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Аннотация 

В статье излагаются вопросы импортозамещения в Российской Федерации в условиях санкций. Так 

как импортозамещение способствует обеспечению национальной и государственной безопасности 

Российской Федерации, тема данной статьи является актуальной. Приведены пути решения проблемы 

импортозамещения. 

Abstract 

The article describes the issues of import substitution in the Russian Federation under the conditions of 

sanctions. Since the import-replacement of resources and national security of the Russian Federation, the topic of 

this article is relevant. The ways of solving the import substitution problem are presented. 

 

Ключевые слова:Импортозамещение, санкции, конкурентоспособность, инвестиционная политика, 

экономический кризис. 
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Определение импортозамещения, повышение 

экономики и рост безопасности тесно связаны друг 

с другом.  

Импортозамещение – представляет собой пре-

кращение или уменьшение импорта определенного 

товара путем производства, выпуска в стране ана-

логичной продукции. 

При решении вопроса импортозамещения ну-

жен комплексный подход, который будет учиты-

вать уровень развития экономики, качество и кон-

курентоспособность отечественной продукции, 

уровень инновационного развития предприятий ре-

ального сектора экономики и др. факторы и особен-

ности Российской Фeдерации. Критeрием оцeнки 

процeсса импортозамeщeния должно быть по-

вышeние уровня экономического и социального 

развития, степень реализации стратегии развития 

государства.  

Импортозамещение, способствуя экономиче-

скому росту, также обеспечивает увеличению кон-

курентоспособности отечественных товаров и 

услуг на внешних рынках при снижении роли ре-

сурсодобывающих отраслей и ослаблении зависи-

мости от поставок импортных товаров народного 

потребления. 

Итак, импортозамещение будет способство-

вать обеспечению национальной и государствен-

ной безопасности России, получению технологиче-

ской независимости в критических областях, содей-

ствует формированию положительного сальдо 

внешнеторгового баланса, развитию малого и сред-

него предпринимательства. 

Экономика России очень сильно зависит от 

импортной продукции. Импортозависимые 

отрасли российской промышленности представ-

лены в таблице 1. [8] 

 

 Таблица-1  

Импортозависимые отрасли российской промышленности 

Отрасль 
Доля импорта в потреблении продукции с учетом 

полных затрат, % 

Производство сельхозпродукции 12 

Производство стройматериалов 18 

Пищевая 20 

Химия и нефтехимия 21 

Машиностроение и оборудование 27 

Легкая промышленность 84 
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Анализируя таблицу 1, можно увидеть, что 

отрасль легкой промышленности в доле импорта в 

потреблении продукции с учетом полных затрат 

составляет 84%. Этот показатель является высо-

ким. 

Участие предприятий в государственной про-

грамме импортозамещения заключается в решении 

задачи увеличения конкурентоспособности произ-

водимой продукции – снижении её себестоимости 

при повышении качества, поиск новых направле-

ний и форм её реализации. Снижение зависимости 

от импортной продукции возможно за счет иннова-

ций, а также стимулирования инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли и создания новых 

производств. «Предполагается, что к 2021 году 

Россия может рассчитывать на снижение зависимо-

сти от импорта по разным отраслям почти с 80-90 

% до 60 %». 

 Неприятие Западом политики России в 

украинском кризисе вызвало с его стороны приня-

тие санкций в качестве ответных мер, с помощью 

которых он рассчитывает добиться изменения от-

ношения Москвы к Киеву. К середине сентября в 

результате 4 санкционных волн под санкциями, 

введенными США, ЕС, Австралией, Канадой и 

Японией оказались практически все 

системообразующие банки страны, нефтедобываю-

щие компании, основные предприятия ВПК. 

Санкции нацелены на значительное ограничение 

валютных поступлений в страну, ослабление рубля 

и раскрутку инфляционной спирали, что 

способствует падению популярности действующей 

власти и облегчит смену «режима путина» в пер-

спективе. Действия Запада формируют общий не-

благоприятный фон для инвестиций в российскую 

экономику, что должно сдержать ее модернизацию 

и темпы ее экономического и социального разви-

тия.  

 Формально санкции носят краткосрочный 

характер и рассчитаны на срок в 3 месяца, после 

чего они могут быть отменены или смягчены в 

зависимости от ситуации на Украине. Но всего ско-

рее они будут сохранены для достижения долго-

срочного экономического эффекта, результатом 

которого должно стать ухудшение экономического 

положения в стране и соответственно политиче-

ская дестабилизация путинского режима перед 

президентскими выборами 2018 г. или даже ранее. 

Украинский кризис стал поводом для ужесточения 

политики сдерживания России как 

самостоятельного субъекта мировой политики. 

 В свою очередь Россия ввела ответные санк-

ции в отношении в первую очередь ЕС, которые 

направлены на ограничение поставок сельхозпро-

дукции, автомобилей, и ряда других товаров. 

Введение санкций задевает чувствительные 

сферы российской промышленности, включая 

ВПК. 

Главная «беда» заключается в почти полном 

отсутствии в России элементной компонентной 

базы для производства современных электронных 

приборов. В условиях санкций ей придется перехо-

дить на азиатскую элементную базу и ускоренно 

развивать свою собственную. 

Другая проблема связана с небольшим объе-

мом станков, производимых в России, которые 

необходимы для производства продукции машино-

строения, в т.ч. и в ВПК. Станкостроительная про-

мышленность практически не функционирует, 

объемы выпуска металлообрабатывающих станков 

с конца 80-х годов упали более чем в 26 раз и 

составили в 2017 году 2900 штук, а импорт превы-

сил 120 тыс. штук. Под санкции подпадает и 

экспорт станков в Российскую Федерацию, что 

осложняет модернизацию предприятий ВПК и 

соответственно будет тормозить реализацию про-

граммы перевооружения Армии. Поэтому крайне 

необходимо восстановление диверсифицированной 

машиностроительной базы для основных отраслей 

российской экономики, как необходимого условия 

перехода к новой модели устойчивого и динамич-

ного экономического роста. Однако это крайне 

сложная задача, для решения которой необходимо 

использовать все ресурсы государства.  

Уровень самообеспеченности отечественного 

рынка отдельными видами промышленной продук-

ции крайне низок и к 2021 г. его не удастся преодо-

леть. Об этом говорят следующие цифры. Доля удо-

влетворения внутренних потребностей за счет 

внутреннего производства в России представлена в 

таблице 2 [9]:  

 Таблица-2  

Доля удовлетворения внутренних потребностей за счет  внутреннего производства в России 

 Показатели 2021 2011 

Экскаваторы  46% 16% 

Станки металлорежущие  13% 7% 

Кузнечно-прессовое оборудование  8% 6,7% 

Горное оборудование  46% 31% 

Металлургическое оборудование  37% 26% 

Подъемно-транспортное оборудование  47% 36% 

Оборудование для нефте-газодобычи  41% 31% 

 

На основе импортозамещения может быть 

сформирован достаточно емкий рынок (спрос на 

широкую номенклатуру промышленной продук-

ции) удовлетворение которого должно способство-

вать росту экономической динамики. В 2017 году 

импорт машин и оборудования из дальнего зарубе-

жья удовлетворял потребности российского рынка 

на 45% и составлял в стоимостном измерении 141,6 

млрд долл., что составляло 79% в стоимостном 
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выражении от внутреннего производства машин и 

оборудования.  

Тенденции, сформировавшиеся в этом году, в 

том числе в результате санкций существенно омра-

чают среднесрочную перспективу. 

Российскому банковскому сектору придется 

рассчитывать на фондирование со стороны ЦБ. 

Перед Центральным Банком стоит задача 

расширения инструментария и объемов фондиро-

вания и поддержания ликвидности банковского 

сектора страны. Наряду с этим, банковскому сек-

тору необходимо озаботиться повышением 

собственной эффективности, которая по оценкам, 

существенно ниже зарубежных конкурентов.  

Главным фактором является психологическое 

влияние санкций на потенциальных инвесторов, 

кредиторов и контрагентов, что ведет к 

уменьшению уровня доверия к российским эми-

тентам и финансовым органзациям. Этому способ-

ствует и переоценка рейтингов российских кредит-

ных организаций и эмитентов крупнейшими 

международными рейтинговыми агентствами, ко-

торые в этом году в своих оценках вынесли 

негативный прогноз практически по всем 

кредитным организациям. 

Надо ждать, что при привлечении заемного ка-

питала на внешних рынках, этот ресурс российским 

банкам будет обходиться на 4-4,46% дороже, чем 

до объявления санкций. Вместе с движением курса 

валют, вероятно значительное удорожание кредит-

ного ресурса внутри страны, если Банк России не 

будет предпринимать кардинальных мер по 

сдерживанию ставок, что в данный момент не 

наблюдается. Данные отрицательные факторы 

скажутся на среднесрочной и долгосрочной 

способности банковского сектора обеспечивать 

кредитование российской экономики в требуемых 

для динамичного развития объеме. Уменьшение 

банковского кредитования, в сочетании с 

ужесточением регулятивных требований к кредит-

ным портфелям банков, кредитной активности 

предпринимательского сектора, насыщению потре-

бительского кредитного рынка на фоне 

психологического давления санкций на 

внутренний рынок депозитов физических лиц – 

следует ожидать ухудшения структуры и качества 

кредитного портфеля банковского сектора в целом. 

Он полностью будет зависеть от политики Банка 

России. 

Несмотря на то, что санкции не будут оказы-

вать значительное непосредственное 

краткосрочное воздействие на банковский и 

финансовый сектор, их среднесрочное и 

долгосрочное негативное воздействие будет ощу-

тимым. Значительно снизится уровень доверия к 

российскому финансовому сектору, причем не 

только на мировом рынке капитала, но и на 

внутреннем рынке.  

Мешают решению проблемы 

импортозамещения и увеличению 

конкурентоспособности национальной экономики: 

 отсутствие масштабной целевой 

государственной поддержки; 

 плохая информированность организаций о 

имеющихся мерах государственной поддержки и 

ограничение доступа к ней; 

 неразвитость инфраструктуры 

продвижения экспортной продукции; 

 трудности с кредитованием производства; 

 отсутствие достаточного опыта для 

успешной внешней экономической деятельности у 

большинства предприятий; 

 низкое стимулирование организациями 

научной и инновационной деятельности; 

 дискриминационные отношения между 

кредитными финансовыми предприятиями и 

организациями промышленности [3]. 

Для решения задачи импортозамещения и уве-

личения конкурентоспособности отечественных 

отраслей надо провести данные меры господ-

держки: 

 утверждение ФЗ о промышленной 

политике Российской Федерации; 

 замещение внешних источников кредита 

внутренними, создание суверенной финансовой 

системы; 

 ликвидация дискриминационных 

отношений между кредитными финансовыми 

предприятиями и организациями 

промышленности. 

За недолгий срок России нужно сделать то, что 

обычно происходит гораздо дольше. Без 

мобилизационных усилий на всех уровнях власти и 

экономики это невозможно. Стране необходим 

большой объем ресурсов, высокая степень 

государственной поддержки и новые подходы 

государственного управления.  

Все силы необходимо направить не на 

собственное производство конечной продукции, а 

на то, от чего будет зависеть ее производство - вы-

сокоточное станкостроение, семеноводство, агро-

культура, инструментальная промышленность, 

оборудования, лекарственные препараты и так да-

лее. России не хватает грамотной организационной 

экономической политики, которая помогла бы мо-

дернизировать производство. Лишь в 2 отраслях 

Россия может на сегодняшний день быть полно-

стью независимой – отрасль продовольствия и 

легкой промышленности. Остальные отрасли тре-

буют реиндустриализации и модернизации. Виной 

стал не список санкции, а сложившаяся экономиче-

ская модель экономики. Возможно, отсутствие 

некоторых импортных товаров будет заметным, но 

России необходимо нарастить собственную про-

мышленность и технологическую самодостаточ-

ность. Шансов на успех столько же, сколько и рис-

ков, - это вывод аналитиков. 
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Аннотация  

В рыночной экономики основной целью любого предприятия является прибыль, вследствие чего про-

исходит постоянный поиск увеличения данного показателя. Одним из способов увеличения прибыли явля-

ется планирование. В статье рассматривается и производится сравнение методов планирования при-

были на предприятии.  

Abstract 

In a market economy, the main goal of any enterprise is profit, as a result of which there is a constant search 

for an increase in this indicator. One way to increase profit is to plan. The article discusses and compares profit 

planning methods in the enterprise. 

 

Ключевые слова: прибыль, планирование, метод прямого счета, аналитический метод, норматив-

ный метод. 

Key words: profit, planning, direct calculation method, analytical method, normative method. 

 

В настоящее время основой финансирования 

деятельности предприятия состоит из планирова-

ния прибыли и грамотное ее использование. Плани-

рование прибыли необходимо для определения фи-

нансовых результатов деятельности предприятия 

на будущий период. Существует множество мето-

дов планирования прибыли, рассмотрим же самые 

основные из них. 

1. Метод прямого счета. В его основе исполь-

зуется объем производственной программы в соот-

ветствии с заказами, пример представлен в таблице 

1. 
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Таблица 1.  

Планирование прибыли методом прямого счета, тыс.руб 

№ Наименование показателя Отчетный период Планируемый период 

 Остатки готовой продукции на складе на начало года   

 По производственной себестоимости 71 200 71 500 

2 По отпускным ценам 28 903 29 050 

 Товарная продукция   

3 По полной себестоимости 845 669 960 223 

4 По отпускным ценам 890 486 1 020 543 

 Остатки готовой продукции на складе на конец года   

5 По производственной себестоимости 15 983 16 000 

6 По отпускным ценам 17 825 17 963 

 Продажи   

7 По полной себестоимости (стр1+стр3-стр5) 900 886 1 015 723 

8 По отпускным ценам (стр2+стр4-стр6) 901 564 1 031 630 

9 Прибыль (стр 8- стр7) 678 15 907 

К достоинствам данного счета можно отнести: 

-производится прямой подсчет себестоимости 

и выручки продукции 

-прост в составлении  

-используется в планировании развития пред-

приятия 

Недостатки: 

-возможны неточности в расчетах из-за раз-

личных видов отчетов по ассортименту 

-составляется на короткий период. [2] 

2. Аналитический метод. Данный метод явля-

ется дополнением к прямому методу и применяется 

в основном при большом ассортименте продукции. 

Сделаем же расчет прибыли от продаж при анали-

тическом методе планирования на примере ООО 

«ОЗЦМ» в таблице 2. 

Таблица 2.  

Расчет прибыли от продаж при планировании на примере ООО «ОЗЦМ» 

№ Показатели Сумма, 

тыс руб 

 Товарная продукция в плановом году:  

1 Товарная продукция по полной себестоимости отчетного года 10 419 

2 Товарная продукция по полной себестоимости планового года 15 500 

3 Снижение прибыли от повышения себестоимости продукции (стр2-стр1) 5 081 

4 Прибыль по сравниваемой товарной продукции исходя из базовой рентабельности 4 890 

5 Прибыль по несравниваемой товарной продукции в плановом году 650 

6 Увеличение прибыли вследствие ассортиментных сдвигов 10 

7 Увеличение прибыли вследствие роста цен на продукцию 1 500 

8 Прибыль на объем товарной продукции в плановом году (стр4+стр5+стр6+стр7-стр3) 1 969 

9 Прибыль в остатках нереализованной продукции на начало планового года 830 

10 Прибыль в остатках нереализованной продукции на конец планового года 1 630 

11 Плановая прибыль от продаж (стр8+стр9-стр10) 169 

К достоинствам данного метода можно отне-

сти: 

-взаимосвязь показателей возможна не только 

прямо, но и косвенно 

-имеет широкое применение при планирова-

нии и прогнозировании 

Из недостатков мы выделили: 

-при неполной информации об активах, воз-

можны неправильные расчеты, что приведет к не-

верным выводам. 

3. Нормативный метод планирования. Данный 

метод основывается на установлении единого про-

цента рентабельности на всю продукции. По мето-

дам разработки нормативный метод планирования 

разделяется на расчетно-аналитичекий и отчетно-

статистический. Применяется он в основном, если 

в отрасли существует несколько однотипных орга-

низаций с одинаковой продукцией. Преимущество 

нормативного метода планирования в том, что он 

прост и не требует больших затрат. [4] 

На основе рассмотренных методов, можно сде-

лать вывод, что те или иные методы применяются в 

конкретных целях, которые обоснованы, на наш 

взгляд, и используются в следующих случаях 

(представлено в таблице 3). 
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Таблица 3.  

Сравнение методов планирования 

Сфера использования 

 

 

Наименование 

Организации с не-

большим ассорти-

ментом выпускае-

мой продукции 

Организации с 

большим ассор-

тиментом выпус-

каемой продук-

ции 

Составляется 

на короткий 

период 

Составляется на 

продолжитель-

ный период 

Метод прямого счета ✓  ✓  

Аналитический метод  ✓  ✓ 

Нормативный метод 

планирования 
✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Сравнение данных методов показало, что 

наиболее прогрессивно, на наш взгляд, является 

нормативный метод планирования. В рамках нор-

мативного метода, c помощью отчетно-статистиче-

ского метода, рассчитаем планируемую прибыль на 

предприятии ООО «ОЗЦМ» (табл.4) 

Таблица 4.  

Планируемую прибыль на предприятии ООО «ОЗЦМ» 

Наименование 

показателя 
Код строки 

Отчетный 

год 

Планируе-

мый год 

Выручка 2110 362 552 435 062 

Себестоимость продаж 2120 346 981 416 377 

Валовая прибыль 2100 15 571 18 685 

Коммерческие затраты 2210 152 182 

Управленческие затраты 2220 0 10 

Прочие доходы 2340 13 932 16 718 

Прочие расходы 2350 19 856 23 827 

Текущий налог на прибыль 2410 1 436 1 600 

Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
2430 221 250 

Балансовая прибыль 2110-2120+2210+2220)-2350+2340 9 495 11 384 

Чистая прибыль 
2110-(2120+2210+2220) -2350+2340-

2410-2430 
7 838 9 534 

В итоге мы видим, что чистая прибыль на пла-

нируемый период увеличится на 1 696 тыс.руб или 

на 21,6%, а это значит что были верно приняты 

управленческие установки на предприятии. Что в 

следствии и привело к положительному результату. 

Таким образом, методов планирования на 

предприятии достаточно много, мы же рассмотрели 

некоторые из них. Однако и этого достаточно, 

чтобы составить небольшую «картину» финансо-

вого результата на планируемый период. 
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Эффективность развития отечественного сви-

новодства, его инновационно-содержательная 

трансформация должна подкрепляться рациональ-

ным расходованием имеющихся ресурсов, что осо-

бенно актуально в условиях экономического кри-

зиса многих отраслевых подходов к управлению. 

Это требует тщательной инвентаризации эндоген-

ных резервов и факторов роста и развития, увели-

чения операционной и стратегической деятельно-

сти свиноводческой отрасли и повышения конку-

рентоспособности её продукции. 

В отечественном сельском хозяйстве подот-

расль свиноводства является во-многом системооб-

разующей с позиций решения комплекса техноло-

гических, производственно-экономических, а 

также и социальных задач. В связи с этим представ-

ляется объективной необходимостью выработка 

стратегических векторов восстановления, технико-

технологической модернизации производственно-

перерабатывающего контура свиноводства, разви-

тие маркетинговых и сетевых каналов сбытовой по-

литики и общего позиционирования в рыночном 

пространстве [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

При этом, считаем необходимым отметить, что 

для планомерного роста производственно-эконо-

мических показателей отрасли и развития прилега-

ющей социально-трудовой сферы необходимо фор-

мировать и внедрять новые механизмы трансферта 

инноваций на основе достижений научно – техни-

ческого прогресса. Данный аспект все еще остается 

за гранью практической сферы функционирования 

свиноводческой отрасли, хотя и отражен в предста-

вительном массиве экономических и специализи-

рованных отраслевых публикациях.  

Обеспечение экономической безопасности лю-

бого государства предусматривает безопасность, в 

первую очередь, продовольственного характера. 

Одним из индикативных признаков, отражающих 

уровень продовольственного обеспечения населе-

ния является доступность белка для питания. 

Наряду с растительным белком, содержащемся в 

крупах и бобовых культурах, наиболее ценным в 

качестве источника такового принято считать мясо.  

Рассматривая современное животноводство, 

отметим, что свиноводческая отрасль доминирует в 

глобальном мясном балансе. Удельный вес сви-

нины в глобальном производстве мяса составляет 

38 – 40%, мясо птицы, структурно составляющее 

второе место рейтинге, находится на уровне 29%. 

Третья группа – говядина – составляет около 25%. 

В национальной структуре общего потребления 

мяса и мясных продуктов свинина составляет 32%, 

уступая только мясу птицы (около 38%). 

Ростовская область – это крупнейшая аграрная 

область нашей страны. Площадь области состав-
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ляет более 100 тысяч кв. км. Всего в Ростовской об-

ласти площадь сельскохозяйственных земель более 

8 млн. га, на долю пашни приходится около 6 млн. 

га, из них на орошаемые земли отведено почти 230 

тыс. га. На долю Ростовской области приходится 

4,5% от всей валовой продукции агропромышлен-

ного комплекса нашей страны. При этом, на долю 

птицеводства, в частности производство яиц, ре-

гион занимает второе место в стране, удельный вес 

этой отрасли составляет более 4% от всероссий-

ского. По производству молока и мяса в живом весе 

Ростовская область занимает соответственно 5 (бо-

лее 3%) и 6 место (3%) в нашей стране. Область за-

нимает второе место в Российской Федерации по 

таким показателям как площадь сельскохозяй-

ственных угодий и площадь задействованная под 

посевы зерновых культур. Регион также имеет бла-

гоприятные природно-климатические условия для 

производства зернобобовых, кукурузы, сои, под-

солнечника, что является хорошей кормовой базой 

для производства свинины. 

В Ростовской области сосредоточено произ-

водство как пищевой, так и перерабатывающих от-

раслей. На их долю приходится почти 12% ВРП.  

В 2016 году в области функционировало 1450 

с/х предприятий различных организационно-право-

вых форм, 8178 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств,2 тысячи индивидуальных предпринимате-

лей, 25 мясоперерабатывающих предприятий, 150 

пищевых и перерабатывающих предприятий. Об-

ласть ежегодно производит мясной и колбасной 

продукции почти 75 тыс. тонн. 

Благоприятные природно-климатические 

условия в регионе способствуют эффективному 

производству кормов для животноводства, и в част-

ности для свиноводства. Поэтому в области давно 

занимаются производством свинины. Однако, в ре-

зультате проведенных аграрных реформ в конце 

двадцатого века, ситуация в свиноводстве резко 

ухудшилась. В конце 80-х годов прошлого века на 

Дону было сосредоточено более 2 млн. 300 тыс. го-

лов свиней. За прошедшие с тех пор почти три де-

сятка лет, поголовье свиней в Ростовской области 

сократилось почти в 6 раз, и в 2016 году оно состав-

ляло 411 тыс. голов свиней. Часть поголовья сокра-

тилась в результате проводимых мероприятий по 

предупреждению и ликвидации африканской чумы 

свиней. К сожалению, на данный момент ситуация 

в свиноводстве области не стабилизировалась, и ре-

гион продолжает ежегодно терять 20 – 30 тыс. гол. 

свиней. В настоящее время племенная база свино-

водства области представлена в основном тремя по-

родами: ландрас, скороспелой мясной и крупной 

белой, которых выращивают в трех племенных ре-

продукторах области. Такая ситуация может приве-

сти к тому, что в ближайшей перспективе свино-

водство в Ростовской области может прекратить 

свое существование как отрасль.  

В таблице 1 представлена динамика численно-

сти поголовье свиней в области с 2008 по 2016 

годы, в разных типах предприятий. Среди трех ка-

тегорий сельхозтоваропроизводителей представ-

ленных в таблице, видно, что большая часть пого-

ловья свиней сосредоточена в ЛПХ. 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о 

том, что за период с 2008 по 2016 годы численность 

свиней в регионе уменьшилась с 852,3 тыс. голов в 

2008 году, до 411,2 тыс. голов в 2016 году, т.е. в 2 с 

лишним раза. 

Наибольшее сокращение поголовья произо-

шло в крестьянских (фермерских) хозяйствах, – на 

86,3%, в личных подсобных хозяйствах поголовье 

свиней уменьшилось на 61,6%, и в сельскохозяй-

ственных предприятиях произошло сокращение 

численности свиней менее всего, - на 24,4%. 

Таблица 1  

Динамика численности поголовья свиней Ростовской области в различных типах хозяйств за 2008-

2016 гг., тыс. гол. [3] 

 
 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о 

том, что почти все поголовье свиней Ростовской об-

ласти сосредоточено в двух типах хозяйств, почти 

в одинаковых пропорциях: сельскохозяйственных 

организациях и личных подсобных хозяйствах, на 

долю которых приходится 49,7% и 47,9% соответ-

ственно. 

