговля, управление цепями поста-
вок, информационные технологии. 

На текущем этапе развития общества ключевым изменением в прин-
ципах ведения хозяйственной деятельности стал переход к цифровой эко-
номике (именуемой также сетевой или электронной) [4, с. 13]. Превраще-
ние информации в главный фактор производства на сегодня характерно в 
первую очередь для развитых экономик, но также затрагивает и РФ. 
Среди сопутствующих изменений, происходящих на мировых рынках: 

 рост избирательности и рассредоточение внимания в потребитель-
ском спросе; 

 необходимость производства под заказ при формировании предло-
жения; 

 преобладание тянущих систем и онлайн-рекламы в продвижении; 
 мгновенное распространение информации через сети; 
 заключение контрактов жизненного цикла и оплата только работо-

способных систем; 
 смещение фокуса на интернет-зависимые сегменты [1; 3]. 
В описанной ситуации электронная торговля становится флагманской 

методологией и отраслью экономики, наиболее полно отвечающей акту-
альным рыночным запросам. Хозяйствующие субъекты в России для со-
хранения конкурентоспособности вынуждены внедрять по крайней мере 
отдельные её элементы, а также активно осваивать связанные информа-
ционные технологии. Применение подходов электронной торговли 
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неизбежно влечёт системные изменения в организации, в частности, про-
цесса управления цепями поставок, затрагивающие все его аспекты. 

Таким образом переход к цифровой экономике является вызовом для 
российских предприятий и их логистических департаментов. Однако 
важно отметить что электронная торговля содержит в себе не только но-
вые требования к системам, но также и готовые инструменты для их ре-
формирования. Неотъемлемая технологическая составляющая делает 
электронную торговлю наиболее современным способом управления це-
пями поставок. 

По мнению автора, ключевыми признаками процесса управления це-
пями поставок являются включенность функций планирования, исполне-
ния и контроля заказов на поставку продукции, а также обмена информа-
цией между контрагентами и фокусной компанией целью которого стано-
вится координации усилий по удовлетворению спроса и минимизации за-
трат. В современных условиях обязательной становится его автоматиза-
ция, а также расширенный горизонт цепи поставок – обслуживание по-
требностей клиента с момента их образования и до утилизации продук-
ции. 

Среди контрагентов-участников процесса традиционно можно выде-
лить провайдеров, экспедиторов, заводы-изготовители, в то время как их 
деятельность по оптимизации издержек направлена на материальные, фи-
нансовые, информационные и временные параметры. Цифровизация эко-
номики влечёт за собой существенные изменения как в составе участни-
ков процесса вытесняя посредников, так и в структуре затрат, устройстве 
бизнес-процессов и поведении покупателей. 

Чтобы понять возможности возникновения синергетического эффекта 
управления цепями поставок в сегменте электронной торговли необхо-
димо обратиться к детальному определению последней. Анализ подходов 
к электронной торговле, представленных в литературе выявил их недоста-
точную универсальность и невнимание к таким существенным аспектам 
явления как функции вовлеченных информационных технологий, а также 
её особой роли в реализации информационных продуктов. 

Согласно авторскому определению, электронная торговля – это купля-
продажа продуктов и услуг, реализуемая в условиях единого информаци-
онного пространства и как следствие глобальной конкурентной среды, в 
которой применяются цифровые технологии способствующие автомати-
зации бизнес-процессов, обслуживающих взаимодействие с контраген-
тами и удовлетворение покупательского спроса, а также обеспечивающие 
транспортировку услуг и товаров конечному потребителю. 

Как видим механизмы электронной торговли способны эффективно 
покрывать потребности процесса управления поставками в обмене ин-
формацией по всей длине расширенной цепи и автоматизации бизнес-про-
цесса. Можно ожидать что реализация синергетического эффекта приме-
нения автоматизации в рамках электронной торговли к процессам управ-
ления цепями поставок даст существенное конкурентное преимущество 
первопроходцам на российском рынке. Однако следует помнить о важно-
сти инфраструктуры для должного функционирования электронной тор-
говли. 

На наш взгляд существует перечень элементов, без которых поддер-
жание базового уровня деятельности в данной сфере, а тем более развитие 
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сегмента невозможно, все они представлены в структурированном виде в 
таблице 1. Заметим, что между элементами имеется иерархическая связь, 
можно выделить два уровня (фундаментальные и частные функции и про-
цессы). 

Таблица 1 
Структура базовых элементов электронной торговли 

 

 Мотивация  
к договоренности

Достижение  
договоренности

Реализация 
договоренности

Обеспечение  
безопасности  
реализации 

Фунда-
менталь-
ная функ-
ция/про-
цесс 

Электронный мар-
кетинг 

Электронный 
обмен данными 

Электронное 
движение капи-
тала (+ элек-
тронный обмен 
данными)

Механизм за-
щиты и вери-
фикации ин-
формации по 
сделке

Частная 
функ-
ция/про-
цесс 

Электронное пред-
ставительство 
компании-про-
давца 

Заключение 
электронных 
торговых опера-
ций (сделок) 

Проведение 
банковских 
операций, де-
нежных расчё-
тов 

Шифрование 
данных и 
подтвержде-
ние подлин-
ности контр-
агентов

 

По направленности базовые для электронной торговли процессы 
можно подразделить на склоняющие клиента к заключению сделки с про-
давцом, ведущие к достижению договоренности об условиях сделки, и 
наконец, обслуживающие проведение сделки, в частности оплату по ней. 

Значительная часть представленных элементов рассматривалась ранее 
в работах Калужского [2, с. 91–94]. Автором дополнительно выделены 
следующие инфраструктурные элементы: 

 электронное представительство компании-продавца или конкрет-
ного продукта (сайт в сети Интернет), которое является в описанной 
структуре частным дополнением для функции мотивации к договоренно-
сти; 

 обеспечение безопасности реализации как ещё одно направление 
процессов. Фундаментальной функцией здесь выступает электронная си-
стема безопасности предотвращающая несанкционированный доступ и 
использование информации. Частной функцией является шифрование 
данных и подтверждение подлинности контрагентов. 

Развитие представленных элементов, в том числе и путём формирова-
ния ясного правового поля в указанных областях в России позволит обес-
печить оптимальное функционирование и дальнейшее ускоренное разви-
тие электронной торговли и логистических процессов в стране с сопут-
ствующими конкурентными преимуществами на мировом рынке вытека-
ющими из реализации описанной в статье синергии и несомненно окажет 
позитивное влияние на развитие благосостояния российского общества. 
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В целях реализации положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» и Указа Президента РФ «Об утверждении Националь-
ной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2011–2017 годы» ФНС России предприняты 
шаги по нормативно-правовой регламентации деятельности по борьбе с 
коррупцией в своих рядах. Так, ФНС России утверждены: программа про-
тиводействия коррупции в налоговых органах; план противодействия 
коррупции в ФНС; методические рекомендации по выявлению налого-
выми органами коррупционных преступлений; перечень должностей в 
ФНС России, при назначении на которые госслужащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах и др., порядок уведомления в случае 
возникновения конфликта интересов, порядок уведомления о фактах об-
ращения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний и т. п. 

В настоящее время действует приказ ФНС России от 09.12.2008 г. 
№ ММ-3–4/651@ «Об утверждении Порядка направления в правоохрани-
тельные органы информации о выявленных фактах совершения государ-
ственными гражданскими служащими деяний, имеющих признаки пре-
ступления», в соответствии с которым по установленной форме руково-
дители УФНС России по субъекту Российской Федерации обязаны предо-
ставлять сведения о выявленных фактах преступлений, в том числе и кор-
рупционных, в своих рядах в правоохранительные органы. 
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До последнего времени положение осложнялось отсутствием единства 
в трактовке и содержательном наполнении понятия «коррупция». Эта 
проблема в определенном смысле была решена в федеральном законе «О 
противодействии коррупции». С учетом данного в нем определения, в 
приказе ФНС России было дано определение «коррупции в налоговых ор-
ганах», под которым понимается злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником 
налогового органа своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному работнику налогового органа 
другими лицами, либо совершение названных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица. 

В 2015 году был определен перечень статей УК РФ, которые относятся 
к «коррупционным преступлениям», и сформулированы критерии, по ко-
торым преступление относится к коррупционным: надлежащий субъект 
уголовно наказуемого деяния; связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступление от его прямых прав и обязанностей; наличие у 
субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имуще-
ственных прав и выгод для себя или для третьих лиц); совершение пре-
ступления только с прямым умыслом. 

Вышеизложенное определение коррупции и упомянутый перечень 
статей УК РФ, отнесенных к коррупционным преступлениям, позволяет 
конкретизировать общую характеристику коррупции в налоговых орга-
нах. 

По результатам нашего исследования коррупция в налоговых органах 
проявляется в весьма разнообразных формах и способах. 

Существенное влияние на выбор способов коррупционных преступле-
ний в налоговых органах оказывают такие факторы как: статус должност-
ного лица, круг его полномочий, закрепленных многочисленными регла-
ментами, профессиональные навыки, нормативно-правовая регламента-
ция положений налогового законодательства и полномочий налоговых 
органов, система и уровень внутриведомственного контроля за деятель-
ностью работников налоговых органов, наличие обширных связей в сфере 
бизнеса, правоохранительных органах и политике и др. 

В целом, коррупционные преступления, совершаемые работниками 
налоговых органов, можно классифицировать в зависимости от направ-
ленности умысла и объекта преступного посягательства: 

1. Коррупционные преступления, направленные на хищение денеж-
ных средств, принадлежащих государству (ст. ст. 159, 160, 285 УК РФ). 

2. Коррупционные преступления, направленные на неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, либо сокры-
тие таких фактов (ст. ст. 285, 286, 290, 292, 293 УК РФ). 

3. Коррупционные преступления, направленные на сокрытие выявлен-
ных фактов налоговых правонарушений или преступлений, допущенных 
налогоплательщиками за незаконное денежное вознаграждение или иные 
услуги материального характера (ст. 290 УК РФ). 
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4. Коррупционные преступления, направленные на неисполнение, 
либо недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей, за не-
законное денежное вознаграждение или иные услуги материального ха-
рактера, либо в силу корыстной или иной личной заинтересованности 
(ст. ст. 285, 286, 290, 292, 293 УК РФ). 

5. Коррупционные преступления, направленные на хищение денеж-
ных средств, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и ор-
ганизациям (ст. 159, 290 УК РФ). 

Предложенная классификация позволяет рационально сгруппировать 
различные способы преступлений, и закономерности образования следо-
вой картины, что весьма важно для более целенаправленной организации 
оперативно-розыскной деятельности и доказывания в процессе расследо-
вания коррупционного преступления. 

Первые две группы преступлений носят сугубо внутриведомственный 
характер, связаны с исполнением или неисполнением внутренних прика-
зов, инструкций и распоряжений работниками или руководством налого-
вого органа. Такая преступная деятельность находит свое отражение в 
служебной документации, решениях, приказах, распоряжениях, письмах 
и т. п. Выявление такого рода преступлений весьма ограничено из-за за-
крытости системы налоговых органов и нежелании руководства прида-
вать огласке факты правонарушений, совершаемых работниками налого-
вых органов. 

Способы преступлений, включаемые в третью, четвертую и пятую 
группы, характеризуются тем, что они выходят за пределы налогового ор-
гана и реализуются посредством взаимодействия работников налоговых 
органов с налогоплательщиками. Способы, относящиеся к третьей и чет-
вертой группам, основаны на взаимовыгодной договоренности субъектов 
взаимодействия, и характеризуются повышенной латентностью по срав-
нению со способами пятой группы, которые основаны на незаконных тре-
бованиях работников налоговых органов о вымогательстве взятки, а 
также сопровождающиеся различного рода угрозами негативных послед-
ствий для налогоплательщика. 

Коррупционные преступления, совершаемые работниками налоговых 
органов, квалифицируются преимущественно по ст. 290 – 71%, 285 – 51%, 
286 – 27%, 292, 293 – 26%, ч. 3 ст. 159 – 16% и ч. 3 ст. 160 – 4% Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в зависимости от тех способов, которые 
они избирают для преступного обогащения. 

Среди наиболее распространенных способов совершения коррупцион-
ных преступлений работниками налоговых органов, в рамках предложен-
ной выше классификации, можно выделить следующие: 

 не внесение в акт выездной, камеральной проверки всех выявленных 
нарушений, уменьшении сумм недоимки, штрафа, пени – 82%; 

 «общее покровительство», т.е. оказание содействия в решении тех 
или иных вопросов с налоговой инспекцией, предупреждение о предсто-
ящих проверках, консультационное обслуживание и т. п. – 67%; 

 не составление протокола о выявленном административном (налого-
вом) правонарушении, т.е. освобождение от ответственности – 60%; 

 внесение недостоверных сведений в акт выездной проверки (об от-
сутствии нарушений) без фактического проведения последней – 54%; 
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 халатность, проявляемая в несвоевременном выставление инкассо-
вого поручения в банк о списании сумм недоимки – 31%; 

 регистрация работниками налоговых органов организаций по под-
ложным документам – 30%; 

 обман налогоплательщика о результатах проверки, угрозы внесения 
в акт проверки крупной суммы недоимки, инициирование дополнитель-
ных проверочных мероприятий, угроза приостановления деятельности 
организации и все это в целях вымогательства взятки – 32%; 

 криминальные схемы мошенничества по неправомерному возмеще-
нию сумм НДС, в целях личного обогащения (например, принятие поло-
жительного решения о возмещении при формально организованной каме-
ральной проверке и наличии правильно оформленных документов – за от-
кат, либо схема, выстроенная самими работниками налоговых органов с 
использованием фиктивных фирм и третьих лиц) – 44%. 

