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КОНКУРЕНЦИЯ БРЕНДОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА
ПРИМЕРЕ ТОРГОВЫХ МАРОК «NIVEA» И «DOVE»
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COMPETITION OF BRANDS IN THE WORLD MARKET AND THEIR INFLUENCE ON
CONSUMERS ON THE EXAMPLE OF THE TRADEMARKS NIVEA AND DOVE
Аннотация:
Для того, чтобы подняться над конкурентами на мировом рынке, мало быть просто известным
брендом. Нужно постоянно расширять свою продукцию, улучшать ее качество, и, конечно же, следовать
интересам потребителей. Статья посвящена рассмотрению категории «бренд» как фактора конкурентной борьбы на современном экономическом рынке. Анализируются такие известные торговые
марки-конкуренты, такие как «DOVE» и «NIVEA». Цель исследования состоит в выяснении на экономических и маркетинговых показателях, что больше из этих двух торговых марок предпочитают покупатели и кто же уступает планку в мире конкуренции.
Abstract:
In order to rise above the competitors in the global market, it is not enough just to be a well-known brand.
We need to constantly expand our products, improve their quality, and, of course, follow the interests of consumers.
The article is devoted to the consideration of the category of "brand" as a factor in the competitive struggle in the
modern economic market. Such well-known trademarks - competitors like “DOVE” and “NIVEA” are analyzed.
The purpose of the study is to find out on economic and marketing indicators that more of these two brands are
preferred by buyers and who are behind the bar in the world of competition.
Ключевые слова: бренд, стратегия, конкуренция, анализ, маркетинг
Keywords: brand, strategy, competition, analysis, marketing.
Расширение масштабов конкурентной борьбы,
желание производителей и продавцов заинтересовать к производимым и продаваемым товарам потенциальных покупателей и необходимость удержания имеющихся потребителей и покупателей существенно вызывало применение в предпринимательской деятельности товарных знаков, торговых
марок и брендов.
В сознании покупателя бренд предполагает собой определённый единый образ того, либо иного
продукта, либо услуги, при этом данный облик постоянно ассоциируется с его определенными характеристиками. Успешный бренд - это в первую очередь сплетение расчетливости и удачи, а еще результат тщательной работы специалистов в сфере
менеджмента и маркетинга, и большой доли везения. Грамотный бренд содействует тому, что потребитель предпочитает именно этот продукт, а не
другой. Бренд увеличивает узнаваемость марки, содействует положительным эмоциям, доверию, создает привязанность - основу лояльности.
Мы будем рассматривать бренды, которые известны всем и не нуждаются в дополнительной рекламе. Они прочно обосновались на мировом экономическом рынке и имеют множество конкурентов. Расширяя и улучшая качество своего ассортимента продукции уже более 50 лет они остаются

главными конкурентами среди косметики по уходу
за лицом, волосами и телом.
DOVE и NIVEA: история
DOVE (ДАВ) – бренд, который изготавливает
косметику, предназначенную для ухода за кожей и
волосами. Его символом стал голубь. Силуэт птицы
не только располагается в упаковке, но и отпечатан
в самом куске мыла. Он создан в 1956 г. британсконидерландской корпорацией Unilever.
Первый продукт Dove – исключительное бесщелочное мыло на четверть состоящее из увлажняющего крема. Аналогов данному продукту, нежно
очищающему и питающему кожу, нет и в настоящее время. Мыло было создано с целью очищения
кожи, поражённой ожогами. Оно действовало
настолько результативно и деликатно, что вскоре
из медицинской разработки перешло в разряд косметической.
С 1995 года бренд увеличил ассортимент продукции и стал производить гели для душа и другую
ухаживающую косметику. В ходе изготовления
всех видов продукции применяется формула, на
четверть состоящая из крема или молочка. Продукция Dove состоит из 5 товарных групп: гигиенические средства, дезодоранты и антиперспиранты,
косметика для кожи, косметика для волос и детская
линия.
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Результаты множественных медицинских ис- AG, и название его происходит с латинского слова
следований доказали, что косметика Dove пре- «niveus», которое переводится как «белоснежный».
красно подойдет для ухода за нежной и сухой коКомпания Beiersdorf была создана в Германии
жей, так как поддерживает естественную структуру в 1882 г. фармацевтом по имени Пауль Карл Байздорового эпидермиса. Средства основательно пи- ерсдорф. В 1890 году коммерсант Оскар Троплотают кожу, возобновляют её защитный барьер и витц выкупил у основателя его фирму. Вслед за
способствуют противостоянию влияния агрессив- этим в истории известной компании важное собыных факторов внешней среды.
тие – открытие первого водно-масляного эмульгаОсобенность концепции Dove – в съемках ре- тора, позволившее создать первую в мире устойчикламы принимают участие не профессиональные вую увлажняющую эмульсию в водно-масляной осмодели, а простые девушки. Фото и видеоматериал нове. Это открытие стало действительно сенсацине обрабатывается и не ретушируется с целью по- онным.
казать небольшие эстетические недостатки. Таким
В 1911 году началась разработка крема по
образом бренд популяризует естественную кра- уходу за кожей в основе данной эмульсии. В ресоту. Его руководство создало фонд, деятельность зультате вскоре на рынке косметики был презентокоторого ориентирована на борьбу с комплексами, ван первый в мире увлажняющий крем, обладаюкасающимися внешнего вида. Изначально мыло щий длительным действием. Этот крем приобрел
Dove считалось люксовой косметикой. В наше название NIVEA (НИВЕЯ). Первая поступившая в
время продукция данного бренда принадлежит к продажу баночка этого крема приобрела причудлисредней ценовой категории.
вое оформление, соответствовавшее тенденциям,
Проводимое в 2004 г. Unilever исследование свойственным для того времени. Данный дизайн
(оно именовалось "Real Truth About Beauty" - "Вся оказался весьма успешным и пришелся по вкусу
правда о красоте") выявило, что только 12% жен- многим представительницам прекрасной половины
щин довольны своей внешностью. Считающих же человечества.
себя действительно привлекательными совсем
Уже в 1914 году компания поставляла свою
мало - только 2%. Оценив глубину проблемы столь продукцию не только на немецкий рынок, но и за
заниженной самооценки, что зародилась в резуль- границу: в 34 страны мира. Вместе с ростом ассортате навязываемых СМИ стандартов, Univeler запу- тимента косметической продукции, выпускаемой
стила уникальную рекламную компанию Campaign под торговой маркой NIVEA (НИВЕЯ), повышаfor Real Beauty («Кампания за настоящую кра- лось и количество работников на предприятиях, отсоту»), целью которой ставилось продемонстриро- носящихся «Beiersdorf». К 1930-му году здесь рабовать всю несостоятельность легенды о современ- тало полтора миллиона человек. Под брендом
ных эталонах красоты. Рекламный видеоролик, по- NIVEA (НИВЕЯ) стали выпускать средства, нацелучивший наименование Evolution, приобрел ко- ленные на уход за волосами и кожей головы, а залоссальное число престижных наград, в том числе тем средства для укладки волос и шампуни
и на Cannes Lions International Advertising Festival
Варьировалась также и рекламная поддержка
(Международный Каннский фестиваль рекламы). В немецкой компании. Так первая реклама была оргарамках Campaign for Real Beauty, в том же, 2004 г. низована в 1912 году в поддержку крема NIVEA
был образован фонд согласно борьбе с комплек- (НИВЕЯ) и заключалась в выпуске специального
сами в отношении внешнего вида - Dove Self- баннера «Портрет женщины со звездами», а в сереEsteem Fund (DSEF). Существует статистика, со- дине 20-х годов на плакате были изображены мыло,
гласно которой к 2010 г. фонд позволил освобо- порошок, крем и молочко для волос. 1920-й год был
дится от комплексов, по крайней мере, пяти милли- ознаменован таким событием как первая реклама
онам женщинам со всего мира.
косметических товаров NIVEA (НИВЕЯ) в мультиNIVEA (НИВЕЯ) – торговая марка, которая за- пликационном ролике, представляющем крем в тюнимается созданием отличных косметических биках.
средств, пользующихся большой известностью.
Ассортимент косметической продукции разноДанная продукция считается весьма востребован- образен и включает в себя гели для бритья, антиной у покупателей уже в течение значительного пе- перспиранты, крема для тела, гели для душа и для
риода времени. За все время существования данной умывания. Помимо перечисленных продуктов,
косметической компании было выпущено большое компания может предложить ещё множество не меколичество разных наименований продуктов. Пере- нее эффективных косметических средств.
чень средств, показанных в ассортименте бренда
Бренды Dove и Nivea на мировом рынке
NIVEA (НИВЕЯ), включает в себя шампуни и дезВсемирный производитель потребительских
одоранты, многочисленные средства для бритья и товаров повседневного спроса Unilever согласно
ухода за кожей после бритья, косметику, предна- результатам 2018 года повысил чистую прибыль по
значенную для ухода за лицом, руками и телом. сравнению с 2017 годом в 1,5 раза - до 9,808 миллиПри этом качественные характеристики продукта арда евро, говорится в отчетности компании.
торговой марки NIVEA (НИВЕЯ) остаются постоРазводненная прибыль на акцию составила
янно на самом высоком, европейском уровне.
3,48 евро против 2,15 евро в предшествующем году.
Бренд NIVEA (НИВЕЯ) является собственно- Выручка компании за год при этом сократилась в
стью немецкой косметической компании Beiersdorf 5,1% - вплоть до 50,982 миллиарда евро. Выручка в
четвертом квартале составила 12,15 миллиарда
8
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евро, что в 5,3% ниже показателя годичной давноБазовый рост продаж составил 3,8%, при увести. Компания сообщила о том, что рыночные усло- личении продаж в объемном выражении на 2,4% и
вия были непростыми в течение всего года, в осо- в ценовом выражении в 1,4%. Рост цен в Аргентине
бенности во второй половине. «Мы ожидаем, что не учитывался в результатах третьего квартала из2019 году рыночные условия будут оставаться за гиперинфляционного статуса. Зафиксированный
сложными. Мы ожидаем, что рост продаж будет рост продаж в случае учета данного фактора состанаходиться в нижней половине нашего долгосроч- вил 4,5%.
ного диапазона 3–5%», — приводятся в сообщении
Увеличение продаж носит качественный хаслова гендиректора компании Алана Джоупа (Alan рактер, улучшение показателей было отмечено во
Jope).
всех бизнес-подразделениях, а в странах Азии, АфКомпания Unilever была создана в 1930 году в рики, Ближнего Востока, в Турции, Израиле,
следствии объединения нидерландской Margarine Иране, Российской Федерации, Украине и Беларуси
Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время был замечен существенный рост продаж в объемв портфеле компании приблизительно 400 брендов. ном выражении. Влияние неблагоприятной динаСреди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, мики трансляционной валюты на товарооборот соTimotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, ставило 5,2%. Приобретения и отчуждения, вклюDomestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond чая продажу бизнеса спредов, повергли к снижеи ряд других. Об этом информирует Рамблер.
нию оборота в 3,3%. Рассмотрим и проанализируем
отчет о доходах фирмы за 2017 и 2018 гг.
Таблица - 1
Отчет о доходах Unilever
Период до:
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2017
30.06.2017
Общий доход
24630
26352
25990
27725
Операционные доходы
8215
4474
4010
4847
Чистая прибыль
6350
3039
2943
3110
В отчете о финансовых доходах компании
Unilever видно, что общий доход за 2 полугодие
2018 года снизился по сравнению с 2017 годом на
5,52%. Операционные доходы 2018 года возросли

на половину (51,19%), по сравнению с предыдущим
годом. Чистая прибыль в 2018 году повысилась на
53,65%.
Таблица - 2

Период до:
Итого активы
Итого обязательства

Балансовый отчет Unilever
31.12.2018
30.06.2018
59456
63182
47884
51599

По балансовому отчету видно, что активы за 2
полугодие 2018 года снизились по сравнению с
2017 годом на 1,39%. Обязательства 2018 года увеличились на 2,63%.
Компания Beiersdorf согласно результатам
2017 года отметила заметный подъем доли рынка
своего бренда Nivea в России, Южной Африке и
Индии. На российском рынке продажи поднялись в
фоне выхода государства из рецессии и оживления
потребительских затрат, отмечается в финансовом
отчете компании. Глобальный целостный рост
бренда Nivea за прошлый год составил 4,5%. Негативные тенденции компания отметила в Италии,
Швейцарии и Таиланде. Драйверами подъема
бренда Nivea стали Nivea Deo, Nivea Shower и Nivea
Body. В 2017 г. Nivea Deo повысил долю на рынке
дезодорантов в России, Англии и Южной Африке.
По оценкам Beiersdorf, общероссийский рынок
в прошлом году продемонстрировал устойчивый
рост, который продолжится и далее. Но процветание экономики будут замедлять политическая неопределенность, безработица, зависимость страны
с нефти и сырьевых цен, продолжающиеся международные санкции, отсутствие структурных реформ и недоверие со стороны инвесторов, сообщается в отчете.