На крестьянские (фермерские) хозяйства при-

ходится всего 2,3% поголовья свиней области.  
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Таблица 2  

Удельный вес поголовья свиней Ростовской области в различных типах хозяйств  

за 2008-2016 гг, % [3] 

 
 

Анализ динамики показателей таблицы 2 сви-

детельствует об увеличении за анализируемый пе-

риод доли поголовья свиней в сельскохозяйствен-

ных организациях на 18%, в то время как личных 

подсобных хозяйствах и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах наблюдается сокращение удель-

ного веса поголовья свиней на 23,3% и 5,7% соот-

ветственно. 

На рисунке 1 представлено поголовье свиней 

Ростовской области во всех категориях хозяйств с 

2012 по 2015 годы (тыс. гол.).

 
Рисунок 1 – Поголовье свиней Ростовской области за 2012 – 2015 годы 

 

Стабилизация поголовья в крупнотоварном 

секторе указывает на концентрационные тенден-

ции, что позволяет удерживать цены на стратегиче-

ский продукт на приемлемом уровне за счет эффек-

тов масштаба и охвата. Одновременно индикатив-

ным выглядит уменьшение поголовья в частном 

секторе, что указывает на постепенный переход к 

постагроиндустриальному типу экономического 

развития в сельских территориях. 
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Аннотация 
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Современное управление организациями са-

мого различного масштаба – от государства до 

фермы часто сталкивается с проблемой, когда при-

нимаемые решения приводят к прямо противопо-

ложному запланированному результату. Причина 

кроется в том, что решение должно быть грамотно 

обосновано с предусмотренными к нему механиз-

мами реализации. 

Задача организационной структуры предприя-

тия – разделение полномочий структурных подраз-

делений предприятия и распределение обязанно-

стей между работниками предприятия. Таким обра-

зом, задача управленческого аппарата предприятия 

состоит в том, чтобы выстроить организационную 

структуру, которая наилучшим образом будет отве-

чать целям и задачам предприятия, а также внут-

ренним и внешним факторам, которые оказывают 

воздействие на предприятие. «Наилучшая струк-

тура – то та, которая наилучшим образом позволяет 

организации эффективно взаимодействовать с 

внешней средой, продуктивно и целесообразно рас-

пределять и направлять усилия своих сотрудников 

и, таким образом, удовлетворять потребности кли-

ентов и достигать своих целей с высокой эффектив-

ностью». 

В качестве инструмента для принятия управ-

ленческих решений чаще всего используется метод 

моделирования. Под методом моделирования здесь 

подразумевается аналоговое и, прежде всего, мате-

матическое моделирование. 

В процессе построения математической мо-

дели можно выделить следующие этапы: поста-

новка задачи; разработка описания изучаемого объ-

екта (ситуации) и формулирование гипотез; разра-

ботка непосредственно математической модели; 

решение поставленной задачи с помощью матема-

тической модели; установление соответствия мо-

дели исследуемому процессу; анализ материалов 

модели на основе обработки результатов, модерни-

зация модели в случае необходимости построения 

новой, более эффективной модели. 
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Решая управленческие задачи для организа-

тора не всегда существует возможность прямо уста-

новить связь между некими значениями и явлени-

ями, описывающими различные процессы. Для 

определения этой связи пользуются уравнениями, в 

которых неизвестные функции стоят под знаком 

производной. Данные уравнения называются диф-

ференциальными. 

Обычным дифференциальным уравнением 

называют нетождественные соотношение между 

искомой функцией Y с одним независимым аргу-

ментом Х, самой независимой переменной Х и про-

изводными искомой функции некоторого порядка. 

Дифференциальные уравнения бывают различной 

сложности. Их разделяют на обычные, 1-ого по-

рядка; дифференциальные уравнения высшего по-

рядка; линейные дифференциальные уравнения 2-

ого порядка. Решаются они, соответственно, раз-

личными способами, самыми популярными из ко-

торых являются задача Коши, методы Эйлера и ме-

тоды Бернулли. Зачастую, при решении практиче-

ских и теоретических задач, дифференциальных 

уравнений возникает несколько, которые объеди-

няются в систему – совокупность уравнений, в каж-

дое из которых входят независимая переменная, 

функции этой независимой и их производные. 

Поскольку среди всего многообразия видов 

дифференциальных уравнений общие методы ре-

шения имеют лишь линейные дифференциальные 

уравнения, то при построении математических мо-

делей объектов следует всегда, когда это только 

возможно, стремиться к построению линейных ма-

тематических моделей, т.е. к составлению линей-

ных дифференциальных уравнений. 

Так пример, можно привести упрощенную ма-

тематическую модель равновесного рынка с про-

гнозируемыми ценами, где спрос и предложение 

регулируются только ценой: 

При увеличении цены p(t) предложение (q) 

растет. Предполагаем, что p(t) – дважды непре-

рывно дифференцируемая функция, и растет вме-

сте со скоростью изменения цены p′(t) и на темпом 

ее роста p″(t). В этом случае уравнение предложе-

ния будет выглядеть таким образом: q(t) = ap″ + bp′ 

+ cp + q0 ; a, b, c здесь являются положительными 

коэффициентами пропорциональности, q0 – началь-

ным предложением. Увеличение цены отрица-

тельно влияет на спрос (s), но когда скорость роста 

цены увеличивается, это подогревает интерес к то-

вару. Тогда уравнение спроса спроектируется как 

s(t) = αp″ – βp′ – γp + s0 ; α, β, γ – положительные 

коэффициенты пропорциональности, s0 – началь-

ный спрос. Так как мы взяли упрощенную модель, 

где рынок является равновесным, мы принимаем, 

что q(t) = s(t), или ap″ + bp′ + cp + q0 = αp″ – βp′ – γp 

+ s0 или (a – α)p″ – (b + β)p′ + (c + γ)p – s0 – q0 . По-

лучилось линейное дифференцированное уравне-

ние 2-ого порядка. 

С помощью данного метода можно смоделиро-

вать ситуацию, когда цикл производства продукции 

отстает от цикла ее реализации. Эта ситуация до-

статочно часто встречается, например, для сель-

ского хозяйства. Предложение при этом формиру-

ется на основе ранее сформировавшейся цены. По-

этому предложение (q) сдвинуто по времени отно-

сительно цены (p): 

q′(t) = q (p(t - 1)), а спрос (s) изменяется вместе 

с ценой: 

s′(t) = s (p(t)).  

Линейная зависимость от цены спроса и пред-

ложения будет выглядеть таким образом: 

s (t) = a-b*p(t), q (t) = -c +d*p (t-1), a,b,c,d > 0. 

Так как в равновесном рынке q(t) = s(t), полу-

чаем: 

a-b*p(t) = -c+d*p(t-1), или bp(t) + dp(t-1) = a+c 

Делим все части уравнения на b, и, для удоб-

ства, переходим на шаг вперед по времени, полу-

чаем: 

p(t+1)+d/b*p(t) = (a+c)/b, 

Если р(t) = rt, то rt+1 + d/b*rt = 0, r+d/b = 0, то r = 

-d/b 

Решение уравнения удобно искать в виде по-

стоянной величины (p - равновесная цена): 

p = A, A+d/b*A = a+c/b; 

(b+d)/b*A = (a+c)/b или A = (a+c)/(b+d), 

что является линейным дифференцированным 

уравнением первого порядка.  

После подстановки в это уравнение оно легко 

определяется:  

p = (a+c)/(b+d).  

Спроектируем формулу решения уравнения: 

р(t) = Crt + p = C(-d/b)t + p, где C - произвольная 

величина.  

Цена за предыдущий период уже известна (р0), 

подстановкой находим: 

р0 = С + (а+с) / (b+d), C = p0 - (a+c)/(b+d), C = 

p0- p. 

В окончательном виде получаем: 

p(t) = (p0 - p)*(-d/b) + p или p(t) = (p0 - 

((a+c)/b+d))*(-d/b)t + ((a+c)/(b+d)) 

Математическое моделирование, в том числе и 

дифференцированные уравнения и их системы, ши-

роко не только в управлении, организации и эконо-

мике, но и биологии, медицине, социологии, все-

возможных технологических процессах и многого 

другого.  

Таким образом, овладение методами матема-

тического моделирования, прежде всего, помогает 

решать практические вопросы различных систем с 

учетом многих возможных рисков. 
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Управление предприятием – сложный и много-

гранный процесс. Он требует многих знаний и 

навыков, среди которых присутствует и примене-

ние математических методов для решения различ-

ных задач. 

Для принятия управленческих решений часто 

прибегают к методу математического моделирова-

ния. При правильной постройке математической 

модели таким образом, что она отвечает как можно 

большему числу важных свойств, аналогичных 

свойствам изучаемого объекта, по результатам, по-

лученным с помощью нее, можно судить и о ре-

зультатах в реальной ситуации. 

При формировании математической модели, 

во внимание, наряду с важнейшими свойствами, 

принимаются и ограничения. Ограничения могут 

нескольких видов: первый вид - представляется си-

стемой дифференциальных или разностных уравне-

ний, ограничивающих возможные способы движе-

ния системы. Второй вид представляет собой си-

стему алгебраических уравнений или неравенств, 

выражающих ограниченность ресурсов или иных 

величин, используемых при управлении. 

Для примера, рассмотрим проблему, с которой 

сталкиваются многие предприятия – проблему 

транспортировки товара. Возьмем за m количество 

пунктов производства этого товара и за n количе-

ство пунктов потребления. При этом, каждый i-й 

пункт производства характеризуется запасом про-

дукта ai≥0, а каждый j-и пункт потребления потреб-

ностью в продукте bj≥0.  

С мощью матрицы С (т * п) моделируем сеть 

дорог, которая будет соединять все вышерассмот-

ренные пункты, элементы которой Ci,j представ-

ляют собой нормированные затраты на перевозку 

одной единицы груза из пункта производства (i) в 

пункт потребления (j). План перевозки груза в дан-

ной транспортной сети представляется в виде мас-

сива элементов размерности m*n: 

х = (x1,1...x1,n,x2,1...,x2,n,...,xi,1,...,xi,n...,xm,1,...,xm,n) 

В данной формуле план транспортировки х 

рассматривается в качестве вектора, который рас-

падается на m групп, по n элементов в каждой 

группе, причем i-я группа соответствует объемам 

груза, вывозимым из j-гo пункта производства во 

все пункты потребления. Если в реальности транс-

портировки между пунктами i и j нет, берут Xi,j 
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равным нулю. 

Тогда ограничения здесь будут иметь вид:  

1. на удовлетворение потребностей во всех 

пунктах потребления: 





m

i

jji njbx
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,, .:1 ;  

2. на возможности вывоза запасов из всех 

пунктов производства: 
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3. условия неотрицательности компонентов 

вектора плана: 

x, xi,j ≥0. 

Значимой характеристикой этой модели явля-

ется соотношение параметров ai и bj. Если суммар-

ный объем производства равен суммарному объему 

потребления - система сбалансирована. При выпол-

нении условия сбалансированности разумнее всего 

будет наложить ограничения на суммарный ввоз и 

вывоз груза так, чтобы груз полностью вывозился и 

не осталось неудовлетворенных потребностей, то-

гда условия приобретут форму равенства. 

Предположим, что затраты на перевозку зави-

симы прямо пропорционально от количества пере-

возимого товара. Тогда суммарные затраты на пе-

ревозку в системе примут вид: 
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Объединяя эту функцию и ограничения, ука-

занные выше, получаем: 
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Данное уравнение является транспортной мо-

делью. С помощью нее можно уменьшить суммар-

ные затраты на транспортировку груза. 

Говоря о существующих математических спо-

собах решения практических задач, нельзя не упо-

мянуть о известной модели Форрестера, американ-

ского инженера, которая описывает метод динами-

ческого моделирования промышленных 

предприятий.  

В этой модели используется 6 параметров, яв-

ляющихся взаимосвязанными потоками, которые 

отражают деятельность промышленного предприя-

тия. Динамика модели представлена рядом уров-

ней, которые связаны друг с другом управляемыми 

потоками. Данная структура подкрепляется систе-

мой уравнений, позволяющих измерить и предста-

вить в количественном выражении изменения в ди-

намике в процессе протекания потоков при различ-

ных темпах на вводе, разных параметрах 

запаздываний и усилений. 

Говоря об отечественной науке, в СССР огром-

ный вклад в разработку экономико-математических 

методов внес академик Л.В. Канторович. Он поста-

вил перед собой задачу, которая заключалась в том, 

чтобы найти возможность выпуска самого боль-

шого объема продукции при определенном ее ас-

сортименте за счет оптимального распределения 

сырья по разным обрабатывающим станкам. Чтобы 

решить эту задачу, Канторович разработал специ-

альный метод линейного программирования, став-

ший, фактически, отдельной отраслью прикладной 

математики.  

Суть линейного программирования доста-

точно проста – условия задачи выражаются в каче-

стве линейных уравнений, объединяющихся в си-

стему. Уравнений меньше, по сравнению с числом 

неизвестных, и задача имеет множество решений. 

Нужно найти из них одно – самое оптимальное. 

Чтобы решить задачу на оптимум, Канторович 

пользовался методом последовательного сопостав-

ления вариантов, а затем выбирал наилучший в со-

ответствии с заданными условиями. 

В качестве математического инструментария 

на предприятиях используются математические ко-

эффициенты, каждый из которых представляет со-

бой определенную формулу. Рассмотри такой при-

мер на основе деятельности компании ООО «Жел-

дорсервис». Данное предприятие для понимания 

своей доходности использует коэффициенты 

Альфа, Бета, Шарпа, Сортино и Треёнора. Все эти 

коэффициенты имеют строгие ограничения, но от-

дельно мы и рассматривать не будем, а приведем 

краткую характеристику каждому. 

Коэффициент альфа отображает насколько ре-

зультаты работы на рынке зависят не от рыночных 

колебаний, а от качества торговой системы, и бла-

годаря которому, можно точно оценить эффектив-

ность управления капиталом при учете риска. Бета-

коэффициент является мерой рыночного риска и 

отражает динамику доходности двух портфелей 

ценных бумаг по отношению друг к другу.  

Коэффициенты Альфа (а) и Бета (b) находятся 

через линейной регрессии доходности актива за пе-

риод ra,t относительно доходности близкого рыноч-

ного индекса rp,t, где et является ошибкой модели: 

ra,t = a + brp,t+et, 

Коэффициент Шарпа (Sh) - это показатель эф-

фективности инвестиционного портфеля, который 

вычисляется как отношение средней премии за 

риск к среднему отклонению доходности портфеля, 

т.е. показывает связь его доходности и изменчиво-

сти: 

Sh = (E [R - Rf])/ б, где б - среднее отклонение 

доходности портфеля, R является доходностью 

портфеля, а Rf - доходность от альтернативы с без-

рисковой процентной ставкой, E [R - Rf] - матема-

тическое ожидание. 

Коэффициент Сортино (S) также обуславли-

вает эту, но отличается тем, что при его расчёте ис-

пользуется так называемая «волатильность вниз»: 

S = (R - T) / б, Т здесь - минимально допусти-

мый уровень доходности портфеля, а б - «волатиль-

ность вниз». 
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Коэффициент Трейнора (Kt) - отношение сред-

ней доходности, превышающей безрисковую про-

центную ставку, к систематическому риску: 

Kt = (E [R - Rf])/ б, б здесь является системати-

ческим риском. 

Эти математические показатели активно ис-

пользуются и являются базовым инструментарием 

при определении доходности портфеля компании 

ООО «Желдорсервис». 

Это только небольшой процент из всего коли-

чества имеющихся примеров использования мате-

матических методов на практике. Высококвалифи-

цированные специалисты, имеющие необходимые 

знания и навыки применения различных математи-

ческих методов и способов обработки информации 

и принятия управленческих решений – залог 

успешного развития предприятия с большим буду-

щим. 

Таким образом, при построении математиче-

ских моделей во внимание принимаются важней-

шие свойства реального объекта и ограничения, 

накладываемые на модель, в соответствии с суще-

ствующей ситуацией. При построении адекватной 

модели, удовлетворяющей как можно большему 

числу заданных характеристик, можно ориентиро-

ваться на те или иные результаты, которые воз-

можно получить в реальности. 
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На сегодняшний день проблема страхования 

профессиональной ответственности приобрела в 

современных условиях российского рынка значи-

тельную роль, в связи с этим актуальность выбран-

ной темы, не вызывает сомнения. Как показывает 

опыт зарубежных стран, страхование профессио-

нальной ответственности стало положительным 

фактором для экономики государства. 

В силу того, что страхование является обла-

стью социально-экономических отношений, в кото-

рой сосредотачиваются интересы не только населе-

ния, но и целого государства. Следовательно, адек-

ватность построения согласованной системы 

правового регулирования будет неоспорима [1, 4с.].  

Страхование профессиональной ответственно-

сти способствует обеспечению гарантий восстанов-

ления нарушенных интересов в случае ошибки, ко-

торую совершит субъект профессиональной дея-

тельности, а также оказывает положительное 

влияние на укрепление государственной эконо-

мики. Данный вид страхования не только помогает 

освободить бюджет от возмещения стоимости 

ущерба в страховых случаях, но также будет яв-

ляться одним из самых стабильных источников 

долговременных инвестиций [2, 3с.]. 

Страхование профессиональной ответственно-

сти защищает интересы клиента, который в боль-

шинстве случаев оказывается «слабым» участни-

ком контракта.  

На текущий момент в законодательстве Рос-

сийской Федерации отсутствуют понятия «профес-

сиональная ответственность» и «страхование про-

фессиональной ответственности». Вследствие 

этого, систематизация оснований и последствий 

возникновения профессиональной ответственности 

и определение определяющих признаков данного 

вида страхования имеют важную роль для целей 

страхования, а также для организации защиты про-

фессиональных лиц и лиц, которым оказывается ка-

кая-либо профессиональная услуга [3, 3с.]. 

В нормативных актах термин «профессиональ-

ная ответственность» фиксируется только с воз-

можностью его страхования. В это же время от-

дельные нормативные акты предусматривают от-

ветственность лиц, занимающихся 

профессионально определенными видами деятель-

ности [4, 2с.]. 

Законодательная консолидация «страхования 

профессиональной ответственности» предполагает 

наличие правовых оснований и последствий воз-

никновения профессиональной ответственности в 

гражданском праве Российской Федерации, являю-

щиеся основным условием для осуществления 

страхования профессиональной ответственности. 

Однако изучение юридического характера до-

говора страхования профессиональной ответствен-

ности показало, что его юридический характер не 

определен точно, поэтому этот вопрос является 

предметом научных споров. Трудность заключа-

ется в том, что договор страхования профессио-

нальной ответственности не вписывается в суще-

ствующие виды договоров страхования. В силу тог, 

что он аналогичен договору страхования ответ-

ственности из обязательств по причинению вреда, 

договору страхования договорной ответственно-

сти, а также договору страхования предпринима-

тельского риска и даже с договором личного стра-

хования.  

Однако эта схожесть является только внешней, 

по сути, договор страхования профессиональной 

ответственности является совершенно обособлен-

ным и независимым.  

При определении существенных условий дого-

вора страхования профессиональной ответственно-

сти возникает ряд теоретических и практических 

задач, которые порождают обсуждения в научных 

кругах, трудности в оформлении договорных отно-

шений и двусмысленности в судебной практике. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что 

развитие страхования профессиональной ответ-

ственности выходит на более высокий уровень, ко-

гда можно застраховать отдельно от вреда или 

ущерба, вызванного «профессиональной ошибкой» 

и в результате «профессиональной халатности»». 

Поэтому уже сейчас теория и практика - это вопрос 

сущности и порядка проведения страховой экспер-

тизы. 
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Успешное экономическое развитие государ-

ства во многом зависит от эффективности реализа-

ции им своих социальных функций. В настоящее 

время проводимая налоговая политика Российской 

Федерации не в полной мере нацелена на нахожде-

ние баланса между экономической и социальной 

составляющей [5]. 

Среди основных целей экономической поли-

тики государства, на современном этапе выделя-

ется финансовое обеспечение системы социальной 

поддержки населения, которая могла бы стать ори-

ентированной на всестороннее развитие граждан и 

социальное выравнивание. Для финансирования 

социальных расходов используются социальные 

налоги, занимающие особое место в налоговых си-

стемах многих стран.  

Существенную роль в российской налоговой 

системе играет налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), социальная функция которого реализу-

ется через механизм ставок, льгот, вычетов. Через 

данный вид налога реализуется механизм косвен-

ного финансирования социальной поддержки, вы-

ражающийся в использовании физическими ли-

цами социальных налоговых льгот и появляющейся 

в результате этого экономии на налоговых плате-

жах. 

Принципами действующей в настоящее время 

системы обложения налогом на доходы физических 

лиц являются [6]: 

- равенство всех налогоплательщиков незави-

симо от социальной или иной принадлежности; 

- первичное взимание налога у источника по-

лучения доходов и недопущение уплаты налога за 

плательщика; 

- предоставление в определенных случаях де-

кларации о совокупном годовом доходе; 

- установление вычетов из совокупного годо-

вого дохода; 

- предоставление отдельным категориям граж-

дан целевых налоговых льгот. 

Рассмотрим динамику поступлений по налогу 

на доходы физических лиц и его долю в консолиди-

рованном бюджете Российской Федерации за 2012-

2017 гг. (таблица 1). 
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Таблица- 1 

Динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Рос-

сийской Федерации за 2012-2017 гг. [7] 

Налоги и сборы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего, млрд. руб. 10 959,3 11 327,2 12 670,2 13 788,3 14 482,9 17 343,4 

НДФЛ, млрд. руб. 2 260,3 2 497,8 2 688,7 2 806,5 3 017,3 3 251,1 

Доля НДФЛ в общем объеме, % 20,6 22,1 21,2 20,4 21,0 18,7 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1 по-

казал, что НДФЛ вносит весомый вклад в общий 

объем налоговых доходов консолидированного 

бюджета РФ и обеспечивает около 19-22% всех 

налоговых доходов. 

Динамика поступлений по налогу на доходы 

физических лиц в консолидированный бюджет РФ, 

представлена в виде диаграммы на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Динамика поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Российской Федерации за 2012-2017 гг., млрд. рублей [7] 

 

За период 2012-2017 гг. поступления от НДФЛ 

неуклонно увеличивались, общий рост составил по-

чти 1,5 раз – с 2260,3 млрд. рублей в 2012 году до 

3251,1 млрд. рублей в 2017 году, что непременно 

связанно с ростом денежных доходов населения 

страны. 

Рассмотрим изменение среднедушевых денеж-

ных доходов населения РФ за 2012-2017 гг., кото-

рые представлены на рисунке 2. Рост среднедуше-

вых денежных доходов за рассматриваемый период 

составил почти полтора раза – с 23 221,1 рублей в 

2012 году до 31 475 рублей в 2017 году. 

 
Рис. 2 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации за 2012-2017 гг., 

рублей [8] 

 

Динамика показателя реальных располагае-

мых доходов населения за 2012-2017 гг. представ-

лена на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Динамика реальных располагаемых доходов населения Российской Федерации за 2012-2017 гг., 

рублей [8] 

 

Оценка доходов населения до настоящего вре-

мени не позволяет сделать вывод о переходе к вос-

становительному росту благосостояния населения 

РФ. По данным официальной статистики падение 

реальных доходов населения за период 2014-2017 

годов по отношению к уровню 2013 года достигли 

11,5% [2].  

Реальная средняя заработная плата увеличива-

лась на протяжении всего прошлого года, и в годо-

вом измерении ее прирост составил 3,4%. При этом 

темпы роста заработной платы повышались в тече-

ние года: с 1,8% в первом квартале до 5,2% — в чет-

вёртом. В результате по итогам 2017 года реальная 

заработная плата составила 96% от уровня 2013 

года (последний год устойчивого роста денежных 

доходов населения) и 94,8% от уровня 2014 года 

(последний год устойчивого роста заработных 

плат). Это означает, что докризисный уровень 

оплаты труда еще не восстановлен [2]. В номиналь-

ном выражении среднемесячная начисленная зара-

ботная плата в 2017 году достигла уровня в 39 085 

рублей. 

При этом в целом положительная динамика 

показателей доходов и заработной платы не учиты-

вают существующего расслоения населения России 

по доходам. В настоящее время существует резкая 

дифференциация населения по уровню располагае-

мого дохода. Доля доходов, приходящихся на 20% 

наиболее обеспеченных граждан, по итогам 2017 

года составила 47%, а доля доходов 20% наименее 

обеспеченных — 5,3% от общего объёма. Практи-

чески те же показатели наблюдались как в 2016 

году (47,1% и 5,3% соответственно), так и в 2014 

году, в начале периода спада доходов (47,2% и 

5,3%) [2]. 