Указанный пример, показывает, что сложные экономические преступ-
ления, наносящие огромный ущерб государству, совершаются либо с ве-
дома коррумпированных чиновников путем бездействия, либо при их ак-
тивном соучастии. 

 исключение организации из ежегодного плана проверки организа-
ций – 26%; 

 создание фирм, оказывающих консультационные услуги, которые 
подконтрольны коррумпированным работникам налоговых органов – 
25%; 

 разблокирования расчетных счетов организаций – 25%; 
 уничтожение акта проверки, либо протокола административного 

(налогового) правонарушения – 23%; 
 освобождение от налоговых претензий, штрафов, пений, уменьше-

ние сумм недоимки (например, внесение ложных сведений в систему 
налогового учета) за незаконное вознаграждение – 23%; 

 специально организованные служебные мероприятия (внеплановые 
проверки, контрольные закупки и т. п.) в целях вымогательства незакон-
ного вознаграждения – 19%; 

 незаконная выдача разрешений на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – 6%; 

 незаконное присвоение денежных средств, выделяемых для матери-
ального стимулирования (помощи) работников налоговых органов – 6%; 

 мошенничество с необоснованным начислением денежных средств 
третьим лицам с последующей отменой указанного начисления (техниче-
ская ошибка) и возврата денежных средств, но уже неофициально – 5%; 

 проведение лотерей и букмекерской деятельности за взятки – 5%. 
В ходе исследования были выявлены и иные способы коррупционных 

преступлений, совершаемых работниками налоговых органов. Например, 
коррупционные преступления, направленные на разглашение коммерче-
ской, налоговой и банковской тайны (сведения ЕГРЮЛ, сведения о дви-
жении по счетам, налоговая отчетность и т. д.) за денежное вознагражде-
ние. 

Таким образом, разнообразие способов коррупционных преступлений, 
совершаемых работниками налоговых органов, достаточно велико и 
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предопределяется властными полномочиями, предоставленными налого-
вым органам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,  

СПОСОБЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
Аннотация: в статье особое внимание уделяется экономическим 

преступлениям коррупционной направленности, которые рассматрива-
ются с точки зрения оперативно-розыскной и криминалистической со-
ставляющей, а также рассматривается характеристика личности пре-
ступника и обстановка, в которой совершается данное преступление. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, экономиче-
ское преступление, коррупционная направленность, провокационная си-
туация, банковская тайна. 

Преступная деятельность сотрудников налоговых подразделений Рос-
сии является заранее спланированной, носит длящийся, многоэпизодный 
характер и характеризуется включением в эту деятельность недобросо-
вестных сотрудников налоговых подразделений и налогоплательщиков. 

В структуру как оперативно-розыскной, так и криминалистической ха-
рактеристик в качестве обязательных элементов входят: способ кор-
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рупционного преступления, характеристика личности преступника и об-
становка совершения преступления. 

Способ коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 
налоговых подразделений является, как правило, полноструктурным, 
включающим в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления. 

На подготовительной стадии сотрудники умышленно создают прово-
кационную ситуацию (нагнетание ажиотажа, создание очереди, спешки, 
излишней придирчивости и требовательности), в которой налогоплатель-
щик в целях благополучного разрешения сложившейся ситуации выска-
зывает предложение сотруднику налогового подразделений о передаче 
незаконного вознаграждения взамен оказания содействия в быстром и по-
ложительном решении его вопроса. Иногда создание искусственных пре-
пятствий вынуждает налогоплательщика отказаться от самостоятельно 
решения вопроса и обратиться за помощью к посредникам, которые, как 
правило, в доле с сотрудниками подразделений налогового органа. Боль-
шинство таких ситуаций является следствием грубого нарушения закона, 
в условиях круговой поруки и безнаказанности, как рядовых сотрудников, 
так и руководителей налоговых подразделений. 

Подготовительные действия могут также сводится к поиску соиспол-
нителей, «клиентов», «организаций-жертв», проработки схемы незакон-
ного обогащения, созданию фирм-однодневок, созданию подконтроль-
ных организаций оказывающих консультационные услуги; подготовки 
комплектов документов и т. д. 

Действия по совершению преступлений коррупционной направленно-
сти, заключаются в вынесении управленческого решения (решения по ре-
зультатам выездной, камеральной проверки, выдаче лицензии, ликвида-
ции организации, списания задолженности, разглашения сведений, содер-
жащих коммерческую, налоговую или банковскую тайну и т. п.). Завер-
шается преступление коррупционной направленности, как правило, полу-
чением незаконного денежного вознаграждения, либо услуги материаль-
ного характера, либо удовлетворением иной личной заинтересованности 
должностного лица налогового органа. 

Сокрытие следов коррупционного преступления сотрудником налого-
вого подразделения планируется заранее: путем подбора и изучения не-
добросовестных налогоплательщиков; предложения выгодных условий 
сотрудничества; совершением преступных действий, в рамках законных 
процедур, с документальным оформлением решений, актов проверок 
и т. п.; проработке схемы общения и передачи предмета взятки; соверше-
ния коррупционного преступления с последующей передачей части неза-
конного вознаграждения непосредственному руководству; изучению и 
получению консультаций по методам оперативной работы – в целях вы-
явления признаков наблюдения, технического контроля и т. п.; не состав-
ление документов о выявленных правонарушениях, либо уничтожение 
документов, составленных по результатам проверки; и т. д. 

В целях выявления и раскрытия преступления коррупционной направ-
ленности в сфере налогообложения, предварительно формируется и оце-
нивается модель законной деятельности сотрудников налоговых подраз-
делений (в соответствии с должностными инструкциями и регламентами), 
которая в последующем соотносится с моделью преступной деятельно-
сти, в результате чего выявленные расхождения (признаки), позволяют 
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выработать типовую организационно-тактическую модель раскрытия 
преступлений коррупционной направленности в сфере налогообложения. 

Характеристика личность сотрудника налогового подразделения, совер-
шившего преступлений коррупционной направленности. Коррумпированным 
сотрудникам присущ достаточно высокий интеллектуальный уровень, соот-
ветствующий его профессиональному статусу, значительный жизненный 
опыт и выработанные приемы противоправной деятельности, а также спо-
собы сокрытия подобной деятельности, наличие корпоративных связей и воз-
можность оказывать давление на правоохранительные органы. 

В большей степени подвержены коррупционным проявлениям (по иерар-
хии, вертикали) следующие подразделения Федеральной налоговой службы 
России: территориальные налоговые органы – 69% (в том числе районные 
инспекции, межрайонные инспекции и территориальные управления), цен-
тральный аппарат – 18% и межрегиональные инспекции – 13%. 

В зависимости от вида и выполняемых функций подразделения нало-
говых органов (по горизонтали) можно расположить в следующем по-
рядке по степени риска коррупционных проявлений: 

1) отдел выездных проверок – 74%; 
2) отдел камеральных проверок – 58%; 
3) отдел урегулирования задолженности – 21%; 
4) отдел оперативного контроля – 17%; 
5) отдел по работе c налогоплательщиками – 11%; 
6) юридический отдел – 6%; 
7) иные подразделения инспекции – 4%. 
Для большей части коррупционных преступлений в налоговой сфере 

свойственно их совершение группой лиц. Так, коррупционные преступле-
ния совершаются должностными лицами налогового органа: 

а) единолично – лишь в 23%; 
б) с использованием помощи посредника – в 31%; 
в) в группе лиц, сослуживцев и недобросовестных предпринимате-

лей – в 65%; 
г) в составе организованной (вертикально-ориентированной) преступ-

ной группы – в 14%. 
В качестве дополнительной «защиты» от возможности выявления кор-

румпированные сотрудники налоговых подразделений и посредники 
предварительно, еще на стадии подготовки к преступлению подготавли-
вают версии защиты, а нередко и необходимые «доказательства» для ее 
подтверждения. По таким делам даже задержанные с поличным посред-
ники, как правило, признавая подстрекательство к даче взятки как способ 
завладения деньгами налогоплательщиков, категорически отрицают взя-
точничество, а, следовательно, и преступную связь с непосредственными 
исполнителями – должностными лицами. 

Свое поведение посредники объясняют намерением присвоить деньги 
в случае удовлетворения интересов налогоплательщика на законных ос-
нованиях (решение принято в пользу налогоплательщика, организация с 
долгами ликвидирована и т. д.), а в случае неудачи возвратить деньги вла-
дельцу, либо просто их похитить. Преступная деятельность подобных 
групп создает дополнительные трудности для оперативно-розыскного вы-
явления всей группы, определения роли каждого и выявлении организа-
тора. 

Обстановка совершения коррупционного преступления. Место и 
время совершения преступления коррупционной направленности должны 
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быть установлены с максимальной детализацией и точностью. Это позво-
лит проверить достоверность показаний заявителя и свидетелей, а вместе 
с тем определить способы возможного противодействия со стороны пре-
ступников, детально разработать систему проверочных мероприятий и 
тактически оптимальную последовательность их выполнения. 

Местом совершения преступления коррупционной направленности, 
чаще всего выступают: служебный кабинет, служебные помещения, ме-
сто, нахождения проверяемого предпринимателя или организации (адрес 
офиса организации, ее филиала, склада, магазина и т. д.), личные автомо-
били, иные места, прежде всего, передачи предмета взятки. 

В целом характеристика обстановки совершенного преступления кор-
рупционной направленности взаимосвязана с условиями, способствую-
щими совершению преступления. По рассматриваемой категории пре-
ступлений необходимо изучить условия деятельности налогового подраз-
деления и функционирования его структурных отделов: организация ис-
полнения тех или иных функций, система документооборота, регламенты, 
уровень правовой культуры и собственной безопасности, отношение ру-
ководства подразделения к фактам, недобросовестного исполнения обя-
занностей сотрудникам налоговой инспекции; уровень оперативного об-
служивания налоговой инспекции, оперативные возможности, взаимо-
действие со службами безопасности налоговых подразделений; система 
контроля, проверки и отчетности по различным служебным мероприя-
тиям, осуществляемая силами налоговых подразделений; система без-
опасности работы налоговых подразделений, предотвращения утечки ин-
формации, оказания психологического давления, контроль режима в по-
мещениях и т. п.). 

Время совершения преступлений коррупционной направленности, ра-
ботниками налоговых подразделений, определяется временем исполне-
ния служебных обязанностей, т.е. в рабочие дни и рабочие часы. 

Определение времени совершения преступления коррупционной 
направленности, необходимо для правильной оценки и квалификации 
действий преступника. Требуется точно установить период исполнения 
обязанностей (дата преступления к исполнению обязанностей, дата пре-
кращения, увольнения, временное исполнение обязанностей, временная 
нетрудоспособность, командировка и т. п.), что может служить в последу-
ющем основанием для исключения вменения эпизодов преступной дея-
тельности, совершенных в период отсутствия полномочий у сотрудника 
налогового подразделения. 

Обязательным является и установление сроков выполнения служеб-
ных мероприятий: проведения выездной или камеральной проверки, вы-
несения решения по результатам таких проверок, составления протокола 
об административном правонарушении, давности привлечения к ответ-
ственности и т. п. 

Особое значение время и место имеют в случаях контролируемого вру-
чения предмета взятки с последующим задержанием с поличным. 

Знание оперативно-розыскной и криминалистической характеристик 
преступлений коррупционной направленности в подразделениях налого-
вого органа, позволит быстро и эффективно осуществить поиск значимой 
информации, выявить новые обстоятельства и эпизоды преступной дея-
тельности, лиц, причастных к коррупционной схеме, а также осуществить 
документирование преступной деятельности с предоставлением ее ре-
зультатов органам предварительного расследования. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым до-
мом «Ярмарка» выполняет проект «Исследование и разработка сквозной 
технологии производства функциональных пищевых продуктов для обес-
печения пищевой безопасности северных территорий РФ» (идентифика-
тор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–4] и др. 

При анализе выявлено многообразие подходов к определению тер-
мина пищевые продукты «быстрого приготовления», «мгновенного при-
готовления», «быстровосстанавливаемые продукты» и др. 

В результате этого не выработано общепринятое определение для про-
дуктов быстрого приготовления. 

Определение «продукт быстрого приготовления» обычно означает го-
товый к применению продукт. Подобный продукт может быть приготов-
лен из сухих смесей, порошков, жидкостей, экстрактов, концентратов и 
эмульсий [5]. Их подготовка может потребовать технологических процес-
сов, таких как сушка (конвекция/распылительная сушка/сублимация), 
криотехника, расширение процесса нагрева или экструзии [6]. 

Концепция «быстрого приготовления» возникла в связи с первооче-
редной необходимостью обеспечения удобства потребителей. Необхо-
димо учитывать социальные факторы, такие как изменение образа жизни 
или специфика профессиональной деятельности, которые сократили 
время, затрачиваемое на приготовление и прием пищи. 

Хотя попытка дать международное определение таким продуктам 
была предпринята на сессии Международной молочной Федерации в 
Москве уже в 1968 г., четкого определения до сих пор нет. Например, су-
хое обезжиренное молоко считается мгновенным, если при стандартных 
условиях перемешивания все комки исчезают в течение 15 с [7]. 