31.12.2017
60285
46656

30.06.2017
58005
41802

Органические продажи Beiersdorf Group в 2017
г. увеличились на 5,7%. В номинальном выражении
рост составил 4,5% — до €7,1 млрд. (466 млрд руб.
по среднегодовому курсу за 2017 г.).
Потребительский бизнес концерна в 2017 г. органически увеличился на 4,7%, а номинально на
3,4% — до €5,8 млрд (383 млрд руб. по среднегодовому курсу за 2017 г.). В Европе рост составил
2,2%. В Западной Европе продажи выросли на
1,8%, а в Восточной — на 3,8%. В Америках продажи поднялись на 4%. Наибольший рост показала
Латинская Америка (+5,5%), а в Северной Америке
показатель увеличился на 1,7%. В регионе Африки,
Азии и Австралии продажи выросли на 9,2%. Концерн отметил «заметный рост» в Китае.
Немецкий производитель косметических товаров Beiersdorf зафиксировал увеличение годовых
продаж благодаря успешным результатам обоих
ключевых направлений бизнеса.
Так, по итогам 2018 года продажи компании
повысились с 7,06 млрд евро годом ранее до 7,23
млрд евро ($8,24 млрд). При этом органические
продажи подразделения потребительских товаров
расширились на 5% г/г до 5,89 млрд евро. Компания
также отметила, что согласно её оценке, годовой
показатель EBIT будет примерно на том же уровне,
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что и в 2017 г. Рассмотрим и проанализируем отчет
о доходах компании за 2017 и 2018 гг.
Таблица - 3
Отчет о доходах Beiersdorf
Период до:
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2017
30.06.2017
Общий доход
3620
3613
3543
3513
Валовая прибыль
2049
2109
2050
2096
Операционные доходы
512
585
527
561
Чистая прибыль
329
399
284
388
В отчете о финансовых доходах компании
Beiersdorf видно, что общий доход за 2 полугодие
2018 года увеличился по сравнению с 2017 годом
на 2,13%. Валовая прибыль практически не изменилась. Было отмечено небольшое понижение на

0,05% по сравнению с 2 полугодием 2017 года. Операционные доходы 2018 года снизились на 2,93%,
по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль в 2018 году повысилась на 13,68%.
Таблица - 4

Период до:
Итого активы
Итого обязательства
Итого акционерный капитал

Балансовый отчет Beiersdorf
31.12.2018
30.06.2018
8871
8490
3248
3169
5623
5321

По балансовому отчету видно, что активы за 2
полугодие 2018 года снизились по сравнению с
2017 годом на 8,12%. Обязательства 2018 года увеличились на 4,74%. Акционерный капитал за 2 полугодие 2018 года увеличился на 10,17%.

31.12.2017
8205
3101
5104

30.06.2017
7912
3027
4885

Что лучше: Dove или Nivea?
Был проведен реальный опрос, какому бренду
потребители отдают предпочтение: Nivea или
Dove? В опросе приняло участие 85 человек, из которых женщин составило 75 %, а мужчин 25%.
Таблица - 5

Пол
Мужчины
Женщины
Итог

Результаты опроса
Бренд Nivea
Бренд Dove
20%
5%
27%
48%
46%
54%

Итог
25%
75%
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На основе расчетов показателей можно сделать соответствующие выводы. На основе общей
статистики можно определить, что с небольшим отрывом в 17,5% выходит на первое место бренд
Dove. Но все же среди мужчин популярностью
больше пользуется бренд Nivea. Всего лишь 5%
мужчин предпочитают Dove бренду Nivea, нежели
женщины: практически половине из опрошенных
симпатизирует бренд Dove. На вопрос «Почему вы
выбрали именно этот бренд?» опрошенные ответили:
- «По личному опыту, для меня косметика
фирмы «Dove» по сравнению с «Nivea» все-таки
лучше. Очень нравится крем-мыло «Dove», кремгели для душа замечательные. Пользуемся всей семьей. Например, набор из крем-мыла и крем-геля
фирмы «Dove» никогда не стыдно подарить. А вот
с косметическими продуктами фирмы «Nivea» другая история. Плохого ничего сказать не могу, но и
хороших впечатлений тоже нет. Косметические
средства этой фирмы не выдающиеся. Крем для
лица "NIVEA" в синей плоской баночке слишком
жирный, кожа потом после него блестит и руки
долго отмывать приходится. В общем, я за
«Dove»!»;
- «Мне больше нравится Dove. У него более
приятный аромат. Но Nivea жирнее. Тут уж от типа
кожи и ваших проблем стоит отталкиваться. Вообще они не слишком идентичны»;
- «Во-первых, шампуни, гели для душа и мыло
Dove в тысячи раз лучше, чем Nivea, они не сушат
кожу. а во-вторых крема для лица и рук не идут ни
в какое сравнение ни с чем. Шампуни фирмы Nivea
почему-то провоцируют появление перхоти, а мыло
жутко сушит кожу, сильно стягивает ее»;
- «Очень люблю Nivea. Периодически покупаю
лосьоны, крема, пенки, гели для умывания. Люблю
их гигиенические помады. Нравится нежный запах,
консистенция кремов, как ложатся, впитываются.
Получаю огромное удовольствие от пользования
этой косметикой. Dove тоже неплохая продукция,
нравится мыло у них, но мое сердце принадлежит
Nivea)».
- «Я пользуюсь только Nivea. Доверяю полностью этой торговой марке. Nivea мне нравится тем,
что она более длительное время на коже, а Dove
быстрее впитывается и не особо увлажняет. Но тут
надо подбирать индивидуально для своей кожи».
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Мужская аудитория больше предпочитает торговую марку Nivea из-за специальной серии продуктов для мужчин. Dove же больше подходит женской аудитории, но все же и мужчины иногда выбирают эту торговую марку.
Судя по результатам, косметика бренда
«Dove» больше симпатизирует потребителям и
пользуется большим спросом. Продукция этой
фирмы зарекомендовала себя с лучшей стороны и
действительно отличается высоким качеством, и
приемлемой ценой, что очень важно.
Таким образом, можно установить, что возможности брендинга в процессе функционирования организации велики. От бренда зачастую зависит, в какой степени позитивной будет отклик покупателя на продукт компании. Он дает возможность поддерживать запланировать размер продаж
на определенном рынке и осуществить продолжительную программу по формированию и закреплению в сознании покупателей вида продукта либо
товарного рода. Брэнд может помочь производителю достичь большей стабильности и защищенности в работе с покупателем, гарантируя ему определенное качество.
Влияние бренда выявляется в каждом нюансе
деловой жизни, от самого незначительного решения в магазинчике в углу вплоть до самого крупного - в самой большой компании. Внутри и за пределами компании бренд включает все. Он затрагивает все разновидности деловой активности и в концентрированном виде представляет видение
бизнеса, бизнес-план, корпоративную культуру,
имидж и многие другие стороны деловой жизни,
которые вплоть до этого концептуально разносились по различным подразделениям.
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Аннотация
В статье рассматривается тема эффективности деятельности малого бизнеса на этапе сегодняшнего развития экономики, а также важность поддержки страны.
Abstract
The article deals with the topic of small business performance at the stage of today's economic development,
as well as the importance of supporting the country.
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За последние несколько лет в Российской Федерации трудности малого предпринимательства
все больше притягивают к себе интерес экспертов.
Важнейший компонент экономики-малый бизнес,
без которого правительство не способно совершенствоваться. Деятельность рынка приносящая результат вероятна только лишь в то время, когда в
экономике станет функционировать огромное количество предпринимательских структур. Развитие
благоприятных обстоятельств в целях формирования малого предпринимательства может дать возможность получения дохода обществу, а стране и
регионам - налоги. Бизнес захватывает максимально распространенную позицию в финансовой
работе государства. Данная работа воздействует не
только лишь на подъем экономики в целом, но и на
возрастание НТП. Компании могут отличаться не
только составом участников, формами имущества в

частности объемами продукта, каковую выпускают. Согласно упомянутым аспектам, компании
разделяются на малые, средние и крупные. Развитие малого бизнеса располагает несколькими превосходствами в соизмерении с крупным производством, конкретно: стимулирует структурную перестройку экономики, дает обширную независимость
рыночного выбора и дополнительные рабочие места, гарантирует скорую окупаемость расходов,
незамедлительная реакция на перемены спроса. С
помощью малого бизнеса рынок насыщается продуктами и услугами, справляется с крупным монополизмом, увеличивает конкурентную борьбу.
В РФ малое предпринимательство как особый
раздел рыночной экономики ещё не сложился, следовательно, что в действительности никак не применяются возможности. Согласно закону, небольшие компании имеют все шансы учреждаться на
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базе различных форм собственности и реализовыК примеру, недоработанная система налогообвать любые разновидности хозяйственной работы, ложения, забирающая большую часть доходов,
в случае разрешения законодательством.
вследствие чего, компании находятся на границе
Недостатки программы государства, задержи- разорения вне зависимости от их экономической
вают рост небольшого бизнеса. Свидетельством важности. Крайне остро стоит вопрос создания фитому может стать факт того что на долю малого нансового основания небольшого бизнеса. Вследпредпринимательства приходится не более 22% ва- ствие чего требуются некоторые привилегии. Таколового внутреннего продукта(рис.1) для сравнения выми могут быть привилегии по налогообложению.
в США и Японии данный показатель составляет более 60%.

Рис. 1. Доля малого бизнеса в ВВП страны.
Однако проводимая в государстве налоговая
стратегия не только не эффективна, а экономически
опасна, которая проходит вопреки определенной в
обществе опытным путем и передовыми всемирными тенденциями становления экономики. Нецелесообразно высокое обложение налогами «уничтожает» небольшой бизнес. Единое направление
улучшения налоговой системы – повышение стабилизирующей функции налогов, сосредоточенной на
поощрении небольшого бизнеса. Необходимо избавить небольшие компании от налогов на капиталовложения, ввозимые технологические процессы. И,
безусловно, важны привилегии в промежуток становления на ноги небольшой компании. Абсолютно неоспорима потребность разнообразного
налогового расклада к компаниям различного профиля работы. Наиболее малые ставки налогов
должны использоваться для более значимых, приоритетных сфер. Кроме внешних проблем в становлении бизнеса так же существуют проблемы внутренние. К таковой возможно отнести становление
финансового состояния, проблемы связанные с
«оздоровлением».
Многочисленные организации трудности экономической состоятельности связывают, в первостепенно, с неимением у руководителей запаса умений в сфере обследования финансового состояния
компании и стратегий экономического оздоровления компаний. Почти многие руководители полагают, что присутствие в штате компании экономи-