Ставки налога на доходы физических лиц ва-

рьируются от 9% до 35% и зависят от вида получа-

емого дохода, статуса налогоплательщика. Доходы 

иностранных граждан, являющихся высококвали-

фицированными специалистами, облагаются 

НДФЛ по ставке 13% в отличие от применимой к 

ним ставке в 30%, что, несомненно, стимулирует 

приток квалифицированных кадров на территорию 

РФ. Но в то же время это не отвечает принципам 

справедливости и реализации в полной мере соци-

альной функции НДФЛ, так как российские высо-

коквалифицированные специалисты не имеют по-

добных налоговых льгот [3]. 

В настоящее время государственная политика, 

проводимая в целях реализации социальной функ-

ции налога на доходы физических лиц, в основном, 

направлена на увеличение налоговых вычетов, рас-

ширение возможностей их применения с целью 

стимулирования расходов налогоплательщиков на 

социально значимые цели, приведение размеров 

вычетов в соответствие с текущими экономиче-

скими условиями. 

В то же время функция справедливого распре-

деления национального дохода, поддержку соци-

ально незащищенных слоев населения, как одна из 

важнейших функций НДФЛ, практически не реали-

зуется в настоящее время. 

Для более эффективного осуществления соци-

альной функции налога на доходы физических лиц 

необходима замена существующей плоской шкалы 

НДФЛ на прогрессивную, выражающуюся в крат-

ном повышении ставки налога по мере роста обла-

гаемого дохода. В настоящее время данный законо-

проект внесен в Государственную Думу, но пока не 

принят. Прогрессивная шкала налогообложения по 

НДФЛ согласно проекту представлена в таблице 2. 

Таблица- 2 

Прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ согласно проекту [1] 

Размер дохода Ставка налога 

до 15 тыс. руб. в мес. освободить от уплаты НДФЛ 

от 180 тыс. до 2,4 млн руб. в год 13% в части превышения 180 тыс. руб. 

от 2,4 млн руб. до 100 млн руб. в год 289 тыс. руб. + 30% в части превышения 2,4 млн руб. 

свыше 100 млн руб. в год 29,6 млн руб. + 70% в части превышения 100 млн руб.  
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Применение прогрессивной шкалы налогооб-

ложения в зависимости от размера дохода позволит 

усилить эффект социальной функции НДФЛ в ча-

сти неравенства в доходах. В части поддержки ма-

лообеспеченных граждан Российской Федерации 

необходимо введение необлагаемого минимума с 

учетом ежегодной индексации на уровень инфля-

ции. 

При определении размеров налоговых вычетов 

по НДФЛ было бы эффективнее учитывать регио-

нальные особенности социально-экономического 

развития каждого отдельного субъекта РФ, что поз-

волило бы налоговым вычетам в полной мере вы-

полнять свою стимулирующую функцию. Размер 

стандартных налоговых вычетов целесообразнее 

привязать к показателю прожиточного минимума 

или среднего показателя заработной платы в кон-

кретном регионе [4]. 

Таким образом, проводимая в настоящее время 

государственная политика в рамках налогообложе-

ния налогом на доходы физических лиц в Россий-

ской Федерации не позволяет в полной мере реали-

зовать социальную функцию данного налога и сгла-

дить существующее неравенство доходов 

населения. 

Список использованной литературы: 

1. Калюков Е. Госдуме предложили вернуть 

прогрессивную шкалу подоходного налога [Элек-

тронный ресурс]. –URL: 

http://www.rbc.ru/economics/15/04/2018/  

2. Кручанова Ю.А. Социальный аспект в ад-

министрировании налога на доходы физических 

лиц Ростовской области. Аудит и финансовый ана-

лиз № 3-4 2017 

3. Население России в 2017 году: доходы, 

расходы и социальное самочувствие. Мониторинг 

НИУ ВШЭ. Ноябрь 2017 / под ред. Л. Н. Овчаровой. 

– М.: НИУ ВШЭ, 2017. 

4. Семенова Е.В., Ляшенко А.В., Дадаева Т.Л. 

К вопросу о роли НДФЛ в экономике России // 

Научный форум: Экономика и менеджмент: сб. ст. 

по материалам VI междунар. науч.-практ. конф. - № 

4(6). - М., Изд. «МЦНО», 2017. - С. 78. 

5. Тищенко Е.С. Проблемы действующей си-

стемы регионального налогообложения в РФ и воз-

можные пути их решения / Е.С, Тищенко, Ю.А. 

Клейменова // Материалы Междунар. науч.-прак-

тич. конференции «Наука: прошлое, настоящее, бу-

дущее». – Уфа: ООО «Аэтерна», 2016. – С. 30. 

6. Тюрина Ю. Г., Мулюкова Р. Р. Проблемы и 

перспективы развития социального налогообложе-

ния в России // Российской предпринимательство. – 

2013. - №10. – С. 15.  

7.  Тюрина Ю. Г., Напольских Л. А. Влияние 

налога на доходы физических лиц на уровень 

жизни населения // Экономика: вчера, сегодня, зав-

тра. – 2012. - №7-8. – С. 34.  

8. Ширяева Н.М., Соляр Д.М. Совершенство-

вание механизма налогообложения физических лиц 

в Российской Федерации в контексте обеспечения 

социальной справедливости граждан Материалы 

Ростовской молодежной научно-практической кон-

ференции «Молодежная инициатива -2017» с меж-

дународным участием, 08.12.2017г. – Ростов-на-

Дону:2017. 

9. https://www.nalog.ru/ - официальный сайт 

Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации. 

10. http://www.gks.ru/ - официальный сайт Фе-

деральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 

 

 Полонкоева Фердоувс Яхьяевна 

 к.э.н., доцент каф. экономики, Ингушский государственный университет 

 Китиева Малика Ибрагимовна 

 к.э.н., доцент каф. экономики, Ингушский государственный университет 

Орцханова Марьям Аллаудиновна 

 к.э.н., доцент, зав. каф. экономики, Ингушский государственный университет 

 

 ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Polonkoyeva Ferdovus Yakhiaevna 

 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor. economy, Ingush State University 

 Kitiya Malika Ibragimovna 

 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor. economy, Ingush State University 

Ortskhanova Maryam Allaudinovna 

 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. cafe. economy, Ingush State University 

 

 PERSONNEL OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT 

 

Аннотация 

Переход общероссийского и региональных народнохозяйственных комплексов на принципы рыночной 

экономики в условиях либерализации цен, высокого уровня инфляции и дефицита государственного бюд-

жета остро поставил проблему выживаемости отраслей социальной сферы, находящихся на бюджет-

ном финансировании. Сегодня они переживают серьезный кризис в связи с недостатком финансовых и 

материальных ресурсов, низкой оплатой труда, отсутствием организационно-экономического меха-

низма, адекватного рыночной экономике, эффективных рычагов социальной защиты и поддержки важ-

нейших отраслей социальных услуг, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального 
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хозяйства. Все это усиливает требования к персоналу государственной службы всех уровней, особенно к 

руководящим ее кадрам. 

Abstract 

The transition of the all-Russian and regional national economic complexes to the principles of a market 

economy in conditions of price liberalization, a high level of inflation and a deficit of the state budget has sharply 

posed the problem of the survival of the social sector sectors that are on budgetary financing. Today they are 

experiencing a serious crisis due to a lack of financial and material resources, low wages, lack of an organiza-

tional and economic mechanism adequate to a market economy, effective levers of social protection and support 

for the most important branches of social services, education, health, culture, housing and communal services 

economy. All this reinforces the requirements for the personnel of the civil service at all levels, especially those in 

charge of its personnel. 

  

 Keywords: personnel management, personnel management and organization, personnel planning. 

Ключевые слова: управление персоналом, управления и организации персоналом, планирование персо-

нала. 

 

Осуществляемые в России экономические ре-

формы существенно изменили статус организаций 

и фирм в сфере бизнеса. Экономика переходного 

периода ставит организации принципиально новые 

отношения между руководителями и подчинен-

ными, между всеми работниками внутри организа-

ции. Коренным образом меняется отношение к пер-

соналу организаций, так как социальная направлен-

ность экономических реформ поворачивает 

руководителей лицом к человеку. Одна из основ-

ных социальных потребностей общества в переход-

ной экономике – совершенствование системы орга-

низации и управления персоналом, занятым трудо-

вой деятельностью в области малого бизнеса. 

Исходный этап в процессе управления персо-

налом является подбор и расстановка кадров. Эф-

фективная работа персонала, особенно управляю-

щего, является необходимым условием успешной 

деятельности любого субъекта предприятий малого 

бизнеса. Поэтому подбор сотрудников на разные 

должности – задача ответственная и вместе с тем 

творческая. Решение её начинается с разработки 

комплекса требований к кандидату, включая про-

фессиональные, личностные, медицинские, кото-

рые формируются исходя из должностных обязан-

ностей и описания рабочего места. Создание 

научно обоснованной системы поиска, отбора, 

найма персонала предполагает решение одной из 

важнейших проблем управления и организации 

персоналом. От того, как проведен набор, и какие 

люди отобраны для работы в организации, зависит 

вся последующая деятельность в процессе управле-

ния и организации человеческими ресурсами. 

В рамках планирования потребности в персо-

нале исходными являются определение будущей 

потребности в работниках. Определение потребно-

сти в персонале – одно из важнейших направлений 

маркетинга персонала, позволяющее установить на 

заданный период времени качественный и количе-

ственный состав персонала. Рекомендуется плани-

рование от среднесрочного до планирования на 

длительную перспективу, от трех до пяти лет. 

 

Планирование персонала 

 

Нужное количество 

Нужное качество 

Где, с какого момента 

 

Изыскание персонала из 

внутренних резервов. 

 Изыскание персонала 

извне 

 Сокращение 

персонала 

 

Рис. 1. Планирование персонала 

 

Результатом планирования персонала является 

в частности: 

 - сколько сотрудников (кол-во) потребуется 

 - с какой квалификацией и способностями (ка-

чество) 

 - на какие должности (место) 

 - с какого времени сотрудники необходимы 

(время) 

После того, как определена будущая каче-

ственная потребность в персонале, необходимо 

определить требования (квалификация, знания, 

способности, поведение), которым должны отве-

чать сотрудники для того, чтобы они могли выпол-

нять свои функциональные обязанности. 
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Таблица 1 

Сравнение источников набора 

Источники Преимущества Недостатки 

Внутренний 

1. Работники видят заразительный пример реали-

зованных возможностей соседа по работе. 

2. Организация знает достоинства и недостатки 

работника. 

3. Сокращение затрат на наем 

1.Угроза появления сложных личных 

взаимоотношений работников. 

2. Плохое отношение к человеку со 

стороны его бывших коллег 

Внешний 

1.Выбор из большого числа кандидатов 

2.Появление новых идей и приемов работы. 

3.Меньшая угроза возникновения разногласий 

внутри организации  

1.Долгий период привыкания 

2.Ухудшение морального климата 

среди давно работающих 

3.Рабочий настрой новых работников 

предсказать невозможно 

 

В таблице 1.1 представлены как достоинства, 

так и недостатки каждого из этих источников 

набора, выявленные путем опроса работников раз-

ных организаций. 

Кадровым службам следует разумно сочетать 

внутренние и внешние источники рабочей силы. 

При этом, большое значение имеет ознакомление 

кандидата с профилем предстоящей работы, систе-

мой оплаты труда, социальными услугами органи-

зации, а также морально - психологическим клима-

том в коллективе. 

Далее следует поиск персонала. Источники по-

иска персонала могут быть внутренние и внешние. 

Внешние источники - кандидаты, до этого не свя-

занные трудовыми отношениями с данной органи-

зацией, внутренние – работники данной организа-

ции. В результате планирования потребностей в 

персонале может оказаться, что для конкретного 

рабочего места, необходимо нанять дополнитель-

ный персонал. К примеру, потому, что среди имею-

щихся сотрудников нет ни одного, который обла-

дал бы необходимой квалификацией, либо потому, 

что в интересах предпринимательской политики 

необходимо влить свежие кадры извне. Может 

также оказаться, что на вакантное место будет 

назначен уже работающий в организации сотруд-

ник, и для этого он будет перемещен или переобу-

чен, либо иным способом подготовки к новой ра-

боте. 

Большинство организаций и учреждений по-

крывают свои потребности в персонале благодаря 

систематическому, профессиональному обучению, 

так как внешний рынок труда не может предоста-

вить нужного качества и количества персонала. 

Кроме того, многие организации придерживаются 

таких принципов кадровой политики, при которых 

свободные места заполняются преимущественно 

собственными сотрудниками. Тем самым они от-

крывают перед сотрудниками шансы на повышение 

квалификации, и сотрудники более охотно считают 

организацию своей и содействуют улучшению кли-

мата внутри фирмы. 

С другой стороны, сотрудники извне часто 

дают фирме новые импульсы и ее собственные со-

трудники с большой готовностью принимают их в 

качестве начальника, чем бывших равными им со-

трудников. К тому же, замещение вакансий из внут-

ренних резервов не может решить количественного 

аспекта потребности персонала, потому что пере-

мещенный на новую должность сотрудник остав-

ляет за собой вакансию, которую тоже нужно заме-

стить. В результате замещения вакансии за счет 

собственных сотрудников может повлечь за собой 

цепь перемещений, в конце которой в наиболее бла-

гоприятном случае окажется свободное рабочее ме-

сто для новичка в профессии. 

Если известны адресаты и намечены границы 

рынка труда, можно приступить к привлечению 

персонала. Под привлечением персонала понима-

ются все меры, которые принимаются для своевре-

менного удовлетворения потребностей организа-

ций и фирм в персонале подходящими сотрудни-

ками. Иначе говоря, привлечением персонала 

является обращение к соответствующим заинтере-

сованным лицам, либо попытка убедить в привле-

кательности вакантного места кандидатов, которые 

уже заявляли о своей заинтересованности без при-

глашения. Если нет кандидатов из внутренних ре-

зервов, организации следует для начала подобрать 

подходящих кандидатов из уже имеющихся заявок 

извне. Если таких нет, или есть лишь мало интерес-

ные, организации самой придется обратится к по-

тенциально заинтересованным лицам. 

Для этого существуют следующие возможно-

сти: 

запросы к бирже труда, или другим организа-

циям, занимающимся вопросами трудоустройства; 

контакты с университетами; 

объявления в местной прессе и СМИ. 

В процессе привлечения персонала необхо-

димо обращать внимание на то, чтобы потенциаль-

ный кандидат был, как можно шире проинформи-

рован об организации, в будущем рабочем месте и 

обязанностях, которые он должен будет выполнять. 

Так, например, объявление о вакансии, должно ока-

зывать привлекающее воздействие, т.е. быть обра-

щенным, к как можно большему числу подходящих 

кандидатов, для этого в объявлении на первом 

плане должно быть привлекательность объявлен-

ной вакансии. В то же время объявление должно 

оказывать избирательное воздействие, т.е. приво-

дить к тому, чтобы, по возможности неподходящие 

кандидаты не подавали заявок. 

После изучения предоставленных кандидатом 

анкетных данных и принятии решения о приглаше-

нии на собеседование кандидата начинается самый 
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ответственный период для кадровых служб – пе-

риод отбора персонала, включающий несколько по-

следовательных ступеней.  

1. Оформление в установленном порядке ан-

кетных автобиографических данных. 

2. Анализ рекомендаций и послужного 

списка 

3. Собеседование, психологические тесты 

4. Освидетельствование профессиональной 

пригодности, включая деловые и личностные каче-

ства. 

5. Медицинский контроль и аппаратные ис-

следования. 

6. Анализ результатов испытаний и внесение 

заключения о профессиональной пригодности. 

7. Принятие решения о принятии на работу. 

На каждой ступени отбора отсеивается часть 

заявителей, вследствие несоответствия определен-

ным требованиям, или же подавшие заявления сами 

отказываются от процедуры, принимая другие ре-

шения. Использование всех ступеней обеспечивает 

минимум ошибок в отборе персонала. Чем выше 

должностной уровень менеджера - соискателя, тем 

больше потребность в использовании всех ступе-

ней. 

В процессе отбора персонала, наниматели 

имеют дело с людьми, которые стремятся реализо-

вать свои цели, выбирая подходящую им организа-

цию. Таким же образом, менеджеры тоже стре-

мятся добиться своих целей, отбирая кандидата на 

существующую вакансию в организации. 

При отборе персонала речь идет о том, чтобы 

из числа намеченных заинтересованных лиц и по-

давших заявки кандидатов выбрать тех, кто лучше 

всего отвечает требованиям вакансии. Для этого 

необходимо выявить показатели пригодности кан-

дидатов (способности, знания, опыт, установки) и 

сравнить их заранее определенными показателями 

требований по свободному месту работы. Тут необ-

ходимо избегать ошибок, которые могут возник-

нуть как следствие недостаточной, так и чрезмерно 

высокой квалификации. В большинстве организа-

ций и учреждений в центре процесса подбора пер-

сонала, должна находиться личная беседа руково-

дителя с кандидатом. В такой беседе следует стре-

миться к следующим целям: 

- кандидат и будущий работодатель должны 

познакомится; 

- кандидат должен получить возможность до-

казать свои способности, знания, опыт, и изложить 

свои цели; 

- будущий работодатель должен получить воз-

можность разъяснить кандидату требования вакан-

сии и вместе с ним зафиксировать цели возможного 

сотрудничества. 

Значимость отбора определяется желанием ра-

ботодателя найти наиболее подходящего работ-

ника, в которого с достаточной степенью гарантии 

можно было бы помещать капитал, затрачивать 

средства на его подготовку и развитие.  

Если достигнуто достаточное взаимопонима-

ние между производственными ожиданиями (пока-

затели требований) и личными предпосылками кан-

дидата (показатели пригодности) и выбор сделан, 

следует соблюсти ещё последние, формальные 

шаги: 

- кандидат должен получить предложение о за-

ключении с ним трудового договора (контракта) 

только после согласия со стороны представляю-

щего персонал органа; 

- далее следует издание приказа (распоряже-

ния) для лиц подписавших трудовой договор; 

- остальным подавшим заявки кандидатам от-

каз может быть направлен только после того, как 

выбранный кандидат поставил свою подпись под 

предложением о заключении с ним трудового дого-

вора. 

Наем персонала является заключительной фа-

зой поиска и отбора персонала. В процессе найма 

происходит окончательное выяснение предстоя-

щих отношений между работодателем и наемным 

работником. Оно предполагает строгое соблюдение 

законов РФ, постановлений Правительства РФ, ве-

домственных и др. актов, касающихся трудовых от-

ношений. Следует учитывать и тот факт, что в усло-

виях рынка функционируют организации и пред-

приятия различной формы собственности, и что 

статус работника в них может быть различным.  
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 PRIMARY OFF-BALANCE SHEET MOVEMENT OF PART OF FIXED ASSETS  (ON THE 

EXAMPLE OF JSC "RN INGUSHNEFT") 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены вопросы учета поступления полняет основных средств на предприятии. Основой полезной 

первичного учета будет основных средств основных служат первичные разница документы. Движение содержание основных средств связано имеется 

с осуществлением хозяйственных сумма операций по поступлению, дату внутреннему перемещению счетов и выбытию ос-

новных заполнение средств. Все эти операции в хозяйстве оформляют первичной учетной документацией. 

Abstract 
 The article deals with the accounting of receipts of the main means in the enterprise. The basis of the useful 

primary accounting will be the main primary funds serve as the primary difference documents. The movement of 

the maintenance of fixed assets is due to the implementation of the economic amount of the transaction on receipt, 

the date of internal relocation of accounts and the retirement of the main funding of funds. All these operations in 

the household are made out of the primary accounting records. 

 

Ключевые слова: фермерские (крестьянские) хозяйства, личные хозяйства, формирование экономи-

ческого механизма, сельскохозяйственная продукция. 
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Учет поступления основных средств ведется в 

разрезе классификационных групп и инвентарных 

объектов, при этом для документального отраже-

ния движения объектов основных средств целесо-

образно использовать формы первичных учетных 

документов, утвержденные постановлением Гос-

комстата России от 21 января 2003 г. №7. Напри-

мер, формы первичных учетных документов, со-

держащиеся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, форму книги 

(журнала) учета фактов хозяйственной деятельно-

сти, упрощенные формы ведомостей учета имуще-

ства, предусмотренные приказом Минфина России 

от 21 декабря 1998 г. N 64н. 

С 1 января 2013 года формы первичных учет-

ных документов, содержащиеся в альбомах унифи-

цированных форм первичной учетной документа-

ции, не являются обязательными к применению. 

Вместе с тем обязательными к применению про-

должают оставаться формы документов, использу-

емых в качестве первичных учетных документов, 

установленные уполномоченными органами в соот-

ветствии и на основании других федеральных зако-

нов (например, кассовые документы). Информация 

Минфина России №ПЗ-10/2012 «О вступлении в 

силу с 1 января 2013г. Федерального закона от 6 де-

кабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Источник публикации: «Документы и коммента-

рии», №1, январь, 2013. 

В унифицированные формы первичной учет-

ной документации (кроме форм по учету кассовых 

операций), утвержденные Госкомстатом России, 

организация при необходимости может вносить до-

полнительные реквизиты. При этом все реквизиты 

утвержденных Госкомстатом России унифициро-

ванных форм первичной учетной документации 

остаются без изменения (включая код, номер 

формы, наименование документа). Удаление от-

дельных реквизитов из унифицированных форм не 

допускается. Вносимые изменения должны быть 

оформлены соответствующим организационно - 

распорядительным документом организации. 

Таким образом, для ведения бухгалтерского 

учета, помимо форм первичных документов и реги-

стров, предусмотренных принятыми органами не-

государственного регулирования бухгалтерского 

учета рекомендациями в области бухгалтерского 

учета, могут использоваться формы первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского 
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учета, разработанные экономическим субъектом 

самостоятельно. 

Что касается первичного учета в ОАО «РН 

«Ингушнефть», организация в целях бухгалтер-

ского учета пользуется рекомендуемыми Госком-

статом России формами первичных учетных доку-

ментов (таблица 1), не внося каких-либо изменений 

в реквизиты. 

Таблица 1. 

Рекомендуемые Госкомстатом России формы первичных учетных документов 

Название документа, регистра Номер формы 

1 2 

Акт о приеме-передаче объекта ОС (кроме зданий, сооружений) ОС-1 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) ОС-1а 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) ОС-1б 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств ОС-2 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств 

ОС-3 

Нет 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) ОС-4 

Акт о списании автотранспортных средств  ОС-4а 

1 2 

Акт о списании групп объектов ОС (кроме автотранспортных)  ОС-4б 

Акт о приеме (поступлении) оборудования  ОС-14 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж  ОС-15 

Акт о выявленных дефектах оборудования  ОС-16 

 

На основании этих документов бухгалтерия 

производит записи в инвентарные карточки основ-

ных средств . 

Согласно части 4 статьи 9 Федерального за-

кона N 402-ФЗ формы первичных учетных доку-

ментов, применяемые для оформления фактов хо-

зяйственной жизни экономического субъекта, 

должны быть утверждены руководителем этого 

экономического субъекта . 

Поступающие основные средства в ОАО "РН 

"Ингушнефть" принимаются комиссией, которая 

назначается приказом или распоряжением гене-

рального директора. Приемка объектов ОС (сква-

жины, здания, компрессоры и др.) оформляется ак-

том о приеме-передаче основных средств (ОС-1, 

ОС-1а, ОС-1б) на каждый отдельный объект. Об-

щий акт допустим лишь в случае одинаковой стои-

мости однотипных объектов, принимаемых едино-

временно под ответственность одного лица. 

 В актах указываются следующие данные об 

объекте основных средств[:  

 наименование;  

 год выпуска и дата ввода в эксплуатацию; 

 срок полезного использования; 

 способ начисления амортизации; 

 краткая характеристика;  

 первоначальная стоимость;  

 присвоенный объекту инвентарный номер;  

 место использования объекта;  

 другие сведения. 

Оформленный акт о приеме-передаче ОС пере-

дается в бухгалтерию организации. К акту прилага-

ется вся техническая документация по поступив-

шему объекту основных средств (паспорт, чертежи 

и т.д.). Затем данный акт утверждает руководитель 

организации. При передаче объекта основных 

средств другим организациям составляется еще 

один экземпляр акта для передачи его организации, 

принимающей основные средства. 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

(ОС-14) оформляется при поступлении на склад 

оборудования для установки. В акте указывается 

наименование оборудования, тип, марку, количе-

ство единиц, стоимость и обнаруженные дефекты. 