Фактически продуктом быстрого приготовления принято считать вид 
пищи, помогающий упростить процесс и сократить время приготовления. 
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В ряде источников полагается, что быстрое питание должно требовать не 
более 5 мин от начала приготовления до начала его потребления пищи, 
например, лапша быстрого приготовления, или пища «мгновенного при-
готовления» до 1 мин, например, пакетированный чай. 
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Торговля является одним из основных бизнес-процессов. Впервые 
речь об автоматизации розничной торговли в России, а точнее еще в СССР 
зашла тогда, когда появились первые автоматы по продаже газированных 
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напитков и других товаров. Уже тогда автоматизация торговли решала 
проблемы по разгрузке касс и для решения задачи эффективного расши-
рения торговой сети без привлечения дополнительного персонала. 

Положительный момент автоматизации торговли заключается в том, 
что есть возможность организовать крайне гибкую и эффективную стра-
тегию действий. Одна из наиболее эффективных систем автоматизации 
торговли – это 1С: Управление торговлей 8. Система имеет в своём со-
ставе не только всё необходимое для комплексной автоматизации тор-
говли, но и позволяет использовать собственные модули для решения кон-
кретных задач бизнеса [1]. 

Для оптовой торговли характерны большие объёмы партий закупки 
при относительно небольшом количестве клиентов (во много раз меньше, 
чем в розничной). Из этого следует, что основные задачи лежат не в обла-
сти максимально качественного и точного обслуживания потока неболь-
ших заказов, а в сфере достижения конкретных маркетинговых преиму-
ществ перед конкурентами. Автоматизация оптовой торговли позволяет 
достичь двух основных эффектов: 

1. Напрямую сокращение издержек, что создает очень выгодные для 
клиентов условия. 

2. Стратегический эффект. Оптовая торговля очень часто связана с 
необходимостью иметь несколько географически удалённых точек про-
даж, и системы учёта, действующие в реальном времени, позволяют ме-
неджерам постоянно получать актуальную информацию о состоянии дел 
и грамотно планировать все операции. 

Для автоматизации розничной торговли очень важно быстро и каче-
ственно обслуживать всех покупателей, а также не нести высоких издер-
жек на документирование операций. Системы автоматизации розничной 
торговли обусловлены, в основном двумя главными аспектами: 

1. Технической автоматизацией торговли, то есть установкой различ-
ных устройств, облегчающих процесс обслуживания и позволяющих 
уменьшить время рутинных операций. 

2. Программной автоматизации торговли, позволяющий минимизиро-
вать время работы отдела бухгалтерии автоматически вести необходимый 
документооборот [2]. 

На сегодняшний день автоматизировать торговлю или нет – это уже не 
тот вопрос, который достоин обсуждения в бизнесе. Сегодня стоит другой 
вопрос: как именно переходить к комплексной автоматизации торговли, и 
какие средства использовать для этого. Комплексная автоматизация тор-
говли – это операция, правильное проведение которой в несколько раз по-
вышает рентабельность бизнеса и позволяет извлечь максимум прибыли 
из каждой торговой точки. Комплексная автоматизация торговли защи-
щает от человеческого фактора, снижает затраты на обучение и контроль 
персонала и позволяет в любой момент чётко представлять, что именно 
происходит в торговой сети. 

Благодаря автоматизации торговли у компании появляется возмож-
ность концентрироваться на профильной деятельности, а не беспокоиться 
о рутине. 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Экономическая наука сегодня: теория и практика 

Список литературы 
1. Ощенко И.А. 1С: Предприятие 8.3 с нуля. 50 уроков для начинающих: Учебное посо-

бие[Текст] / Под ред. И.А. Ощенко. – СПб.: Изд. БХВ-Петербург, 2015. – 336 с. 
2. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике: учебник для студентов ВУ-

Зов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и специальностям экономики и управления (060000) [Текст] / Под ред. Г.А. Тито-
ренко. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 463 с. 

3. 1С:Управление торговлей 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.itone.ru/1s-upravlenie-torgovley-8/ (дата обращения: 12.02.2018). 

 



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

127 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
И КРЕДИТ, БЮДЖЕТНАЯ 
И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Веревка Алена Евгеньевна 
студентка 

Забнина Галина Геннадьевна 
старший преподаватель 

 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

К ВОПРОСУ О ДОХОДАХ  
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015–2017 гг. 
Аннотация: в статье рассматриваются доходы консолидированного 
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В настоящее время эффективное управление финансами субъекта яв-
ляется одним из наиболее важных условий для повышения уровня и каче-
ства жизни жителей региона. Разработка программно-ориентированного 
метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования яв-
ляется основным результатом проведения бюджетных реформ в Белго-
родской области. Осуществляется данная реформа путем создания долго-
срочных целевых программ. 

В соответствии с изменениями, принятыми к нормативным и законо-
дательным актам Российской Федерации, бюджеты субъектов должны 
формироваться в соответствии с классификацией программы социально-
экономического развития. За последние несколько лет в структуре консо-
лидированного бюджета доля доходов по программам в Белгородской об-
ласти составляет 13% от всех доходов регионального бюджета [1]. Далее 
следует провести анализ доходной части бюджета Белгородской области 
за период 2015–2017 г. (таблица 1). 

Таблица 1 
Доходная часть бюджета Белгородской области  

за период 2015–2017 гг., в % 
 

Доходы бюджета 2015 2016 2017
Доходы всего 100 100 100
Налоговые доходы 97 67,1 72,7
Неналоговые доходы 3 3,6 4,8
Безвозмездные поступления – 29,3 22,6
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Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать, что основным ис-
точником доходной части бюджета Белгородской области являются нало-
говые доходы. В среднем, за рассматриваемый период, его доля составила 
79%. На неналоговые и безвозмездные поступления приходится оставша-
яся часть поступающих доходов. 

Рост налоговых поступлений правительство Белгородской области 
связывает с развитием экономического потенциала региона, происходя-
щего на фоне активизации инновационной деятельности и роста инвести-
ционной составляющей. Факторами роста неналоговых поступлений 
должны стать улучшение их администрирования и увеличение ставок 
арендной платы и других неналоговых платежей пропорционально тем-
пам роста инфляции. 

Далее приведена характеристика структуры основных налоговых и не-
налоговых доходов бюджета субъекта. Полученные результаты представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура основных налоговых и неналоговых доходов бюджета  

Белгородской области за период 2015–2017гг., в % 
 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 2015 2016 2017
НДФЛ 66,62 65,34 59,95
Налог на имущество 29,75 30,27 31,14
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов РФ

0,15 0,13 0,11 

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов РФ 

0,04 0,08 0,07 

Прочие 3,47 4,2 8,73
 

Рассмотрев таблицу 2, можно заметить, что в структуре налоговых и 
неналоговых доходов региона основным является НДФЛ. На протяжении 
всего анализируемого периода наблюдалась тенденция уменьшения доли 
НДФЛ в анализируемой совокупности. Так в 2017 г. в общем объеме нало-
говых и неналоговых доходов доля налогов на доходы физических лиц 
составила 59,95%, и уменьшилась относительно 2015 г. на 6,67%. 

Проведя анализ поступления налога на имущество, можно сделать вы-
вод, что данный вид доходной части бюджета составляет 30% всей рас-
сматриваемой совокупности за анализируемый период. 

Так, к примеру, в 2015 г. процент данного показателя составлял 29,75, 
в 2016 г. незначительно увеличился – на 0,52%, к 2017 г. увеличился до 
31,14%, что говорит о положительной тенденции. 

Если рассматривать остальные источники дохода бюджета Белгород-
ской области за 2015–2017 гг., можно заметить, что ни один из оставшихся 
источников не достиг более 9% относительной величины структуры за 
весь рассматриваемый период. За анализируемый период процентные 
пункты показателей колеблются от 0,04% до 8,73% включительно [2]. 

В состав консолидированного бюджета Белгородской области входят 
бюджеты 20 муниципальных образований и 2 городских округов. Каждое 
муниципальное образование имеет свой бюджет. При рассмотрении 
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бюджета, каждое муниципальное образование запрашивает смету по рас-
ходам каждого поселения. Бюджеты муниципального образования и по-
селений образуют консолидированный бюджет муниципального района. 

Возможность по предоставлению отсрочек и рассрочек по уплате 
налогов находится в компетенции местных властей. Важнейшими усло-
виями для их предоставления являются отсутствие задолженности по 
бюджетным кредитам и соблюдение предельного дефицита местного 
бюджета. В таблице 3 рассмотрим структуру доходов по типам муници-
пальных образований региона. 

Таблица 3 
Структура доходов по типам муниципальных образований  

в Белгородской области, в руб. 
 

Муниципальные образования 2015 2016 2017
Городские округа 7 164 171 6 472 332 7 758 923
Муниципальные районы 9 554 108 10 535 061 10 611 746
Итого 16 718 279 17 007 392 18 370 669

 

Рассмотрев структуру доходов в таблице 3, можно сказать, что 
наибольшая часть поступлений осуществлялась из муниципальный райо-
нов и в среднем за рассматриваемый период составляет 30700915 руб. 

Следовательно, проведя анализ структурной части доходной части 
бюджета субъекта, можно сделать вывод, о том, что она является доста-
точно сложной и разветвленной, и при этом охватывает все сферы эконо-
мической жизни населения. Так же анализ показал, что налоговые поступ-
ления являются основным источником поступлений в бюджет Белгород-
ской области. 

Наибольшая доля поступивших доходов приходится на долю НДФЛ, 
что было замечено при анализе источников дохода бюджета Белгород-
ской области. 

В разрезе по типам муниципальных образований в бюджет Белгород-
ской области за период 2015–2017 г. наибольший объем по всей анализи-
руемой совокупности составляют денежные средства от муниципальных 
районов. 

В заключении, можно сказать, что формирование доходов региональ-
ного бюджета является сложным и трудоемким процессом, который тре-
бует постоянного контроля путем обеспечения максимальной открытости 
и прозрачности. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению межбюджетных 
трансфертов в Российской Федерации. В работе происходит анализ 
статистических сведений в области межбюджетного финансирования. 
В статье приводятся небольшие аналитические сведения в области бюд-
жетного финансирования, которые подтверждают заключения автора. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, бюджетная си-
стема. 

В настоящее время социальное и экономическое развитие каждой 
страны находиться в зависимости от рациональной организации его бюд-
жетной системы. Наилучшим образом организованное равновесие между 
доходными и расходными долями бюджетов различных уровней дает лю-
бой стране возможность добиваться назначенных целей и решить все важ-
ные вопросы, как за короткий срок, так и в дальнейшем будущем функци-
онирования государства. Если обратиться к определению понятия бюд-
жетной системы, то в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации – бюджетная система выступает как базирующаяся на 
экономических взаимоотношениях и государственном устройстве ком-
плекс взаимосвязанных между собою различных бюджетов, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов. 

Организация деятельности бюджетной системы исполняется через 
бюджетные правоотношения, которые проявляются между отмеченными 
субъектами в течении формирования доходов и исполнении расходов, в 
процессе государственных и муниципальных заимствований, в процессе 
контроля государственного и муниципального долга». 

Кроме бюджетных правоотношений в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации отмечено такое понятие как межбюджетные отношения, под 
которыми можно понять отношения среди публично-правовыми учрежде-
ниями по управлению бюджетными правоотношениями, организация и 
реализация бюджетного процесса» [2, с. 18]. 

Любое государство определяет собственную форму межбюджетных 
отношений, результативность которой находиться в зависимости от 
наилучшего сочетания различных форм и методов бюджетного процесса, 
которое в свою очередь реализуется через порядок так называемого гори-
зонтального и вертикального выравнивания [2, с. 13]. Вертикальное вы-
равнивание способствует разрешить вопрос различия расходных назначе-
ний бюджетов разных уровней с их доходными возможностями. Необхо-
димое равновесие по вертикали основывается на строгом разграничении 
расходных обязательств между органами власти. Горизонтальное вырав-
нивание дает возможность выравнивать региональные субъекты 
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посредством территориального перераспределения финансовых средств 
от относительно «богатых» регионов к наиболее «бедным». Наилучшее, в 
определенных экономических условиях, совмещение горизонтального и 
вертикального выравнивания через финансовую поддержку посредством 
совмещения уровня доходов и расходов, позволяет организовать опти-
мальные условия для всех участников бюджетного процесса. Данное сов-
мещение распространяется как на отдельно взятые регионы, так и на насе-
ленные пункты, а это дает толчок для формирования определенного 
уровня жизни населения. Результативность горизонтального и вертикаль-
ного выравнивания предусматривает концентрацию существенной массы 
финансовых средств на федеральном уровне бюджетной системы госу-
дарства с целью последующего их перераспределения в зависимости от 
определенных государством задач. 

Российская Федерация отличается крепкой и огромной структурой 
централизованной власти, что подкрепляется в свою очередь высоким 
уровнем доходной части федерального бюджета в общей структуре дохо-
дов консолидированного бюджета [3, с. 14]. Так более 50% всех доходов 
страны направляется в федеральный бюджет. По сведениям, полученным 
в 2016 году, более 52% консолидированного бюджета России направлено 
в федеральный бюджет, немногим более 48% – в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации [3, с. 6]. 

Перераспределение денежных средств из федерального бюджета в 
остальные бюджеты определяется поступившими налогами с определен-
ной территории, закрепленных за бюджетом высшего уровня. Эта форма 
финансирования подтверждает принцип единства бюджетных источни-
ков страны, а также дает огромный стимул и наибольший интерес для ор-
ганов власти различных уровней в наиболее полном исполнении обяза-
тельств по сбору бюджетов. Но, так или иначе, эта система не дает полно-
стью финансировать различные расходные обязательства бюджетов реги-
онов и местных бюджетов. 