ческого специалиста – излишество, а никак не необходимость, стимулированная условиями сегодняшнего бизнеса, накалом конкурентной борьбы.
Результаты в каждой области предпринимательства зависят от присутствия и качества применения экономических ресурсов, каковые ровняются
к кровеносной системе, обеспечивающей жизненный процесс компании. По этой причине внимательность к финансам считается начальным фактором и окончательным итогом работы каждого субъекта хозяйствования. В обстоятельствах рыночной
экономики данные проблемы играют основную
роль. Вынесение на первый план экономических
нюансов работы субъектов хозяйствования, увеличение значимости капиталов считается отличительной особенностью и направленностью общества.
В обстоятельствах конкурентной борьбы появляется потребность обследования вероятного предбанкротного состояния организации. Такого рода
исследования обязаны делать не только лишь соответствующие органы, однако и сами организации,
которые при содействии системы внутреннего контроля имели возможность б обнаруживать присутствие условий наступления банкротного состояния,
что поспособствовало оперативному принятию требуемых мер с целью оздоровления финансово-экономического положения, активизации применения
внутрихозяйственных запасов равно как в производственно-хозяйственных работе, так и в формировании успешного маркетинга.
Умение правильно осуществлять контроль хозяйственной работы коммерческой компании во
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многом устанавливает умение менеджеров аргуДля того чтобы как можно меньше малых комментировать и осуществлять подходящие админи- паний находились в состоянии банкротства им
стративные решения, в конечном результате обес- необходима помощь со стороны банков, которые не
печивающие её конкурентоспособность, результа- особо заинтересованы в помощи малому и средтивную деятельность и развитие, самостоятель- нему бизнесу. Решение данной проблемы может
ность внешних источников финансирования.
стать поддержка со стороны государства в качестве
Финансовое оздоровление - новейшая проце- привилегий для банков поддерживающих малый
дура, используемая к должнику, это процесс банк- бизнес. Возможно легкое давление на банки вларотства, нацеленный на возобновление платеже- стью государства, но этот метод не желаем и долспособности компании должника и закрытие задол- жен применяться лишь в крайнем случаи.
женности в согласовании с графиком погашения заНа сегодняшний момент выполнены лишь пердолженности.
воначальные операции в правовом, координационПри финансовом оздоровлении должник в со- ном обеспечении развития малого предпринимагласовании с графиком принимается платить по тельства как особенного раздела экономики, но уже
долгам практически мгновенно уже после внедре- существуют небольшие сдвиги в положительную
ния процедуры; в то же время исполняются меро- сторону (табл.1).
приятия согласно финансовому оздоровлению компании.
Таблица - 1
Динамика числа малых предприятий (тыс.)
Федеральные округа
Количество зарегистрированных МП на
Прирост/ сокращение (-) ко1 июля 2018 г. в расчете на 100 тыс.
личества зарегистрированнаселения исходя из численности наличных МП на 100 тыс. чел.
ного населения на 1 января 2017 г.
населения за период
01.07.2017 - 01.07.2018
РФ
617,4
7,0
Центральный
879,9
12,2
Северо-Западный
951,7
23,1
Южный
438,3
41,5
Приволжский
470,9
1,9
Уральский
460,9
8,8
Северо-Кавказский
490,5
2,8
Сибирский
481,0
22,1
Дальневосточный
461,8
11,3
Исходя из данных таблицы 1 можно говорить
о том, что имеется хоть и небольшая, но все же положительная тенденция развития малого бизнеса в
России по средству помощи и поддержки от государства.
Эффективной концепции стимулирования создания небольших компаний не существует, равно
как отсутствует хозяйственный механизм помощи.
Не разработан национальный проект формирования маленьких компаний.
В общегосударственном проекте должны быть
отображены механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, и ценовой политики, материально-технологического обеспечения, официальных систем гарантий, каковые гарантировали создание равных исходных условий в формировании
предпринимательской работы.
В проекте следует предусматривать развитие
результативных институтов рыночной инфраструктуры, рынка товаров, РЦБ, информативной, аудиторской и консалтинговой работы, а кроме того
формирование единой государственно-общественной концепции помощи небольшого предпринимательства, в том числе подготовку и переподготовку
предпринимательских кадров, вовлечение к данной
области общественно действующих слоев населе-

ния. Необходимо кроме того предопределить мероприятия, обеспечивающие помощь внешнеэкономической работы и вовлечение зарубежных вложений к формированию предпринимательства. Для
осуществления данных проектов должны быть привлечены не сколько ресурсы правительственного
бюджета, сколько возможности собственного –
российского, при потребности и зарубежного денежных средств. Главной направленностью применения возможностей страны обязано быть не акцентирование непосредственных вложений, а страховка и обеспечение гарантий под кредит.
В наше время степень формирования бизнеса
очевидно не отвечает ни нынешним потребностям
экономики государства, тем более, будущим условиям мирового рынка. Возможности предпринимательства реализуется сейчас только на половину,
его формирование задерживается множественными
трудностями, отрешения которых зависит не
только участь малого предпринимательства, а и рыночных реформ в целом. Таким образом, на сегодняшней стадии формирования рыночных взаимоотношений первенствующей проблемой страны
считается в первую очередность разрешение проблем согласно формированию небольшого бизнеса.
Невзирая на то, что власть прилагает все без исключения возможные в настоящий период действия с
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целью помощи и формирования небольшого биз- компетентности в современном образовании на
неса, далеко не достаточны для абсолютной ра- примере Самарского государственного универсиботы. Следует выделить, что посредством помощи тета путей сообщения [текст] / Жаркова К.С. //
предпринимательству правительство решает основ- Вестник СамГУПС. 2016. № 2 (32). С. 32-36.
ные трудности роста качества жизни людей и уве6. Жаркова, К.С. Экономико-статистический
личения граждан, каких возможно причислить к подход к анализу рынка труда в Самарской области
среднему классу, кроме того гарантирует расшире- / К.С. Жаркова, Е.В. Никифорова, К.Р. Сулеймание бюджета в первую очередность на уровне го- нова // Тенденции развития науки и образования.
родских образований, где крупный бизнес, как пра- 2016. № 21-3. С. 24-26.
вило, не зарегистрирован. Помимо всего, малый
7. Жаркова, К.С. Статистическое исследование
бизнес дает возможность увеличить степень обще- работников организаций отрасли информационных
ственной ответственности компаний, финансовой технологий в РФ / К.С. Жаркова // Экономика
инициативы и осведомленности людей в силу того, труда. — 2018. — Том 5. — № 1. — doi:
что он в предельной степени нацелена потребности 10.18334/et.5.1.38736
граждан.
8. Жаркова, К.С. Статистическое исследование
уровня развития сферы ИКТ России и Европы //
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы совершенствования управления финансовой деятельностью организаций агропромышленного сектора экономики, мониторинг финансового состояния на примере базовых
организаций АПК края, раскрыты общие и специфические факторы, влияющие на мониторинг финансового состояния.
Summary
In article questions of improvement of financial management of the organizations of agro-industrial sector
of economy, monitoring of a financial state on the example of the agrarian and industrial complexes basic organizations of edge are considered, the general and specific factors influencing monitoring of a financial state are
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Мониторинг финансового состояния проводится не только в случаях финансово-экономических трудностей, но и для их предостережения. Она
позволяет определить пути более рационального
использования долгосрочных, нематериальных,
оборотных активов, собственного и заемного капитала, определить направление деятельности организации, направленное на повышение эффективности использования экономического потенциала.
Мониторинг
финансового состояния
сельскохозяйственной организации - это комплекс-

ное понятие, отражающее результат взаимодействия всех элементов экономических отношений,
который определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов, отражающих
возможность организации поддерживать деловую
репутацию, стабильность, конкурентоспособность,
платежеспособность с учетом специфики деятельности в агропромышленном комплексе.
Следовательно, на мониторинг финансового
состояния сельскохозяйственной организации оказывают влияние, как общие факторы, так и специфические (таблица 1).
Таблица - 1
Общие и специфические факторы, влияющие на мониторинг финансового состояния организаций
(разработано авторами)
Специфические факторы, влияющие на финансоОбщие факторы, влияющие на финансовое состояние
вое состояние организаций сельскохозяйственной
организаций
отрасли
1. Внутренние:
1. Объективные:
- структура ассортимента продукции, работ, услуг - климатические условия;
предприятия;
- биологический фактор;
- структура имущества;
- земля как основное средство производства;
- организация технологического процесса производ- - сезонность производства;
ства и продажи продукции;
- большое разнообразие форм собственности и
- инновационная деятельность;
организационно-правовых форм;
- состав, численность и квалификация персонала;
- низкая товарность производства;
- состояние технической базы предприятия;
- наличие двух крупных отраслей: растениевод- политика ценообразования;
ство и животноводство.
- методы управления дебиторской задолженностью;
- деловая репутация предприятия.
2. Внешние:
2. Рыночно-конъюнктурные:
- емкость рынка, на котором работает предприятие; - региональные особенности;
- конкурентность на рынке;
- отсутствие устоявшихся каналов сбыта продук- уровень цен, задаваемый поставщиком продукции; ции;
- потеря каналов приобретения материально- цены на услуги сторонних организаций;
технических средств;
- уровень безработицы и инфляции в стране.
- неразвитость социальной инфраструктуры
сельских поселений.

Оборотный капитал организации представляет
собой совокупность имущественных ценностей, необходимых для финансирования текущей деятельности и используемых в течение одного производственного цикла. В бухгалтерской отчетности оборотный капитал представлен во второй части актива баланса – «Оборотные активы». Они способны
трансформироваться в денежную форму в течение
одного года. Денежные средства в свою очередь
обеспечивают непрерывность процесса производства и реализации готовой продукции. Управление
оборотными активами организации базируется на
обеспечении постоянного минимального резерва

денежных средств, необходимого для поддержания
постоянной платежеспособности и ликвидности баланса.
Состав оборотных активов организации
представлен
на
рисунке
1.
Можно
классифицировать их по сферам размещения:
оборотные активы в сфере производства и в сфере
обращения.
Структура оборотных активов характеризует
удельный вес каждой статьи в их общем объеме. Ее
устанавливают посредством вертикального анализа
раздела «Оборотные активы» баланса организаций
в динамике за ряд периодов.
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Рисунок 1 – Состав оборотных активов организации
Рекомендуемые значения удельного веса
основных статей оборотных активов баланса (рис.
2):

- запасы - 60-65%;
- дебиторская задолженность - 20-25%;
- денежные активы - 20-10% [5].

Оптимальная структура оборотных активов

Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные активы

Рисунок 2 – Оптимальная структура оборотных активов организации
Объектами исследования выступают три организации АПК Краснодарского края: АО «Агрообъединение «Кубань», АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева, АО «Труд».
Обратимся к таблицам 1, 2, 3 и
проанализируем структуру оборотных активов АО
«Агрообъединение
«Кубань»,
АО
фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО «Труд».
Структуру
оборотных
активов
АО
«Агрообъединение «Кубань» за исследуемый
период невозможно назвать удовлетворительной.
Удельный вес запасов составляет только половину

рекомендуемой нормы и при этом с каждым годом
снижается.
Удельный
вес
дебиторской
задолженности в 2017 г. превысил результат 2015 г.
и рекомендуемое значение в два раза. Организации
необходимо
придерживаться
стратегии
сокращения
дебиторской
задолженности
в
будущем и накоплению денежных средств (рис. 3).
Распределение удельного веса статей актива
баланса АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.
Ткачева более удовлетворительно, т.к. к 2017 г.
показатели
максимально
приблизились
к
желаемым (рис. 4).
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В структуре оборотных активов АО «Труд» непрерывности
возобновления
производства
волнение вызывает недостаток денежных средств. (рис. 5).
Это
может
стать
причиной
нарушения
Таблица -2
Структура оборотных активов АО «Агрообъединение «Кубань»
2015 г
2016 г
2017 г
Оборотные активы
тыс.
в%к
тыс.
в%к
тыс.
в%к
руб.
итогу
руб.
итогу
руб.
итогу
Запасы
2113489
35,09
2270179
34,72
2748904
32,38
НДС по приобретенным ценностям
26067
0,43
Дебиторская задолженность
2104970
34,95
1820528
27,84
3474480
40,93
Финансовые вложения (за
исключением денежных
1706944
28,34
2343187
35,84
2225664
26,22
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
69904
1,16
94658
1,45
24804
0,29
эквиваленты
Прочие оборотные активы
1837
0,03
9912
0,15
14595
0,17
ИТОГО по разделу II
6023211
100,0
6538464
100,0
8488447
100,0
18

Изменение структуры оборотных активов АО
«Агрообъединение «Кубань»

100,00%
37,29%

34,95%

27,84%

40,93%
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34,72%

32,38%

80,00%
60,00%
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29,50%

40,00%
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0,00%
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Рисунок 3 – Изменение структуры оборотных активов АО «Агрообъединение «Кубань» за 2015-2017 гг.
Таблица -3
Структура оборотных активов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
2015 г
2016 г
2017 г
Оборотные активы
в%к
в%к
в%к
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
итогу
итогу
итогу
Запасы
14827705
40,85
15694052
56,0
15354664
59,67
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
15394918
42,41
11339406
40,56
7768135
30,19
Финансовые
вложения
(за
исключением
денежных
932875
2,57
231578
0,83
2267256
8,81
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
5119542
14,10
737386
2,62
299497
1,16
эквиваленты
Прочие оборотные активы
21779
0,07
24325
0,09
41753
0,17
ИТОГО по разделу II
36296819
100,0
28026747
100,0
25731305
100,0
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Изменение структуры оборотных активов АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
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Рисунок 4 – Изменение структуры оборотных активов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за
2015-2017 гг.
Таблица 4
Структура оборотных активов АО «Труд»
2015 г
2016 г
2017 г
Оборотные активы
тыс.
в%к
тыс.
в%к
тыс.
В%к
руб.
итогу
руб.
итогу
руб.
итогу
Запасы
94414
38,89
118636
44,46
117894
81,03
НДС по приобретенным ценностям
93
0,04
Дебиторская задолженность
98362
40,51
138711
51,98
26734
18,37
Финансовые
вложения
(за
48498
19,97
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
1431
0,59
6745
2,53
816
0,56
эквиваленты
Прочие оборотные активы
2757
1,03
66
0,04
ИТОГО по разделу II
242798
100,0
266849
100,0
145510
100,0
Денежные ресурсы не смогут переходить в производительную форму, оборачиваемость оборотных
средств замедлится, процесс производства нарушится. АО «Труд» необходимо реализовать часть
имеющихся запасов (15-20%).