Передачу оборудования монтажным организа-

циям оформляют актом о приеме-передаче обору-

дования в монтаж (ОС-15) с указанием в нем мон-

тажной организации, наименования и стоимости 

переданного оборудования, его комплектности и 

выявленных при наружном осмотре оборудования 

дефектах. 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, 

монтажа или испытания оборудования, составля-

ется акт о выявленных дефектах оборудования 

(ОС-16). В нем указывают по каждому наименова-

нию оборудованиявыявленные дефекты и меропри-

ятия или работы для устранения выявленных де-

фектов. Акт подписывают представители заказ-

чика, подрядчика и организации-исполнителя. 

Приемку законченных работ по ремонту, ре-

конструкции и модернизации объекта оформляют 

актом о приеме-сдаче отремонтированных, рекон-

струированных и модернизированных объектов 

(ОС-3). 

В акте указывается изменение в технической 

характеристике и первоначальной стоимости объ-

екта, вызванное реконструкцией и модернизацией 

объекта. Если ремонт, реконструкцию и модерниза-

цию осуществляет сторонняя организация, акт со-

ставляют в двухэкземплярах (по экземпляру обеим 

сторонам). 

Внутреннее перемещение основных средств из 

одного цеха (производства, отдела, участка) в дру-

гой, а также их передачу со склада в эксплуатацию 

оформляют накладной на внутреннее перемещение 

основных средств (ОС-4). Накладную выписывают 

в двух экземплярах. Первый экземпляр с распиской 

получателя и сдатчика передают в бухгалтерию для 

записи в инвентарной карточке, а второй остается у 
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сдатчика для отметки о выбытии объекта в инвен-

тарном списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, 

кроме автотранспортных, оформляют актом о спи-

сании объекта основных средств, а списание грузо-

вого или легкового автомобиля, прицепа или полу-

прицепа – актом о списании автотранспортных 

средств. 

В актах на списание основных средств (ОС-4, 

ОС-4а, ОС-4б) указывают техническое состояние и 

причину списания объекта, первоначальную стои-

мость, сумму амортизации, затраты на списание, 

стоимость материальных ценностей (запасных ча-

стей, металлолома и т. п.), полученных от ликвида-

ции объекта (выручка от ликвидации), результат от 

списания. 

Все акты на ввод, акты приема-передачи на по-

ступление объектов ОС, акты ликвидации объек-

тов, накладные на внутреннее перемещение при по 

поступлении в бухгалтерию регистрируются в жур-

нале регистрации актов ОС. На основании каждого 

приходного акта, технических паспортов и прочей 

документации открывается карточка инвентарного 

объекта. 

Таким образом, бюджетный бухгалтерский 

учет должен обеспечивать правильное докумен-

тальное оформление и своевременное отражение в 

регистрах бухгалтерского учета поступление, пер-

воначальную оценку, переоценку, амортизацию и 

выбытие основных средств, контроль за сохранно-

стью и правильным использованием каждого объ-

екта. 
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ON THE ISSUE OF STATE AND LEGAL REGULATION OF BUSINESS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

 Аннотация 

 Государственное регулирование играет определяющую роль в области становления и развития ма-

лого предпринимательства в России. Становление и развитие не только малого предпринимательства, 

но и других внутригосударственных отношений невозможны без принятия законодательных актов, ре-

гулирующих отношения. Следовательно, необходимо наличие полноценной системы законодательства, 

которая способствовала бы решению многих проблем. 

Abstract 

 State regulation plays a decisive role in the formation and development of small business in Russia. The 

formation and development of not only small businesses, but also other domestic relations are impossible without 
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the adoption of legislation regulating relations. Therefore, it is necessary to have a full system of legislation that 

would help to solve many problems. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование, малый бизнес, законодательные акты 

Keywords: state regulation, small business, legislative acts 

 

 Рыночная система хозяйствования, развитие 

соответствующей рыночной экономике формы эко-

номической деятельности, повышение предприни-

мательской активности граждан ставят перед госу-

дарством новые задачи в экономической сфере и 

предполагают определение новой роли государства 

в сложившейся экономической ситуации, требуют 

совершенствования мер государственного регули-

рования предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование малого пред-

принимательства является системой мер законода-

тельного, исполнительного и контролирующего ха-

рактера, осуществляемых правомочными государ-

ственными учреждениями и общественными 

организациями, которая призвана обеспечивать 

стабильность и развитие экономики, приспособле-

ние существующей экономической системы к изме-

няющимся условиям. 

Развитие малого предпринимательства рас-

сматривается современным российским руковод-

ством как одно из главных условий модернизации 

экономики и создания социального рыночного гос-

ударства. Правовая основа государственной поли-

тики в отношении малого бизнеса и практика ее ре-

ализации складывались на протяжении всего пери-

ода рыночных реформ. В первой половине 1990-х 

гг. был принят ряд законодательно-нормативных 

актов, нацеленных на развитие в России малого 

предпринимательства. 8 июля 1991 г. было издано 

постановление Совета министров РСФСР № 406 «О 

мерах по поддержке и развитию малых предприя-

тий в РСФСР», в котором впервые были опреде-

лены параметры малых предприятий, исходя из 

численности штатных работников: до 200 человек в 

промышленности ина производстве, до 100 чело-

век в науке и научно-техническом обслуживании и 

от 50 до 150 человек в других отраслях. Постанов-

ление конкретизировало Закон РСФСР «О пред-

приятиях и предпринимательской деятельности» в 

части развития малого бизнеса и расширения сети 

малых предприятий на территории РСФСР. В 

марте 1993 г. был образован Совет по развитию ма-

лого и среднего бизнеса при Правительстве РФ, ко-

торый в мае того же года был преобразован в Со-

вет по развитию предпринимательства при Со-

вете министров — Правительстве Российской 

Федерации. Вопросам льготного регулирования 

среднего предпринимательства был посвящен Указ 

Президента России от 30 ноября 1992 г. № 1485 «Об 

организационных мерах по развитию малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации». До 

этого момента данному сектору экономики россий-

ские законодатели почти не уделяли внимания. 

Следует также упомянуть Постановление Прави-

тельства РФ от 11 мая 1993 г. N 446 «О первооче-

редных мерах по развитию и государственной под-

держке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации». 

 Федеральный Закон «О государственной под-

держке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации» от 14 июня1995 г. № 88-ФЗ гаран-

тировал данной категории предпринимателей 

льготные условия использования государственных 

финансовых, материально-технических и информа-

ционных ресурсов, сохранение порядка и усло-

вий налогообложения, а также ряд упрощенных 

процедур, необходимых для осуществления пред-

принимательской деятельности.  

 В Законе оговаривались такие направления 

государственной поддержки малого бизнеса, как 

формирование инфраструктуры поддержки и раз-

вития малого предпринимательства; создание 

льготных условий использования субъектами ма-

лого предпринимательства государственных ресур-

сов; установление упрощенного порядка регистра-

ции субъектов малого предпринимательства, ли-

цензирования их деятельности, сертификации их 

продукции; организация подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров для ма-

лых предприятий. 

 Важной составляющей Закона 1995 г. было 

разграничение полномочий между Федеральным 

центром и регионами в сфере поддержки малого 

бизнеса. Субъектам Российской Федерации предо-

ставлялось право решать все вопросы в области 

поддержки малого предпринимательства, в 

том числе, применять дополнительные меры по 

поддержке малого предпринимательства за 

счет собственных средств и ресурсов. 

 Решения в области поддержки малого пред-

принимательства, принятые правительством 

в 1993–1995 гг., в целом, носили конструктивный и 

комплексный характер. В этот период был сделан 

значительный шаг вперед в понимании сущности 

экономических проблем малого бизнеса, обозна-

чены основные направления и формы его под-

держки, избраны приоритеты. Основной акцент де-

лался на изменения налоговой и финансовой поли-

тики в отношении малых предприятий(льготное 

налогообложение, программы выделения кредитов, 

создание государственных фондов поддержки и 

страхования малого бизнеса и др.) 

 Основной целью государственного регулиро-

вания предпринимательской деятельности является 

формирование благоприятной внешней предприни-

мательской среды. 

Внешняя предпринимательская среда пред-

ставляет собой совокупность социально-политиче-

ских, правовых, общеэкономических, социально-

психологических факторов, прямо или косвенно 

воздействующих на процесс развития предприни-

мательства[2]. Государственное регулирование 
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сферы малого предпринимательства должно быть 

направлено на создание такой внешней предприни-

мательской среды, при которой будет обеспечено 

оптимальное сочетание интересов предпринимате-

лей и государства. И первым этапом в развитии 

этого направления является совершенствование за-

конодательной базы, регулирующей предпринима-

тельскую деятельность. Федеральный закон от 

14.06.95 N 88-ФЗ (далее – Закон N 88-ФЗ) с 1 января 

2008 года утратил свою силу. Его заменил Феде-

ральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон N 209-ФЗ). 

 Одно из важнейших нововведений – принци-

пиально иные критерии отнесения к субъектам ма-

лого предпринимательства. Впервые установлены 

понятия среднего предпринимательства и микро-

предприятия (табл. 1). 

 Таблица 1 

Средняя численность работников для категорий субъектов  малого и среднего предприниматель-

ства (чел.)* 

Виды малых форм хозяйствования Предельная численность занятых (человек) 

Микропредприятия До 15 

Малые предприятия До 100 

Средние предприятия От 100 до 200 

*Источник: составлено с использованием [1] 

 

В Законе N 209-ФЗ предусмотрен дополни-

тельный критерий, которого не было в старом за-

коне. Это предельные значения выручки от реали-

зации товаров (работ, услуг) без учета НДС или ба-

лансовой стоимости активов для каждой категории 

субъектов малого и среднего бизнеса, устанавлива-

емые Правительством РФ (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона N 

209-ФЗ) [1]. 

С 1 января 2010 года вступила в силу часть 2 

статьи 4 Закона N 209-ФЗ. В соответствии с этой 

нормой предельные значения выручки, а также ба-

лансовой стоимости активов будут устанавли-

ваться один раз в пять лет с учетом данных сплош-

ных статистических наблюдений [3]. 

В Законе N 209-ФЗ предусмотрены, в частно-

сти, налоговые льготы в виде специальных налого-

вых режимов, финансовая и имущественная, ин-

формационная поддержка, упрощенные правила 

ведения налогового и бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской, статистической и налого-

вой отчетности. 

Конкретные льготы определяются законами 

или иными нормативными правовыми актами РФ. 

Условия и порядок оказания поддержки устанавли-

ваются федеральными, региональными и муници-

пальными программами. 

Анализ политики государственного регулиро-

вания малого предпринимательства выявил ряд об-

щих проблем в сфере малого предпринимательства 

для всех регионов России, среди которых можно 

выделить: 

– несовершенство законодательной и норма-

тивно-правовой базы малого предпринимательства; 

– проблемы, связанные с излишним админи-

стративным регулированием предпринимательской 

деятельности со стороны государства; 

– проблемы теневого предпринимательства; 

– противоречивая налоговая система; 

– отсутствие действенных финансово-кредит-

ных механизмов и материально-ресурсного обеспе-

чения развития малого предпринимательства. 

Сглаживание негативных направлений и даль-

нейшее развитие малого предпринимательства 

предполагает формирование единой системы госу-

дарственного регулирования предпринимательской 

деятельности с учетом региональной специфики. 

Развитие малого предпринимательства должно 

стать важным национальным проектом, которому 

необходимо уделять огромное внимание со сто-

роны государства и относиться как к серьезной со-

циально-экономической задаче. В этом направле-

нии система государственного регулирования и 

поддержки малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации находится на стадии формирова-

ния и требует качественно новых направлений.  

Необходимость совершенствования условий 

ведения предпринимательской деятельности оче-

видна, что, в свою очередь, предполагает обновле-

ние всей государственной политики в области ма-

лого предпринимательства. Условия ведения пред-

принимательской деятельности должны быть 

усовершенствованы по всем пунктам. Также необ-

ходимо отчетливо обозначить степень допустимо-

сти вмешательства государства в деятельность 

предпринимателей, тщательно проработать законо-

дательство в сфере регулирования предпринима-

тельских отношений путем создания единых уни-

фицированных актов, регулирующих малое пред-

принимательство 
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THE ROLE OF FOREIGN TRADE FOR THE NATIONAL ECONOMY 

  

Аннотация 

Внешняя торговля для любой страны выделяется в особую область исследования, так как выход 

стран на внешний рынок и участие в мировых интеграционных процессах существенным образом влияют 

на благосостояние нации. Внешняя торговля, являясь составной частью внешнеэкономического ком-

плекса, считается одним из приоритетных направлений, способствующих становлению и стабилизации 

экономики страны, а также росту благосостояния нации. Развитие внешней торговли страны напрямую 

зависит от эффективности принятия управленческих решений государственных органов, которые, в 

свою очередь опираются на результаты аналитических исследований, проводимых на макроэкономиче-

ском уровне  

Abstract 

Foreign trade for any country stands out in a special area of research, as the entry of countries into the 

external market and participation in world integration processes significantly affect the welfare of the nation. 

Foreign trade, being an integral part of the foreign economic complex, is considered one of the priority areas that 

contribute to the establishment and stabilization of the country's economy, as well as to the growth of the nation's 

welfare. The development of the country's foreign trade directly depends on the effectiveness of taking managerial 

decisions of state bodies, which, in turn, rely on the results of analytical studies conducted at the macroeconomic 

level 

 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, сравнительные издержки. 

Key words: foreign trade, export, comparative costs. 

 

В современных условиях внешняя торговля яв-

ляется важной составляющей функционирования и 

развития каждой отдельной страны и мира в целом, 

так как ни одно государство не способно разви-

ваться без построения эффективной системы хозяй-

ственных связей с экономиками других стран в 

условиях протекания глобализационных процес-

сов. В контексте международных экономических 

отношений национальные экономики рассматрива-

ются не как отдельные хозяйственные системы, а 

как системный комплекс взаимосвязей субъектов 

хозяйствования на мировом рынке, поэтому роль 

внешней торговли в развитии национальной эконо-

мики страны значительно возрастает.  

Внешняя торговля представляет собой взаимо-

действие страны с иностранными государствами по 

поводу перемещения товаров и услуг через нацио-

нальные границы. Внешняя торговля позволяет 

государству: 

- получать дополнительный доход от продажи 

национальных товаров и услуг за рубежом; 

- насытить внутренний рынок; 

- преодолеть ограниченность национальных 

ресурсов; 

- повысить производительность труда, специа-

лизируясь в мировой торговле на поставке опреде-

ленной продукции на мировой рынок. 

Внешняя торговля характеризуется понятиями 

экспорта и импорта: первый предполагает вывоз то-

варов и услуг за рубеж и получение взамен ино-

странной валюты, а второй – ввоз их из-за границы 

с соответствующей оплатой. Экспорт, подобно ин-

вестициям, увеличивает совокупный спрос в стране 

и приводит в действие мультипликатор внешней 

торговли, создавая первичную, вторичную, третич-

ную и т. д. занятость. Увеличение же импорта огра-

ничивает действие этого эффекта вследствие от-

тока финансовых ресурсов за границу. 

Внешняя торговля организуется на принципах, 

разработанных в 1947 г. и закрепленных Генераль-

ным соглашением о торговле и тарифах (ГАТТ). В 

1996 г. его заменила Всемирная торговая организа-

ция (ВТО), более широко рассматривающая внеш-

нюю торговлю, включая в нее обмен товарными 
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услугами и куплю-продажу интеллектуальной соб-

ственности. 

Экспорт во внешней торговле, по А. Смиту, 

становится выгодным, если издержки на производ-

ство товаров внутри страны значительно ниже, чем 

у других государств. В этом случае товары, произ-

веденные национальной экономикой, имеют абсо-

лютные преимущества перед зарубежными конку-

рентами и могут быть легко проданы за границей. 

С другой стороны, ни одно государство не может 

иметь абсолютного преимущества по всем произво-

димым товарам, следовательно, импортировать 

нужно те из них, которые дороже обходятся внутри 

страны и дешевле – за рубежом. Тогда одновре-

менно получается прямая выгода и от экспорта, и 

от импорта. 

 На основе абсолютных преимуществ А. Смита 

Д. Рикардо сформулировал теорию сравнительных 

издержек (преимуществ), в соответствии с которой 

при определении выгодности внешней торговли 

следует сравнивать не абсолютный, а относитель-

ный эффект, и не сами издержки, а их соотношения. 

При этом надо учесть, что, производя те или иные 

товары в условиях ограниченности ресурсов, 

страна лишается возможности производить другие, 

не менее нужные ей, поэтому в соответствии с тео-

рией сравнительных преимуществ Д. Рикардо 

вполне возможна ситуация, при которой стране вы-

годно импортировать товары, даже в случае если их 

производство внутри страны обходится дешевле. В 

этом случае теория абсолютных издержек А. Смита 

становится частным случаем теории сравнитель-

ных издержек. 

 Теория сравнительных издержек Д. Рикардо в 

современных условиях дополнена теорией Хек-

шера-Олина, по имени двух шведских экономи-

стов, доказавших, что страны стремятся экспорти-

ровать не только те товары, которые обладают аб-

солютными и относительными преимуществами, 

но и при производстве которых интенсивно исполь-

зуются относительно избыточные факторы произ-

водства, а импортируют товары, для производства 

которых в стране имеется дефицит факторов. В от-

личие от А. Смита и Д. Рикардо, их современные 

последователи считают, что от внешней торговли 

выгадывают обе стороны – и данная страна, и весь 

остальной мир. 

Исходя из сказанного на современном этапе, 

международную торговлю можно рассматривать 

как совокупность торговых связей, товарно-денеж-

ных отношений, возникающих в процессе миро-

вого обмена товаров, выполнения работ, оказания 

услуг между резидентами разных стран, складыва-

ющуюся из совокупности внешней торговли дан-

ными субъектами хозяйствования. 
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ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF THE GLOBAL TRANSPORT PROJECT «ECONOMIC BELT 

OF THE SILK ROAD» 

 

Аннотация.  

В современном мире глобализация играет огромную роль в жизни всего мира. От нее зависит поли-

тическая, социально-культурная и экономическая сфера жизни человечества, при этом транспортная 

составляющая выступает интегрирующей силой всего общества. В статье рассмотрены основные по-

ложения концепции межконтинентального транспортного проекта «Экономический пояс Шелкового 

пути», проведена оценка потенциала его реализации. Показана приоритетная роль, выделены факторы 

риска и предложен комплекс мероприятий для реализации успешного сценария участия в проекте Россий-

ской Федерации 

Abstract. 

 In today's world, globalization plays a huge role in the life of the world. The political, socio-cultural and 

economic sphere of human life depends on it, while the transport component acts as the integrating force of the 

whole society. The article describes the main provisions of the concept of Intercontinental transport project "Eco-

nomic belt of the Silk road ", an assessment of the potential of its implementation. The priority role is shown, risk 

factors are allocated and the complex of actions for implementation of the successful scenario of participation in 

the project of the Russian Federation is offered. 

 

Ключевые слова: экономика, транспорт, логистика, инфраструктура, глобальный транспортный 

проект, международная торговля, ЕАЭС, экономический пояс Шелкового пути 

Key words: economy, transport, logistics, infrastructure, global transport project, international trade, EEU, 
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Великий Шелковый путь — одно из наиболее 

значительных достижений в истории мировой ци-

вилизации. Разветвленные сети караванных дорог 

пересекали Европу и Aзию от Средиземноморья до 

Китая и служили, в эпоху древности и средневеко-

вья, важным средством не только торговых связей, 

но и являлись культурно-экономическим мостом 

между Востоком и Западом, соединявшим народы 

в их стремлении к миру и сотрудничеству. 

В начале третьего тысячелетия человечество 

столкнулось с необходимостью искать новые пути 

сотрудничества или восстанавливать забытые ста-

рые. Всеобъемлющее, комплексное изучение и вос-

становление Великого Шелкового пути, как «пути 

диалога», вполне соответствует такой необходимо-

сти. Великий Шелковый путь на протяжении мно-

гих столетий служил сближению различных наро-

дов, обмену идеями и знаниями, взаимному обога-

щению языков и культур. 

Двигателем глобализационных процессов, 

стремительно интегрирующих капиталы, техноло-

гии, услуги и информацию, является мировая тор-

говля. Связывая в единые сети все новые страны, 

регионы и целые континенты, глобальная эконо-

мика оказывает влияние на характер, интенсив-

ность, продолжительность двусторонних и много-

сторонних отношений, подталкивая взаимодей-

ствовать государства, прежде не являвшихся 

партнерами. Тенденциям глобального развития со-

ответствует проект возрождения Шелкового пути, 

предусматривающий создание новых возможно-

стей для развития торговых отношений между 

Азией и Европой, объединение усилий множества 

стран, находящихся на разном уровне экономиче-

ского развития и различающихся своим политиче-

ским укладом. 

Так уж исторически сложилось, что на Вели-

ком Шёлковом пути по Северному транспортному 
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сухопутному маршруту из стран Азии в страны Ев-

ропы, ведущее место занимают Россия и Казахстан, 

которые находятся в крайне выгодном геополити-

ческом положении, располагаясь на большом 

транспортном и торговом транзите товаров из Азии 

в Европу. 

Особую актуальность возрождению сухопут-

ного межконтинентального транспортного проекта 

придает интенсификация сотрудничества в рамках 

ШОС и ЕАЭС. Так, в рамках Евразийского эконо-

мического сообщества уже принята концепция 

транспортного союза, что создает институциональ-

ные предпосылки для сотрудничества на одном из 

наиболее трудных участков нового ВШП при до-

статочных заделах в транспортной инфраструктуре 

в этом регионе. Одной из задач ШОС также явля-

ется интенсификация торгово-экономического со-

трудничества между странами-участницами. 

Транспортное сотрудничество здесь является од-

ним из основных направлений. Планируемое уве-

личение экономических связей между государ-

ствами-членами сделает «Новый Шелковый путь 

XXI века» еще более востребованным не только как 

чисто транзитный маршрут в страны Европы, но и 

как более удобный вариант доставки грузов в 

страны ШОС. Поэтому политически и экономиче-

ски необходимым условием для развития междуна-

родной торговли является возрождение Великого 

Шёлкового пути, а для Казахстана и России – это 

дополнительный плюс, так как транзит грузов рас-

сматривается именно по Северному транспортному 

маршруту из Азии в Европу. 

Несмотря на сравнительную молодость про-

екта экономического пояса Шелкового пути в его 

формулировании и реализации уже можно выде-

лить несколько этапов.  

Первый этап – формулирование. Проект эко-

номического пояса Шелкового пути был представ-

лен Си Цзиньпином осенью 2013 г. в Казахстане. 

Первоначально, эта идея не была наполнена кон-

кретным содержанием. 

Второй этап – апробация. Резко увеличилось 

количество международных конференций, прово-

димых на достаточно высоком уровне, с приглаше-

нием экспертов из США, ЕС, России, Казахстана, 

Беларуси, Монголии и других стран. При этом ки-

тайская сторона никаких конкретных деталей не 

озвучивала. Создавалось впечатление, что китай-

ские специалисты собирали идеи участников для 

обсуждения и их последующей реализации, для по-

нимания рисков. Практически все российские спе-

циалисты высказывали опасения о неизбежной кон-

куренции проектов Шелкового пути и ЕАЭС. После 

этого китайские докладчики практически каждое 

свое выступление начинали со слов «Шелковый 

путь не является конкурентом ЕАЭС и не предпо-

лагает институционализации и наднационального 

регулирования». Первоначально большая часть 

конференций проводилась в Пекине и Шанхае, 

КНР. 

Третий этап – уточнение. Конференции пере-

носятся в регионы и города, которые станут частью 

Шелкового пути (преимущественно Синьцзян-Уй-

гурский автономный район, автономный район 

Внутренняя Монголия, провинция Ганьсу). При-

глашаются уже в основном специалисты из России, 

Казахстана, Белоруссии, Монголии и стран Цен-

тральной Азии. Деталей все также мало – основная 

идея в том, что китайский проект не представляет 

угрозы, не составит конкуренции существующим 

региональным проектам, не будет являться причи-

ной обострения отношений с Россией в странах ЦА. 

Формулируется концепция «Один пояс, один 

путь», которая включает в себя проекты экономи-

ческого пояса Шелкового пути (далее - ЭПШП) и 

морского Шелкового пути XXI века и предпола-

гает, что глобальное развитие инфраструктуры за 

счет усилий Китая создает базу для формирования 

новых зон (пояса) экономического развития для 

всего мира. Высказывается идея о синхронизации с 

Шелковым путем национальных стратегий разви-

тия других стран: ЕАЭС, казахского «Светлого 

пути», монгольского «Степного пути», южнокорей-

ской «Евразийской инициативы». 