Ключевыми формами трансфертов являются дотации, субсидии, суб-
венции и иные трансферты. 

Бюджетный кодекс данные термины трактует как: 
 дотации – это межбюджетные трансферты, которые предоставля-

ются на безвозмездной основе без определения направления и условий их 
применения; 

 субсидии – это межбюджетные трансферты, которые выделяются на 
основании софинансирования расходных целей бюджета более низкого 
уровня, а также это финансовая поддержка, которую выделяют из бюдже-
тов и внебюджетных фондов юридическим и физическим лицам; 

 субвенции – это межбюджетные трансферты местным органам вла-
сти от государства, которые необходимо затратить на конкретные цели и 
задачи в течении определенного времени; 

 бюджетные кредиты – финансовые средства на возвратной и воз-
мездной основе бюджетам других уровней, юридическим лицам, ино-
странным государствам и др. 
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Рис. 1. Межбюджетное финансирование 

 

Таблица 1 
Структура межбюджетных трансфертов  
Российской Федерации на 2016 год 

 

Межбюджетные трансферты 2016 год Удельный вес, %
Дотации 652,5 40,50
Субсидии 378,0 23,46
Субвенции 321,2 19,94
Иные межбюджетные трансферты 259,3 16,10
Всего 1611,0 100,00

 

Как видно из диаграммы 40,50% всех межбюджетных трансфертов со-
ставляют дотации, на долю которых приходится 652,5 млрд рублей. По-
чти в два раза меньшее финансирование направляется через субсидии и 
субвенции, первые из которых составляют 23, 46% (378 млрд. рублей), 
вторые – 19,94% (321, 2 млрд рублей). На долю иных межбюджетных 
трансфертов приходится 16,10% или 259,3 млрд. рублей [3, с. 9]. 

Доходы бюджета Чувашской Республики представляют собой посту-
пающие в бюджет Чувашской Республики денежные средства. 

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за 2016 год испол-
нен в целом по доходам в объеме 48793,9 млн рублей, рост к уровню 2015 
года составил 110,0%. Поступление собственных (налоговых и неналоговых) 
доходов составило 33128,4 млн рублей, или 113,4% к 2015 году. По темпу 
роста собственных доходов республика на 4 месте среди регионов ПФО. 

Безвозмездные поступления в сумме сформировались за счет следую-
щего (за 9 месяцев 2016 года):дотаций от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в размере 5 500,9 млн. рублей, их доля в 
объеме безвозмездных поступлений составила 49,2%; субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) в размере 2 582,8 млн. рублей, (23,1%); суб-
венций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в размере 1 507,8 млн. рублей (13,5%); иных межбюджетных 
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трансфертов в сумме 1 113,9 млн. рублей (10,0%); безвозмездных поступ-
лений от государственных (муниципальных) организаций – 491,7 млн 
рублей (доля – 4,4%); прочих безвозмездных поступлений – 0,9 млн руб-
лей (доля – 0,01%); доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 
45,9 млн рублей (доля – 0,4%); возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – минус 69,6 млн. 

Вопросы контроля и эффективности реализации указанных форм фи-
нансирования в условиях дефицита бюджета становятся еще более акту-
альными. Слишком большое их количество привело сегодня к высокой 
забюрократиченности процедуры предоставления субсидий и снижению 
оперативности принятия решений. Частичное урегулирование данной 
проблемы видится через консолидацию субсидий в рамках определенных 
направлений, что позволит снизить раздробленность этой формы финан-
сирования и, как следствие, уменьшить административные расходы, свя-
занные с контролем за их использованием [2, с. 9]. 

Таким образом, в рамках современной экономической ситуации управ-
ление межбюджетными трансфертами должно обуславливаться каче-
ственно выстроенной системой оценочной деятельности, направленной 
на развитие межбюджетных отношений. Качественная и своевременная 
оценка эффективности используемых программ позволяет не только во-
время выявить существующие проблемы, но и разработать методику по-
строения дальнейшей политики в области межбюджетных отношений. 

Региональные органы власти должны обеспечивать всестороннее раз-
витие собственных регионов, преуспевающее развитие как производ-
ственной, так и других сфер на принадлежащих им территориях. В совре-
менное время ключевой установкой бюджета Чувашской Республики яв-
ляется приумножение независимости и формирование минимальной под-
властности трансфертам из бюджета Федерации. Для настоящей цели 
нужно искать и подбирать наилучший баланс организации доходной и 
расходной доли бюджета с помощью увеличения списка потенциально 
возможных источников налоговых зачислений в бюджет. Конечно же, это 
необходимо реализовывать за счет приумножения числа налоговых по-
ступлений от осуществления деятельности организациями приоритетных 
отраслей, но никак не за счет зачислений средств от налога на доходы от 
физических лиц, обусловленных повышением платы труда рабочих бюд-
жетной сферы. Так как увеличение платы труда собственно настоящей ка-
тегории рабочих приводить к приумножению объема дотаций. 
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Главной целью любого современного социального государства явля-
ется обеспечение достойного уровня жизни гражданам. Если экономика 
государства будет непрерывно и стабильно развиваться, то соответ-
ственно будут развиваться и другие сферы жизни общества, что приведет 
к повышению благополучия каждого отдельного жителя страны. Для того 
чтобы обеспечить данный процесс постоянного развития экономики и по-
вышения качества жизни людей, государство направляет определенный 
объем ресурсов в разные сферы, чтобы обеспечить качественную и непре-
рывную работу органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, Эффективность работы государственных органов во мно-
гом определяется тем, как справлялись с возложенными на них обязанно-
стями, соответственно, как различные органы государственной власти 
распоряжаются финансовыми и материальными ресурсами, находящи-
мися у них в управлении. 

Государственный финансовый контроль является одним из важней-
ших элементов управления финансами и представляет собой совокуп-
ность действий и операций, осуществляемых органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также специально созданными ими 
органами для проверки деятельности всех субъектов финансовых отноше-
ний с целью обеспечения законности, целесообразности и эффективности 
формирования, распоряжения и использования государственных 
средств [2]. 

В Российской Федерации бюджетный процесс имеет ряд своих особен-
ностей. Самая основная из них – программно-целевой метод финансиро-
вания государственных расходов или бюджетирование, ориентированное 
на результат. 
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В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 
31.05.2000 года «О бюджетной политике на 2001 год и среднесрочную 
перспективу» впервые была выдвинута идея бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, так как в данном документе было написано, что 
расходование бюджетных средств будет напрямую зависеть от конечного 
результата деятельности получателей средств федерального бюджета. 

Основными элементами системы бюджетирования, ориентированного 
на результат являются: классификация расходов по функциональному, 
экономическому и ведомственному признакам; эффективность бюджет-
ных расходов, измерение и мониторинг результатов с учетом поставлен-
ных целей; среднесрочное бюджетное планирование (бюджет текущего 
финансового года + проектировки бюджета на 2 последующих года); со-
ставление бюджетов существующих и принимаемых обязательств). Са-
мой главной задачей бюджетирования, ориентированного на результат, 
является повышение эффективности государственных расходов. 

Переход на программно-целевой метод финансирования государ-
ственных расходов тесно взаимосвязан с политически заданными и стра-
тегически важными целями социально-экономического развития страны. 
Этот переход потребовал также некоторой модернизации в системе госу-
дарственного финансового контроля и создания особых специфических 
методов его осуществления, среди которых центральное место занимает 
аудит эффективности. 

Существует множество точек зрения на смысл понятия аудит эффек-
тивности. Согласно Стандарту внешнего государственного аудита (кон-
троля) СГА 104 «…аудит эффективности представляет собой вид внеш-
него государственного аудита (контроля) и применяется в целях опреде-
ления эффективности использования федеральных и иных ресурсов, по-
лученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных 
целей, решения поставленных задач социально-экономического развития 
Российской Федерации и осуществления возложенных на Счетную палату 
функций» [1]. 

Руководство INTOSAI определяет аудит эффективности как «незави-
симую, объективную и достоверную проверку правительственных меро-
приятий, систем, операций, программ, действий или организаций на соот-
ветствие принципам экономичности, результативности и эффективности 
и на предмет, имеется ли потенциал для их улучшения». 

При проведении аудита эффективности объектами контроля могут яв-
ляться федеральные государственные органы, Банк России, государствен-
ные внебюджетные фонды, государственные унитарные предприятия, 
государственные корпорации и т. д. 

Для осуществления внешнего аудита эффективности всегда выбира-
ются конкретные цели, которые должны быть четко сформулированы и 
содержать понятия экономичности, продуктивности и результативности 
использования бюджетных средств. Кроме этого, цели аудита эффектив-
ности по Стандарту СФК 104 всегда направлены на такие грани проверя-
емой сферы, в которых выявляется высокая степень рисков неэффектив-
ного использования государственных средств. 

Как и любой процесс, аудит эффективности имеет свои цели. Они 
должны быть четкими и нести в себе конкретные формулировки. Для того 
чтобы осуществить какой-либо определенный аудит эффективности, 
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выбираются соответствующие цели, но их должно объединять одно – обя-
зательность включения в себя определений экономичности, продуктивно-
сти и результативности использования государственных средств. Также 
цели аудита эффективности должны быть обращены на такие сферы про-
веряемого объекта, в которых имеется достаточно высокая степень рисков 
неэффективного использования государственных средств. 

Способы осуществления аудита эффективности бывают самые разные 
и применяются в различном сочетании в зависимости от поставленных 
целей. Выбор определенного из них зависит от содержания предмета кон-
кретного аудита эффективности, особенностей деятельности объектов 
проверки. 

Аудит эффективности осуществляется посредством проверки и ана-
лиза. Данным действиям могут подвергаться такие сферы как: организа-
ция использования государственных средств; результаты использования 
государственных средств, а также отдельные аспекты использования гос-
ударственных средств. 

Проверка и анализ организации использования государственных 
средств, как правило, является отправной точкой проведения аудита эф-
фективности. Суть данного способа заключается в том, что проверяются 
системы управления, планирования, и т. д. использования средств госу-
дарства в соответствии с установленными критериями. 

При анализе результатов использования бюджетных средств в опреде-
ленной сфере проводят сравнение фактических и планируемых результа-
тов. 

Для проведения проверки и анализа отдельных сфер использования 
государственных средств необходимо выбирать такие аспекты, резуль-
таты проверки и анализа которых дают возможность сделать общие вы-
воды об эффективности использования государственных средств, и, более 
того, могут быть использованы для повышения эффективности использо-
вания государственных средств во всей сфере, которая подвергается про-
верке. 

После проведения непосредственно самого контрольного мероприя-
тия необходимо оформить результаты. Их подготовку необходимо начи-
нать с анализа и сравнения собранных данных и информации, которые за-
фиксированы в составленных в ходе проверки актах и рабочих докумен-
тах, с утвержденными критериями оценки эффективности. После проце-
дуры сравнения готовят заключения, в которых отражаются сведения о 
том, в какой степени использование государственных средств соответ-
ствует критериям эффективности. 

Заключительным этапом формирования результатов аудита эффектив-
ности является подготовка рекомендаций. Кроме того, если в ходе про-
верки выявлены недостатки, но имеется возможность повысить качество 
работы объектов проверки, то нужно подготовить рекомендации для при-
нятия мер по устранению имеющихся недостатков. 

Подготовка и оформление отчета о результатах аудита эффективности 
является заключительной процедурой его проведения, которую необхо-
димо осуществлять в соответствии с требованиями стандарта, устанавли-
вающего структуру, требования к содержанию и форму отчета о резуль-
татах контрольного мероприятия. Как правило, при подготовке отчета о 
результатах аудита эффективности используется метод непрерывного 
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составления, так как он обеспечивает качественный отчет. До проведения 
проверки готовится общая схема отчета, затем в процессе получения ин-
формации, проект отчета наполняется соответствующими материалами и 
к концу проведения проверки формируется предварительный отчет про-
екта. 

Также важным моментом является то, что результаты аудита эффек-
тивности необходимо излагать в отчете в соответствии с поставленными 
целями и давать ответы на каждую из них на основе заключений и выво-
дов, сделанных по итогам проверки. 

Тем не менее, как и любой процесс, аудит эффективности имеет опре-
деленные проблемы. 

Прежде всего, необходимо понимать, что органы государственного 
финансового контроля выполняют контрольно-надзорные функции. Они 
выявляют нарушения, которые происходят в ходе использования бюджет-
ных средств и выступают исключительно с констатацией факта данных 
нарушений. Затем материалы, полученные в ходе контрольно-аналитиче-
ских мероприятий, передаются в соответствующие органы. Принимать 
меры наказания за преступления, совершенные в данной сфере, путем 
применения мер юридического воздействия могут только правоохрани-
тельные органы. 

Таблица 1 
Нарушения, выявленные Счетной палатой  

в финансово-бюджетной сфере [3] 
 

Год Объем нарушений, млрд руб.
2014 524,5
2015 516,5
2016 965,8

11 месяцев 2017 1556
 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что количе-
ство неэффективно израсходованных бюджетных средств растет с каж-
дым годом. 

Возможно такая ситуация складывается в связи с тем, что многим 
нарушителям удается избежать наказание за неэффективную растрату 
бюджетных средств, так как количество возбужденных уголовных и ад-
министративных дел по данным правонарушениям в разы меньше самих 
нарушений. Для того чтобы сократить количество преступлений в данной 
сфере необходимо обеспечить не ужесточение наказания, а неотврати-
мость этого наказания. Это значит, что виновные обязательно должны 
нести ответственность даже за, казалось бы, незначительные нарушения. 