Изменение структуры оборотных активов АО «Труд»
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Рисунок 5 – Изменение структуры оборотных активов АО «Труд» за 2015-2017 гг.
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FORECASTING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
Аннотация
В статье рассмотрены основные аспекты необходимости прогнозной оценки уровня международной конкурентоспособности предприятия в сфере онлайн-образования (на примере ООО «Росдистант»).
Автором конкретизируются методы прогнозирования международной конкурентоспособности, применение которых является наиболее эффективным в процессе стратегическоо планирования. Делается вывод о необходимости построения эконометрической модели международной конкурентоспособности исследумого предприятия.
Abstract
The article discusses the main aspects of the need for a predictive assessment of the level of international
competitiveness of an enterprise in the field of online education (using the example of LLC Rosdistan). The author
specifies methods for predicting international competitiveness, the use of which is most effective in the process of
strategic planning. The conclusion is made about the need to build an econometric model of the international
competitiveness of a research enterprise.
Ключеые слова: международная конкурентоспособность, прогнозирование, эконометрическая модель.
Key words: international competitiveness, forecasting, econometric model.
Прогнозные расчеты состояния и развития
международной конкурентоспособности являются
отображением тенденций развития как отдельного
предприятия – субъекта международной конкуренции, так и рыночной экономической системы в целом и ее сегмента - конкурентной среды. Соответственно, точность прогнозирования является отображением степени моделирования развития и системы
взаимосвязей
международной
конкурентоспособности на макроуровне, в частности, зависимости международной конкурентоспособности предприятия, сферы торговой деятельности и национальной экономики в целом. Система
организационно-управленческих решений с целью
обеспечения международной конкурентоспособности характеризуется прогнозными функциями максимизации доходов и минимизации расходов торговли, что позволяет получить прибыль, уровень
которой преобретает аналогичный показатель субъектов международного конкурентного поля. Одной
из функций обеспечения международной конкурентоспособности является целевая прибыль, достаточная для окупаемости инвестиционных ресурсов
за определенный календарный период. Такой подход объединяет параметры инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности предприятия в прогнозном периоде [3].
Получение экономических прогнозов международной конкурентоспособности основывается на
общепринятой методологии прогнозирования, которая определяет основные принципы, методы, информационное обеспечение расчетов прогнозных
показателей, определяет характер, логическое по-

строение, форму представления прогнозов, организационно-экономические задачи их осуществления.
Методология прогнозных исследований международной конкурентоспособности предприятия построена на принципах системности, комплексности, многовариантности, адекватности международной конкурентной среде.
Важными являются принципы научности прогнозирования (обеспеченности расчетов экономическими моделями, соответствие прогнозов к действию экономических законов и категорий), практичности использования (возможность прикладного использования прогнозных моделей для
отдельных субъектов конкурентного поля). Методологически важными являются критерии классификации методов прогнозирования, а именно: уровень объективности прогнозирования (субъективные и объективные методы); уровень аналитичности прогнозирования (наявные и причинноследственные методы).
Целью построения динамической модели прогноза международной конкурентоспособности
предприятия является определение стратегических
целей, соответствующих им параметров, организационно-экономических мер их достижения [2].
Логическую структуру економетрической модели оценки международной конкурентоспособности предприятия определяет научно обоснованный
выбор результативного и факториальных параметров и учет информационного обеспечения расчетов. Показателями оценки международной конкурентоспособности являются характеристики подсистем ее обеспечения согласно степени влияния на
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интегрированный уровень международной конкуДля построения эконометрической модели
рентоспособности предприятия.
оценки прогнозных значений конкурентоспособноЭкономико-математическая модель прогноз- сти ООО «Росдистант»: - использована статистиченой оценки международной конкурентоспособно- ская информация за 2016 – 2018 гг. в разрезе отсти предприятия определяет тенденции динамиче- дельных кварталов с целью формирования соответского изменения показателей ее обеспечения, сте- ствующего хронологического ряда чисел (см. табл.
пени влияния внешних и внутренних факторов 1); - проведены расчеты системы линейных уравнемеждународной конкурентной среды.
ний и сформировано економетрическую модель
Расчеты прогнозной модели являются много- международной конкурентоспособности:
вариантными согласно предложенным методическим подходам, предусматривает выбор оптимальy = 1,1408 - 0,4437x1 - 0,1633x2 - 0,3011x3 +
ного варианта обеспечения международной конку0,1018x4 ( 1 )
рентоспособности и формирование конкурентной
стратегии.
При увеличении оценочного значения х1 (кадОдной из основных стратегических целей ис- ровой подсистемы) на одну единицу и фиксированследуемого предприятия (ООО «Росдистант») яв- ном среднем значении х2 (товарной подсистемы),
ляется рост конкурентной позиции в среде ведения х3 (имущественной подсистемы), х4 (организацибизнеса с одновременным соблюдением основных онной подсистемы) можно ожидать уменьшения
принципов и принципов кооперативной деятельно- среднего значения в (индекса международной консти. Учитывая особенности торговой деятельности курентоспособности) на значение соответствуюи степень неопределенности влияния отдельных щего коэффициента регрессии (-0,4437).
факторов, економетрическая модель международАналогичной является экономическая интерной конкурентоспособности ООО «Росдистант» яв- претация других параметров уравнения множеляется достоверной для среднесрочного периода (1 ственного регрессии. При этом, коэффициент ре- 3 года) и с допустимой прогнозной погрешностью грессии b0 имеет определенное влияние на индекс
для стратегического периода (3 - 10 лет).
международной конкурентоспособности (в нашем
Инструментом прогнозирования избрана эко- случае он равняется 1,1408). Проведя расчеты квадномико-математическая модель регрессионного рату совокупного коэффициента корреляции, полуанализа и ее дальнейшее использование с целью чен результат - множественный коэффициент дедальнейшего имитирования рыночных ситуаций в терминации (R2 = 0,9464). Как вывод, изменение
границах альтернативных сценариев развития кон- среднего значения индекса международной конкукурентной среды. Используя подходы к апробации рентоспособности на 94,64% зависит от изменения
реальности экономико-математических моделей и параметров уравнения множественной регрессии и
учитывая степень их достоверности, избрана ли- на 5,36% - от других факторов, которые не учтеннейная функция обоснования взаимосвязей резуль- ных в этой модели.
тативных и факторных параметров [1].
Таблица 1
Матрица построения многофакторной економетрической модели международной конкурентоспособности ООО «Росдистант» за 2016 – 2018 гг.
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Для расчетов тесноты корреляционной связи
между индексом международной конкурентоспособности ООО «Росдистант» и параметрами уравнения множественной регрессии в совокупности
целесообразным является определение множественного коэффициента корреляции (для исследуемого предприятия он равен 0,9728, что указывает
на довольно высокую корреляционную связь
между функцией модели международной конку-
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рентоспособности и параметрами ее оценки в совокупности). При этом, оценку плотности корреляционной связи при стохастической зависимости
можно определить с помощью таблицы Чеддока. С
целью обоснования тесноты линейной зависимости
и для проверки наличия (отсутствия) мультиколлинеарности между зависимой и объяснительными
сменными предлагается расчеты и систематизация
парных коэффициентов корреляции (табл. 2».
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Таблица 2
Парные коэффициенты корреляции множественной регрессионной модели международной конкурентоспособности ООО «Росдистант» [5]
y
x1
x2
x3
x4
y
1
x1
-0.89
1
x2
-0.78
0.62
1
x3
-0.92
0.75
0.74
1
x4
0.34
-0.19
-0.42
-0.27
1
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Расчеты подтверждают предварительные выводы о взаимосвязи зависимой и объяснительных
сменных, отсутствие мультиколинеарных связей
параметров расчетной модели, систематизированность факторов формирования международной
конкурентоспособности (коэффициенты парной

корреляции между факторами меньше 0,8 по абсолютной величине).
По результатам полученной многофакторной
динамической модели международной конкурентоспособности предприятия рассчитаны прогнозные
параметров оценки и зависимой от них функции
(см. табл. 3).
Таблица 3
Прогнозные значения зависимой и пояснительных переменных модели международной конкурентоспособности ООО «Росдистант» на 2019 – 2020 гг.
2019 г.
2020 г.
Показатели
Кварталы
13
14
15
16
17
18
19
20
Индекс международной конкурен- 0,6820
0,6709
0,6606
0,6511
0,6419
0,6335
0,6261
0,6192
тоспособности
Кадровая подси0,5637
0,5581
0,5495
0,5379
0,5233
0,5057
0,4851
0,4615
стема
Товарная подси0,4764
0,4759
0,4742
0,4713
0,4672
0,4619
0,4554
0,4477
стема
Имущественная
0,6056
0,6406
0,6770
0,7148
0,7540
0,7946
0,8366
0,8800
подсистема
Организационная
0,5046
0,4744
0,4402
0,4020
0,3598
0,3136
0,2634
0,2092
подсистема

Прогнозные значения зависимой и пояснительных переменных в сравнении с предыдущими
результатами расчетов интегрального показателя
международной конкурентоспособности характеризуют рост рейтинговых позиций ООО «Росдистант» в конкурентном поле (значение интегрального показателя в динамике имеет тенденцию к
уменьшению). Отметим признаки цикличности колебаний международной конкурентоспособности, в
частности для имущественной подсистемы, конкурентные позиции которой зависят от амортизационной политики и отображают процесс накопления
и использование основных средств, которые повторяются в последовательности амортизационных периодов. Определенная цикличность колебаний
международной конкурентоспособности характерная для товарной подсистемы (формируется под
влиянием жизненного цикла ТНС).
Отметим, что с ростом выборки субъектов конкурентного поля и соответствующей им информационной базы оценки международной конкурентоспособности, точность моделирования прогнозных
расчетов будет возрастать, что обеспечит достоверность стратегического моделирования и прогнозирования развития международной конкурентной
среды. Обоснованная трендовая модель международной конкурентоспособности исследуемого

предприятия является системой многовариантных
сценариев использования методов ее обеспечения,
стратегических управленческих решений, определяет экономические закономерности как теоретических, так и практических выводов и предложений.
Полученные результаты экономико-математического моделирования прогнозных показателей
международной конкурентоспособности подтверждают необходимость создания хозяйственного
механизма ее обеспечение с учетом внешнего влияния конкурентного среды на ООО «Росдистант».
Прогнозная оценка системы обеспечения международной конкурентоспособности отображает реализацию целей конкурентной стратегии и задач хозяйственно-финансовой деятельности, является информационной основой системы выбора конкурентной стратегии исследумого предприятия.
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Аннотация
В статье рассмотрены специфические особенности функционирования АПК, оказывающие негативное влияние на экономические результаты деятельности товаропроизводителей, проанализированы основные виды рисков в АПК, причины и последствия их возникновения на предприятиях отрасли, а также
рассмотрены основные методы управления рисками.
Abstract
The article discusses the specific features of the functioning of the AIC, which have a negative impact on the
economic performance of commodity producers, analyzed the main types of risks in the AIC, the causes and consequences of their occurrence at the enterprises of the industry, and also considered the main methods of risk
management.
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В условиях неустойчивости внешней среды,
обусловленной продолжающейся трансформацией
экономических отношений, постоянными изменениями нормативно-правовой базы, ускоренными темпами научно-технического прогресса и
усилением конкурентной борьбы любое предприятие в своей деятельности сталкивается с огромным
числом рисков. В связи с этим для обеспечения
устойчивого позитивного развития предприятия
необходимо грамотно и системно подходить к вопросам управления рисками.
Повышение эффективности функционирования аграрного сектора экономики для нашей
страны является на сегодняшний день одной из первостепенных стратегических задач, так как обеспечение продовольственной безопасности является
одной из центральных и приоритетных проблем в
системе национальной безопасности. Несмотря на
то, что страна вполне самодостаточна по всем основным видам ресурсов - земельным, водным,
энергетическим, трудовым АПК России в настоящее время не может обеспечить население страны
продовольствием за счет собственного производства, восполняя его хронический дефицит крупномасштабным импортом. [3]