 Основные цели Концепции ЭПШП. Общей це-

лью концепции является стимулирование развития 

и модернизации китайской экономики. Кроме того, 

реализация концепции позволит достичь следую-

щих результатов.  

 1. «Утилизация» избыточного капитала за 

пределами страны – дальнейшие инвестиции в ос-

новные фонды внутри страны приведут к усугубле-

нию сложившихся дисбалансов: 

• создание избыточных производственных 

мощностей;  

• ухудшение экологии; 

•  рост корпоративного долга;  

• торможение смены модели экономиче-

ского развития «инвестиции + экспорт» на «внут-

реннее потребление». 

 2. Создание дополнительного спроса на:  

• А) продукцию избыточных мощностей, 

расположенных внутри Китая (металлургическая, 

цементная, стекольная и др.) и  

• Б) на «новую» китайскую высокотехноло-

гичную продукцию (создание дополнительного 

стимула к ускорению модернизации экономики). 

Создание дополнительного стимула для даль-

нейшей реализации программы экспансии китай-

ского бизнеса «выход во вне». Фактически – это 

подготовка территорий к приходу китайских, на 

первом этапе, крупных государственных компаний, 

на последующих этапах, частных малых и средних 

предприятий (создание транснациональных произ-

водственных цепей: заказчик (подрядчик) – круп-

ная государственная компания, субподрядчик – 

частная компания). 

Основные цели ЭПШП: 

• создание спроса, рынка сбыта и транспорт-

ных путей для китайских товаров в странах Цен-

тральной Азии, Центральной и Восточной Европы, 

Ближнего Востока. 

• потенциальное создание зоны действия ки-

тайских стандартов (технологических и др.). 
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 Основным финансовым механизмом реализа-

ции проектов ЭПШП является предоставление кре-

дитов китайскими финансовыми институтами на 

реализацию инфраструктурных проектов (как пра-

вило, связанный кредит на 20 лет под 5% годовых, 

с отсрочкой платежа на первые 5 лет). Главное 

условие получения финансирования – использова-

ние китайского оборудования, товаров, услуг и ра-

бочей силы/  

При осуществлении прямых иностранных ин-

вестиций (модель финансирования, при которой 

китайская компания сама получает кредит и сама 

осуществляет инвестиции) китайские партнеры 

требуют государственных гарантий и контрольного 

пакета акций. На данном этапе, на локализацию 

производства китайские партнеры идут неохотно, 

т.к. основная задача – загрузка и развитие соответ-

ствующих отраслей внутри Китая. 

Сухопутный маршрут планируется через 

страны Центральной Азии и Ближнего Востока 

(ЭПШП). Морской – традиционный морской транс-

портный маршрут, через Тихий, Индийский океаны 

и Средиземное море (МШП). 

 
 

Оценка факторов участия России в проекте 

ЭПШП. Особый интерес представляет сухопутный 

ЭПШП, в котором Россия, фактически, уже прини-

мает участие – более 90% транзитных грузов Ки-

тай-Европа, транспортируемых по железным доро-

гам, идут по территории России (действующий ж/д 

маршрут Китай-Казахстан-Россия-Восточная Ев-

ропа). 

Однако потенциал участия в ЭПШП использу-

ется недостаточно. Во-первых, объем привлечен-

ных китайских инвестиций остается минимальным. 

Во-вторых, осуществленные китайские инвести-

ции, как правило, сосредоточены в сфере добычи 

природных ресурсов или торговли. В-третьих, ос-

новная ветка ж/д маршрута Китай-Казахстан-Рос-

сия проходит только через европейскую часть Рос-

сии – то есть большая часть Транссиба не исполь-

зуется. 

Исходя из этого, основными целями участия 

России в ЭПШП являются: 

• использование китайского капитала для 

строительства и модернизации инфраструктурных 

объектов на территории России;  

• в особенности – привлечение китайских 

инвестиций для создания транспортных путей, ло-

гистических узлов, производственных кластеров. 

Кроме того, возможно использование потенци-

ала ЭПШП для увеличения притока инвестиций из 

Японии и Южной Кореи за счет создания инфра-

структурных объектов, делающих сеть территорий 

опережающего социально-экономического разви-

тия на Дальнем Востоке России более привлека-

тельной для иностранных инвесторов (авто- и ж/д 

дороги, аэропорты).  

Фактически участие в ЭПШП может позволить 

России избежать экономической зависимости от 

Китая за счет создания привлекательной для ино-

странных инвесторов среды за счет китайского же 

капитала. 

Россия обладает сильными переговорными по-

зициями при осуществлении проектов в рамках 

ЭПШП – Китай чрезвычайно заинтересован в про-

движении проекта, т.к. это позволит снизить кри-

тичность социально-экономических дисбалансов, 

которые тормозят экономическое развитие страны 

и ставят под угрозу экономическое лидерство Ки-

тая в будущем. 

ЭПШП – это, на данном этапе развития, не ин-

теграционный проект. В связи с этим, говорить о 

совпадении/расхождении интересов Китая и Рос-

сии в рамках «интеграции» преждевременно. Вме-

сте с тем, основные потенциальные угрозы для Рос-

сии, связанные с участием в ЭПШП, следующие.  

Во-первых, вероятная неэффективность проек-

тов при их ресурсоемкости. Главные цели страте-

гии ЭПШП: модернизация китайской экономики, 

создание рынка сбыта для китайской продукции, 
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стимулирование экспорта китайского капитала. В 

частности, загрузка избыточных мощностей китай-

ской экономики (металлургия, стекольная и це-

ментная промышленности), а также увеличение 

доли экспорта высокотехнологичной китайской 

продукции. Следовательно, приоритетные проекты 

для китайских инвестиций будут определяться ис-

ходя из их «полезности» для китайской, а не рос-

сийской экономики. Кроме того, как правило, фи-

нансирование проектов осуществляется в рамках 

связанных кредитов. Получение китайских инве-

стиций под государственные гарантии фактически 

означает, что, даже если проект станет коммерче-

ски невыгодным и не будет приносить прибыль – 

платить за него все равно придется. 

Во-вторых, потеря контроля над инфраструк-

турными проектами. Появляются примеры исполь-

зования китайскими компаниями условий договора 

финансирования строительства объектов инфра-

структуры для получения, при возможности, кон-

троля над компаниями-реципиентами. Например, 

по условиям договора финансирования, в случае за-

держки строительства и ввода объекта в эксплуата-

цию контроль над иностранной компанией-партне-

ром переходит к китайской компании. Для получе-

ния контроля китайские компании могут 

специально затягивать перевод средств в рамках 

кредитной линии, срывая сроки строительства и 

ввода в эксплуатацию.  

В-третьих, исключение российских компаний 

из круга потенциальных участников реализации 

проекта. Связанные кредиты на строительство ин-

фраструктурных объектов всегда предполагают ис-

пользование китайской высокотехнологичной про-

дукции, а также продукции избыточных мощностей 

внутри Китая. Инженерные работы выполняются 

китайскими компаниями. Фактически националь-

ные поставщики стран-реципиентов исключаются 

из его реализации. 

 Исходя из этого, можно говорить о трех глав-

ных рисках для России. 

• Вероятная нерентабельность совместных 

российско-китайских ресурсоемких проектов, за 

которые в любом случае придется расплачиваться и 

тратить российские деньги на их функционирова-

ние (за собственные деньги Россия фактически под-

держивает внешнеэкономическую экспансию Ки-

тая и модернизацию китайской экономики). 

• Усиление конкуренции на внутреннем рос-

сийском рынке – китайские поставщики (фактиче-

ски субсидируемые за счет дешевых кредитов 

внутри Китая) вытесняют национальных поставщи-

ков из реализации проекта. Далее, за счет демпинга 

китайской стороны национальные поставщики 

банкротятся, что приводит к дальнейшей деграда-

ции российской промышленности. 

• Технологическая деградация националь-

ной промышленности и создание дополнительной 

нагрузки на экологию, т.к. есть риски переноса в 

Россию китайских устаревших технологий и фор-

мирования в России зоны действия китайских тех-

нических стандартов. 

 Для реализации успешного сценария участия 

России в ЭПШП рекомендуется предпринять сле-

дующий комплекс мер. 

- не противодействовать реализации проекта 

ЭПШП, а использовать его потенциал для развития 

экономики России. 

- использовать различные концессионные 

схемы, например, строительство-владение-пере-

дача – с целью перенесения эксплуатационных за-

трат в первые 50 лет на концессионера, а не на Рос-

сийскую Федерацию.  

- избегать получения китайских кредитов под 

государственные гарантии.  

- приоритет отдавать открытым тендерным 

схемам с допуском широкого круга желающих.  

- стимулировать участие в тендерах иностран-

ных консорциумов (прежде всего из Южной Кореи 

и Японии) с целью создания дополнительной кон-

курентной нагрузки на китайские компании.  

- разработать оценочные карты проектов с уче-

том интересов российских региональных властей, 

включая такие вопросы, как последствия реализа-

ции проекта для окружающей среды, технологиче-

ское развитие региона, повышение социальной 

привлекательности региона и т.д.  

- заключить юридически обязывающие дого-

воры с партнерами России по ЕАЭС для обеспече-

ния соответствия стандартов и технических норм 

проектов ЭПШП существующим российским.  

- перенос любого китайского предприятия на 

российскую территорию должен быть увязан с пер-

спективой модернизации его производства, а также 

с включением российских поставщиков в техноло-

гическую цепочку китайской корпорации.  

- добиваться участия российских компаний и 

банков в реализации проектов ЭПШП в третьих 

странах (совместное финансирование, консорци-

умы и т.д.).  

К основным группам, объективно заинтересо-

ванным в участии в реализации проектов в рамках 

ЭПШП, можно отнести крупные государственные 

компании, которые получат финансирование для 

строительства инфраструктурных проектов, а 

также национальные политические элиты стран 

ЕАЭС, Центральной Азии и Центральной и Восточ-

ной Европы, усматривающие в сотрудничестве с 

Китаем финансовые выгоды (например, активно 

продвигается синхронизация с ЭПШП казахстан-

ской программы модернизации экономики «Свет-

лый путь», монгольского проекта «Степной путь», 

польского проекта «Янтарный путь»). 

 Негативного восприятия ЭПШП можно ожи-

дать со стороны антикитайски настроенных групп 

и государственных монополий. 

Перспективы реализации проекта «Экономи-

ческий пояс Шелкового пути». В среднесрочной 

перспективе экономический пояс Шелкового пути 

останется экономическим проектом, направленным 

на развитие внутренних районов Китая. При его ре-

ализации с определенными изъятиями будет со-

здана сеть двусторонних договоров и зон свобод-

ной торговли. Полноценное интеграционное объ-

единение создано еще не будет.  
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Первый этап проекта, скорее всего, будет осу-

ществлен по пути Китай-Казахстан-Россия (без 

формирования ЗСТ), далее страны Европы через 

Белоруссию или Санкт-Петербург. С другими стра-

нами Центральной Азии сложно договориться из-за 

внутрирегиональных противоречий, есть сомнения 

в возможности обеспечить безопасность грузов, 

трудно решаемая проблема – экономия времени на 

таможенном оформлении. Вместе с тем, это не 

ограничивает другие географические направления.  

Вероятнее всего, Китай не будет переводить 

этот проект в институциональную форму или дей-

ствовать исключительно через механизмы ЕАЭС 

или ШОС (предложение России). Это не выгодно 

Китаю, некоторые китайские эксперты говорят, что 

это «затормозит» наш проект. Их мотивация: в Рос-

сии долгая процедура принятия решений, медлен-

ные темпы строительства, преобладающее стремле-

ние «к односторонней выгоде», предпочтение не 

китайским технологиям, коррупция и т.п. 

Вместе с тем, даже ограниченная реализация 

проекта приведет к следующим значительным из-

менениям. 

Результаты исследования. Подводя итог, мы 

можем сделать вывод, что совместное строитель-

ство "Экономического пояса Шелкового пути" - это 

не только инициатива Китая, но и общее желание 

всех других стран, расположенных вдоль ЭПШП. 

Стоя на старте, и Китай, и Россия готовы работать 

совместно со всеми странами, которые являются 

потенциальными участниками проекта, на основе 

возможностей, которые предоставляет проект 

«Экономический пояс Шелкового пути», прово-

дить равноправные консультации, уважать выгоду 

каждой из сторон, реагировать на требования каж-

дой из сторон, прилагать усилия по выходу на боль-

ший масштаб, более высокий уровень, по достиже-

нию более глубокой открытости, большего взаимо-

действия и большей конвергенции. Строительство 

"Одного пояса и одного пути" является более от-

крытым, более толерантным, в нем приветствуется 

участие всех стран, а также международных и реги-

ональных организаций.  

Подход к совместному строительству "Одного 

пояса и одного пути" основан на цели координации 

и политического взаимодействия, отсутствии наме-

рения сохранять постоянство, в стремлении к от-

крытому сотрудничеству, основанному на согласо-

ванности, высокой гибкости и плюрализме. Китай, 

готов совместно со странами вдоль "Одного пояса 

и одного пути" работать над совершенствованием 

содержания и способов сотрудничества по проекту 

"Один пояс и один путь", совместно определять 

расписание и дорожную карту, активно осуществ-

лять удачную стыковку планов развития и регио-

нального сотрудничества государств вдоль "Од-

ного пояса и одного пути". 

Учитывая, что Китай готов совместно с госу-

дарствами вдоль "Экономического пояса Шелко-

вого пути", в рамках действующих двухсторонних 

и многосторонних механизмов регионального и 

субрегионального сотрудничества, в различных 

формах взаимодействия, содействовать углубле-

нию понимания и одобрения всеми государствами 

сути, содержания, целей и задач проекта, Россия, в 

свою очередь, обязана, используя свое выгодное 

экономико-географическое положение не оста-

ваться в стороне от происходящих процессов, а ак-

тивно участвовать в них, проводя в том числе сов-

местные исследования, участвуя в форумах и вы-

ставках, подготавливать кадры, вести переговоры и 

обмениваться своими идеями, непременно отстаи-

вая свое место в проекте.  

Готовность Китая совместно с государствами 

вдоль "Одного пояса и одного пути" продвигать ре-

ализацию демонстрационно-показательных проек-

тов, совместно определять проекты, которые будут 

представлять двустороннюю и многостороннюю 

выгоду, а также реализовывать признанные всеми 

сторонами, зрелые проекты в интересах скорей-

шего достижения успехов, должна подталкивать 

Россию к аналогичным действиям, с целью отстаи-

вания своего места и свои права в реализации дан-

ного проекта. 

«Один пояс и один путь» - путь к взаимному 

уважению и взаимному доверию, сотрудничеству 

и, это путь к взаимному изучению цивилизаций.  
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sources management. The data of labor efficiency at the enterprise, the dynamics of net profit and revenue, as well 

as factor analysis of labor efficiency.  

 

Ключевые слова: финансово-экономическое состояние, управление персоналом, эффективность 

труда, чистая прибыль, выручка, факторный анализ.  

Key words: financial and economic condition, personnel management, labor efficiency, net profit, revenue, 

factor analysis. 

 

В современных экономических условиях дея-

тельность каждого хозяйственного субъекта явля-

ется предметом внимания обширного круга участ-

ников рыночных отношений, заинтересованных в 

результатах его функционирования. Согласно с 

национальными стандартами бухгалтерского учета 

прибыль предприятия формируется по финансовым 

результатам его операционной и финансово-инве-

стиционной деятельности [3, с. 37-40]. 

К финансовой относится деятельность, кото-

рая приводит к изменению размера и состава соб-

ственного и привлеченного предприятием капитала 
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(выпуск предприятием корпоративных и долговых 

ценных бумаг, получение и погашение кредитов, 

выкуп собственных акций, погашение выпущенных 

предприятием облигаций). Анализ финансовой де-

ятельности базируется на данных бухгалтерского 

учёта и вероятностных оценках будущих факторов 

хозяйственной жизни. Для анализа финансовой де-

ятельности предприятия необходимо обладать до-

стойной информацией. В связи с этим бухгалтер-

ская отчётность становится информационной осно-

вой последующих аналитических расчётов, 

необходимых для принятия управленческих реше-

ний. Решения финансового характера точны 

настолько, насколько хороша и объективна инфор-

мационная база [2, с. 136]. 

В качестве объекта исследования мы опреде-

лили АО «Северное монтажное управление Се-

взапэнергомонтаж».  

АО «Северное монтажное управление Се-

взапэнергомонтаж» создано в 1963 году для строи-

тельства Киришской ГРЭС на базе треста «Се-

взапэнергомонтаж» как крупный монтажный уча-

сток. В 1980 году он был преобразован в монтажное 

управление и переведен в поселок Мурино, Ленин-

градской области на строительство Северной ТЭЦ. 

С 1963 года управление участвовало в строитель-

стве 11 крупных и более сотни средних и мелких 

объектов энергетики. Смонтировано турбоагрега-

тов общей мощностью более 7 млн. Квт., котлоагре-

гатов общей производительностью более 55 000 

тонн пара в час, более 100 водогрейных котлов раз-

личной мощности. 

В наши дни представленное предприятие – это 

одно из ведущих специализированных предприя-

тий России, выполняющее работы по монтажу и ре-

монту сложного энергетического оборудования. 

АО «Северное монтажное управление Севзапэнер-

гомонтаж» (АО «СМУ СЗЭМ») выполняет монтаж 

на крупных энергетических объектах, изготавли-

вает и поставляет детали трубопроводов, не стан-

дартизированное и котельно-вспомогательное обо-

рудование, резервуары любой емкости и металло-

конструкции различного назначения. 

В компании действует система менеджмента 

качества в соответствии с международными стан-

дартами. С 2009 года АО «СМУ Севзапэнергомон-

таж» является членом саморегулирующей органи-

зации «Некоммерческое партнерство компаний 

строительного комплекса «Союзпетрострой-Стан-

дарт». 

В данное время, компания участвует в строи-

тельстве электростанции для проекта «Ямал СПГ» 

(строительство завода по производству сжижен-

ного газа п. Сабетта, Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа). Инвестиции в реализацию проекта 

ОАО «Ямал СПГ» оцениваются в 27 млрд. долла-

ров США. 

Таким образом, на текущий момент АО «СМУ 

Севзапэнергомонтаж» представляет собой крупное 

промышленное предприятие, работающее как на 

Российском, так и на зарубежных рынках. Рассмот-

рим организационную структуру предприятия (рис. 

1). Представить структуру предприятия с точным 

указанием отделов и подразделений в рамках дан-

ного исследования не представляется возможным, 

поскольку предприятие достаточно крупное и 

имеет в составе более 50 различных структурных 

единиц. Соответственно структуру можно лишь 

укрупнить и представить в общем виде. 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура предприятия 

Специалисты 

Руководители подразделений (ведущие специали-

сты, заместители начальников отделов) 

 

1. Отдел по расчетом с персоналом. 

2. Отдел по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками и т.д. 

Специалисты 

Руководители подразделений (ведущие специали-

сты, заместители начальников отделов) 

 

1. Производственные участки. 

2. Склад оборудования. 

4. Склад запасных частей и расходных материа-

лов и т.д. 

Генеральный директор 

Заместитель по экономическим вопросам 

Руководители отделов (главный бухгалтер, 

начальник отдела по работе с персоналом и т.д.) 

 

1. Финансовый отдел 

2. Бухгалтерия 

3. Отдел по работе с персоналом 

4. Отдел рекламы и маркетинга и т.д. 

Заместитель директора по производственным 

вопросам  

 

Руководители отделов (главный инженер, началь-

ник производственного отдела.) 

 

1. Проектно-конструкторское бюро. 

2. Технический отдел. 

3. Отдел материально-технического снабжения 

4. Производственный отдел и т.д. 
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Таким образом, как видно из рисунка 1, орга-

низационная структура носит линейно-функцио-

нальный характер. В ней выделен стандартный 

набор подразделений для достаточно крупного 

предприятия. Это позволяет контролировать и об-

служивать различные составные деятельности 

предприятия: финансы, персонал, запасы, основное 

производство и т.д. Соответственно, у данной 

структуры имеются свои недостатки, основным из 

которых является большое число вертикальных 

связей, цепь команд от руководителя до непосред-

ственного исполнителя становится слишком длин-

ной, что создает информационные помехи и 

«шумы», снижает уровень управляемости. Соответ-

ственно, компания медленнее реагирует на измене-

ния как внешней, так и внутренней среды. С другой 

стороны у данной структуры есть свои достоин-

ства, основное из которых – четкость, деление на 

отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свою четко определенную, конкретную задачу и 

обязанности. Это стимулирует профессиональную 

специализацию и снижает количество дублируе-

мых полномочий.  

Далее рассмотрим кадровый состав предприя-

тия. Общая численность персонала и его характери-

стики представлены в таблице 1. 

 

Таблица-1 

Структурно-функциональная характеристика персонала АО «СМУ Севзапэнергомонтаж» 

Показатель, чел. 
чел. % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Структура и численность персонала по категориям 

Высшее руководящее звено 21 21 22 3,13% 3,03% 3,13% 

Инженерно-технический персонал 172 195 191 25,67% 28,10% 27,17% 

Рабочие и обслуживающий персонал 477 478 490 71,19% 68,88% 69,70% 

Итого 670 694 703 100,00% 100,00% 100,00% 

Возрастной состав 

до 30 лет 74 77 89 11,04% 11,10% 12,66% 

31-35 лет 129 121 128 19,25% 17,44% 18,21% 

36-45 лет 342 334 342 51,04% 48,13% 48,65% 

45-50 лет 70 82 97 10,45% 11,82% 13,80% 

более 50 лет 55 80 47 8,21% 11,53% 6,69% 

Итого 670 694 703 100,00% 100,00% 100,00% 

Гендерная структура 

мужчины 580 602 618 86,57% 86,74% 87,91% 

женщины 90 92 85 13,43% 13,26% 12,09% 

Итого 670 694 703 100,00% 100,00% 100,00% 

Качественная структура (уровень образования) 

Высшее 478 499 502 71,34% 71,90% 71,41% 

Среднее профессиональное 172 172 180 25,67% 24,78% 25,60% 

Среднее, начальное профессиональное 20 23 21 2,99% 3,31% 2,99% 

Итого 670 694 703 100,00% 100,00% 100,00% 

За анализируемый период численность персо-

нала увеличилась на 33 человека. По итогам 2017 

года общая численность персонала составила 703 

человека. Основной прирост произошел по катего-

рии инженерно-технического персонала – 21 чел. и 

по категории рабочего персонала – 11 чел. 

Из таблицы видно, что основная доля персо-

нала – рабочие, более 69% по итогам 2017 года. 

Доля руководителей не превышает 3,13%, Инже-

нерно-технический персонал – чуть более 27%. В 

целом, структура на протяжении всего периода от-

носительно постоянна, значительных изменений 

нет. Данное утверждение также справедливо отно-

сительно половозрастной структуры сотрудников. 

Средний возраст сотрудников предприятия – 

35-40 лет. Молодежь в возрасте до 30 лет состав-

ляет 12,66 %. При этом, стоит отметить также вы-

сокую долю сотрудников в возрасте 30-35 лет – по-

рядка 18% от общего числа сотрудников. Эта кате-

гория сотрудников считается наиболее мобильной 

и перспективной. Ее высокая доля в составе кадров 

является положительной характеристикой.  

Большинство сотрудников (86%) – мужчины. 

Доля женщин на протяжении всего периода не пре-

вышает 13,5%. 

Компания полностью обеспечена персоналом, 

имеющим высшее и среднее профессиональное об-

разование, в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. Из общего числа сотрудников 

более 70% имеют высшее образование по итогам 

2017 года. При этом невысока доля персонала с 

начальным профессиональным образованием – не 

более 3,31%. 

Таким образом, как показал анализ, компания 

старается сохранять баланс между молодыми и бо-

лее опытными сотрудниками. Средний возраст со-

трудников составляет 40 лет. Большинство сотруд-

ников мужчины, что обусловлено спецификой ра-

боты предприятия и высоким удельным весом 

рабочих специальностей в составе кадров. В целом, 

проведенный срез показывает, что на предприятии 

достаточно как молодых высококвалифицирован-

ных специалистов, так и опытных сотрудников в 
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возрасте старше 40, что позволяет передавать 

накопленный опыт. 

Далее рассмотрим показатели эффективности 

управления человеческими ресурсами на предпри-

ятии. Они представлены в таблице 2. 

Таблица-2 

Показатели эффективности управления человеческими ресурсами на предприятии 

Показатель 2015 2016 2017 Динамика Темп роста, % 

Среднесписочная численность сотрудников, 

чел. 
670 694 703 33 104,93% 

Количество выбывших по всем причинам со-

трудников, чел. 
41 42 40 -1 97,56% 

Количество принятых, чел. 46 66 49 3 106,52% 

Количество уволенных по собственному же-

ланию, уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины, прогулы, по судимости за от-

четный период, чел. 