Еще одной весьма существенной проблемой является отсутствие не-
обходимой правовой базы. Основным нормативным правовым актом, ре-
гулирующим аудит эффективности, является Стандарт внешнего государ-
ственного аудита (контроля) СГА 104, который регламентирует деятель-
ность Счетной палаты РФ. Однако органы внутреннего финансового кон-
троля также проводят аудит эффективности, но каких-то конкретных до-
кументов, которые бы регламентировали данную деятельность, нет. 

Можно сказать, что аудит эффективности является самостоятельной 
частью финансового контроля и занимает в его структуре одно из 
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решающих положений, так как именно благодаря его проведению опре-
деляется эффективность использования бюджетных ресурсов, получен-
ных учреждениями и организациями для решения поставленных задач, 
достижения заданных целей и выполнения возложенных функций. 
Иными словами, цели аудита эффективности и государственного финан-
сового контроля совпадают. Таким образом, аудит эффективности явля-
ется очень важным и весомым аспектом государственного финансового 
контроля и упразднен быть не может. 

Возможно, со временем аудит эффективности может быть модернизи-
рован при помощи внедрения в данную сферу деятельности информаци-
онных технологий, которые позволят проводить контрольные мероприя-
тия дистанционно. Также возможно повышение качества контрольных 
мероприятий путем использования положительного опыта зарубежных 
стран. Кроме того, необходимо не забывать о том, что «кадры решают 
все». Для этого стоит развивать систему подготовки, переподготовки и 
сертификации государственных аудиторов. 
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налогового контроля крупнейших налогоплательщиков – организаций – 
налогового мониторинга. Его совершенствование связывается с разви-
тием системы внутреннего контроля налогоплательщика и снижением 
критериальных показателей для указанной формы налогового контроля. 
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Как известно, с 2016 г. в российской практике отрабатывается модель 
налогового мониторинга, введенная гл. 14.7 Налогового кодекса РФ [1]. 
Налоговый мониторинг представляет собой форму налогового контроля, 
базирующуюся на добровольном предоставлении налогоплательщиком 
налоговому органу доступа в режиме реального времени к регистрам 
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бухгалтерского и налогового учета, данным его первичных учетных доку-
ментов, а также на предварительном согласовании механизмов налогооб-
ложения сложных сделок. Режим налогового мониторинга, ускоряя реше-
ние спорных ситуаций о применении налогового законодательства, поз-
воляет избежать организациям доначислений налоговых платежей, пеней 
и штрафов в перспективе, а также снижает бремя налогового контроля. 

Как справедливо отмечает Н.А. Фальшина, смысл налогового монито-
ринга заключается в согласовании налогоплательщиком с налоговым ор-
ганом налоговых последствий сделок, вопросов ценообразования, распре-
деления прибыли, инвестиционных проектов, иных хозяйственных опера-
ций до их фактического совершения [2]. 

Охарактеризуем основные принципы налогового мониторинга в Рос-
сии: 

 участие в нем является правом налогоплательщика; 
 участие доступно только для организаций, соответствующих уста-

новленным квалификационным требованиям: совокупная сумма уплачен-
ных налогов в бюджетную систему за год, предшествующий году участия 
в налоговом мониторинге, составляет не менее 300 млн руб., совокупная 
сумма доходов и совокупная стоимость активов – не менее 3 млрд руб.; 

 между налогоплательщиком и налоговым органом осуществляется 
расширенное информационное взаимодействие на основе регламента, в 
котором отражается один из двух способов обмена информацией по вы-
бору организации: а) предоставление доступа к информационным систе-
мам, с помощью которых ведется бухгалтерский и налоговый учет, учет 
доходов, расходов, объектов налогообложения и реализуются функции 
внутреннего контроля, обеспечивающие исправление ошибок, противоре-
чий и неточностей при отражении операций в учете, а также, где содер-
жится информация об исчислении, удержании и перечислении обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней; б) передача документов по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора электронного доку-
ментооборота; 

 возможность получения налогоплательщиком мотивированного 
мнения налогового органа (по своей инициативе или по инициативе нало-
гового органа), то есть оперативного письменного разъяснения налого-
вого органа по вопросам налогообложения с выводами о правильности, 
полноте и своевременности исчисления налоговых платежей в конкрет-
ной хозяйственной ситуации; 

 освобождение налогоплательщика от выездных и камеральных 
налоговых проверок за период участия в мониторинге (за исключением 
ряда случаев, предусмотренных статьями 88, 89 Налогового кодекса 
РФ) [1]. 

В 2016 г. участниками налогового мониторинга стали 7 организаций, 
в том числе первым – ПАО «Мобильные ТелеСистемы», в 2017 г. – 14 ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере добычи нефти и про-
изводства нефтепродуктов, добычи природного газа, производства и пе-
редачи электрической и тепловой энергии, др. отраслях. 

Нам представляется целесообразным постепенное расширение пери-
метра участников налогового мониторинга, с тем, чтобы организации 
смогли заключить добровольное соглашение об информационном 
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сотрудничестве с налоговыми органами вне зависимости от масштаба де-
ятельности. 

В связи с реализацией положений о налоговом мониторинге одним из 
важнейших инструментов риск-ориентированного подхода является орга-
низация службы внутреннего контроля налогоплательщика, цель которой 
заключается в обеспечении соблюдения российского законодательства в 
отношении совершенных и планируемых сделок, а также достоверности, 
полноты и своевременности отражения результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности в отчетности юридического лица. Деятельность 
данного структурного подразделения крупнейших налогоплательщиков 
направлена на обеспечение: 

 эффективности и результативности финансово-хозяйственной дея-
тельности при достижении финансовых и операционных показателей, со-
хранности активов; 

 правильности исчисления, удержания, полноты и своевременности 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 достоверности и своевременности представления бухгалтерской(фи-
нансовой), налоговой и иной отчетности; 

 соблюдения действующего законодательства; 
 мониторинга результатов выполнения контрольных процедур, 

направленных на своевременное выявление, исправление и предотвраще-
ние ошибок в отчетности предприятия. 

На наш взгляд, использование системы внутреннего контроля при-
звано, с одной стороны, мотивировать организацию к добровольному со-
блюдению обязанностей налогоплательщика, с другой стороны, миними-
зировать объем контрольной работы налоговых органов за счет смещения 
акцента проверки с тестирования учетных данных на тестирование си-
стемы внутреннего контроля. При этом проверка учетных данных полно-
стью не исключается из сферы налогового контроля, но ограничивается 
областями учета, не нашедшими отражения в системе внутреннего кон-
троля, или теми областями, где анализируемая система в недостаточной 
степени эффективна [3]. 

Несмотря на то, что внедрение системы внутреннего контроля может 
существенно повысить эффективность налогового администрирования, 
подобное нововведение требует значительных трудозатрат как со сто-
роны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов. 

По нашему мнению, в условиях налогового мониторинга приоритет-
ными направлениями работы налоговых органов являются: разработка 
методологии диагностики системы внутреннего контроля налогоплатель-
щика, предусматривающей, в том числе оценку ее эффективности, а также 
плана налоговой проверки с учетом результатов оценки эффективности 
системы внутреннего контроля; выработка рекомендаций для налогопла-
тельщиков по организации системы внутреннего контроля. 

Как следствие, результатом налогового мониторинга является взаимо-
выгодное сотрудничество налоговых органов и крупного бизнеса, выра-
жающееся в минимизации налоговых рисков и повышении уровня опре-
деленности в отношении как совершаемых налогоплательщиком опера-
ций, так и планируемых сделок. Налоговые органы публично и офици-
ально признают организацию – участника налогового мониторинга 
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надежным и ответственным налогоплательщиком, ведущим прозрачный 
и открытый бизнес. 

Список литературы 
1. Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1» от 

31.07.1998 г. (в актуальной редакции) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.consultant.ru 

2. Фальшина Н.А. Налоговый контроль как современный институт налогового права // 
Налоги. – 2017. – №1. – С. 25–29. 

3. Рукина С.Н. Современный этап развития государственного налогового контроля // 
Финансовые исследования. – 2017. – №2. – С. 47–55. 

 

Самсонов Евгений Анатольевич 
канд. экон. наук, доцент 

Акимов Евгений Александрович 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» 
г. Иркутск, Иркутская область 

DOI 10.21661/r-469330 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается пенсионная реформа, 
введенная в 2015 году. Проведен анализ пенсионных начислений по новой 
системе начисления. Описаны проблемы в ходе начисления пенсий, а 
также представлены пути их решения. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, страхо-
вая пенсия, накопительная пенсия, Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. 

Пенсионный фонд Российской федерации находится далеко позади от 
стандартов развитых стран, таких как США, Израиль, Франция и Герма-
ния. Поэтому, на сегодняшний день в России в области пенсионного стра-
хования происходят изменения, касающиеся вопросов по начислению 
пенсии (пенсионной формулы), ее индексации, а также формирования 
пенсионных прав для повышения денежной стабильности пенсионной си-
стемы. 

Правительство Российской Федерации активно ищет пути совершен-
ствования пенсионной системы. Для этого в начале 2015 года вводят по-
нятие «новая расчетная формула пенсии», которая используется в пенси-
онных системах многих стран мира. Новая формула ориентирована на по-
лучение пенсионных баллов, по которым будет рассчитываться пенсия 
граждан Российской Федерации. 

Пенсия – это пожизненная выплата определённого размера, начисляе-
мая гражданам со стороны государства. На сегодняшний день государ-
ственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации реализуется 
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посредством системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). 
Механизм финансирования ежемесячной государственной денежной вы-
платы – это основной элемент пенсионного обеспечения граждан в рам-
ках системы ОПС. 

С начала 2015 года в Российской Федерации вступил в силу ФЗ №400-
ФЗ «О страховых пенсиях» и новый порядок расчета пенсии. Вводят два 
вида пенсии – страховая и накопительная [6]. 

Страховая пенсия выдается ежемесячно и компенсирует гражданам 
Российской Федерации заработную плату до выхода на пенсию. Накопи-
тельная пенсия также выдается ежемесячно, но в отличие от страховой, 
состоит из пенсионных накоплений, которые сформировались в резуль-
тате суммирования страховых взносов работодателей или добровольных 
взносов. Данные о страховых взносах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Информация об исполнении бюджета Пенсионного фонда  

Российской Федерации (млрд руб.) [5] 
 

№ п/п Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017
(за I квартал)

1. Доходы 6 159,1 7 126,6 7 625,2 4 388,9 

2. в т.ч. страховые 
взносы 3 711,8 3 878,7 4 144,5 1 651,1 

3 Расходы 6 190,1 7 670,3 7 829,7 4 066,8 

4 Дефицит (–)/
Профицит (+) –31,1 –543,6 –204,4 +322,1 

 

Данные показатели в таблице 1 показывают, что в 2016 году происхо-
дит увеличение пенсионных поступлений по сравнению с 2014 годом на 
23,8%. Однако, несмотря на то, что доходы увеличились, мы наблюдаем 
увеличение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации по срав-
нению с 2014 годом на 26,49%. Если рассматривать данные за I квартал 
2017 года, то наблюдается профицит в размере 322,1 млрд руб. 

Страховая пенсия по старости будет начисляться гражданам РФ при 
соблюдении следующих условий: 

 достижение пенсионного возраста граждан (В России пенсионный 
возраст начинается с 60 лет для мужчин и с 55 для женщин); 

 страховой стаж (На 2017 год страховой стаж составляет 8 лет; до 
2025 года он будет увеличиваться на 1 год, следовательно, 2024 году для 
получения пенсии гражданин Российской Федерации должен иметь 15 лет 
страхового стажа); 

 наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). (В 
2017 году минимальная величина ИПК составляет 11,4 баллов, в 
2025 году эта величина составит 30 баллов). 

Пенсионные права в новой системе определяются в ИПК (пенсионных 
баллах). Накопленные баллы будут переведены в рубли при начислении 
пенсии. В Соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 марта 2017 г. №307 с 1 апреля 2017 года был утвержден ко-
эффициент индексации социальных пенсий в размере 1,015 [1]. 
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Вдобавок, Правительство РФ доиндексировало страховые пенсии не-
работающих граждан РФ до заложенной в бюджете Пенсионного Фонда 
РФ величины 5,8%. Таким образом, страховая пенсия граждан увеличи-
лась еще на 0,38%. 

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле [4]. 
СП = ИПК * СИПК + ФВ    (1) 

где 
СП – страховая пенсия; 
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент (суммируются все 
пенсионные баллы гражданина РФ на момент выхода на пенсию); 
СИПК – стоимость индивидуального пенсионного Коэффициента (назна-
чается по определенному курсу на текущий год). 

Таблица 2 
Стоимость пенсионного балла (ПБ)  

и величина фиксированной выплаты (ФВ) [6] 
 

Показатель 
Отчетный год

2014 2015 2016 2017 

Стоимость ПБ, руб. 64,10 71,41 74,24 78,58
Фиксированная выплата пенсии, руб. 3935,00 4383,59 4558,93 4805,11 

 

Примечание. * данные в таблице 2 за 2017 год представлены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также второй 
индексацией социального пенсионного обеспечения (от 01.04.17 г.). 

 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что страховая 
пенсия в 2017 году рассчитывается по формуле 

СП = ИПК * 78,58 + 4508,11.     (2) 
Расчет накопительной пенсии производится согласно с частью 1 ста-

тьи 6 ФЗ №424-ФЗ «О накопительной пенсии». Для определения суммы 
размера накопительной пенсии сумма накоплений делится на продолжи-
тельность выплат, которая составляет 228 месяцев. 