Аграрная сфера отличается от других отраслей народного хозяйства специфическими особенностями, которые прямо отражаются на причинах
возникновения рисков и возможностях управления
ими. К основным отраслевым особенностям относят:
– зависимость от природных условий;
– сезонный характер производства и денежных поступлений;
– замедленный по сравнению с промышленностью кругооборот и оборот фондов;
– использование специфических средств производства, таких, как земля, продукты растениеводства и животноводства, биологически активные
микроорганизмы;
– особенности технологии производства, связанные с особенностями используемых ресурсов;
– многообразие форм производства, собственности, хозяйствования;
– отсутствие концентрации производства, территориальное рассредоточение, отдаленность большинства предприятий АПК от города;
– различия между городом и селом (деревней);
– устойчивость традиционного ведения хозяйств.
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Биологическая природа сельскохозяйствен- рентабельность производства данной культуре, моного производства и его зависимость от природно- жет измениться. В результате чего сельхозпроизвоклиматических факторов оказывают непосред- дители понесут огромный материальный ущерб.
ственное влияние на рост и развитие растений и Информационные риски Данный вид рисков, из-за
применении продуктивных свойств животных, сни- постоянно меняющихся внешних условий, вознижают возможности своевременного проведения кает очень часто. Как известно, в сельскохозяйтехнологических операций и затрудняют биологи- ственном производстве состояние информационческие процессы во всех звеньях АПК.[1] Специфи- ной инфраструктуры оставляет желать лучшего.
ческие особенности функционирования АПК ока- Недостаточный уровень образования персонала,
зывают негативное влияние на экономические ре- низкая оснащенность современной техникой и комзультаты деятельности товаропроизводителей и пьютерами, могут приводить к убыткам в резульснижают инвестиционную привлекательность от- тате недостоверности собранной информации.
расли, тем самым увеличивая вероятность возник4. Политические риски. Они возникают под
новения экономических рисков.
влиянием политических волнений, по независящим
Экономический риск — это вероятность мате- от хозяйствующего субъекта причинам. Предприяриальных потерь в результате случайного или зако- тия может понести серьезные убытки в результате
номерного изменения внешних и внутренних усло- резкого изменения политического курса правительвий производства, а также неоптимальных управ- ства, что в условиях нестабильной ситуации в
ленческих решений.
нашей стране весьма вероятно [2].
При принятии экономических решений руко5. Финансовые риски в АПК связаны с неплаводители предприятия в основном применяют при- тежеспособностью одной из сторон, изъятием чавычные методы, сложившиеся в течение длитель- сти финансовых ресурсов, замораживанием счетов,
ного времени. На многих предприятиях не прово- отсрочкой платежей и т.д. [2].
дится даже простейший анализ, не ведется работа
6. Риски рабочей силы. Данный риск связан с
по определению рисков, не просчитываются раз- отсутствием в сельской местности высококвалифиличные варианты выхода из сложившихся ситуа- цированной рабочей силы, возможностью привлеций.
чения и обучения молодых специалистов. Активно
Анализ специфики производства агропро- происходит отток квалифицированной, экономичемышленного комплекса в современных экономиче- ски активной части населения в города.
ских условиях позволяет выделить основные виды
Для того обеспечения эффективной деятельрисков в деятельности аграрных предприятий.
ности хозяйствующих субъектов АПК важно уметь
1. Природно-климатические риски(измене- прогнозировать риски, управлять ими и делать прания климата, усиление солнечной радиации, ухуд- вильный выбор способов предупреждения и минишения состояния окружающей среды, и т.д.). При- мизации риска. Для решения этих и других задач
родно-климатический риск характеризует вероят- предприятию необходимо выработать программу
ность возникновения негативных последствий в ре- по управлению рисками.
зультате изменения природно-климатических
Основными предпосылками организации граусловий. В аграрном секторе природно-климатиче- мотного управления рисками на сельскохозяйский риск имеет особое значение, поскольку в дан- ственных предприятиях являются:
ном случае погодные условия во многом опреде–диверсификация аграрных систем для опреляют экономическую эффективность экономиче- деления наиболее выгодных комбинаций различской деятельности, а также влияют на другие слу- ных видов деятельности;
чайные факторы (конъюнктуру цен, надежность
–страхование рисков в сфере сельского хозяйработы сельскохозяйственной техники).
ства;
2. Технологические риски в АПК сопряжены с
–форвардные контракты, предполагающие
неудовлетворительным состоянием материально- оплату товара по заранее договоренной цене;
технической части предприятий и организаций (мо–повышение конкурентоспособности предприральный, физический и функциональный износ тех- ятия;
нических средств и оборудования, с недостаточной
–необходимость разработки альтернативных
обеспеченностью техникой, средствами защиты решений каждой проблемы и выбор самого оптирастений, минеральными удобрениями и т.д). От- мального;
ставание сельскохозяйственного, пищевого и пере–повышение степени доверия к предприятию
рабатывающего машиностроения, сочетающееся с со стороны деловых партнеров;
низкими показателями конкурентоспособности
–выработка методов управления риском на
продукции по цене, качеству и степени автоматиза- уровне предприятия;
ции, ограничивают возможности по обеспечению
–необходимость владения информацией фипродовольственной безопасности региона, заве- нансово-хозяйственной деятельности предприятия
домо сокращающие внутренний производственный и т.д.
и экспортный потенциал регионов.[2]
Данные мероприятия не могут полностью ис3. Ценовые риски. Высокая изменчивость ключить риск в деятельности предприятий, но споцены на сельхоз продукцию приводит к тому, что собны снизить имеющиеся риски. Агропромышожидаемый уровень цен, который обеспечивает ленное производство является самой неустойчивой
26
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и малопривлекательной для потенциальных инве2. Пежина Э.В., Садыков Р. Р. О классификасторов отраслью. Своевременное выявление рис- ции рисков в агропромышленном комплексе
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аграрным предприятиям вовремя принять правиль3. Полонкоева Ф.Я., Орцханова М.А., Китиева
ное управленческое решение и избежать негатив- М.И. Процессы рыночно-инновационного рефорных последствий.
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TARGETED ADVERTISING - EFFECTIVE DIGITAL-MARKETING TOOL
Аннотация
В статье рассмотрена сущность и роль таргетированной рекламы как инструмента цифрового
маркетинга, способствующего эффективному продвижению товаров и услуг; привлечению внимания
большой целевой аудитории в короткие сроки; формированию спроса на новую услугу или продукт на
рынке; повышению узнаваемости бренда; увеличению продаж в периоды точечных или сезонных акций;
созданию достойного имиджа.
Abstract
The article discusses the nature and role of targeted advertising as a digital marketing tool that promotes the
effective promotion of goods and services; attracting the attention of a large target audience in a short time;
creating demand for a new service or product on the market; increase brand awareness; increased sales during
periods of spot or seasonal stocks; creating a decent image.
Ключевые слова: цифровой маркетинг, онлайн-продвижение, таргетированная реклама, социальные
сети, эффективность.
Key words: digital marketing, online promotion, targeted advertising, social networks, efficiency.
На сегодняшний день интернет по праву
можно считать самостоятельной экономической
системой, а цифровой маркетинг (digital-маркетинг) является стремительно развивающейся сферой, способствующей эффективному продвижению
любого продукта или услуги в короткие сроки [1].
По данным аналитической компании ССS
Global, интернет уже еженедельно позволяет охватывать внимание до 82% россиян. Основным инструментом системы digital-маркетинга составляет
реклама. Согласно исследованиям АКАР за 9 месяцев 2018 года объем рынка интернет-рекламы вырос на 22%.
Следуя глобальным трендам, 2018 год для российского рынка рекламы стал переломным. Он
впервые ознаменовался лидерством интернет-рекламы (пусть пока и незначительным) над крупнейшим сегментом - ТВ, который долгие годы оставался недосягаемым по объему инвестиций рекламным каналом. В середине года доли обоих каналов

составили по 41 % с небольшим перевесом в сторону интернета. К тому же темп роста интернет-канала составил 21 %, тогда как ТВ только 13 % [2].
По данным исследования Mediascope, озвученным в ходе конференции CSTB Telecom&Media, в
2018 г. на онлайн-видеорекламу пришлось порядка
5% от бюджетов в интернете; затраты на этот сегмент за год выросли на 20% и составили 10 млрд.
руб. без учета НДС, что больше уровня 2017 г. на
1,7 млрд. руб. [3].
Практика российского предпринимательства
[5] подтвердила, что использование участниками
рынка интернета в качестве ведущей медиа площадки способствует онлайн-продвижению товара и
в перспективе способствует повышению финансовой устойчивости и увеличению продаж.
Целью любого предпринимателя является
стремление проникнуть в душу клиента и укорениться там, чтобы не допускать возможности покупателя хотя бы задуматься об альтернативных вариантах реализации своей потребности. Достижению этой цели способствуют такие инструменты
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как: эффективное предложение и таргетированная
Самыми распространёнными платформами
реклама.
для таргетированной рекламы являются:
Таргетированная реклама представляет собой
1) Вконтакте
показ рекламных объявлений, причём не привязан2) Одноклассники
ных к содержанию конкретной веб-страницы, а от3) Facebook
носящихся к конкретной группе пользователей, вы4) Яндекс
явленных на основании их анкетных данных или
Для наглядности рассмотрим сайт «ВКонпредшествующего поведения.
такте», в котором используют шесть форматов та«Target» в переводе с английского «цель», от- кого вида рекламы: «Запись с кнопкой», «Универсюда и вытекают суть и преимущества такого вида сальная запись», «Карусель», «Сообщество»,
рекламы: она высвечивается у того человека, кото- «Внешний сайт» и «Приложение».
рый подходит под определённые характеристики.
1. Универсальная запись. Записи могут быть с
Поэтому успех рекламной компании кроется в по- любыми стандартными вложениями: фотографинимании и нацеленности на свою целевую аудито- ями, видео, опросами и т.д. По сути, это обычный
рию.
пост, который можно создать на странице сообщества (рисунок 1).

Рисунок 1 – Универсальная запись
2. Карусель. Рекламное объявление, содержащее сразу несколько карточек-ссылок. Их может быть от
трех до десяти. В карточки можно добавить короткое описание, название продукта, картинку и кнопку.
Также можно указать старую и новые цены (рисунок 2).

Рисунок 2 – Карусель
3. Запись с кнопкой содержит призыв к действию - «Вступить», «Перейти», «Купить» и т.д. Кнопки
легко настраиваются и понятны пользователям, что повышает эффективность рекламы (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Запись с кнопкой
4. Рекламные объявления на страницах сайта.
Этот вид объявлений доступен только в десктопной
версии сайта. Реклама транслируется слева под
меню (рисунок 4). Объявление может вести на сайт,
в сообщество или приложение «ВКонтакте». Для
рекламы на странице «ВКонтакте» используются
баннеры. К каждому рекламируемому объекту
можно применить несколько вариантов объявлений:

1) переход на внешний сайт - форматы «Большое изображение» или «Текст и изображение»;
2) реклама сообщества - форматы «Продвижение сообщества», «Большое изображение» и «Текст
и изображение»;
3) реклама приложения - «Большое изображение»,«Квадратное изображение», «Текст и изображение», «Специальный формат» и «Витрина приложений».

Рисунок 4 – Рекламные объявления на страницах сайта
Для эффективности таргетированной рекламы
необходимо учитывать критерии соответствия приведённым пользователям, что возможность перенести нерационально используемые средства на более
перспективные направления.
Таргетированную рекламу также можно разбить на следующие группы.