34 37 39 5 114,71% 

Коэффициент выбытия 6,12% 6,05% 5,69% -0,43% 92,98% 

Коэффициент приема кадров 6,87% 9,51% 6,97% 0,10% 101,52% 

Коэффициент текучести кадров 5,07% 5,33% 5,55% 0,47% 109,32% 

Коэффициент постоянства кадров 94,93% 94,67% 94,45% -0,47% 99,50% 

 Рассмотрим коэффициенты оборота трудовых 

ресурсов в относительной величине. Коэффициент 

выбытия характеризует удельный вес выбывших за 

период работников. Наблюдается небольшое сни-

жение значения данного коэффициента – в 2015 

году количество уволившихся по разным причинам 

работников составило 6,12%, а в 2017 году – 5,69%. 

В целом, значение коэффициента является доста-

точно низким и говорит стабильности кадрового 

состава. 

Коэффициент приема кадров характеризует 

удельный вес принятых работников за период. В 

2015 году было принято 6,87% персонала, в 2017 – 

6,97%. В 2016 году увеличилась численность пер-

сонала предприятия, что привело к росту значения 

коэффициента приема кадров до 9,51%. В целом, 

значения коэффициента также в пределах норма-

тивного порога и говорят о стабильности управле-

нии кадрами. 

Естественная текучесть (3-5% в год) способ-

ствует своевременному обновлению коллектива и 

не требует особых мер со стороны руководства и 

кадровой службы. В нашем случае значение коэф-

фициента находится в пределах нормы – 5,55% по 

итогам 2017 года, динамика показателя постоянна.  

 
Рис. 2. Динамика показателей эффективности управления человеческими ресурсами на предприятии 

 

Коэффициент постоянства кадров характери-

зует уровень работающих на данном предприятии 

постоянно в анализируемом периоде. Как видно из 

таблицы, значение коэффициента находится на до-

статочно высоком уровне – более 90%.  

Таким образом, по итогам оценки эффективно-

сти управления кадрами в целом можно сделать вы-

вод о стабильности кадрового состава, что позво-

ляет сохранить знания, навыки, умения и переда-

вать их от более опытных сотрудников молодым. 

Повышается качество и эффективность работы. Да-

лее рассмотрим показатели эффективности труда 

на предприятии. 
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Таблица - 3  

Показатели эффективности труда на предприятии 

Показатели 2015 2016 2017 

Изменение  

(2017 г.- 

2015 г.) 

Выручка, тыс. руб. 1462470 1593312 1602293 139823 

Чистая прибыль, тыс. руб. 6332 6922 7088 756 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 709590 774660 775941 66351 

Среднесписочная численность, чел. 670 694 703 33 

Коэффициент отношения чистой прибыли к фонду за-

работной платы 
0,0089 0,0089 0,0091 0,0002 

Коэффициент отношения объема выручки к ФЗП 2,061 2,057 2,065 0,004 

Выручка, приходящаяся на 1 сотрудника, тыс. 

руб./чел. 
2182,791 2295,839 2279,222 96,431 

Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на 1 сотруд-

ника, тыс. руб./чел. 
9,451 9,974 10,083 0,632 

Как видно из полученных данных, на каждого 

сотрудника предприятия в среднем в 2015 году при-

ходится 2182,791 тыс. руб. выручки, а в 2017 году – 

на 96,431 тыс. руб. больше. При этом, чистая при-

быль на одного сотрудника составляла 9,451 тыс. 

руб., а в 2017 году – 10,083 рубля (рис. 10). 

Динамика показывает, что эффективность 

труда сотрудников предприятия выросла. Об этом 

свидетельствует больший прирост чистой при-

были, приходящейся на одного сотрудника. Можно 

утверждать, что каждый сотрудник при том же объ-

еме трудовых затрат принес предприятию больший 

объем чистой прибыли. 

Таблица - 4 

Сравнение показателей выручки и чистой прибыли, приходящейся на 1 сотрудника с предприяти-

ями отрасли 

Предприятие отрасли 
Выручка, приходящаяся на 1 со-

трудника, тыс. руб./чел. 

Чистая прибыль (убы-
ток), приходящаяся на 1 

сотрудника, тыс. 
руб./чел. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
АО «Северное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж» 

2182,79 2295,84 2279,22 9,45 9,97 10,08 

ООО «Южное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж» (ООО «ЮМУ 
СЗЭМ») 

1423,33 1431,12 1446,50 7,01 7,34 7,71 

ОАО «КомиСЗЭМ» 955,58 1025,37 1183,47 7,84 8,21 8,47 
АО «Архангельское монтажное управ-
ление Севзапэнергомонтаж» 

1554,54 818,91 683,80 7,77 6,94 -22,57 

ЗАО «ЛCМУ СЗЭМ» 1938,93 1868,29 1846,04 9,68 9,66 9,54 
ЗАО «Кировэнергомонтаж» 1319,17 1460,94 1614,63 14,61 14,71 16,26 
ЗАО «Псковэнергомонтаж» 1934,76 1883,17 1881,02 9,69 9,64 10,09 
Среднее значение по отрасли 1615,58 1540,52 1562,10 9,44 9,50 5,65 

Как показывают представленные данные, 

среднеотраслевое значение показателя выручки, 

приходящейся на 1 сотрудника не превышает 1615 

ты. руб., а чистой прибыли – 5,65 тыс. руб. по ито-

гам 2017 года.  

Проведем факторный анализ показателей эф-

фективности труда за счет изменения численности 

работников. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица – 5 

 Факторный анализ эффективности труда 

Показатели 2015 2016 2017 

Выручка, тыс. руб. 
146247

0 

159331

2 

160229

3 

Среднесписочная численность, чел. 670 694 703 

Выручка, приходящаяся на 1 сотрудника, тыс. руб./чел. 2182,79 2295,84 2279,22 

Влияние численности работников на прирост выручки  -35,94 5,09 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 6332 6922 7088 

Среднесписочная численность, чел. 670 694 703 

Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на 1 сотрудника, тыс. руб./чел. 9,45 9,97 10,08 

Влияние численности работников на прирост чистой прибыли  -38,43 -7,64 
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Факторный анализ показал, что, несмотря на 

прирост выручки, приходящейся на одного сотруд-

ника, данный факт является негативной характери-

стикой, поскольку обусловлен изменением числен-

ности персонала, а не повышением эффективности 

труда. В частности, за счет роста численности со-

трудников в 2016 году эффективность труда по вы-

ручке одного сотрудника сократилась на 35,94 руб. 

В 2017 году наблюдался прирост на 5,09 руб. При 

этом, прирост чистой прибыли также не связан с 

повышением эффективности труда, а обусловлен 

увеличением численности сотрудников. 

Таким образом, проведенные расчеты пока-

зали, что существующая система управления пер-

соналом на предприятии достаточно эффективна. 

Об этом свидетельствуют низкие значения коэффи-

циентов текучести и выбытия кадров. Показатели 

эффективности труда находятся выше среднеотрас-

левых значений, имеют положительную динамику. 

Однако показатели эффективности труда показали, 

что прирост выручки и чистой прибыли в расчете 

на одного сотрудника в большей степени обуслов-

лен приростом численности персонала, а не повы-

шением эффективности труда. Увеличение чистой 

прибыли и выручки в большей степени обуслов-

лено ростом объема оказываемых услуг, а не повы-

шением производительности сотрудников.  
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В данной статье рассматривается деятельность банков и их роль в жизни современного общества. 
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ности и ее правовое регулирование. Подробно раскрываются услуги, которые предоставляют банки и 

кредитные организации обществу. 

 

 Abstract 

This article discusses the activities of banks and their role in the life of modern society. The concept, methods 

and functions are revealed. The principles of banking activity and its legal regulation are also considered. The 

services provided by banks and credit institutions to the company are disclosed in detail. 
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Банки и кредитные организации действуют в 

системе денежно-кредитных и финансовых отно-

шений. Предметом их деятельности являются 

деньги, валютные ценности и др. 

Закономерности денежно-кредитной системы 

в большей мере обусловлены функциями денег. 

Банковская деятельность – это деятельность 

банков, которая направлена на извлечение прибыли 

по систематическому совершению банковских опе-

раций и банковских сделок. Она направлена на раз-

витии и повышение безопасности банковских 

услуг. 
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Банковская деятельность может быть пред-

ставлена как постоянно меняющаяся информацион-

ная система, которая является отражением финан-

сов и движения денег в банках. Следовательно, ин-

формация может повысить или понизить интерес 

банковских акций, депозитов и т.д 

Основными функциями банковской деятель-

ности являются: привлечение (аккумуляция) де-

нежных средств, посредничество в платежах, по-

средничество в кредите, посредничество на фондо-

вом рынке (в операциях с ценными бумагами), 

предоставление консультационных, информацион-

ных и других услуг. 

Принципы банковской деятельности выража-

ются прежде всего, в законности, единстве эконо-

мического пространства, добросовестности бан-

кира, зашита прав и интересов предпринимателей, 

информационной безопасности, свободе договора, 

поддержании конкуренции и др. 

Существуют следующие методы банковской 

деятельности: сравнение, приведение показателей к 

сопоставимому, использование абсолютных и от-

носительных показателей, балансовый, графиче-

ский, табличное отображение аналитических дан-

ных. 

Если сравнить цели деятельности банка и кре-

дитных организаций, то они различны. Отличие со-

стоит в том, что они имеют разный правовой статус 

и функции в денежно-кредитной и финансовой си-

стемах. Если взять Банк России – то он является 

публичным институтом, регулирует банковскую 

систему и осуществляет банковский надзор. А кре-

дитные организации определяется частными эконо-

мическими потребностями и интересами. 

Осуществление банковской деятельности в 

первую очередь начинается с получения лицензии, 

только на основании лицензии банк или кредитная 

организация имеет право осуществлять свои функ-

ции, проводить какие-либо сделки, заключать дого-

вора на вложение денежных средств под опреде-

ленный процент и так далее. Лицензия выдается 

Центральным Банком России. 

В литературе различают основную и вспомога-

тельную банковскую деятельность. Основная бан-

ковская деятельность - это такая деятельность кре-

дитной организации, которая включает банковские 

операции и сделки. Вспомогательная банковская 

деятельность направлена на обеспечение благопри-

ятных и безопасных условии осуществления основ-

ной банковской деятельности. 

Субъектами банковской деятельности явля-

ются Банк России и кредитные организации, а 

также физические и юридические лица, государ-

ственные органы. Они обладают специальной пра-

воспособностью, которая используется ими для 

налаживания и осуществления банковской деятель-

ности [7]. 

Банковская деятельность регулируются Кон-

ституцией РФ, ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации », ФЗ «О банках и банковской дея-

тельности» и др. 

Основные банковские операции и сделки регу-

лируются ФЗ «О банках и банковской деятельно-

сти». Действующее законодательство не содержит 

нормативного определения понятия банковской 

операции, а лишь использует эти термины. Ко-

нечно, это является большим пробелом. Все бан-

ковские операции и сделки осуществляются в руб-

лях, а если имеется соответствующая лицензия 

Банка России – то в иностранной валюте [4]. 

Денежная единица - рубль, денежная эмиссия 

осуществляется исключительно Центральным бан-

ком Российской Федерации, введение и эмиссия 

других денег в Российской Федерации не допуска-

ются; защита и обеспечение устойчивости рубля - 

основная функция Центрального банка Российской 

Федерации, которую он осуществляет независимо 

от других органов государственной власти [1]. 

Центральный Банк России регулирует процесс 

создания банковской системы и отвечает за предот-

вращение рисков, которые возникают в процессе 

взаимодействия различных кредитных организаций 

[4]. 

Рубль как законное средство платежа, налич-

ные и безналичные деньги [5]. 

Вопросы денежной системы регулируются и 

ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле». 

Правовое регулирование охватывает всю бан-

ковскую деятельность во всех ее проявлениях. 

Банковская деятельность является формой ва-

лютного, кредитного и финансового регулирова-

ния, что составляет предмет ведения Российской 

Федерации [1]. 

Банковская система состоит из Банка России, 

кредитных организаций, а также из филиалов и 

представительства иностранных банков [3]. 

Банковская система имеет следующие при-

знаки: специфичность, взаимоизменяемость, си-

стема «закрытого типа», саморегулируемость, яв-

ляется управляемой. 

Банковская система включает в себя Централь-

ный Банк, сеть коммерческих банков и кредитно-

расчетные центры. В некоторых странах суще-

ствует двухуровневая система: вертикальная и го-

ризонтальная [6].  

С каждым днем, банки и кредитные организа-

ции расширяют свой перечень предоставляемых 

услуг обществу. Например, появилась расчетная 

карта, которой можно расплачиваться в кафе и ре-

сторанах и не переживать, что в кошельке недоста-

точно денег. Немаловажным является то, что 

можно существенно сэкономить время на перево-

дах между своими счетами, так как доступ осу-

ществляется круглосуточно, различные операции 

можно проводить в «личном кабинете» и в банко-

матах, появилась возможность совершать оплату 

счетов и услуг. Так же можно открывать счета карт 

и проводить операции по счетам используя между-

народную банковскую карту, открывать вклады и 

совершать по ним операции, открывать металличе-

ские счета, арендовать индивидуальные банковские 

сейфы для хранения своих ценностей, проводить 
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операции по картам и вкладам через удаленные ка-

налы, получать брокерские услуги и т.д. Банк пред-

лагает обществу широкий спектр банковских про-

дуктов и услуг, привлекательные условия по вкла-

дам и кредитованию, профессиональное 

обслуживание и индивидуальный подход. Пакет 

услуг - это набор современных банковских услуг, 

который позволит с легкостью решать финансовые 

задачи, возникающие при ежедневных расчетах, 

оплате услуг, осуществлении платежей и денежных 

переводов. Человек может выбрать пакет услуг, 

наиболее подходящий образу жизни и в наиболь-

шей степени отвечающий потребностям. Наиболее 

распространенной услугой банка и кредитных орга-

низаций является кредитование, если например че-

ловек увидел в магазине понравившуюся вещь, но 

не готов сразу оплатить ее стоимость, то может 

оформить данную вещь в кредит и оплачивать 

определенную сумму ежемесячно в течении не-

скольких лет. Покупка в кредит –это удобно, 

быстро и просто! [6]. 

Таким образом, в современном мире значение 

банков играет важную роль, так как они обеспечи-

вают нормальную, рациональную организацию хо-

зяйственной деятельности в общественном мас-

штабе. Банк является универсальным и многофунк-

циональным комплексом. Деньги дают обществу 

огромный стимул для развития, создают целую си-

стему особых отношений, порядка и высокой сте-

пени организации. С их помощью человечество ста-

новится богаче. Все это влияет на жизнь человека.  

Требованиями человека в современном мире 

является мобильность и комфорт. Банк должен со-

ответствовать этим требованиям. Удовлетворяя 

требования населения банк совершенствуется, 

начинает расширять и предоставлять новые услуги, 

открывать новые филиалы, устанавливать банко-

маты и т.д. С помощью банков происходит аккуму-

ляция временно неиспользуемых свободных де-

нежных средств, их перераспределение, «обмен ве-

ществ», использование «энергии» окружающей 

среды в интересах общего блага. 
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Налоговое администрирование как система ор-

ганизационно-экономических отношений включает 

совокупность функций, реализация которых при-

звано обеспечить налоговые поступления в бюд-

жетную систему Республики Казахстан.  
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С целью удовлетворения растущих потребно-

стей государства и ожиданий со стороны налого-

плательщиков, а также подверженность к условиям 

трансформации экономики меняется содержатель-

ная наполняемость как налогового администриро-

вания, так и его функций.  

В экономической среде до сих пор не устано-

вилось единого мнения об оптимальных числе, со-

держании и механизмах реализации функций нало-

гового администрирования. Приводятся различные 

их комбинации, часть из которых не имеют под со-

бой научного и теоретического обоснования. 

В Республике Казахстан до настоящего вре-

мени ни в законодательном порядке, ни в научной 

литературе не нашло своего должного отражения 

рассмотрение функций налогового администриро-

вания, тогда как зарубежные ученые выделяют ряд 

функций, присущих налоговым органам: планиро-

вание, учет, контроль и регулирование. 

Исследуя предложенные современными уче-

ными функции налогового администрирования 

необходимо определить их особенности при дости-

жении поставленных целей. 

Планирование при налоговом администриро-

вании предусматривает экономическое обоснова-

ние качественных, количественных параметров и 

объемов налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней части валового внутреннего продукта в 

разрезе бюджетообразующих налогов, а также нор-

мативов их распределения. 

В основе функции налогового администриро-

вания как учет лежит практическая деятельность, 

которая направлена на выполнение следующих за-

дач: регистрация и учет налогоплательщиков; учет 

налоговых обязательств налогоплательщиков; учет 

налоговых поступлений и задолженности; учет 

объектов налогообложения по налогам, исчисляе-

мым налоговыми органами. 

При эффективном налоговом контроле дости-

гается такой уровень налогового производства, при 

котором исключаются или сводятся к минимуму 

нарушения налогового законодательства, а также 

обеспечивается их выявление и предупреждение. 

Налоговое регулирование рассматривается в 

качестве процесса, оказывающего влияние на 

участников экономических отношений через си-

стему налогов и налогообложения в нужном 

направлении. Основой этой функции является до-

стижение компромисса между фискальными инте-

ресами государства и экономическими интересами 

налогоплательщиков [1, с.37].  

С помощью налогового регулирования госу-

дарство активно участвует в перераспределитель-

ном процессе, оказывает серьезное влияние на про-

изводство, стимулируя или сдерживая его темпы. В 

современных условиях, к примеру, налоговые 

льготы как стимулятор инновационных и инвести-

ционных процессов в экономике вновь приняты на 

вооружение. 

С этих позиций можно предположить, что 

функция учета не является самостоятельной, по-

скольку она полностью подчинена контрольной 

функции. Что касается самой функции налогового 

контроля, то она напротив является неотъемлемым 

атрибутом налогового администрирования, где су-

ществуют четко выраженные отношения «власти и 

подчинения» или «властных отношений между 

контролерами и контролируемыми». При таких об-

стоятельствах налоговое администрирование со-

стоит в превалировании при его осуществлении 

контрольной функции над другими. 

Налоговый контроль есть функциональный 

элемент, который одновременно выступает одной 

из основных форм налогового администрирования, 

не исключающий такой его функции как планиро-

вание.  

Так, функция планирования в налоговом адми-

нистрировании находит свое выражение не в опре-

делении будущего состояния и расчетов налоговых 

поступлений, а в составлении планов по проведе-

нию налогового контроля, особенно осуществляе-

мых методом налоговых проверок. В этой связи, це-

ленаправленное планирование по выбору налого-

плательщиков для их проверок является 

приоритетным с точки зрения выявления большей 

вероятности обнаружения серьезных нарушений 

налогового законодательства. Как показывают ис-

следования, эффективность налоговых проверок на 

50–75% зависит от правильности выбора объекта 

[2, с.95]. 

Регулирующая функция налогового админи-

стрирования является самостоятельной, так как она 

выступает связующим элементом в системе эконо-

мических отношений. Данную функцию реализуют 

не только налоговые органы, но и другие взаимо-

действующие экономические ведомства. Опти-

мальное соотношение методов и форм налогового 

регулирования обеспечивает результативность эко-

номической политики государства. 

Стоит отметить, что тенденции современных 

теорий и практик сводятся к тому, что функции 

налогового администрирования возможно допол-

нятся и «информационной», обеспечивающей пре-

дупреждение неплатежей, общее улучшение ра-

боты налоговых органов, построение новых орга-

низационно–экономических структур, создание 

механизма координации их работы, направленных 

на формирование и достижение единства деятель-

ности налоговых органов с налогоплательщиками, 

внешними ведомствами, органами власти и госу-

дарственного управления, в том числе и других гос-

ударств, что особенно актуально в свете обострения 

процессов экономической интеграции. 

Информационная функция найдет свое отра-

жение и в применяемых технологиях налогового 

администрирования. Новый принцип технологиче-

ской организации налогового администрирования 

будет направлен на использование современных 

информационных технологий, массовое внедрение 

и образование инновационно–коммуникативных 

систем, позволяющих по–новому построить весь 

комплекс процедур.  

Модернизация налогового администрирова-

ния, соответствующая складывающейся в послед-

ние годы «цифровой» экономики, основанной на 
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новейших информационных технологиях, предпо-

лагает замену, где это возможно бумажных вариан-

тов общения электронными. Непрерывное совер-

шенствование структуры налоговых органов и при-

менение новейших информационных технологий 

приведет к тому, что будет наблюдаться тенденция 

к снижению численности сотрудников налоговых 

органов, что несомненно скажется на упрощении и 

минимизации затрат на налоговое администрирова-

ние как для государства, так и для налогоплатель-

щиков.  

Посредством информационной функции одно-

временно придет формирование у налогоплатель-

щиков понимания необходимости добровольного 

исполнения налоговых обязанностей, а также повы-

шения самодисциплины и налоговой культуры.  

Модернизация налогового администрирования 

в Республике Казахстан, как следствие трансфор-

мации экономических процессов и отношений 

предполагает повышение эффективности, резуль-

тативности, качества и оптимизации посредством 

пересмотра, в первую очередь, его функций с це-

лью реализации имеющегося потенциала развития. 

Выбор механизмов их реализации не может быть 

случайным, они определяются государственной по-

литикой и направлением развития экономики и 

налоговой системы. Однако существующая эконо-

мическая и социальная специфика, имеющиеся 

проблемы, различие целей и задач вызывают необ-

ходимость выбора приемлемого состава функций 

налогового администрирования, определения их 

приоритетности и сочетания. 
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В современных условиях значение организа-

ции труда возрастает по мере развития рыночных 

отношений, способствующих развитию конкурен-

ции, при которой важное значение приобретает ре-

зультативность труда, оказывающая решающее 

влияние на эффективность производства. Совер-

шенствование организации труда способствует ра-

циональному использованию рабочих мест и обо-

рудования, что повышает производительность 

труда, снижает себестоимость продукции, увеличи-

вает прибыль и рентабельность производства [4]. 

В компаниях промышленно развитых стран 

накоплен передовой опыт в организации труда, в 
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котором особое внимание уделяется производи-

тельности труда, которая неразрывно связана с ка-

чеством выпускаемой продукции. Детально разра-

ботаны системы управления и обеспечения каче-

ства продукции и повышения производительности 

труда, в частности, на японских предприятиях 

фирмы «Тойота». Обобщая опыт фирмы «Тойота» 

по управлению качеством продукции и повышения 

производительности труда к главным его отличи-

тельным чертам можно отнести следующие: 

1. Долголетнее, поэтапное и целеустремлённое 

решение проблем качества и производительности 

труда на основе всего передового, современного, 

что накапливала теория и практика в этой сфере. 

2. Развитие уважительного отношения к потре-

бителю, его пожеланиям и требованиям. Взаимо-

действие всех подразделений и сотрудников компа-

нии в обеспечении и управлении качеством продук-

ции и повышения производительности труда. 

Широкими исследованиями определено, что лишь 

15-20 % проблем, связанных с качеством и произ-

водительностью труда, возникает ввиду субъектив-

ных причин, непосредственных исполнителей и ра-

бочих, а 80-85% , как результат несовершенства си-

стемы организации труда, ответственность за 

функционирование которой возложено на высшее 

руководство. 

3. Постоянная, регулярная подготовка персо-

нала проблемам обеспечения высокой производи-

тельностью труда и управления качеством продук-

ции, что предоставляет большую степень подго-

товки в этой сфере абсолютно всех сотрудников 

компании. 

4. Результативная деятельность широкой сети 

кружков качества на всех стадиях жизненного 

цикла продукции. На сегодняшний день в Японии 

функционирует один миллион кружков качества, в 

которых принимают участие около 10 миллионов 

человек.  

5. Применение сформированной концепции 

инспектирования всех совокупности действий по 

обеспечению и управлению качеством продукции и 

производительностью труда. 

6. Широкое применение при обеспечении и 

управлении качеством продукции современных ме-

тодов измерения производительности труда и кон-

троля качества, в том числе статистических мето-

дов, при приоритетном контроле качества произ-

водственных процессов. 

7. Создание и осуществление основательно от-

работанных комплексных программ по контролю 

качества и оптимальных планов по их выполнению. 

8. Присутствие в сфере производства высоко-

качественных средств труда (с возрастным соста-

вом до 5-7 лет). 

9. Присутствие сформированной концепции 

пропаганды создания высококачественной продук-

ции и поощрения добросовестного труда. 