Пример начисления пенсии. 
Гражданин России достигает пенсионного возраста в августе 

2017 года. В феврале 2016 его пенсионные права были изменены в соот-
ветствии с законодательством, в результате которого его количество 
пенсионных баллов составило 90 баллов. До выхода на пенсию он может 
добавить еще 9 баллов. В итоге, при выходе на пенсию гражданин зара-
ботает 99 баллов. 

Учитывая размер Фиксированной Выплаты пенсии и стоимость од-
ного пенсионного балла на 2017 год из таблицы 2, получаем величину 
страховой пенсии: 99 х 78,58 + 4805,11 = 12 584,53 рублей. 

Также у гражданина имеются пенсионные накопления, сумма кото-
рых составляет 300 000 рублей. Сумму пенсионных накоплений делим на 
время предполагаемых выплат, которые составляют 228 месяцев, от-
сюда находим накопительную пенсию в размере 1315,79 рублей. В резуль-
тате, общая сумма пенсий у гражданина составит: 12584,53 + 
1 315,49 = 13 900,02 рубля. 

Но в ходе введения новой системы начисления пенсий образовались 
следующие ограничения (табл. 3) [2]. 
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Таблица 3 
Ограничения пенсионной системы 

 

№ п/п Ограничение Характеристика ограничения
1 несовершен-

ство пенсион-
ной формулы 

Расчет формулы по начислению пенсии ведется 
исходя из размера пенсионных вложений гражда-
нина, а не его заработной платы. То есть при недо-
статке страхового стажа и ПБ оформить пенсию 
гражданин сможет на 5 лет позже установленного 
срока

2 льготные пен-
сии 

Огромное количество досрочных (льготных) пен-
сий необоснованно финансируются из общей 
суммы страховых взносов из-за отсутствия про-
фессиональных пенсионных систем

 

Для стабилизации бюджета Пенсионного Фонда Российской Федера-
ции необходимо [3]: 

1) разработать перспективы развития обязательного накопительного 
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного начисления. 
Примером такой перспективы является формирование региональных 
накопительных пенсионных фондов как результативной системы пенси-
онного обеспечения граждан страны, которые могут привести к улучше-
нию качества жизни пенсионеров, а также социальному и экономиче-
скому развитию регионов; 

2) перевести досрочные (льготные) пенсии из системы обязательного 
пенсионного страхования в систему обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний с применением разделенного тарифа страховых взносов в соответ-
ствии с видами экономической деятельности по классам профессиональ-
ного риска. 

Ключевым элементом предлагаемого механизма должна являться си-
стема страхования индивидуальных пенсионных накоплений, учтенных 
на индивидуальных пенсионных счетах граждан. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам банкротства кредитных 
организаций. В данной работе рассматриваются основные причины 
банкротства и ухудшения финансового состояния кредитных организа-
ций, а также скрытые сигналы предстоящего банкротства кредитных 
организаций. 

Ключевые слова: кредитные организации, банки, банкротство ком-
мерческих кредитных организаций, причины банкротства банков, сиг-
налы банкротства кредитных организаций. 

Для упрощения понимания исследуемой темы стоит определить, что 
существует два типа скрытых факторов или, так называемых сигналов, 
банкротства коммерческих кредитных организаций, а именно: скрытая 
деятельность и скрытая информация. К первой относится мошенничество, 
нарушение правил. Ко второй категории возможно отнести искаженную, 
необходимую к сдаче для Банка России бухгалтерскую и первичную от-
четность кредитной организации. Путь решения проблемы скрытой ин-
формации предполагает бухгалтерского учета по нормативно-правовым 
актам, установленным Банком России. Проблема же скрытых действий 
кажется наиболее сложной для решения, в том числе и потому, что хище-
ние, мошенничество, совершены с умыслом и при этом преднамеренно. 
Современные рыночные и экономические тенденции предполагают глав-
ным образом балансовую оценку показателей и ее дальнейшее рассмотре-
ние в разрезе сигналов раннего предупреждения банкротства кредитных 
организаций. При сравнении обанкротившихся и стабильно существую-
щих кредитных организаций возможно выделение нескольких характери-
стик ранних показателей, сигнализирующих о близком банкротстве та-
кого рода организаций. К таким первичным сигналам возможно отнести 
такие статистические показатели, как темпы роста, вариация. При этом к 
финансово-экономическим возможно отнести такой показатель, как отно-
шение прибыли к активам, соотношение собственных и заемных средств 
кредитной организации (финансовый рычаг), оборачиваемость средств, 
структура активов и пассивов кредитной организации и иные. Несмотря 
на долгосрочное использование указанных показателей проблема поиска 
сигналов, предупреждающих банкротства кредитных организаций не ре-
шена. Необходимо отметить, что за последние годы количество обанкро-
тившихся коммерческих банков возросло. Одним из основных показате-
лей, определяющих состоянию кредитной организации, долгое время 
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являлся уровень кредитного риска. Таким образом, показатели, связанные 
с риском кредитного портфеля являлись хорошими сигналами для преду-
преждения раннего банкротства кредитных организаций. При этом основ-
ной причиной банкротства кредитных организаций долгое время назы-
вали низкое качество активов, деструктивно влияющих на совокупный ка-
питал банка. Одним из источников информации служит ревизия активов. 
Существует подход, выделяющий несколько видов активов банка, а 
именно активы некондиционные, активы сомнительные и активы убыточ-
ные. Данный подход также является основным для определения кризис-
ного и предкризиного состояния кредитной организации. 

Стоит отметить, что для разработки эффективных показателей и кри-
териев, сигнализирующих о предстоящем банкротстве кредитной органи-
зации, необходимо четко понимать основные причины банкротства кре-
дитных организаций. В самом общем понимании выделяют семь наиболее 
важных факторов банкротств кредитных организаций. Как говорилось 
выше, основным сигналом предстоящего банкротства банка было каче-
ство активов, следовательно, именно низкое качество активов является 
первой причиной банкротства кредитных организаций. Второй, в том 
числе и по важности, причиной является слабое планирование, непроду-
манная политика кредитной организации, а также некорректное управле-
ние банком. Третьей причиной является злоупотребления инсайдеров, 
четвертой причиной можно назвать нестабильную экономическую ситуа-
цию и агрессивную политику Мегарегулятора, пятой причиной стоит 
назвать отсутствие эффективного аудита и внутреннего контроля, шестой 
причиной выделяют мошенничество, искажение бухгалтерской отчетно-
сти, нацеленное на утаивание истинного финансового состояния кредит-
ной организации, необходимое для ухода от санкций Центрального банка. 
Последней причиной банкротства кредитных организаций можно назвать 
необеспеченные расходы банков, в том числе и необеспеченные кредиты. 
При этом при исследовании качества активов возможно выделение 
восьми категорий неэффективного управления портфелем ссуд. К первой 
относят достаточный либерализм в предоставлении ссуд клиентам ком-
мерческого банка, ко второй значительные искажения в финансовой от-
четности, третьей является избыточное предоставление кредитов, четвер-
той – недостаточная полнота пакета документов по предоставленным за-
логам, пятой – кредитование, залогом которого выступают товары или 
ценные бумаги, шестой – чрезмерный и иррациональный рост структур-
ных подразделений и звеньев и, следовательно, значительный рост затрат 
на средства, выделяемые для содержания указанных звеньев и департа-
ментов, седьмой – достаточная концентрация негарантированных ссуд, 
восьмой – кредитование за пределами своей территории. 

При исследовании мошенничества в банковской сфере необходимо 
остановиться на природе, размере и воздействии, а также адекватности и 
эффективности мер по предупреждению такой практики. Необходимо от-
метить, что различные преступления в сфере банковского дела подры-
вают общественное доверие к кредитным институтам, следовательно, по-
следствия определяются не только размером негативного воздействия, но 
и последующим уходом клиентов и отвлечением их средств. В самом 
крупном приближении возможно выделить следующие основные тенден-
ции и характеристики осуществляемых преступлений в банковской сфере. 
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Первой тенденцией следует назвать преобладание преступных схем при 
реализации различных операций с недвижимым имуществом. Также 
необходимо отметить, что наличие преступных интересов ограничивается 
не только одним коммерческим банком, но как правило, затрагивает це-
лую банковскую группу и иные аффилированные финансовые организа-
ции. Сам факт участившихся случаев преступлений, совершенных в кре-
дитно-финансовой сфере говорит о ненадлежащем регулировании или 
наличии пробелов в регулировании. Говоря о последнем, стоит отметь, 
что данный факт связан с неполнотой и (или) искажением информации, 
предоставленной органам регулирования, а именно Мегарегулятору. Из 
вышесказанного можно сделать следующие основные выводы: стоит 
остерегаться бесконтрольного роста «любой ценой и средствами», не-
дальновидной максимизации прибыли, пропорциональной росту риска, а 
также, что регулирование должно происходить консолидировано, во-
время, непрерывно и без исключения ко всем участникам кредитного 
рынка. 
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Аннотация: целью статьи является раскрытие особенностей и це-
лесообразности организации системы управления затратами на совре-
менных российских предприятиях. Эффективность контроля затрат 
обусловлена корректировкой управленческих действий, которые направ-
лены на приведение фактических затрат в соответствии с запланиро-
ванными. 
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ция, себестоимость, контроль, прогноз. 

На любом этапе жизни предприятия существует задача анализа и 
управления затратами. В вопросах учета затрат сохраняет свою актуаль-
ность проблема их обоснованного определения [2, с. 79]. 

Для максимизации прибыли необходимо минимизировать затраты. 
Правильная организация системы управления затратами на современных 
предприятиях позволит не только снизить затраты компании, но и опера-
тивно управлять издержками и прибыльностью организации. Проблема 
управления затратами является одной из самых сложных и важных в ры-
ночной экономике. На данном этапе, в условиях жестокой рыночной кон-
куренции во всех отраслях экономики управление себестоимостью стано-
вится одним из главных инструментов предприятия в конкурентной 
борьбе, поскольку целенаправленное управление затратами позволяет 
снижать цены на продукцию, что при прочих равных условиях дает воз-
можность предприятию сохранить и укрепить свои позиции на рынке. Не-
смотря на важнейшую роль материального стимулирования в решении 
любых производственных задач, в том числе и в управлении эффективно-
стью использования производственных затрат на практике этим вопросам 
мало уделяется внимания. 

Система управления производственными затратами базируется на сле-
дующих принципах: 

 системности; 
 комплексности; 
 сбалансированности; 
 аналитичности; 
 периодичности; 
 сравниваемости [3, с. 24]. 
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На практике многие предприятия сталкиваются с определенными 
сложностями в решении различных проблем управления, что не дает воз-
можности сформировать эффективную систему управления затратами на 
производство. 

Первая проблема связана с множеством различных видов расходов. На 
предприятии необходима дополнительное изучение классификации за-
трат для дальнейшего обобщения и оптимизации. Вторая проблема, кото-
рая имеет место при формировании эффективной системы управления за-
тратами, заключается непосредственно в сложности точного измерения 
состава затрат. Этот факт оказывает существенное влияние на осуществ-
ление учетных операций. Третья проблема, определяется неоднозначным 
влиянием затрат на финансовый результат экономического субъекта в це-
лом, который выражается так называемой бухгалтерской прибылью 
(убытком). Именно от применяемой системы учета затрат зависит, в ка-
ком отчетном периоде та или иная затратная статья повлияет на величину 
бухгалтерской прибыли, т.е. перейдет в состав расходов. Из вышесказан-
ного можно отметить, что современным предприятиям необходимо созда-
ние системы управления затратами. Для внедрения такой системы, необ-
ходимо будет провести радикальные преобразования всей системы управ-
ления предприятием: совершенствовать документооборот, перейти к бо-
лее новым информационным технологиям, изменить организационную и 
функциональную структуру фирмы. Необходимо понимать, что управле-
ние затратами – это не просто исчислить фактическую себестоимость про-
дукции (работ, услуг), а также умение сформировать такие данные о себе-
стоимости, которые в рыночных условиях работы фирмы были бы по-
лезны контрольной службе, для принятия управленческих решений о воз-
можностях управления себестоимостью. 

Система управления затратами – это многоуровневая система, в кото-
ром объектом управления являются затраты компании, а субъектом 
управления выступает управляющая система [1, с. 140]. Рассмотрим ос-
новные функции системы управления затратами. Координация и регули-
рование затрат. С помощью данной функции можно сравнить фактиче-
ские затраты с плановыми, выявить абсолютные и относительные откло-
нения и, на основании этих данных, принять меры по устранению этих 
расхождений. Проведенная вовремя координация и регулирование затрат 
позволит предприятию избежать серьезных срывов в выполнении запла-
нированной стратегии экономического результата деятельности компа-
нии. 

Основой информации, для принятия управленческих решений, служит 
учет в области управления производственными затратами организации. 
Анализ затрат является составляющим элементом функции контроля в об-
щей системе управления производственными затратами. Анализ помогает 
дать оценку эффективности использования производственных ресурсов 
предприятия, определить пути оптимизации затрат на производство, со-
брать информацию для принятия рациональных управленческих решений 
в области затрат и др. 