1. Географический таргетинг позволяет распространять рекламу среди людей, живущих в
определённом районе. Для этого необходимо всего
лишь выбрать интересующий радиус на карте.
2. Таргетинг по интересам представляет собой
разделение общего потока людей по их предпочтениям. Достигается это с помощью анализа наиболее
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посещаемых групп, сообществ, запросов, репоста намного выше, чем у тех, кто активно ищет опредепостов, видеороликов и т.д.
лённый продукт. Посетители социальных сетей
3. Временной таргетинг – рекламирование то- больше настроены на общение и развлечение, и севара в соответствии с временем суток или днями не- рьёзные темы воспринимают гораздо хуже.
дели, что позволяет рекламировать товар (услугу) в
2. Сторонние ресурсы. Люди не любят уходить
то время, когда покупает определённая целевая за пределы социальных сетей, что сопровождается
аудитория, тем самым экономя свой бюджет. Такая высокими показателями отказа.
релевантная реклама может быть очень актуальна в
3. Нелогичные правила модерации. Необхообласти общепита.
димо поддерживать все параметры общеустанов4. Социально-демографический таргетинг ленного правила пользования той или иной соципозволяет учесть пол, возраст, национальность и альной сетью.
должность клиента. Вовлечённость аудитории го4. «Выгорание» аудитории. Как и в медийной
раздо выше, когда учтены их индивидуальные па- рекламе, объявления надо регулярно менять, иначе
раметры.
они приедаются и перестают привлекать внимание
Таргетированная реклама в интернете имеет аудитории.
явные преимущества относительно других видов
5. Проблемы с оплатой по безналу в Facebookрекламы.
е. Facebook в России не принимает деньги по без1) Низкий порог входа. Рекламу можно запу- налу напрямую, используя услуги агентств-посредстить даже с довольно маленькой суммой вложе- ников. Посредники не работают с маленькими бюдний, что даст возможность постепенно наращивать жетами и взимают комиссию порядка 15% (Aitarget
обороты.
и др.). Кабинеты можно создавать только в USD,
2. Точное попадание в свою целевую аудито- что крайне неудобно при работе с рекламными
рию. На сегодняшний день, нет ничего качествен- бюджетами в рублях. Альтернатива - оплата с
ней таргетированной рекламы в области распозна- карты от физлица.
вания своей целевой аудитории.
На сегодняшний день, социальные сети явля3. Скорость. Это уникальная возможность за- ются полноценным каналом привлечения пользовапустить рекламу в любое время меньше чем за час. телей и внимания к бренду, а таргетированная реНет необходимости ожидать размещения своего со- клама – это мощный и гибкий инструмент, который
общения на различных информационных каналах.
позволяет:
4. Постоянство результата. С течением вре- эффективно продвигать товары и услуги;
мени результаты от таргетированной рекламы бу- привлекать внимание большой целевой аудидут примерно одинаковыми, для этого необходимо тории в короткие сроки;
всего лишь периодически корректировать объявле- формировать спрос на новую услугу или прония, добавлять картинки и тексты, тем самым об- дукт на рынке [4];
новляя их для старой аудитории и привлекая но- повысить узнаваемость бренда;
вую.
- сформировать лояльности к бренду;
5. Масштабируемость. С помощью постепен- увеличить продажи в периоды точечных или
ного увеличения бюджета, наращиваются и резуль- сезонных акций;
таты рекламы.
- создать достойный имидж [6].
7. Четкий измеримый результат. Благодаря
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ACCOUNTS RECEIVABLE: REDUCED TOOLS
Аннотация
В настоящей статье дана характеристика основных методов управления дебиторской задолженностью, проведена сравнительная экспертная оценка эффективности применения этих методов, а
также описан подход выбора метода управления дебиторской задолженностью в зависимости от конкретных целей и приоритетов дебитора во взаимоотношениях с кредитором. Использование представленных в статье подходов позволит повысить эффективность управления дебиторской задолженностью на предприятии, в результате чего может быть достигнуто увеличение объемов реализации продукции, установление долговременных хозяйственных связей при максимизации прибыли.
Abstract
This article describes the main methods of managing accounts receivable, a comparative expert assessment
of the effectiveness of these methods, and describes the approach to choosing a method for managing accounts
receivable, depending on the specific objectives and priorities of the debtor in the relationship with the creditor.
Using the approaches presented in the article will make it possible to increase the efficiency of receivables management in the enterprise, as a result of which an increase in the volume of sales of products, establishment of
long-term economic ties with maximizing profits can be achieved.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, риски, хозяйственный субъект, эффективность,
сделка.
Key words: accounts receivable, risks, economic entity, efficiency,deal.
При осуществлении хозяйственно-экономической деятельности любая организация сталкивается
с некоторыми проблемами образования дебиторской задолженности. Самым распространенным из
существующих типов задолженности является задолженность, как покупателей, так и заказчиков за
реализованные ими товары или услуги, выполненные, но при этом неоплаченные в указанный срок
работы [5].
В экономической науке рассматриваются две
главные группы причин возникновения дебиторской задолженности: объективные и субъективные.
К объективным причинам принято относить различные социально-экономические, обусловленные
рядом явлений, факторы. К субъективным причинам – различного рода внутриорганизационные финансовые схемы и мотивы, которые искусственно
затягивают сокращение дебиторской задолженности.
Возникновение дебиторской задолженности и
ее развитие в условиях нынешней экономики поясняется двумя существенными факторами: для дебитора это условно-бесплатный путь к расширению
оборотных средств; для кредитора это реальная
возможность сохранения и увеличения рынка
сбыта продукции [1].
Возникновение дебиторской задолженности
является результатом договора в момент перехода
права собственности на что-либо или в результате
авансовой выплаты в счет будущего получения

продукта при условии того, что предоставление
оговоренного продукта и денежная выплата не совпадают по времени. Иными словами, формирование дебиторской задолженности обусловливается
наличием договорных отношений и временным
разрывом в финансовой сделке и ее оплате.
Следует обратить внимание, что на данный момент польза дебиторской задолженности является
одним из необходимых факторов для полноценного
развития организации. С практической точки зрения бизнеса выделяют определенные «плюсы» при
увеличении дебиторской задолженности. По мнению ряда представителей экономической науки,
рост дебиторской задолженности может свидетельствовать о том, что в организации [7]:
1) сформирована приемлемая кредитная линия
с адекватными условиями для взаимодействия;
2) имеет место рост объемов реализованной
продукции, что влечет увеличение прибыли;
3) неуклонно растет конкурентоспособность
организации.
При этом выделяются и отрицательные последствия дебиторской задолженности:
1) рост побочных денежных затрат;
2) потери, обусловленные инфляцией;
3) отсутствие постоянства в работе организации;
4) снижение ликвидности организации;
5) рост суммы безнадежных долгов;
6) риск банкротства организации.
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Таким образом, такое явление, как дебитор- компании создают полноценные «кредитные коская задолженность, не может оказать только поло- миссии», в состав которых могут входить юристы,
жительное или отрицательное влияние на устойчи- служба безопасности, маркетологи и финансисты
вость организации. Однако в любом случае с уче- [2].
том заметного влияния на финансовое состояние
С целью снижения вероятности существоваконтрагентов рациональным видится использова- ния дебиторской задолженности отдельные органиние инструментов регулирования дебиторской за- зации внедряют таблицы ранжирования контрагендолженности.
тов. В этих целях формируется система балльной
В настоящее время предприятия и организации оценки обеспеченности клиента на основании анапо-разному решают вопросы управления дебитор- лиза сотрудничества с ним. Все клиенты подраздеской задолженностью. Одним из распространенных ления объединяются в четыре группы по уровню
практических инструментов является создание и надежности: риска; повышенного внимания;
ведение базы данных клиентов. Структурированная надежных; «платиновых» клиентов [4].
база данных наравне со статистическим анализом о
Анализ устойчивости клиента опирается на
выполнении клиентами своих обязательств позво- срок сотрудничества, объем продаж, просроченную
ляют принять полноценное и взвешенное решение задолженность у клиента на конец периода (Табл.
касаемо дальнейшего сотрудничества. Некоторые 1).
Таблица-1
Шкала оценки показателей надежности клиента
Баллы
Показатель
1
2
3
4
Срок работы с клиентом, лет
<1
1-2
2-4
>4
Объем продаж клиенту в общем объеме продаж, %
До 10
10-15
15-20
>20
Объем просроченной задолженности на конец периода, % от
50-100
20-50
5-20
0-5
объема отгрузки
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Отнесение клиента к конкретной группе производится на основе расчета интегральной оценки,
которая представляет собой произведение баллов
по всем указанным параметрам. К группе риска
следует отнести организации с интегральным баллом от 1 до 4, к группе повышенного внимания – с
5–12 баллами, к надежным клиентам – с 12–27, к
«платиновым» – с 28–64.
Также может быть рекомендовано внедрение
ряда мер с целью минимизации и устранения дебиторской задолженности:

– юридические (исковая работа, подача заявления в суд);
– экономические (финансовые санкции, передача в залог имущества и имущественных прав);
– психологические (телефонные напоминания,
факс или почта, упоминание в СМИ);
– физические (арест имущества).
В таблице 2 приведены основные методы регулирования роста дебиторской задолженности, используемые в практической деятельности предприятиями на систематической основе.
Таблица-2
Методы управления дебиторской задолженности
Метод
Содержание
Встречная поставка при возникновении просроченной дебиЗачет требований
торской задолженности
Предоставляя отсрочку платежа, организация выдает своим
Отсрочка платежа
покупателям коммерческий кредит
Обязательство по поставке товаров заменяется займом на
Частичное кредитование
сумму просроченной задолженности
Предоставление скидок путем пересмотра суммы задолженПредоставление скидок
ности покупателя. Главное, чтобы затраты на осуществление
были соизмеримы с результатами от его использования
Лимит на стоимость отгруженной про- Определяется предельный лимит дебиторской задолженнодукции
сти по каждому контрагенту

Применение предложенных методов позволяет повысить эффективность функционирования
организации, в том числе за счет:
а) установления долгосрочных связей с клиентами на доверительной основе;
б) максимизации прибыли при сохранении
ликвидности.
Нами была проведена экспертная балльная
оценка эффективности использования изложенных
методов по следующим критериям:

а) затратность (затраты на внедрение метода со
стороны кредитора);
б) ожидаемая результативность (получение
выгод или уменьшение роста задолженности);
в) влияние на взаимоотношения с дебитором
(например, психологический климат). Результаты
оценки представлены в таблице 3.
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Таблица-3
Сравнительная характеристика методов управления дебиторской задолженностью
Критерии оценки
Влияние метода на отМетод
Затратность использо- Результативность внедношения с дебиторами
вания метода (З)
ряемого метода (Р)
(улучшение) (О)
Зачет требований
2
3
3
Отсрочка платежа
3
3
2
Частичное кредитование
1
3
3
Предоставление скидок
2
2
5
Лимит на СОП
2
3
3

Была введена пятибалльная шкала, имеющая
следующую градацию:
1 – совсем незначительное влияние на эффективность использования;
2 – низкое влияние на эффективность использования;
3 – среднее влияние на эффективность использования;
4 – достаточно высокий уровень влияния на
эффективность использования;
5 – высокий и значимый (определяющий) уровень влияния на эффективность использования.
Наиболее затратным для кредитора является
использование метода «Отсрочка платежа» (3
балла), поскольку на выдачу кредита кредитор использует свои денежные средства (редко – привлеченные), что влечет увеличение оттока финансовых
средств в надежде на возврат процентов помимо основной суммы. «Частичное кредитование» (1 балл)
подразумевает кредитование только просроченной
суммы, которая, как правило, составляет наименьшую часть долга. Требуемая сумма для изыскания
на данное кредитование меньше при такой же процентной ставке, что и в методе «Отсрочка платежа».
Результативность всех методов практически
одинакова для кредитора, за исключением метода
«Предоставление скидок» (2 балла). Внедрение
данного метода не привлечет значительных денежных средств, но в ряде случаев положительно влияет на объем реализации, но уже, естественно, по
заниженной стоимости. В то же время данный метод наиболее благоприятен на первоначальной стадии работы с дебитором и позволяет изначально зародить благоприятный климат для последующих
экономических отношений (5 баллов при оценке
влияния внедряемого метода на улучшение отношения с дебитором).
Следует отметить, что выбор того или иного
метода зависит от конкретной ситуации, целей деятельности и финансового положения кредитора и
дебитора. Так, на предприятиях промышленности
достаточно часто имеет место метод зачета требований, особенно если речь идет о субъектах хозяйствования, имеющих тесные кооперационные связи
в рамках общего органа управления (концерна).
Наиболее универсальным и оправданным, на
мой взгляд, является использование метода «Частичное кредитование». В непростой экономической ситуации организации-кредитору следует себя

защитить, при этом «не загоняя в угол» дебитора.
Исходя из этой предпосылки, кредитор направляет
в группу «займа» исключительно просроченную
часть дебиторской задолженности, в то время как
срочная часть остается на аннуитетных условиях
выплат [3].
В целом с уверенностью можно сказать, что
дебиторская задолженность является вполне логичным явлением, которое не исключает появление
рисков при осуществлении расчетов между контрагентами в результате хозяйственных операций. В
то же время следует понимать, что дебиторская задолженность требует своевременной и систематической аналитической работы.
С помощью адекватного финансового регулирования и использования изученных методов регулирования дебиторской задолженности в организации будет налажена ее оборачиваемость и улучшено структурное качество задолженности. Описанные в статье методы по управлению
задолженностью могут быть внедрены:
– для посвященности кредитора в возможные
риски и методы их минимизации и устранения;
– установления сильных и слабых сторон наличия дебиторской задолженности для конкретной
организации и отрасли;
– анализа инвестиционной привлекательности;
– максимизации прибыли при сохранении ликвидности и платежеспособности организации [6].
Дальнейшим направлением исследований может служить разработка методики оценки экономической эффективности применения методов управления дебиторской задолженностью для анализа
экономических последствий и результативности
использования инструментов регулирования.
Список литературы
1. Корпоративные финансы / Под редакцией Н.
В. Липчиу / Н. В. Липчиу, О. А. Герасименко, К. И.
Липчиу, Ю. С. Шевченко, А. В. Захарян, А. А. Юрченко и др. // Учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки
«Экономика». – Москва, 2012.
2. Герасименко О. А. Проблемы управления
оборотным капиталом организаций АПК / О. А. Герасименко, Е. В. Гладченко, Ю. О. Смирнова // Экономика и предпринимательство. – 2016. № 12-2 (772). – С. 970-974.
3. Барабаш А. Э. Взаимосвязь оборотных
средств и внеоборотных активов сельскохозяй-