10. Значительное воздействие со стороны гос-

ударства на базисные тенденции повышения произ-

водительности труда и обеспечения качества про-

дукции. 

Элементы организации труда на предприятиях 

фирмы «Тойота» применяют концепцию «Just In 

Time» (точно в срок), что дает возможность умень-

шить расходы на производство, улучшить органи-

зацию труда и, следовательно, повысить качество 

продукции и повысить производительность труда. 

Ответственность за соответствие продукции стан-

дартам возложена на самих работников. Характер-

ной чертой такой системы организации труда явля-

ется отсутствие входного контроля качества сырья, 

комплектующих и деталей что способствует мини-

мизации затрат на производство изделий. Кроме 

того, можно отметить цветовое оформление рабо-

чего места японской системы [1].  

В зарубежных компаниях используются осно-

вательно разработанные методы критического ана-

лиза организации производственных и трудовых 

процессов с целью выявления резервов повышения 

производительности труда. В современных усло-

виях организация производства и труда как на ста-

дии проектирования и подготовки производства, 

так и при совершенствовании производства на дей-

ствующих предприятиях и участках стала таким 

же объектом инженерного проектирования, как и 

технологический процесс, конструкция оборудова-

ния и изделий. Различные компоненты организации 

труда фиксируются графически на специальных 

картах и схемах. Для этих целей используются: по-

операционные и маршрутные карты производ-

ственного процесса; схемы планировки оборудова-

ния; графики рабочего времени человека и ма-

шины; графики труда и отдыха; карты организации 

рабочего места, его планировки, последовательно-

сти трудовых приемов. Подобным способом орга-

низуется труд на всех рабочих местах и формиру-

ются нормы времени. Результативность новых 

норм обусловливается тем, что они базируются на 

абсолютно конкретной, оптимальной организации 

труда, закрепленной в технической документации 

[2]. 

Американский институт, объединяющий про-

фессионалов в сфере совершенствования организа-

ции производства и труда, определяет их главную 

задачу как «проектирование, совершенствование и 

внедрение систем взаимодействия рабочей силы, 

материалов и оборудования в процессе производ-

ства, оценка эффективности внедряемых систем на 

основе применения специальных инженерных зна-

ний и навыков, а также знаний в области математи-

ческих, физических и социальных наук». 

В других развитых государствах не прослежи-

вается значительные отличия в формулировке за-

дач совершенствования организации производства 

и труда по сравнению с определением этого поня-

тия в США. В Германии Общество по изучению 

труда (РЕФА) установливает организацию труда 

как «формирование предпосылок и условий для оп-

тимального взаимодействия рабочей силы со сред-

ствами производства в целях выполнения произ-

водственных заданий». В компаниях существуют 

штатные эксперты, специализирующиеся совер-

шенствованием организации труда. Американский 
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профессор М. Е. Мандель поясняет сущность функ-

ций такого специалиста, выделяя в качестве пред-

метов изучения исследования и рационализации 

трудовые приемы и движения; рабочее место; тех-

нологический процесс; конструкция изготовляе-

мого продукта; материалы и энергия.  

В американской компании «Ремингтон Ренд 

К» сформированы рационализаторские группы из 

руководителей производства (прошедших специ-

альный семинар по методике исследования произ-

водственных и трудовых процессов) и инженеров-

организаторов. В группах анализируют конструк-

цию выпускаемых изделий, материалы, оборудова-

ние и инструменты, а также трудовые приемы, при-

меняемые при выполнении ответственных опера-

ций; здесь же формулируются конкретные 

предложения по рационализации, составляются 

карты и схемы новых методов труда. 

В другой американской компании «Проктер 

энд Гэмбл К» проектированием организации труда 

на производственных участках занимаются мастера 

и старшие мастера с участием инженеров разных 

специальностей. Инженеры-организаторы ориен-

тируют и согласовывают их работу. Такая деятель-

ность занимает приблизительно две трети рабочего 

времени этих инженеров, и только одна треть затра-

чивается ими на разработку собственных проектов 

рационализации производства и труда. 

По данным главного специалиста РЕФА Г. 

Берса, в Германии на промышленных предприя-

тиях затраты на содержание отдела организации со-

ставляют от 2 до 5% фонда заработной платы, эко-

номия затрат на рабочую силу, получаемая деятель-

ностью этого отдела, составляет 10—20% этого 

фонда. 

Широкое использование за рубежом получили 

коллективные формы организации труда. Кроме 

экономической выгоды, бригада несет в себе эле-

менты «производственной» демократии. Сущность 

данного процесса состоит в переходе от жестких ав-

торитарных форм управления трудом к гибким, 

коллективным, в расширении прав рядового со-

трудника в управлении бригадой, участком или це-

хом, в предоставлении ему возможности широко 

высказывать свое мнение и обсуждать производ-

ственные проблемы [3]. 

Наиболее известные формы «производствен-

ной демократии» — автономные бригады. Работо-

датели делегируют бригаде ряд функций в плани-

ровании, контроле, оплате труда, право самостоя-

тельного выбора бригадира. Так, «Дженерал фудз» 

разбила свои предприятия на несколько независи-

мых производственных единиц. Рабочие объединя-

ются в бригады от 6 до 17 человек.  

Проанализировав опыт организации труда в 

Японии, выделим ряд преимуществ этой системы: 

использование системы «Just In Time» (точно во-

время), что дает возможность сокращать затраты на 

производство, улучшить организацию труда и по-

высить качество продукции и производительность 

труда; не производится входной контроль качества 

сырья, комплектующих и деталей, что представляет 

существенную значимость в минимизации затрат 

на производство.  

Сущность организации труда можно опреде-

лить, как систему рационального взаимодействия 

работников со средствами производства и друг с 

другом, основанную на определенном порядке по-

строения и последовательности осуществления 

трудового процесса, ориентированную на получе-

ние эффективных результатов производственно-хо-

зяйственной деятельности. 

Таким образом, организация труда является 

основой всех мероприятий по повышению эффек-

тивности труда в компании. Совершенствование 

организации труда базируется на анализе суще-

ствующей организации труда и проектировании оп-

тимальной организации труда. Кроме того, следует 

отметить некоторые вопросы, которые решаются, 

исходя из определения организации труда, а 

именно: технико-технологические, экономические, 

социальные, психофизиологические. К числу задач 

определяемых организацией труда, можно выде-

лить и эргономику, которая вырабатывает рекомен-

дации по совершенствованию организационных и 

психофизиологических условий труда при проекти-

ровании новой техники, приспосабливая ее к чело-

веку.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Аннотация.  
В статье характеризуются природные условия, современное состояние и государственная страте-

гия охраны и рационального освоения почв, поверхностных и подземных вод, минерально-сырьевых ресур-

сов, растительного, животного мира Монголии – государства Центральной Азии, дипломатические от-

ношения с которым Российская Федерация имеет с 5 ноября 1921 года.  

Анализируются причины и масштабы расширения опустынивания территории и дефицита каче-

ственной питьевой воды для обеспечения населения, как наиболее острые эколого-экономические про-

блемы Монголии. 

Характеризуется современное состояние, масштабы и тенденции развития недропользования Мон-

голии, спектр минерального сырья и стратегия его освоения. Деятельность предприятий минерально-

сырьевого комплекса, в настоящее время обеспечивающего динамичное развитие экономики страны, обу-

славливает трансформацию компонентов окружающей среды и связанные с ней растущие экологические 

риски. 

Проведён анализ современного состояния и оценены перспективы межгосударственного взаимодей-

ствия Российской федерации и Монголии в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды от 15 февраля 1994 года и сотрудничестве в области геологического изучения 

и освоения недр от 2 ноября 1996 года. 

Анализ современного состояния и перспектив расширения сотрудничества двух стран в сфере раци-

онального природопользования в рамках Соглашения между Правительствами Российской Федерации и 

Монголии по охране и использованию трансграничных вод, подписанного 16 февраля 1995 года, позволил 

обосновать актуальность вопроса развития их взаимодействия в сфере рационального природопользова-

ния и снижения региональных экологических рисков. 

В статье обозначен экологический аспект реализации региональной стратегии, объединяющей ки-

тайский проект «Шелковый путь», российский проект «Транс-Евразийский коридор Razvitie», монголь-

ский проект «Степной путь».  

Abstract. 

This report describes the features of natural conditions, today’s state and national strategy of protection and 

rational deployment of soils, surface and subsoil waters, mineral resources, flora and fauna in Mongolia, a state 

in the Central Asia with which the Russian Federation has diplomatic relations since the 5th of November 1921.  

It provides analysis of the reasons and extent of desertisation of the territory and lack of good potable water 

for the people as the most serious ecological and social problems of Mongolia.  

We give characteristics of the current state, volumes and trends in the development of the subsoil use of 

Mongolia, variety of the mineral raw materials and strategies of their deployment. The activity of industries of the 

mineral resources sector which provides dynamic development of the country’s economy at the present time de-

termines the components of the environment and relative growing ecological risks.  

There is an analysis of the results and evaluation of the prospects of intergovernmental cooperation between 

the Russian Federation and Mongolia within the frame of bilateral agreements on the collaboration in the field of 

environmental protection dated February 15th, 1994 and cooperation for geological research and mineral re-

sources deployment dated November 2nd, 1996. 
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The analysis of the current state and prospects of enlargement of the cooperation of the two countries in the 

field of reasonable use of natural resources under the Agreement between the Governments of the Russian Feder-

ation and Mongolia on the protection and use of transboundary waters signed on February 16 th, 1995 allowed to 

justify the relevance of development of their cooperation in the field of reasonable use of natural resources and 

decrease of regional ecological risks. 

As a new direction of this cooperation in the matter of environmental protection in case of further develop-

ment within the frame of the agreements in force, we are considering a mutual development of formation and 

organization of optimized functioning of the system of ecological tracking during the whole vital of the major 

projects. The realization of major projects has been previewed by a trilateral Agreement on the economic corridor 

between Russia, Kazakhstan and Mongolia at the summits of Shanghai organization of cooperation which were 

held in Ufa in 2015 and in Tashkent in 2016.  

The article shows the ecological aspect of realization of regional strategy which unites the Chinese project 

“Silk Road”, the Russian project “Trans-Eurasian corridor Razvitie”, the Mongolian project “Prairie Road”. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, экологические риски, трансграничный перенос, недропользова-

ние, питьевое водоснабжение, экологическое сотрудничество. 

Keywords: natural resources, environmental risks, transboundary transfer, subsoil use, drinking water sup-

ply, environmental cooperation. 

 

Введение. Актуальность настоящей работы 

обусловлена необходимостью оценки современ-

ного состояния и определения перспектив дальней-

шего сотрудничества Российской Федерации и 

Монголии в сфере рационального природопользо-

вания и снижения экологических рисков, характе-

ризующихся тенденциями расширения в террито-

риальном и качественном отношениях.  

Международные отношения между Россией и 

Монголией всегда оставались дружественными. 

Однако объем двусторонней торговли резко упал в 

1990-е годы и в настоящее время ограничен пре-

имущественно поставками россий-

ских энергоносителей. Падение мировых цен на 

нефть в 2015 году привело к сокращению объема 

двустороннего товарооборота до порядка 1 млрд. 

долларов по сравнению с 1,6 млрд. долларов в 2014 

году. 

Экологические аспекты сотрудничества двух 

государств, рассмотрению современного состояния 

и перспектив развития которых, посвящается дан-

ная статья, исследованы недостаточно. Особенно 

это относится к ситуации последнего периода, ха-

рактеризующегося появлением новых вызовов – 

проблем, требующих совместного конструктив-

ного разрешения, как в краткосрочной, так и стра-

тегической перспективе.  

В структуре Шанхайской организации сотруд-

ничества (далее ШОС) Российская Федерация явля-

ется членом со дня образования, а Монголия, всту-

пившая 12 лет назад в качестве страны-наблюда-

теля, к настоящему времени не повысила свой 

статус. В качестве приоритетных направлений сво-

его участия в ШОС Монголия рассматривает со-

трудничество в сферах инфраструктуры, энерге-

тики и транзитных перевозок. 

Саммиты ШОС, прошедшие в г. Уфе (Россий-

ская Федерация, 2015 год) и г. Ташкенте (Респуб-

лика Узбекистан, 2016 год) придали новый мощный 

импульс для формирования качественно новых 

принципов сотрудничества между государствами. 

Теоретические основания исследования. 

Теоретическим основанием данного исследования 

послужила структурированная база данных, харак-

теризующих экологическую обстановку, приори-

тетные риски и реальные проблемы, особенно в 

трансграничной зоне. Следует отметить, что, к со-

жалению, современный период отличается сниже-

нием тонуса сотрудничества России и Монголии в 

сфере рационального природопользования и 

охраны окружающей среды от процессов техноген-

ной трансформации. 

Исследование: основная часть. Гипо-

теза научного исследования состоит в обосновании 

необходимости разработки и развития качественно 

новой по масштабам и содержанию платформы вза-

имодействия в сфере экологической безопасности 

между Россией и Монголией как одного из важней-

ших элементов формирования прочной структуры 

всестороннего сотрудничества государств. В каче-

стве приоритетных направлений рационального 

природопользования и охраны компонентов окру-

жающей природной среды выделяются актуальные 

для обеих стран сферы – недропользование, водо-

пользование, снижение экологических рисков, осо-

бенно в трансграничной зоне.  

 Методология исследования. С применением 

системного подхода анализируются основные эле-

менты сложного, динамично развивающегося меха-

низма взаимодействия в системе «природные ре-

сурсы - человеческий капитал» современной Мон-

голии.  

Определяется система инструментов, способ-

ных обеспечить выявление, оценку и управление, 

растущими региональными экологическими рис-

ками в целях снижения техногенной трансформа-

ции компонентов окружающей природной среды в 

современных условиях растущего технологиче-

ского пресса динамично развивающегося промыш-

ленного производства Монголии (главным обра-

зом, недропользования и строительства).  

Участники исследования. Методические под-

ходы, использованные при проведении исследова-

ний по рассматриваемой проблеме, ранее были 

апробированы авторами при комплексном эколого-

экономическом изучении природно-техногенных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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систем арктической зоны Северо-Востока Евразий-

ского континента на примере регионов интенсив-

ного развития современного недропользования в 

Республике Саха (Якутия) Российской Федерации в 

период с 2008 года по 2016 год [Григорьев, Муста-

фин, Шпакова, 2009, с. 18-22].  

Материалы исследования. Материалами для 

исследования послужили данные официальных ис-

точников и систематизированные результаты ис-

следований.  

Результаты исследования. Проведён анализ 

результатов и оценены перспективы межгосудар-

ственного взаимодействия Российской федерации и 

Монголии в рамках двусторонних соглашений о со-

трудничестве в области охраны окружающей среды 

от 15 февраля 1994 года и сотрудничестве в области 

геологического изучения и освоения недр от 2 но-

ября 1996 года. 

Анализ современного состояния и перспектив 

расширения сотрудничества двух стран в сфере ра-

ционального природопользования в рамках Согла-

шения между Правительствами Российской Феде-

рации и Монголии по охране и использованию 

трансграничных вод, подписанного 16 февраля 

1995 года, позволил обосновать актуальность во-

проса развития их взаимодействия в сфере рацио-

нального природопользования и снижения регио-

нальных экологических рисков. 

Анализ результатов. Резко континентальный 

климат Монголии, характеризующийся преоблада-

нием солнечных дней, сухим воздухом, малым ко-

личеством осадков в совокупности образуют эколо-

гическую проблему. 

Энхтувшин Б., Курас Л.В., Цыбенов Б.Д. в 

своем исследовании приводят данные отчетов ме-

теорологических наблюдений монгольской метео-

рологической системы наблюдений. Они отмечают, 

что среднегодовое количество осадков в течение 

года на территории Монголии не превышает 

250мм, при этом «максимальное количество осад-

ков выпадает в районе озера Хубсугул, в пустыне 

Гоби максимальное количество осадков за год со-

ставляет всего лишь 100 мм» [Энхтувшин, Курас, 

Цыбенов, 2013, с. 235-243].  

Кроме недостаточной, в целом, влажности 

климата, острой эколого-социальной проблемой 

для Монголии было и остаётся неравномерное про-

странственное распределение поверхностных и 

подземных водных объектов. Большая часть по-

верхностных водных ресурсов формируется на вы-

сокогорьях Алтая, Хангая, Хэнтэя, Великого Хян-

ганского хребта, области Хубсугула, которые зани-

мают лишь 30% от всей территории Монголии 

[Монол услын байгаль, 2011]. 

Как отмечает Т.Б. Цыренова, экономика Мон-

голии «потребляет 0,5 км3 водных ресурсов, из ко-

торых 20% составляют поверхностные водные объ-

екты, 80% - подземные» [Цыренова, 2012].  

Главная сельскохозяйственная отрасль в Мон-

голии - животноводство. Основным источником во-

допотребления данной отрасли являются водные 

ресурсы из подземных источников, рек, озер, лед-

ников, в зимнее время — из снега. Поголовье скота 

растет, и соответственно увеличивается водопо-

требление, между тем отмечается падение уровня 

воды в колодцах примерно на 6–8 метров. Ранее в 

водных объектах некоторых багов (микрорайонов) 

воды было достаточно, чтоб можно было ее закачи-

вать вручную, то сейчас в них уровень воды значи-

тельно снизился, что затрудняет водопой скота. В 

результате этого увеличивается нагрузка на ското-

водов при водопое скота, так как значительно уве-

личилось при этом время, потраченное на водопой. 

Существенной проблемой развития сельского хо-

зяйства Монголии является как, в целом, недоста-

точное количество источников полевого водоснаб-

жения, так и отрицательная его динамика. Акаде-

мик Энхтувшин Б. с коллегами в своем труде 

«Глобализация и традиционное скотоводство мон-

гольских кочевников» приводят статистику нали-

чия колодцев и водных резервуаров. В 2012 году 

насчитывалось в Монголии 29,5 тыс. колодцев и 

241 водный резервуар. На пастбищах расположено 

21,5 тыс. колодцев, что составляет 72,9 % [Энхтув-

шин, Курас, Цыбенов, 2013, с. 235-243].  

Недостаточный уровень естественного увлаж-

нения и достаточно интенсивная, в целом, эксплуа-

тация пастбищных земель приводят к их деграда-

ции. По данным уже упомянутого выше исследова-

ния Энхтувшина Б., Курас Л., Цыбенова Б. 

отмечено, что «отмечается тенденция к деградации 

сельскохозяйственных земель: так общая площадь 

пастбищ и сенокосных угодий Монголии, состав-

лявшая в 2012 году 112,7 млн. га, сократилась к 

2011 году за счёт деградации на 0,3 млн. га. В 1964 

году такие угодья занимали территорию в 122,1 

млн. га, а к 2012 году уменьшились по площади на 

9,4 млн. га» [Энхтувшин, Курас, Цыбенова, 2013, с. 

235-243].  

Ряд ученых, изучающих данный регион, отме-

чают что «водоснабжение осуществляется различ-

ными способами:  

– в городах и крупных населенных пунктах ис-

пользуется центральное водоснабжение; 

 – на окраинах крупных и в небольших насе-

ленных пунктах — водные киоски» [Жамьянов, 

Михеева, Батонмункуев, Санжеев, Дарбалаева, 

Осодоев, 2015, с. 61-67].  

 Правительством Монголии вводятся специ-

альные программы по обеспечению водой паст-

бищных угодий, предпринимаются попытки пере-

вода скотоводов на полукочевой образ ведения хо-

зяйства, внедряя различные теплые загоны для 

скота и заготовку кормовых культур, имея конеч-

ной целью переход на фермерское хозяйство. Есть 

опасения, что такие мероприятия могут привести к 

тому, что монголы могут поменять свой многовеко-

вой уклад жизни с кочевого на полукочевой или 

оседлый. 

Главной водоемкой отраслью промышленно-

сти Монголии является -горнодобывающая. Недра 

Монголии обладают высоким минерально-сырье-

вым потенциалом: по запасам меди и урана она за-

нимает второе место в мире.  
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Стоимость 10 крупнейших месторождений 

угля, меди, золота, урана и редких земель Монго-

лии оценивается в 2,75 трлн. долларов США. Све-

дения о крупнейших месторождениях полезных ис-

копаемых Монголии приведены в таблице 1. 

На территории Монголии выявлено и разве-

дано свыше 800 месторождений более чем 80 видов 

полезных ископаемых, установлено 4500 проявле-

ний, отрабатывается более 280 месторождений. 

Крупнейшим предприятием горной промышленно-

сти является совместное монголо-российское пред-

приятие ГОК «Эрдэнэт», перерабатывающее в год 

24 млн. тонн руды и потребляющее 74 млн. м3 воды.  

Таблица 1 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых Монголии 

Месторождение Сырьё Оценка запасов руд и средних содержаний 

Нарийн-Сухайт Уголь 126 млн т 

Багануур Бурый уголь 600 млн т 

г/т  Бурый уголь 665 млн т 

Мардай  Уран 924,6 тыс. т (9,119% U3O8) 

Дорнод Уран 16,5 млн т (0,175% U3O8) 

Гурванбулаг Уран 10,6 млн т 

Тумуртэй Железная руда 229 млн т (51,15% Fe) Mo Cu Au 

Ою-Толгой Медь, молибден 2300 млн т (1,16% Cu; 0,35 г/т Au 

Цаган-Чулугу Медь, молибден 10,6 млн т оксида (9,42% Cu; 0,011% Mo), 

240 млн т сульфида (0,53% Cu;0,018 Mo) 

Эрдэнэт Медь, молибден 1200 млн т (0,51% Cu;0,012 Mo) 

Бурен-Хан Фосфориты 192 млн т 

Бороо Золото 24,5 тыс. т (1,6 г/т) 

Тумуртэй Цинк, свинец 7,7 млн т (11,5% Zn) 

Асгат Серебро 6,4 млн т (351 г/т  

Источник: Минерально-сырьевые ресурсы Монголии. По данным Всемирного банка, свода законов 

Монголии, [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/D5Kbr 

(дата обращения 10.10.2016) 

 

Эксплуатация месторождений обеспечивает 

сырьём функционирование угольной и золотодобы-

вающей промышленности, цветной металлургии, 

полевошпатовой и других отраслей.  

Динамично развивающееся недропользование 

оказывает мощное негативное трансформирующее 

воздействие на все компоненты окружающей при-

родной среды Монголии. 

Горнодобывающая промышленность испол-

няет ведущую роль в формировании экономики 

Монголии, что способствует появлению тенденции 

к устойчивости страны на мировых сырьевых рын-

ках, прежде всего это - снижение цен на нефть, 

цветные металлы и другие виды продукции горной 

промышленности. В свою очередь экономика 

страны очень уязвима к изменениям факторов 

внешней среды.  

Особенностью развития экономики Монголь-

ской республики являются этнические, историче-

ские факторы. Изменение спроса на мировых сырь-

евых рынках, а также рыночные преобразования в 

экономике способствовали тому, что особо акту-

альной встала проблема охраны окружающей при-

родной среды и рационального природопользова-

ния. Эколого-экономическая политика в сфере 

недропользования определяется процессами, про-

исходящими в экономической системе страны, в 

период перехода к рыночным отношениям.  

Межгосударственное взаимодействие Россий-

ской Федерации и Монголии в настоящее время 

развиваются в рамках двусторонних соглашений о 

сотрудничестве в областях: охраны окружающей 

среды от 15 февраля 1994 года, охране и использо-

ванию трансграничных вод (бассейн реки Селенга) 

от 16 февраля 1995 года, геологического изучения 

и освоения недр от 2 ноября 1996 года. 

 Российско-монгольские отношения на совре-

менном этапе строятся на основе Договора о дру-

жественных отношениях и сотрудничестве от 20 

января 1993 года, что способствует укреплению 

партнерских отношений. В настоящее время в Мон-

голии действует значительное число российских и 

российско-монгольских предприятий.  

Одним из активно развивающихся направле-

ний сотрудничества России и Монголии является 

сотрудничество в сфере гидроэнергетики. Россий-

ская Федерация и Монголия провели совместное 

совещание по проектам гидротехнических объек-

тов на реке Селенга, и достигли договоренности о 

том, что подготовка технико-экономического обос-

нования для потенциальных проектов строитель-

ства ГЭС на реке Селенга должна идти параллельно 

с оценкой социальных последствий и оценкой воз-

действия на окружающую среду. 

Одним из факторов укрепления сотрудниче-

ства должно стать скорейшее подписание Межпра-

вительственного Соглашения о создании трансгра-

ничной особо охраняемой природной территории 

«Истоки Амура». В ее состав должны войти Сохо-

динский государственный природный биосферный 

заповедник (Российская Федерация) и националь-

ный парк «Онон-Бальджинский» (Монголия).  