Прогнозирование производственных затрат осуществляется с целью 
определения общей величины трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации продукции и получения прибыли 
организации. Прогноз себестоимости продукции ложится в основу 
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составления программ экономического развития, а также бизнес-планов 
предприятия. Активизация и стимулирование. Данная функция предпола-
гает исследование способов воздействия на участников производства, ко-
торые могут их побудить к соблюдению установленных плановых затрат 
и находить пути их снижения. Подобные действия могут мотивироваться 
не только материальными, но и моральными факторами. При этом необ-
ходимо помнить, что ни в коем случае нельзя наказывать сотрудников за 
перерасход, поскольку в таком случае работники будут прикладывать 
максимум усилий, чтобы оспорить уровень планируемых затрат, что со-
ответственно, приведет к завышению. 

Эффективность контроля затрат, обусловлена корректировкой управ-
ленческих действий, которые направлены на приведение фактических за-
трат в соответствии с запланированными. Существует множество методов 
и систем управления производственными затратами. Каждая система по-
своему эффективна в определенных экономических условиях и зависит от 
целей, поставленных компанией. 

Список литературы 
1. Ибрагимова А.Х. Значение классификации затрат / А.Х. Ибрагимова, И.К. Маммаев // 

Материалы межд. науч.-практ. конф. «Наука, образование и инновации» (KON-136) (28 ок-
тября 2016 г.) / Ред-изд. отдел «OMEGA SCIENSE». – г. Уфа. – С. 140–142. 

2. Новосельцева В.Д. Управление затратами как инструмент планирования деятельно-
сти горнопромышленных предприятий с комплексным использованием многокомпонент-
ного сырья // Вестник Мурманского государственного технического университета. – Т. 14. – 
№1. – 2011. – С. 79–84. 

3. Турманидзе Т.У. Управление производственными затратами предприятия // Нацио-
нальные интересы: приоритеты и безопасность. – №13 (202). – 2013. – С. 24–28. 

4. Полтавская В.Ю. Актуальные проблемы управления производственными затратами / 
В.Ю. Полтавская, О.А. Лукашова // Молодой ученый. – 2016. – №11.1. – С. 45–48 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/115/30772/ (дата обращения: 
06.02.2018). 

 

Ибрагимова Аминат Хабибуллаевна 
канд. экон. наук, доцент 

Мурадов Алимиран Эльмарович 
студент 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства» 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

О ВНУТРЕННЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрываются сущность внутренней отчет-
ности, требования к ее составлению. Рассмотрены мнения авторов о 
сущности управленческой отчетности. Подробно проанализировано 
каждое требование к внутренней отчетности. 

Ключевые слова: внутренняя отчетность, управленческое решение, 
информация, менеджеры, требования к отчётности. 

Внутренняя отчетность – это совокупность упорядоченных показате-
лей и другой информации. В ней дается интерпретация отклонений от 
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целей, планов и смет, без чего управленческий учет остается формальным 
скоплением цифровых данных, непригодных для целей управления пред-
приятием. 

Изучение литературы по управленческой отчетности показало, что 
проблемам его формирования уделяется незначительное внимание по 
сравнению с другими видами отчетности. 

В качестве основной цели составления управленческой отчетности 
указывают необходимость обеспечения информацией управленческого 
персонала. 

Термин «внутренняя управленческая отчетность» является наиболее 
приемлемым, поскольку в нем отражено назначение отчетности, предо-
ставляющей информацию, используемую внутренними пользователями 
для обоснования широкого спектра управленческих решений [1, с. 360]. 

В отношении форм управленческой отчетности, по мнению А.Д. Ше-
ремета, необходимо базироваться на соблюдении двух принципов. Во- 
первых, управленческая отчетность должна содержать только те показа-
тели, которые подконтрольны менеджеру данного центра ответственно-
сти и на динамику которых он может оказывать влияние. Во-вторых, от-
четность должна содержать информацию об отклонениях, наличие кото-
рой позволяет реализовать принцип управления по отклонениям [3]. 

В.Ф. Палий классифицирует управленческие отчеты по следующим 
признакам: 

1) по содержанию информации (внутренние отчеты подразделяются 
на комплексные, тематические (по ключевым показателям), аналитиче-
ские; 

2) по уровням управления (оперативные отчеты, текущие и сводные 
отчеты); 

3) по объему информации (сводки, итоговые отчеты, общие (сводные) 
отчеты; 

4) по формам представления (табличные, графические и тексто-
вые) [2]. 

Требования к построению и содержанию внутренней отчетности, вы-
работаны наукой и практическим опытом. 

К внутренней отчетности предъявляются следующие требования: 
 целесообразность – информация, обобщаемая во внутренних отче-

тах, должна отвечать цели, ради которой она была подготовлена; 
 объективность и точность – внутренние отчеты не должны содер-

жать субъективного мнения и предвзятых оценок, степень погрешности в 
отчетах не должна мешать принятию обоснованных решений; 

 оперативность отчетности заключается в том, что она должна пред-
ставляться к сроку, когда она является необходимой для принятия реше-
ний; 

 краткость – в отчетности не должно быть излишней, избыточной ин-
формации; 

 сопоставимость отчетности заключается в возможности использо-
вать отчетную информацию для работы разных центров ответственности. 
Отчетность должна быть сопоставима также с планами и сметами; 

 адресность – внутренняя отчетность должна попасть к ответствен-
ному руководителю и другим заинтересованным лицам, но при условии 
соблюдения конфиденциальности; 
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 эффективность – издержки на составление внутренней отчетности 
должны быть сопоставлены с выгодами от полученной управленческой 
информации. 

Для менеджеров имеют значение не только содержание информации, 
но и способы ее доставки, формы отчетности, грамотно составленные све-
дения. Внутренняя отчетность должна обеспечить быстрый обзор и 
оценку фактических результатов, их отклонений от цели, определение су-
ществующих недостатков сегодня и на будущее, выбор оптимальных ва-
риантов управленческих решений. 

Специальные требования к внутренней отчетности состоят в следую-
щем: 

 гибкая, но единообразная структура; 
 понятность и обозримость информации; 
 оптимальная частота представления; 
 пригодность для анализа и оперативного контроля; 
 непосредственно в отчетных формах должна приводиться первичная 

аналитическая информация: отклонения от целей, норм и смет доходов, 
ранжирование отклонений и т. п. 

Гибкая, но единообразная структура отчетной информации вытекает 
из самой сути внутреннего управления и управленческого учета. Гибкость 
и единообразие внутренней управленческой информации обеспечивается 
тем, что на самом первичном уровне регистрации накапливается необхо-
димый объем данных, которые затем могут отбираться и группироваться 
в требуемом информационном контексте. Если вы не сможете охватывать 
необходимые данные на этапе их ввода, то впоследствии вам будет трудно 
получить нужную в каждом случае информацию. 

То же относится к группировке издержек. Каждый центр ответствен-
ности хочет получать отчеты, содержащие информацию для своих соб-
ственных целей. Система информации должна быть разработана так, 
чтобы существовало определенное единообразие данных для группи-
ровки и сравнения. Бухгалтерский учет по определению стремится к еди-
нообразию, это знает каждый бухгалтер. 

Понятность и обозримость информации сводится к тому, что каждая 
отчетная форма должна содержать только ту информацию, которая необ-
ходима данному конкретному менеджеру. Чрезмерная детализация отчет-
ной информации, ее перегруженность многими малосущественными по-
казателями затрудняет понимание отчетности, ведет к использованию в 
управлении не той информации, которая позволила бы найти самое вер-
ное решение. 
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Планирование – одна из важнейших функций управления, представля-
ющая собой процесс определения действий, которые должны быть выпол-
нены в будущем для использования ресурсов и получения доходов. 

Планирование как особый тип процесса принятия решений охватывает 
деятельность всего предприятия в целом. Основная цель планирования – 
определение необходимых для деятельности предприятия производ-
ственно-финансовых операций, их конкретизация во времени и по подраз-
делениям предприятия, определение необходимого размера ресурсов и 
источников финансирования, обеспечивающих реализацию поставлен-
ных целей деятельности. 

Составление бюджетов является неотъемлемым элементом общего 
процесса планирования, а не только его финансовой части. Механизм 
бюджетного планирования доходов и расходов целесообразно внедрять 
для обеспечения экономии денежных средств, большей оперативности в 
управлении этими средствами, снижения непроизводительных расходов 
и потерь, а также для повышения достоверности плановых показателей. 
Бюджеты обычно составляются на год, чаще всего с разбивкой по кварта-
лам. 

Бюджетный контроль – текущий контроль за исполнением отдельных 
показателей доходов и расходов, определенных плановым бюджетом. 

Смета – форма планового расчета, определяющая потребности пред-
приятия в денежных ресурсах на предстоящий период и последователь-
ность действий по исчислению показателей. В определенном смысле по-
нятие «смета» является аналогом западного термина «бюджет». 

Для составления бюджетных планов используются данные бухгалтер-
ской отчетности (формы №1, 2 и др.) и выполнения финансовых планов 
за предшествующий период (месяц, квартал, год); прогнозные расчеты 
продаж продукции. На основе показателей сбыта рассчитывается объем 
производства, затраты на выпуск продукции, прибыль, рентабельность и 
иные показатели. 
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С позиции количественных оценок планирование текущей деятельно-
сти заключается в составлении генерального бюджета. Он представляет 
собой систему взаимосвязанных операционных и финансовых бюджетов. 
Данная система бюджетов охватывает весь денежный оборот предприя-
тия. Генеральный бюджет предприятия равен сумме всех бюджетов 
структурных подразделений. Каждый бюджет более низкого уровня явля-
ется детализацией бюджета более высокого уровня, т. е. бюджеты цен-
тров ответственности входят в генеральный бюджет предприятия. Опти-
мальным считается такой бюджет, в котором доходный раздел равен рас-
ходной части. Если они неравны, то возникает необходимость корректи-
ровки бюджета посредством увеличения доходов или снижения расходов. 

Рассмотрим цели составления различных бюджетов. 
Цель бюджета продаж – рассчитать прогноз объема продаж в целом, с 

учетом целевого остатка произведенной, но нереализованной продукции 
(запасов продукции). 

Далее на основе данных бюджета об объемах производства, а также 
нормативах затрат сырья на единицу производимой продукции, целевых 
запасах сырья на начало и конец периода и ценах на сырье и материалы 
определяются потребности в сырье и материалах, объемы закупок и об-
щая величина расходов на приобретение. Данные формируются как в 
натуральных единицах, так и в денежном выражении. 

Цель бюджета прямых затрат труда – рассчитать общие затраты на 
привлечение трудовых ресурсов, занятых непосредственно в производ-
стве (в стоимостном выражении). 

Бюджет переменных накладных расходов. Расчет ведется по статьям 
накладных расходов (амортизация, электроэнергия, страховка, прочие об-
щецеховые расходы и т. п.) в зависимости от принятого в компании базо-
вого показателя (объем производства, прямые затраты труда в часах 
и др.). 

В прогнозном отчете о прибылях и убытках рассчитывают прогнозные 
значения: объема продаж, себестоимости реализованной продукции, ком-
мерческих и управленческих расходов, налогов к уплате и др. Большая 
часть исходных данных формируется в ходе построения операционных 
бюджетов. 

Инвестиционный бюджет на основе выбранного критерия эффектив-
ности инвестиций определяет, какие долгосрочные активы необходимо 
приобрести. 

Бюджет движения денежных средств является важнейшим докумен-
том по управлению текущим денежным оборотом предприятия. Он разра-
батывается на предстоящий год с разбивкой по кварталам и месяцам. С 
помощью этого документа обеспечивается оперативное финансирование 
всех хозяйственных операций предприятия. На основе бюджета движения 
денежных средств предприятие прогнозирует выполнение своих расчет-
ных обязательств перед государством, кредиторами и партнерами, фикси-
рует происходящие изменения в платежеспособности. Данный документ 
позволяет планировать поступление собственных средств, а также оцени-
вать потребность в привлечении заемного капитала. 

Бюджет движения денежных средств используется: 
 в бизнес-планировании – для составления финансового плана дви-

жения денежных средств в рамках бизнес-проекта; 



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

155 

 в финансовом планировании – для составления финансового плана 
движения денежных средств; 

 в бухгалтерском, управленческом и оперативном учете для состав-
ления отчета о движении денежных средств [2, с. 315]. 

Таким образом, в финансовой системе предприятия финансовые 
планы позволяют ориентироваться в его финансовых возможностях и вы-
брать наиболее эффективные действия. Построение прогнозного баланса 
на основе бюджетного планирования текущей или перспективной дея-
тельности является неотъемлемой функцией финансовой службы любого 
предприятия. Прогнозная отчетность может использоваться как пример 
для контроля текущей деятельности, при прогнозировании степени удо-
влетворительности структуры баланса и т. п. При этом успешное выпол-
нение оптимальных финансовых планов обеспечивает устойчивое финан-
совое положение предприятия, которое является залогом его эффектив-
ного функционирования. 
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В практике эксплуатации скважин нефтедобывающие компании встре-
чаются с различными осложнениями (асфальтосмолопарафиновые отло-
жения, вынос песка и образование песчаных пробок, отложение солей). 
Наиболее серьезные осложнения возникают в связи с отложениями ас-
фальтенов, смол и парафинов (асфальтосмолопарафиновые отложения). В 
составе нефти, добываемой на месторождениях России, содержится раз-
личное количество высокомолекулярных соединений, таких как пара-
фины, смолы, асфальтены. Особенно эта проблема актуальна для место-
рождений Татарстана и Башкортостана. Вследствие отложения асфаль-
тосмолопарафинов уменьшается приток нефти, увеличивается нагрузка 
на станки-качалки (обрыв штанг, повышение расхода энергии, увеличе-
ние утечек через плунжер и клапан и, соответственно, уменьшение коэф-
фициента подачи) и ЭЦН (уменьшение производительности, увеличение 
затрат энергии, перегрев электродвигателя) [4]. 