34
ECONOMICS / «Colloquium-journal»#6(30),2019
ственных организаций / А. Э. Барабаш, О. А. Гера5. Захарян А. В. Методологические основы
сименко // В сборнике: Научное обеспечение агро- формирования оборотных средств в сельскохозяйпромышленного комплекса Сборник статей по ма- ственных организациях /А. В. Захарян, Д. Л. Аракетериалам Х Всероссийской конференции молодых лов // Экономика и предпринимательство. – 2016. –
ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. – № 3 -2 (68 -2). – С. 536 -539.
2017. – С. 1384-1385.
6. Назарова О. В. Оценка текущего состояния
3. Губина А. Ю. Анализ системы управления оборотных активов и оборотного капитала в отоборотными активами в организациях аграрного дельных сельскохозяйственных организациях /
сектора / А. Ю. Губина, Л. С. Решетило, О. А. Гера- О. В. Назарова // Синергия Наук. – 2018. № S29. –
сименко // Экономика и предпринимательство. – С. 75-86.
2018. – № 10 (99). – С. 1176-1179.
7. Карпович А.И., Манжинский С.А. Методы
4. Голубева А. В. Оценка эффективности ис- управления дебиторской задолженностью как инпользования оборотных средств на предприятии / струменты риск-менеджмента / А.И. Карпович,
А. В. Голубева, К. В. Елисеев, А. В. Захарян, Ю. С. С.А. Манжинский // Труды БГТУ. – 2017. №1.Шевченко // Экономика и предпринимательство. – С.209-213.
2016. № 11 -3 (76 -3). – С. 1047 -1049.
УДК: 336.145.1
Крицкая Юлия Александровна
Магистрант факультета «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Блохина Ирина Михайловна
Кандидат экономических наук
Доцент кафедры «Финансы» факультета «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Kritskaia Iuliia Alexandrovna
Магистрант факультета «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Blohina Irina Mihailovna
Кандидат экономических наук
Доцент кафедры «Финансы» факультета «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
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ASPECT
Аннотация.
В статье рассматриваются основные этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации с 1810 года по настоящее время. Целью работы является анализ трансформаций бюджетной системы страны с ретроспективного ракурса. Новизна научного исследования заключается в
формулировании и систематизации факторов, под воздействием которых изменялась бюджетная система России. В статье исследуются четыре основные категории данных факторов, раскрывающих содержание бюджетной системы страны на каждом историческом этапе: политический, экономический,
управленческий и структурный.
Abstract.
The article discusses the main stages of the formation and development of the budget system of the Russian
Federation from 1810 to the present. The aim of the work is to analyze the transformations of the budget system
of the country from the retrospective perspective. The novelty of scientific research lies in the formulation and
systematization of factors under the influence of which the budget system of Russia has changed. The article examines four main categories of these factors, revealing the content of the country's budget system at each historical
stage: political, economic, managerial and structural.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, исторический аспект, доходы и расходы бюджета.
Key words: budget, budget system, historical aspect, budget revenues and expenses.
Одним из основных механизмов, позволяю- стема страны, основой которой является бюджетщих государству проводить экономическую и со- ная система, состоящая из ряда централизованных
циальную политику, выступает финансовая си- фондов финансовых ресурсов – бюджетов [12].
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С точки зрения этимологии, слово «бюджет» Вместо него на протяжении данного периода упопроисходит от латинского слова «bulga» в значении треблялись термины «казна» и «роспись доходов и
«маленькая сумка» или «кошелек». Источником его расходов» [6].
происхождения также может служить ирландское
История становления и развития бюджетной
слово «bolg» в значении «мешок» или французское системы России складывалась под воздействием
«bouge» – кожаный мешок. Однако в различные ис- различных факторов. Чтобы проследить изменения,
торические периоды употребление слова «бюджет» происходящие в бюджетной системе страны с рерасширялось за счет переноса его значения с выра- троспективного ракурса, и иметь возможность их
жения формы на содержание [6]. В настоящее систематизировать, нами были взяты за основу слевремя актуальны значения, которые раскрывают дующие критерии:
его материальное, экономическое и правовое со политический, то есть глобальные политидержание [5].
ческие события, происходящие в стране на каждом
Российский ученый-политолог М. И. Писко- историческом этапе и оказывающие непосредтин подчеркивал неоднозначность бюджета, отме- ственное влияние на формирование бюджетной сичая, что существует как минимум два значения, в стемы России;
которых употребляется термин «бюджет»: как фи экономический, то есть что являлось оснансовый план государства, когда речь идет о со- новным источником доходов бюджета страны на
ставлении, принятии и исполнении бюджета, и как каждом этапе его развития;
государственный фонд денежных средств, за счет
 управленческий, то есть какой орган госукоторых покрываются государственные расходы дарственной власти был ответственным за управле[13]. В. А. Шевчук и Д. А. Шевчук характеризовали ние бюджетом страны;
бюджет как главный инструмент проведения соци структурный, то есть как классифицироально-экономической политики государства: «бюд- вался бюджет на каждом историческом этапе.
жет – это рычаг, с помощью которого правительПервый, досоветский, этап становления бюдство оказывает воздействие на весь процесс произ- жетного устройства и межбюджетных отношений в
водства и распределения финансовых и производ- стране относят к периоду 1810-1917 годов [3]. В
ственных ресурсов в стране» [16, с. 23]. В. В. 1810 году впервые в нормативно-правовых актах
Левина определяла бюджет как схему доходов и Российской империи появляется термин «бюджет»
расходов государства, устанавливаемую на опреде- государственных преобразований», который был
ленный период времени [9]. По мнению Д. Л. Комя- разработан министром финансов графом М. М.
гина, «бюджет – понятие одновременно материаль- Сперанским [5]. В рамках работы М. М. Сперанное и абстрактное: бюджет является результатом ского был разработан «План финансов», который
человеческого творчества в общественной и хозяй- представлял собой смету доходов и расходов госуственной сферах, то есть возник и развивается как дарства [11]. Однако несмотря на попытку системаабстрактная категория, при этом его существование тизировать и структурировать доходы и расходы
связано исключительно с правовыми нормами» [6, страны, «финансовый план Российской империи
с. 17].
находился в совершенно расстроенном и хаотичеУчитывая различные подходы к определению ском» состоянии [5, с. 7]. Управление доходами и
сущности бюджета, его стоит рассматривать в трех расходами страны на этом этапе осуществлялось
аспектах: материальном, экономическом и право- Министерством финансов Российской империи и
вом [16]. По мнению Х. В. Пешковой, «в матери- ведомством государственного казначея, которые в
альном аспекте бюджет выполняет роль фонда де- свою очередь подчинялись монарху, наделенному
нежных средств, находящегося в ведении государ- неограниченной властью [15]. Основным источниства и входящих в его состав публично-правовых ком доходов бюджета служили подушные подати,
образований» [12, с. 9]. В. Т. Батычко, рассматривая выкупные платежи и питейный сбор [11].
бюджет как экономическую категорию, определяет
Второй этап становления бюджетного устройего как совокупность экономических отношений, ства в России продолжался с 1917 по 1921 годы [3].
возникающих в процессе создания, распределения В этот период, когда революция сменила форму
и использования государственного централизован- правления в стране с монархии на республику,
ного фонда денежных средств [2]. С точки зрения были заложены законодательные основы бюджетН. А. Маркиной, бюджет в правовом аспекте, пред- ного устройства нового государства [9]. Структура
ставляет из себя «закон, разработанный исполни- бюджетной системы была установлена в Конститутельным органом государственной или муници- ции Российской Социалистической Федеративной
пальной власти в соответствии с действующим за- Советской Республики (РСФСР) в 1918 году – перконодательством, рассмотренный и утвержденный вой Конституции страны [5]. Согласно закону,
представительным органом государственной вла- установилось разграничение доходов и расходов на
сти, одобренный и подписанный главой государ- общегосударственные и местные [6]. При этом
ственного либо муниципального образования» [10, местные бюджеты находились в большой зависис. 20].
мости от центра, практически не обладали самостоРассматривая употребление термина «бюд- ятельностью [3]. Управление доходами и расхожет» в России, стоит отметить, что до XIX века он дами страны на данном этапе осуществлялось
не использовался в текстах нормативных актов [5]. Народным комиссариатом финансов РСФСР [11].
Доходная часть бюджета в основном сводилась к
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доходам от промышленности, снабженческих опе- сию охватил валютно-финансовый кризис [1]. Бюдраций, транспорта и связи [8].
жетная система страны в этот период развивалась
Третий этап становления бюджетного устрой- под влиянием таких негативных факторов, как сниства, советский, продлился с 1922 по 1991 годы [3]. жение потребления, низкая инвестиционная активВ этот период РСФСР входит в состав образовав- ность, возросшие инфляционные угрозы. В связи с
шегося в 1922 году Союза Советских Социалисти- этим, руководство страны приняло решение осущеческих Республик (СССР), и вместе с этим измене- ствить антикризисный маневр, который основыния претерпевают законодательная и финансовая вался на использовании значительного объема
системы государства [8]. «Бюджетное устройство накопленных резервов [7].
РСФСР вплоть до 1991 года определялось соответШестой этап развития бюджетной системы
ственно бюджету СССР, образованного на основе Российской Федерации начинается с 2016 года и
принципа социалистического федерализма» [5, с. продолжается по настоящее время [3]. С преодоле28] и предусматривал, что бюджет РСФСР входит в нием последствий «мощнейшего за последние полсостав бюджета СССР и составляется по доходам и века внешнего шока», то есть валютно-финансорасходам в соответствии с государственным пла- вого кризиса 2014 года, бюджетная политика орином экономического и социального развития Со- ентируется на главную цель – обеспечение устойветского союза [6]. Кассовое исполнение бюджета чивых темпов роста экономики и расширение
осуществлялось Государственным банком СССР, а потенциала сбалансированного развития страны.
контроль за исполнением бюджета – Министер- Достижение этой цели требует проведения эконоством финансов СССР [5]. Основными источни- мической политики, одновременно обеспечиваюками дохода бюджета служили платежи из при- щей создание «предсказуемой и устойчивой среды»
были государственных предприятий [4]. Важно от- и «устранение структурных дисбалансов и барьеметить, что на этот этап пришлась Великая Отече- ров для развития». Структура современной бюдственная война 1941-1945 годов и восстановление жетной системы России определяется ее государнародного хозяйства, которые тяжелым бременем ственным устройством, закреплена и регламентилегли на финансовую систему РСФСР [11]. Для руется основным законодательным документом
того, чтобы поддержать ее устойчивость, бюджет в бюджетной сферы – Бюджетным кодексом Российпервые же дни войны получил статус мобилизаци- ской Федерации, и будет подробнее нами рассмотонного и полностью был ориентирован на достиже- рена в следующих разделах главы.
ние победы Союза [4].
Таким образом, анализируя все этапы становЧетвертый этап развития бюджетной системы ления и развития бюджетной системы России,
России, постсоветский, продолжался с 1991 по 2007 можно сделать вывод, что формировалась она под
годы и был связан с бюджетными реформами, ко- воздействием внутренних и внешних политических
торые проводились руководством страны после и экономических событий. На ее развитие оказыраспада СССР [11]. На этом этапе РСФСР была пе- вали влияние такие факторы, как смена формы
реименована в Российскую Федерацию (РФ) и уже правления и государственного устройства, эконосамостоятельно определяла вектор бюджетного мические кризисы, мировые и гражданские войны,
развития страны [8]: доходы и расходы подразделя- революции. Бюджет страны был вынужден подются на федеральные, региональные и местные [6]; страиваться под нужды государства на каждом
составление проекта бюджета возложено на Мини- этапе своего развития. На первом – под военные и
стерство финансов Российской Федерации [8]; ос- чрезвычайные расходы, вызванные вновь возникановным источником доходов бюджета – налоговые ющими политическими конфликтами. На втором и
поступления и доходы от экспорта сырья [5]. Кроме третьем этапах основными движущими факторами
того, здесь важно отметить, что на данный этап раз- бюджетных изменений были революция, смена
вития бюджетной системы России пришлось два власти и формы правления. С четвертого по седьэкономически важных события: дефолт 1998 года, мой этапы страну охватывали финансовые внутренспровоцированный ростом государственного долга ние и мировые кризисы, между которыми были пе[7], а также принятие Бюджетного кодекса РФ, ко- риоды на реабилитацию бюджетной системы, ее реторый вступил в силу в 2000 году [14].
формирование под вновь сменившиеся внешние и
Пятый этап развития бюджетной системы Рос- внутренние экономические и политические услосии с 2008 по 2016 годы связан с ее реформирова- вия. Также следует отметить, что смена этапов ханием в условиях финансовых кризисов [3]. Гло- рактеризовалась изменением группировки и расбальный финансово-экономическй кризис 2008 пределения по стране централизованных финансогода, с ускорением инфляционных процессов и вых ресурсов. Так, например, в Российской импемножественностью цен, особенно заметно отра- рии все доходы и расходы государства
зился на состоянии финансовой системы России подразделялись лишь по степени необходимости на
[15]. В связи с этим, Правительство РФ разработало обыкновенные и чрезвычайные, в советской России
ряд антикризисных мер по оптимизации бюджет- – на общегосударственные и местные, в постсоветных расходов и реструктуризации бюджетной сети. ский период бюджетная система приобрела совреОсновное изменение было связано с внедрением менную форму и финансовые ресурсы страны распрограммно-целевого принципа планирования пределились на три уровня – на федеральный, регибюджетных расходов [14]. С 2014 по 2016 годы Рос- ональный и местный. Кроме того, на каждом этапе
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сменялись ответственные органы власти за контро4. Глушакова, О. В Бюджет СССР в годы Велем и управлением бюджетными средствами ликой Отечественной войны / О. В. Глушакова //
страны. Так, в Российской империи управление до- Сибирская финансовая школа. – 2015. – №6 (113). –
ходами и расходами страны осуществлялось Мини- С. 187-192.
стерством финансов Российской империи и ведом5. Дементьев, Д. В. Бюджетная система Росством государственного казначея, которые в свою сийской Федерации : учебник / Д. В. Дементьев. –
очередь подчинялись монарху, наделенному не- М.: КНОРУС, 2016. – 332 с.
ограниченной властью. В советский период функ6. Комягин, Л. В. Бюджетное право : учебник
цию управления бюджетом выполнял сначала для вузов / Д. Л. Комягин. – М.: ВШЭ, 2017. – 590
Народный комиссариат финансов РСФСР, а позже с.
Министерство финансов СССР. После распада Со7. Кудрин, А. Л. Бюджетный маневр и струкветского союза управление перешло к Министер- турная перестройка российской экономики / А. Л.
ству финансов РФ. Также на каждом историческом Кудрин, И. А. Соколов // Вопросы экономики. –
этапе изменялись и основные источники дохода 2017. – №9. – С. 2-27.
бюджета. Так, например, в Российской империи до8. Кузнецова, А. Н. Местный бюджет: ретроходы бюджета в основном складывались из подуш- спектива теории и практики формирования / А. Н.
ных податей, выкупных платежей и питейных сбо- Кузнецова // Финансы и кредит. – 2007. – №48
ров. В советское время – от платежей из прибыли (288). – С. 47-51.
государственных предприятий. В постсоветское
9. Левина, В. В. Бюджетная система Российвремя основными источниками дохода являлись ской Федерации : учебник / В. В.Левина. – М.:
налоговые поступления и доходы от экспорта сы- ФЕНИКС, 2017.– 348 с.
рья. Рассматривая современный этап развития бюд10. Маркина, Н. А. Некоторые подходы к опрежетной системы Российской Федерации, можно делению понятия «бюджет»: правовой аспект бюдсделать вывод, что оно направлено на обеспечение жета / Н. А. Маркина // Вопросы экономики и
устойчивого темпа роста экономики и расширение управления. Международный научный журнал. –
потенциала сбалансированного развития страны. 2016. – №4 (06). – С. 20-23.
Страна все еще восстанавливается после финансо11. Молчанова, М. Ю. Генезис межбюджетных
вых кризисов последнего десятилетия, в связи с чем отношений в регионах России / М. Ю. Молчанова //
Правительство РФ реформирует структуру бюд- Вестник СВФУ. – 2013.– №2 (10). – С. 32-38.
жетной системы, вводит в систему ее управления
12. Пешкова, Х. В. Бюджетное устройство Росбюджетные правила. В следующем разделе данной сии: монография / Х. В. Пешкова. – М.: ИНФРА-М,
работы более подробно остановимся на современ- 2017. – 176 с.
ном бюджетном устройстве Российской Федера13. Пискотин, М. И. Советское бюджетное
ции.
право. Основные проблемы / М. И. Пискотин. – М.:
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FISCAL POLICY OF RUSSIAN FEDERATION: KEY PRIORITIES AND EFFICIENCY
Аннотация
В статье рассматриваются определение, цели и основные типы фискальной политики. Также проводится анализ эффективности проведения фискальной политики в РФ на основе расчета показателей
уровня налоговой нагрузки и эластичности налоговой системы.
Abstract
The article discusses the definition, objectives and basic types of fiscal policy. It also analyzes the effectiveness of the fiscal policy in the Russian Federation based on the calculation of indicators of the level of tax burden
and the elasticity of the tax system.
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Фискальная политика любого государства является неотъемлемой частью экономической политики. Фискальная политика способствует эффективному перераспределению поступающих в распоряжение государства ресурсов.
Прежде всего, введем необходимый понятийный аппарат. Под фискальной, или бюджетной, политикой принято понимать государственное воздействие на экономику посредством управления
компонентами государственных финансов: государственными расходами, трансфертными выплатами, налогами, бюджетным дефицитом (профицитом), государственным долгом [2, c. 60].
К основным целям фискальной политики относятся:
1. Сглаживание колебаний экономического
цикла;
2. Стабилизация темпов экономического роста;
3. Достижение высокого уровня занятости;
4. Снижение темпов инфляции.
Большинство существующих теоретических
воззрений на макроэкономическую роль фискальной политики имеет отношение к двум исследовательским традициям: классической и кейнсианской. На протяжении развития экономической
науки фискальной политике отводилась разная
роль в деятельности государства. Так, представители классической школы во главе с А. Смитом
придерживались мнения, что фискальная политика
в качестве метода вмешательства в экономику не
должна применяться со стороны государства. Согласно появившейся позднее кейсианской концепции, напротив, несовершенство рыночных механизмов делает необходимым вмешательство государства в экономику. Вследствие этого, кейнсианская версия фискальной политики характеризуется
сознательным воздействием государства на доходы