Еще одно из направлений – сотрудничество в 

области поддержания видового разнообразия жи-

https://clck.ru/D5Kbr
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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вотного мира и сохранения исчезающих видов жи-

вотных. В частности, Россия и Монголия создают 

совместные рабочие группы с целью исследования 

и восстановления популяции аргали (алтайских 

горных баранов) на территории России и Монголии 

и по реинтродукции аргали на территории России.  

В целом успешно реализуются основные поло-

жения Соглашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Монголии по 

охране и использованию трансграничных вод от 11 

февраля 1995 года.  

Так, по данным управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия с 14 по 16 июня 2016 года в 

г. Красноярске прошло заседание Совместной ра-

бочей группы по выполнению данного Соглаше-

ния. Были рассмотрены предложения о внесении 

изменений в программы наблюдений за качеством 

вод трансграничных водных объектов по гидрохи-

мическим и санитарно-эпидемиологическим пока-

зателям. Также был рассмотрен проект техниче-

ского задания для подготовки «Единой бассейно-

вой концепции охраны и использования 

трансграничных вод бассейна р. Селенга». Стороны 

выразили готовность продолжать взаимодействие 

Российско-Монгольского Межправительственного 

Соглашения по охране и использованию трансгра-

ничных вод.  

Во время Саммита БРИКС и ШОС 9 июля 2016 

года в Уфе Президентом России Владимиром Пути-

ным, Президентом Монголии Цахиагийном 

Элбэгдоржом, Председателем Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпин была принята Дорожная 

карта развития сотрудничества между Российской 

Федерацией, Китайской Народной Республикой и 

Монголией на среднесрочную перспективу. 

Дорожной картой определены следующие при-

оритеты сотрудничества. В рамках торгово-эконо-

мического раздела предполагается: подготовить 

Программу сотрудничества в экономическом кори-

доре между Монголией, Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой на основе сопря-

жения строительства Евразийского экономиче-

ского союза, Экономического пояса Шелкового 

пути и «Степного пути»;  продолжить в рамках 

Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана ООН работу по подготовке проекта 

и подписать межправительственное соглашение по 

развитию международного автомобильного сооб-

щения между Монголией, Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой. 

В случае формирования конкретных предло-

жений о строительстве транзитного нефтепровода 

из Российской Федерации в Китайскую Народную 

Республику через территорию Монголии и при до-

стижении консенсуса по вопросу о целесообразно-

сти реализации данного проекта, участники Дорож-

ной карты обязуются приступить к подготовке его 

технико-экономического обоснования.  

 Сотрудничество в сфере охраны правопо-

рядка, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций предполагает: конструк-

тивный обмен опытом в области противодействия 

транснациональной организованной преступности, 

по борьбе с экономическими преступлениями: в 

том числе с преступлениями, связанными с отмы-

ванием денежных средств, преступлениями против 

собственности и экологическими преступлениями.  

В рамках сотрудничества по контролю каче-

ства планируется осуществлять взаимодействие в 

сфере мониторинга, расследования и профилактики 

крупных эпидемий животных и растений, содей-

ствовать здоровому развитию торговли сельхозпро-

дукцией при условии обеспечения безопасности.  

Сотрудничество в области охраны окружаю-

щей среды предусмотрено разделом Дорожной 

карты «Приграничное и региональное сотрудниче-

ство». Наряду с охраной окружающей среды дан-

ный раздел предусматривает также укрепление со-

трудничества в правоохранительной сфере, в обла-

сти безопасности в приграничных районах, 

содействие их развитию и процветанию.  

В рамках «Гуманитарного сотрудничества» 

планируется расширять совместные проекты в 

сфере туризма, в том числе создать специальную 

рабочую группу по формированию международ-

ного туристского маршрута «Великий чайный 

путь»; оказывать содействие развитию трансгра-

ничных туристических маршрутов «По великим 

озерам: Байкал (Россия) – Хубсугул (Монголия)» с 

перспективой подключения к нему приграничных 

территорий Китая и проекта «Степной шелковый 

путь». 

Статус государства-наблюдателя при ШОС 

предоставляет Монголии возможности для активи-

зации в рамках данной организации взаимодей-

ствия с Российской Федерацией, Китайской Народ-

ной Республикой и другими государствами-чле-

нами в торгово-экономической области, в сферах 

безопасности, энергетики, транспорта, сельского 

хозяйства, миграции, охраны окружающей среды и 

на гуманитарном направлении.  

Заключение. В качестве нового направления 

межгосударственного сотрудничества в сфере 

охраны природы, предлагается рассмотреть сов-

местную разработку, формирование и обеспечение 

оптимального функционирования системы эколо-

гического сопровождения всего жизненного цикла 

30 проектов, предусмотренных трёхсторонним 

(Российская Федерация, Монголия, Китайская 

Народная Республика) Соглашением об экономиче-

ском коридоре на Саммитах Шанхайской организа-

ции сотрудничества в Уфе (Российская Федерация, 

2015 год) и Ташкенте (Республика Узбекистан, 

2016 год). При дальнейшем развитии деятельности 

в рамках действующих соглашений рассматрива-

ется совместная разработка формирования и обес-

печения оптимального функционирования системы 

экологического сопровождения на протяжении 

всего жизненного цикла проектов. Монгольский 

проект «Степной путь» с общим объёмом инвести-

ций около 50 млрд.долларов, включает 997 км вы-

сокоскоростных автодорог, соединяющих Китай-

скую Народную Республику и Российскую Федера-

цию, 1100 км железной электрифицированной 

дороги, расширение сети железных дорог Монго-
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лии, строительство газо- и нефтепроводов. Страте-

гическая цель Соглашения - объединение монголь-

ского проекта «Степной путь», китайского проекта 

«Шелковый путь» и российской программы «Тран-

севразийский коридор». 
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Фундаментальный анализ ценных бумаг ши-

роко применяется многими отраслями рынка в во-

просах проведения научно-исследовательских и 

аналитических работ с целью выявления направле-

ний повышения эффективности управления порт-

фелем ценных бумаг предприятия. [2] 

На современном финансовом рынке суще-

ствует очень большое разнообразие методов, кон-

цепций и аналитических алгоритмов, применяемых 

для оценки прибыльности и качества ценных бумаг, 

стратегий их использования. [1] Независимо от 

того, какие математические или статистические мо-

дели применяются, все способы анализа ценных бу-

маг базируются на трех основных методах: 

1. Фундаментальный анализ – изучение каче-

ства ценной бумаги и связанного с ней бизнеса с 

точки зрения возможностей получения дохода. 

2. Технический — специальный набор графи-

ческих методов и анализ движения с ценными бу-

магами на основе исторических данных. Под исто-

рическими данными следует понимать периоды от 

нескольких минут до нескольких лет — т.е. цена ак-

тива до настоящего момента. 

3. Управление рисками и money management 

– обширный инструментарий определения крити-

ческих факторов, влияющих на получение дохода, 

и способов управления ими при работе с финансо-

выми активами. 

Фундаментальный анализ ценных бумаг поз-

воляет изучить путем расчета различных показате-

лей и отслеживания информационных ресурсов 

движение цен на уровне государства. Основной и 

первоначальной целевой направленностью фунда-

ментального анализа является определение сово-

купности ценных бумаг, финансовая оценка кото-

рых не соответствует представленным в средствах 

массовой информации данным, то есть завышена 

или занижена. Это связано с укоренившимися пред-

ставлениями о том, что все ценные бумаги обла-

дают неотъемлемой, или внутренней, стоимостью, 

и к ней с течением времени должны приближаться 

их текущая рыночная стоимость или курс, по кото-

рому они продаются.[7] 

Основными подходами к проведению фунда-

ментального анализа ценных бумаг являются:

 

Подходы к 
фундаментальному 

анализу ценных бумаг

Традиционный 
подход («сверху 

вниз»)

Альтернативный 
(«снизу вверх»)

 
Рисунок 1 – Подходы к фундаментальному анализу ценных бумаг 

 

1. Традиционный - подход "сверху вниз" 

(Top-Down Approachto Investing): первоначально 

проводится макроэкономический анализ, затем сле-

дует анализ состояния отрасли, а потом переходят 

к микро-экономическому анализу (анализу финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия).  

2. Альтернативный - подход "снизу вверх" 

(Bottom - Up Approach to Investing): предусматри-

вает выполнение тех же видов анализа, только в об-

ратном порядке. 

Структура фундаментального анализа ценных 

бумаг представлена на рисунке 2. 



«Colloquium-journal»#4(15),2018 / ECONOMIC SCIENCES 57 

Области 
фундаментального 

анализа ценных 
бумаг

Анализ 
макроэкономических 

факторов

Анализ состояния 
национальной 

экономики

Экономическая 
политика 

государства

Анализ 
политической 

ситуации

Правовое 
регулирование

Конъюнктура 
мировых товарных 

и финансовых 
рынков

Анализ отраслевых 
факторов

Анализ 
конкурентной 
среды отрасли

Анализ текущей 
цикличности

Анализ этапов 
жизненного цикла 

и состояния 
отрасли

Анализ 
микроэкономических 

факторов

Анализ 
менеджмента 

компании

Описание модели 
построения 

бизнеса

Анализ рыночной 
продуктовой ниши

Анализ 
технического 

состояния, 
применяемой 

технологии

Оценка научного и 
инновационного 

потенциала

Анализ 
финансового 

состояния

Оценка 
инвестиционных 

проектов

Дивидендная 
политика

Анализ структуры 
акционерной 

собственности

Оценка качества 
корпоративного 

управления

Оценка сделок с 
акциями компании

 
Рисунок 2 – Структура фундаментального анализа ценных бумаг 

 

Традиционным способом фундаментальный 

анализ должен быть проведен несколькими эта-

пами, ступенчато. Первоначально проводится ана-

лиз мировой экономики, на следующем уровне – 

анализ экономики страны, на третьем уровне ана-

лизируется отрасль народного хозяйства, заключи-

тельным этапом выступает анализ инвестиционной 

привлекательности предприятия. Каждому этапу 

присущи определенные особенности. 

Методика и последующие результаты фунда-

ментального анализа ценных бумаг представлена 

на рисунке 3. 

 

Методика 
фундаментального 

анализа ценных 
бумаг

Этап изучения 
отчетностей

Этап отслеживания

Положение 
объекта на рынке

Исследование 
выручки и 

прибыли объекта

Определение 
ликвидности

Определение 
финансовой 

устойчивости

Определение 
рентабельности

Результаты

Рисунок 3 – Методика фундаментального анализа ценных бумаг 
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Методика фундаментального анализа ценных 

бумаг предусматривает выполнение двух этапов: 

этапа изучения отчетностей и этапа отслеживания 

(регулярный анализ информационного окружения 

предприятия, ценных бумаг компании).  

Этап изучения отчетностей - это ключевой мо-

мент, так как чтение документации умелым инве-

стором позволит предсказать тенденции роста или 

снижения стоимости ценных бумаг. Существенную 

часть этапа изучения отчетностей является расчет 

показателей эффективности управления портфелем 

ценных бумаг предприятия. 

Целью информационной подсистемы фунда-

ментального анализа ценных бумаг на предприятии 

является расчет значимых показателей фундамен-

тального анализа ценных бумаг. Основным резуль-

татом работы информационной подсистемы явля-

ется отчёт с рассчитанными значениями показате-

лей. 
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Рисунок 4  

Состав показателей информационной подсистемы фундаментального анализа ценных бумаг 

 

Изучив сущность, подходы, структуру и мето-

дику фундаментального анализа ценных бумаг, 

можно предложить следующую архитектуру ин-

формационной подсистемы фундаментального ана-

лиза ценных бумаг. Разрабатываемая подсистема 

должна представлять собой автоматизированную 

подсистему, входящую в состав информационной 
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системы предприятия. В подсистеме будут произ-

водиться расчеты показателей эффективности 

портфеля ценных бумаг на основе методики фунда-

ментального анализа ценных бумаг. Для осуществ-

ления работы в разрабатываемой подсистеме дол-

жен быть обеспечен эффективный доступ к дан-

ным, а также разнообразные возможности 

отображения информации. [4] Следовательно, про-

ектируемая разработка должна представлять собой 

совокупность следующих подсистем: комплекса 

распределенных технических средств; комплекса 

математических формул; анализа группы показате-

лей (непериодических, периодических и расчет-

ных) и выработки управленческих решений; подси-

стем управления обработкой и отображением ин-

формации; подсистемы структурирования данных. 

Исходя из этого, в состав информационной подси-

стемы фундаментального анализа ценных бумаг бу-

дут входить следующие компоненты: система дан-

ных, структурированная совокупность моделей и 

программная подсистема.[3] 

Поступая в информационную подсистему дан-

ные, должны быть структурированы определенным 

образом, затем обработаны по заданным алгорит-

мам программной подсистемой управления. Дан-

ные в информационную подсистему поступают из 

различных источников. Источниками данных явля-

ются данные из информационной системы пред-

приятия, из документов, из внешних источников, 

предоставляющих информацию о ценных бумагах 

компаний. [6] Некоторые виды исходных данных 

являются специализированными, например инфор-

мация о вычислении сумм затрат по отдельным ста-

тьям, данные о ликвидности ценных бумаг на 

рынке, данные, относящиеся к положению компа-

нии, в которую инвестируются средства на рынке в 

текущий момент времени и т.д.[5] 

Таким образом, информационная подсистема 

фундаментального анализа ценных бумаг обеспе-

чит повышение доходности инвестиций за счет 

своевременного получения проверенных расчет-

ных данных по показателям мониторинга и расчета 

эффективности вложений в портфель ценных бумаг 

предприятия. 
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 INVESTMENTS IN REAL ESTATE 

 

Аннотация 

 С развитием рыночных отношений увеличивается число элементов и видов предпринимательской 

деятельности, учитываемых при оценке вещественного богатства, поэтому знания по экономике недви-

жимости становятся все более востребованными. Чем больше элементов учитывается при оценке ве-

щественного богатства, тем сложнее производить оценку состояния и эффективности его использова-

ния.  

 Abstrakt 

 With the development of market relations, the number of elements and types of entrepreneurial activity that 

are taken into account when assessing material wealth increases, so knowledge on the real estate economy is 

becoming increasingly in demand. The more elements are taken into account when assessing material wealth, the 

more difficult it is to assess the state and effectiveness of its use. 

  
Ключевые слова:, инвестиции, недвижимость, финансирование, оценка. 

 Keywords:investment, real estate, financing, valuation. 

 

 Инвестиции – денежные средства, ценные бу-

маги, в том числе имущественные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-

принимательской или иной деятельности в целях 

получения прибыли и достижения иного полезного 

эффекта. Это осознанный отказ от текущего по-

требления сегодня в пользу возможно относи-

тельно большего дохода в будущем, который в пер-

спективе может обеспечить и большее суммарное 

потребление. 

 Инвестирование в объекты недвижимости 

следует учитывать ряд основных особенностей: 

- долгосрочность вложений и длительный пе-

риод оборота капитала; 

- невысокая ликвидность – продажа и покупка 

объекта занимает много времени и средств; 

- потребность в сравнительно большом раз-

мере начального капитала для вхождения в рынок; 

- необходимость доказательства прав на при-

обретенный объект путем государственной реги-

страции сделок; 

- потребность в профессиональном управле-

нии недвижимостью и значительных затрат на ее 

обслуживание; 

- относительно более высокая надежность и 

эффективность вложений, обеспечиваемых самим 

объектом инвестирования; 

- многообразие источников инвестирования 

Основу финансовых ресурсов составляют соб-

ственные средства объекта недвижимости: устав-

ный капитал, добавочный капитал, резервный 

фонд, фонд социальной сферы, целевые источники 

финансирования и поступления; нераспределенная 

прибыль. 

Заемный капитал – совокупность заемных 

средств, которые могут быть оформлены в виде до-

говоров кредита и займа. Заемные средства в нор-

мальных экономических условиях способствуют 

повышению эффективности производства, увели-

чению рентабельности собственных средств. Для 

финансирования объектов недвижимости исполь-

зуют средне- и долгосрочные кредиты. При этом 

предприятие должно предоставить гарантии под 

кредит: банковские гарантии, поручительства пред-

приятия, залог и страхование. Кредитование объек-

тов недвижимости связано для кредитных органи-

заций с повышенным банковским риском, что мо-

жет привести к сокращению планируемого банком 

дохода или к убыткам. Для получения кредита 

предприятие должно предоставить залог. На прак-

тике залогом является то оборудование, которое 

приобретается на кредитные ресурсы. 

 Финансирование объектов недвижимости за 

счет заемных средств может осуществляться с по-

мощью таких экономических факторов, как финан-

сирование через механизмы рынка капитала, бан-

ковское кредитование, бюджетное кредитование.  

 Финансирование деятельности за счет соб-

ственных источников не всегда возможно и целесо-

образно. Поэтому для развития бизнеса необхо-

димо привлекать дополнительные источники фи-

нансирования. Таким источником является рынок 

капитала. 

 Банковское кредитование является наиболее 

доступным источником финансирования объектов 

недвижимости. Получение банковского кредита не 

связано с размерами производства организации – 

заемщика, а в основном зависит от умения органи-
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зации обосновать необходимость получения кре-

дита для приобретения объектов недвижимости на 

условиях, удовлетворяющих и банк, и организа-

цию. В настоящее время организации для финанси-

рования используют такой вид банковских услуг, 

как факторинг. Факторинг оказывается специали-

зированными компаниями или банками, которые 

покупают у организации требования к ее покупате-

лям. Фактически банки покупают дебиторскую за-

долженность. В течение 2-3 дней банк оплачивает 

70-80% требований в виде аванса. Оставшуюся 

часть банк выплачивает организации после поступ-

ления средств. Стоимость факторинговых услуг за-

висит от размера оборота организации и платеже-

способности покупателей и колеблется в пределах 

2% от стоимости счетов. Факторинг наиболее эф-

фективен для организаций, постоянно увеличиваю-

щих объемы продаж на рынке, а также способ-

ствует их росту, обеспечивая стабильность финан-

сирования хозяйственных оборотов. 

При бюджетном финансировании объектов не-

движимости используются денежные средства из 

бюджетов различного уровня. Этот источник фи-

нансирования является достаточно дешевым. В по-

следнее время доступ к бюджетному финансирова-

нию постоянно сужается. 

 В последние годы появились новые формы 

финансирования деятельности организации. Так, 

например. Для наращивания экономического по-

тенциала хозяйствующих субъектов используются 

такие способы, как ипотечный кредит и финансо-

вый лизинг. 

 Ипотечный кредит- кредит под залог недви-

жимости, он берется для покрытия крупных капи-

тальных затрат и особенно эффективен при креди-

товании нового строительства, которое является 

предметом залога. 

 Финансовый лизинг - это вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и пере-

даче его на основании договора лизинга физиче-

ским или юридическим лицам за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных 

условиях, обусловленных договором, с правом вы-

купа имущества лизингополучателем. Лизинговый 

договор имеет следующие особенности: 

 - участие трех сторон – лизингодателя, лизин-

гополучателя и продавца предмета лизинга; 

- использование имущества в предпринима-

тельских целях, т.е. систематическое получение 

прибыли о пользования имуществом (в данном слу-

чае предметом лизинга); 

- приобретение имущества для передачи в ли-

зинг. 

Наибольшее распространение в настоящее 

время получили финансовый лизинг, возвратный 

лизинг, оперативный лизинг, кредитный (леве-

ридж) лизинг с дополнительным привлечением 

средств. Необходимо отметить, что российским за-

конодательством предусмотрены только три вида 

лизинга: финансовый, возвратный, оперативный. 

Сделки финансового лизинга представляют со-

бой операции по специальному приобретению иму-

щества в собственность и последующей сдаче его 

во временное владение и пользование на срок, при-

ближающийся по продолжительности к сроку его 

эксплуатации и амортизации всей или большей ча-

сти стоимости имущества. В течение срока дого-

вора лизингодатель за счет лизинговых платежей 

возвращает себе всю стоимость имущества и полу-

чает прибыль от финансовой сделки. 

Оперативный лизинг применяется при неболь-

ших сроках аренды оборудования, когда продолжи-

тельность жизненного цикла изделия значительно 

больше контрактного срока аренды. При оператив-

ном лизинге оборудование за время аренды не пол-

ностью амортизируется и может быть вновь сдано 

в аренду или возвращено арендодателю. На прак-

тике сделки оперативного лизинга не превышают 

трехгодичного периода. 

 По сравнению с другими способами приобре-

тения оборудования лизинг имеет ряд существен-

ных преимуществ. Во-первых, лизинг предостав-

ляет возможность предприятию-арендатору расши-

рить производство и наладить обслуживание 

оборудования без крупных единовременных затрат 

и необходимости привлечения заемных средств, 

что позволяет поддерживать оптимальное соотно-

шение собственного и заемного капиталов. Во-вто-

рых, затраты на приобретение оборудования равно-

мерно распределяются на весь срок действия дого-

вора, при этом высвобождаются средства для 

вложения в другие виды активов, смягчая про-

блемы ограниченности ликвидных средств. 

Также, лизинговые платежи производятся по-

сле установки, наладки и пуска оборудования в экс-

плуатацию, что дает лизингополучателю возмож-

ность осуществлять платежи из средств, поступаю-

щих от реализации продукции, выработанной на 

арендуемом оборудовании. Кроме того, приобрете-

ние оборудования по лизингу позволяет рентабель-

ным предприятиям существенно уменьшить нало-

гооблагаемую базу путем оптимизации налоговых 

отчислений. 
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С каждым годом в стране увеличивается коли-

чество автовладельцев транспортных средств. Это 

обусловлено темпами современной жизни. Поездка 

на работу, посещение спортивных залов, торговых 

центров, покупка продуктов – многие не представ-

ляют себе жизни без автомобиля. Транспортное 

средство для людей является теперь ни только эле-

ментом роскоши, но и необходимым средством пе-

редвижения. Несмотря на то, что наличие автомо-

биля во многом облегчает будни и выходные мно-

гих людей, не стоит забывать о том, что 

транспортное средство является средством повы-

шенной опасности, и его приобретение наклады-

вает на владельца определенные обязанности. 

25 апреля 2002 года в России был принят закон 

№ 40 «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств», приобретение полиса которого является 

обязательным. Наличие такого полиса дает опреде-

ленную гарантию на выплату денежных средств 

при возникновении неприятности на дорогах, а 

именно при попадании в ДТП или какой-нибудь 

непредвиденной ситуации. Подобный вид страхо-

вания подразумевает выплату денежных средств 

пострадавшему в ДТП, если виновник владелец по-

лиса. Наряду с ОСАГО, который является обяза-

тельным, многие страховые компании рекомен-

дуют приобрести автовладельцам полис КАСКО. 

Данное страхование является более дорогостоя-

щим, но и более выгодным. Приобретая данный по-

лис, автовладелец страхует себя и свой автомобиль 

от многих неприятностей, которые могут про-

изойти в повседневной жизни. Количество транс-

портных средств на дорогах постоянно растет, до-

ступность приобретения обусловлена возможно-

стью займа кредитных средств у банка. Полис 

КАСКО, в отличии от ОСАГО дает гарантию вы-

плат, ни только при ДТП, но и при следующих об-

стоятельствах: при угоне, при аварии, в случае, ко-

гда водитель не справляется с управлением, авто-

мобиль поврежден в следствии стихийных бед-

ствий или др. причинами. [1] 

Считается, что полис КАСКО очень выгодно 

приобретать начинающим автовладельцам, чтобы 

более уверенно чувствовать себя за рулем. К сожа-

лению, данный вид страхования дорогостоящий и 

не многие могут себе позволить его приобретение. 

Это безусловно большой недостаток данного вида 

страхования. В данной работе была попытка напи-

сания программы, которая отображает конечную 

стоимость оказанных услуг с учетом упрощения 

требований, предлагаемых полисом КАСКО. Про-

грамма создавалась с учетом того, что страховая 

сумма не должна превышать страх стоимости объ-

екта страхования. Страховщик в случае наступле-

ния страхового случая реализует обязательства вы-

платить страховую премию. При составлении про-

граммы были соблюдены условия существования 

определенного предела суммы страхового возме-

щения. При модифицированной и доработанной си-

стеме размер компенсированного ущерба равен 

разнице между ранее оговоренным пределом и до-

стигнутым уровнем дохода. [2] 

Наверняка, если данная программа будет 

предусмотрена в страховых случаях компаний, то 

количество страховщиков резко возрастет, так как 

система страхования станет чуть проще, соответ-

ственно, приобретение полиса КАСКО будет более 

доступным. Страховые компании получат боль-

шую прибыль, страховщики – надежную защиту. 

Программа подходит как для новичков, так и для 

опытных водителей.  
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