Для выявления отложений парафинов в скважинах, предлагается ис-
пользовать метод логистической регрессии. Это позволит своевременно 
выявлять отложения парафинов и смол на стенках стволов скважин, на 
штангах, выкидных линиях и нефтепромысловом оборудовании. 

Логистическая регрессия – это статистическая модель, применяемая 
для предсказания вероятности возникновения некоторого события по зна-
чениям множества переменных, как количественных, так и кате-
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гориальных [2, c. 321]. Для этого вводится так называемая зависимая пе-
ременная y, принимающая лишь одно из двух значений – как правило, это 
числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло), и множество 
независимых переменных (также называемых признаками, предикторами 
или регрессорами) – вещественных x1, x2, …,xn, на основе значений которых 
требуется вычислить вероятность принятия того или иного значения за-
висимой переменной. Делается предположение о том, что вероятность 
наступления события y = 1 равна: 

P{y = 1 | x} = ƒ(z),где z = θTx = θ1x1 + θnxn, x и θ – векторы-столбцы зна-
чений независимых переменных x1,…, xn и параметров (коэффициентов 
регрессии) – вещественных чисел θ1, …,θn, соответственно, а ƒ(z) – так 
называемая логистическая функция: f(z) = . Логистическая функция 
представлена на рисунке 1 [3, c. 231]. 

 

 
Рис. 1. Логистическая функция 

 

В прикладном статистическом анализе логистическая регрессия ис-
пользуется для решения двух задач: моделирования взаимосвязи и клас-
сификации наблюдений. Логистическую регрессию применяют при про-
ведении клинических исследований в медицине, для моделирования по-
ведения покупателей и различных сферах. Рассчитать модель логистиче-
ской регрессии можно практически во всех программах для профессио-
нального статистического анализа данных таких, как SPSS, SAS, R, 
Statistica и других [1, с. 15]. 

В качестве признаков для построения модели были использованы при-
знаки давление и пиковая нагрузка на насос, где р – наличие отложений, 
n – отсутствие отложений (табл. 1). 
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Таблица 1 
Обучающая выборка 

 

 
 

Получены коэффициенты регрессии θ для построения логистической кри-
вой. Теперь модель готова для выявления парафиновых отложений на интере-
сующих нефтяных промысловых объектах. Скрипт реализован на языке R. Ре-
ализация регрессионной логистической модели изображено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Модель на языке R 

 

Нанесем облако точек на график, изображенный на рисунке 3. Сква-
жины с наличием парафиновых отложений будут окрашены в синий цвет, 
а без отложений в красный. 

 

 
Рис. 3. Зависимость наличия отложений в скважине  

от давления и пиковой нагрузки 
 

Определим наличие парафиновых отложений с помощью полученной 
модели. Полученные результаты изображены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результат работы модели 

 

Давление Пиковая нагрузка Вероятность
217 4013 0,994221
123 3000 0,022532
229 4700 0,997389
92 3001 0,019326
293 5021 0,998372

 

Модель показала результат без ошибок и достаточно точно. 
Логистическая регрессионная модель с высокой степенью вероятности 

подходит для выявления парафиновых отложений на нефтепромысловых 
объектах и позволяет обнаруживать и предупреждать неисправности. Во-
время обнаруженное критическое состояние объектов позволяет сэконо-
мить миллионы рублей нефтедобывающим компаниям. 
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Активное развитие на современном этапе в сфере информационных 
технологий различного назначение получила технология Больших дан-
ных, или Big Data. Данная категория используется как собирательное 
наименование совокупности подходов, инструментов и методов, предна-
значенных для обработки структурированных и неструктурированных 
данных огромного объема и значительного разнообразия, и рассматрива-
ется как один из ключевых параметров степени экономического и техно-
логического развития системы любого уровня. 

Категорию «Big Data» в научный оборот в сфере информационных 
технологий ввел Клифорд Линч [10, с. 18]. Непосредственно под Боль-
шими данными рассматриваются изначально не систематизированные и 
происходящие из самых разнообразных источников данные о развитии 
окружающей среды (природной и социально-экономической), генериро-
вание которых происходит посредством реализации информационно-ком-
муникационных технологий. Консалтинговая компания «Форрестер» об-
ращает внимание, что в технологии Больших данных объединяются те 
техники и технологии, которые позволяют извлекать смысл их данных на 
экстремальном пределе практичности [6, с. 47], т.е. придают целесообраз-
ность обработке и анализу данных. 

В силу комплексного характера технологии при ее определении более 
оптимально исходить из присущих данной технологии признаков, отли-
чающих ее от других способов обработки данных. 

На начальном этапе становления Big Data на рубеже 1990–2000-х го-
дов Дуг Лани выделил три таких признака [2, с. 115]: 

 объем как наиболее характерный признак технологии, выражаю-
щийся в возможности генерировать значительное количество данных, 
что, во-первых, недоступно для других технологий обработки, и, во-вто-
рых, обеспечивают огромный потенциал для исследования; 

 разнообразие, отражающее возможность посредством технологии 
проводить анализ и обработку самых различных данных, не ограничен-
ных какими-то отдельными параметрами. Классифицировать источники 
возникновения больших данных можно следующим образом: 1) любые 
базы данных, которые ведут государственные и негосударственные орга-
низации в рамках своей деятельности (электронные медицинские карты, 
дела сотрудников, организационная статистика и т. д.); 2) данные о совер-
шаемых организациями и гражданами трансакциях и операциях, в том 
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числе посредством применения мобильных устройств (выдача средств в 
банкоматах, оплата покупок и т. д.); 3) источники данных, связанные с ра-
ботой сенсорных сетей (со спутников, измерительных устройств и т. д.) 
при условии, что информация отправляется в хранилище данных; 4) дан-
ные с регистрирующих устройств (Глобальная система определения ко-
ординат, сети мобильной телефонной связи и т. д.); 5) данные о поведении 
пользователей, например, Интернета (запросы в поисковиках, просмотры 
веб-страниц и т. д.); 6) данные о выражении пользователями мнений 
(например, комментарии в социальных сетях) [7]; 

 скорость генерирования и обработки данных. 
Впоследствии к этому перечню добавились еще три признака  

[9, с. 8–9]: 
 стоимость, что стало предполагать наличие экономического эффекта 

в результате обработки данных; 
 достоверность, что отразило возможность посредством Big Data 

обеспечивать качество собранных данных даже при значительности раз-
личий между ними; 

 сложность, что было связано со сложностью управления данными в 
рамках рассматриваемой технологии, особенно в ситуациях, если источ-
ники происхождения данных очень различны. В частности, для сбора и 
обработки информации используется несколько групп средств: программ-
ное обеспечение, оборудование, сервисные услуги, не говоря уже о мно-
гообразие применяемых методов анализа. 

Обобщая признаки (рисунок 1) можно заключить, что предназначение 
технологии Больших данных состоит в обработке беспрецедентно огром-
ного объема данных, которые поступают из самых различных областей и 
источников в разных форматах, что требует поиска таких способов их об-
работки, которые бы позволили извлекать из них ценную информацию. 

 

 
Рис. 1. Признаки технологии Big Data 
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Многообразие входящих в Big Data технологий обуславливает множе-
ство критериев классификации больших данных: по типу источников дан-
ных (интернет, медиа, машинные данные, оперативные данные), по фор-
мату контента (структурированные, полуструктурированные, неструкту-
рированные), по форме хранения данных (документы, таблицы, графики), 
по способу постановки данных (чистые, нормализация, преобразование), 
по характеру обработки данных (потоками, в режиме реального времени) 
[2, с. 115–116]. 

Инструментарий Big Data включает в себя следующие составляющие: 
 машинное обучение как комплекс подходов, алгоритмов, инстру-

ментов, которые позволяет создавать модели, способные к обучению на 
основе примеров – так называемое индуктивное обучение; 

 извлечение информации – это задача автоматического извлечения 
структурированных данных из неструктурированных или слабострукту-
рированных машиночитаемых документов; 

 интеллектуальный анализ данных (Data Mining) как совокупность 
методов, позволяющих найти необходимую информации в данных, нахо-
дящихся в ранее неизвестных, нетривиальны, полезных и доступных для 
интерпретации знаниях. В основе анализа здесь лежат методы классифи-
кации, моделирования, прогнозирования, опирающиеся на такие инстру-
менты как дерево решений, искусственные нейронные сети, генетические 
алгоритмы, эволюционное программирование, ассоциативная память, не-
четкая логика. 

Непосредственно применяемыми инструментами являются Hadoop 
& MapReduce, NoSQL базы данных, углубленная аналитика (статистика, 
предиктивная аналитика, лингвистическая обработка текстов), инстру-
менты класса Data Discovery. Дополнительно следует говорить о развитии 
инструментов представления результатом обработки данных для пользо-
вателей [3]. 

Аналитика рынка Big Data демонстрирует постоянно возрастающую 
активность проникновения технологии в деятельность в разных сфе-
рах [1]. Наиболее развитие Большие данные закономерно получили в об-
ласти телекоммуникаций (58%) и инжиниринге (35%). Лидерами внедре-
ния технологии являются зарубежные компании, прежде всего, Nasdaq, 
Facebook, Google, IBM, VISA, MasterCard, BankofAmerica, HSBC, AT&T, 
CocaCola, Starbucks и Netflix. Помимо этого, в венчурной индустрии уже 
сегодня Big Data воспринимаются как один из наиболее перспективных 
объектов для инвестирования. В целом же, значительные возможности ис-
пользования рассматриваемой технологии есть в самых разнообразных 
сферах: энергетике, метеорологии, науке, электронной коммерции, транс-
порте, финансах, здравоохранении, безопасности и т. д. – везде, где тре-
буется обрабатывать и анализировать значительные массивы данных, 
находить закономерности и корреляции в состояниях и процессах. Пре-
имущества, предоставляемые технологией Больших данных, значи-
тельны. Она позволяет и детализировать сведения по конкретным запро-
сам, и обеспечить скорость обработки постоянно меняющейся информа-
ции, и дать возможность доступа к самым разнообразным данным вне за-
висимости от их происхождения, и способствовать многоаспектности из-
мерений, выстраивая такие взаимосвязи между явлениями и процессам, 
которые для более традиционных баз данных просто невозможны. 
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По сути, информация – это новый фактор производства, позволяющий 
производить товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости и 
принимать эффективные управленческие решения, особенно в стратеги-
ческой перспективе. Эксперты пришли к выводу, что использование авто-
матизированных технологий принятия решений позволяет увеличить про-
изводительность в среднем на 5–6% [6, с. 45]. 

Таким образом, повсеместный охват информационно-коммуникаци-
онными технология жизни и деятельности людей в разных их сферах, вы-
звал рост данных, которые генерируются ежедневно в значительных объ-
емах. И это поставило проблему не просто хранения и структурирования 
данных, но и использование их в качестве информационного ресурсы для 
продуцирования нового знания, принятия решений, прогнозирования со-
циально-экономического развития. Ответом на данную потребность и 
стала технология Big Data, позволившая обрабатывать и анализировать 
огромные объемы не только структурированных, но и неструктурирован-
ных данных. 

Список литературы 
1. Булавин Д. Аналитический обзор рынка Больших данных / Д. Булавин, А. Чикунов, 

С. Будушкаева. – М.: Борд, 2015. – 51 с. 
2. Жукабаева Т.К. Технология больших данных (Big Data). Основные характеристики и 

перспективы применения / Т.К. Жукабаева, А.Т. Кусаинова // Новости науки Казахстана. – 
2016. – №1 (127). – С. 114–132. 

3. Крюкова А.А. Особенности тестирования, внедрения и разработки десктопных при-
ложений / А.А. Крюкова, В.А Почебут // Синергия наук. – 2017. – №12. – С. 964–967. 

4. Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы жи-
вем, работаем и мыслим / В. Майер-Шенбергер, К. Кукьер; пер. с англ. Инны Гайдюк. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с. 

5. Рязанцев И.С. О критериях оценки степени инновационности развития социально-
экономической системы // Креативная экономика. – Т. 3. – №1. – С. 41–44. 

6. Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в 
эпоху «Больших данных» (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2015. – 
№1. – С. 43–66. 

7. Там С.-М., Кларк, Ф. Большие данные, официальная статистика и некоторые инициа-
тивы Австралийского бюро статистики // Межгосударственный статистический комитет Со-
дружества независимых государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cisstat.com/BigData/CIS-BigData_03.pdf (дата обращения: 18.08.2017). 

8. Хасаншин И.А. Анализ основных путей информационного взаимодействия электрон-
ного правительства с инновационными предприятиями // Экономика и предприниматель-
ство. – 2016. – №7 (72). – С. 974–978. 

9. Цымблер М. Big Data: несколько простых вопросов о сложном явлении // Суперком-
пьютеры. – 2014. – №1 (17). – С. 8–11. 

10. Черняк Л. Большие данные – новая теория и практика // Открытые системы. СУБД. – 
М.: Открытые системы, 2011. – №10. – С. 18–25. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА СЕГОДНЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Сборник материалов 

IX Международной научно-практической конференции 
Чебоксары, 23 февраля 2018 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка С.Ю. Семенова 
Подписано в печать 13.03.2018 г.  

Дата выхода издания в свет 19.03.2018 г. 
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 9,5325. Заказ К-326. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 