и расходы государственного бюджета в целях регулирования экономики, сбалансированности совокупного спроса и предложения [3, c. 244-255].
Выделяют два основных типа фискальной политики: дискреционная и недискреционная (автоматическая).
Дискреционная фискальная политика предполагает сознательное регулирование государством
налогообложения и государственных расходов с
целью воздействовать на реальный объем национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост.
Недискреционная фискальная политика основана на зависимости изменений налоговых поступлений и государственных трансфертов от динамики
ВНП, отражающего фазы делового цикла. Отметим, что основными инструментами фискальной
политики являются налоги и уровень налоговых
ставок, а также доходы и расходы бюджета страны
[1, c. 146].
Безусловно, фискальная политика любого государства должна оцениваться с точки зрения ее эффективности.
Существует множество мнений о сущности
эффективной фискальной политики. Ученые-экономисты в своих трудах по-разному характеризуют
эффективную фискальную политику.
Например, Дж. Стиглиц особое внимание уделял проблемам фискальной политики, в частности
налоговой нагрузке, налогообложению капитала,
оптимальному налогообложению, налоговым реформам. Оптимальное сочетание данных показателей позволит построить сбалансированную систему налогообложения, тем самым сделать фискальную политику более эффективной. Он определил пять принципов налоговой системы,
базирующейся на экономической эффективности,
административной простоте, политической ответ-
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ственности, гибкости и справедливости. Дж. СтигОднако, если вместо базы налогообложения
лиц заострил свое внимание на оптимальной (эф- использовать показатель ВВП, то можно рассчифективной) структуре налогообложения, которая, тать эластичность не одного налога, а налоговой сипо его мнению, способствует максимизации обще- стемы в целом. Данный показатель характеризует
ственного благосостояния.
изменение налоговых поступлений в зависимости
Также проблемой фискальной политики зани- от изменения показателя экономического роста
мался А. Лаффер. Он акцентирует внимание на (ВВП). В данной статье представлен расчет показароли совокупного предложения, на которое оказы- теля эластичности по формуле, предложенной эковают воздействие ставки налогообложения. Со- номистом О. В. Калининой в одной из ее работ [5].
гласно экономической теории предложения, чрез- Показатель эластичности налоговой системы расмерно высокий уровень налогообложения нега- считывается по следующей формуле:
тивно влияет на активность экономических субъек𝛥Т/Т
тов, сокращает совокупное предложение, приводит
Э
=
к росту инфляции и замедляет экономический рост.
𝛥𝐺𝐷𝑃/𝐺𝐷𝑃
Таким образом, под эффективной фискальной политикой Лаффер понимал такую политику правигде, Э – эластичность налоговой системы;
тельства, при которой формирование доходов госу𝛥Т – изменение фактических налоговых подарственного бюджета происходит посредством ступлений за определенный период времени;
установления взаимозависимости между оптималь𝛥𝐺𝐷𝑃 – изменение показателя ВВП (валового
ными налоговыми ставками, обеспечивающими внутреннего продукта) за рассматриваемый пемаксимальный объем налоговых поступлений в риод.
бюджет.
Можно выделить следующие значения коэфСреди отечественных ученых-экономистов, за- фициента эластичности налоговой системы Э:
нимавшихся исследованием фискальной политики,
1) Э > 1 – налоговая система считается эластичможно выделить Н. И. Тургенева, А. А. Исаева, А. ной, если происходит более быстрое увеличение
А. Соколова, М. М. Алексеенко, С. И. Иловайского, поступлений налогов по отношению к ВВП, т. е.
И. И. Янжула. Например, Н. И. Тургенев акценти- удельный вес налоговых доходов в валовом доходе
ровал внимание на проблемах становления фис- возрастает;
кальной политики, являлся сторонником умерен2) Э < 1 – налоговая система неэластична, т. е.
ных налогов, принципа равномерного распределе- удельный вес налоговых поступлений снижается;
ния налогов, выделяя источники и виды налогов,
3) Э = 1 – доля налоговых поступлений в ВВП
порядок их взимания и собирания. Эффективность остается стабильной, т. е. поступления налогов изфискальной политики он связывает со степенью ре- меняются так же, как национальный доход [2, c. 67].
ализации политических свобод, а налоги считает
Налоговая нагрузка населения определяется
признаком развития государства [4].
как отношение налогового потенциала на душу
Оценку эффективности фискальной политики населения к доходу на душу населения.
РФ необходимо проводить на основе определенных
Коэффициент налоговой нагрузки рассчитывапоказателей, позволяющих оценить результаты ется по формуле, представленной Д. Н. Слободчипроведения фискальной политики прежде всего для ковым [6]:
населения РФ. В ходе исследования анализ проводится прежде всего с целью оценки современной
𝑁𝑃
𝑁𝑝𝑑
налоговой системы РФ, а также для определения
𝑁
𝐾𝑝 = 𝑛 =
взаимосвязи между доходами бюджета и налогами.
𝐷
𝐷𝑑
В рамках данной работы предлагается оценить
𝑁𝑛
результативность фискальной политики РФ на основе следующих двух показателей:
Где 𝐾𝑝 - коэффициент налоговой нагрузки;
1. Эластичность налоговой системы РФ;
𝑁𝑃 – налоги, уплаченные населением;
2. Коэффициент налоговой нагрузки.
𝑁𝑛 - численность экономически активного
По мнению некоторых отечественных уче- населения;
ных, важнейшими показателями эффективности
D – доход населения в виде оплаты труда наемналоговой системы выступает коэффициент эла- ных работников.
стичности налогов, так как в российской налоговой
В ходе исследования был проведен расчет двух
практике они достаточно распространены. Эла- коэффициентов за период с 2016 по 2018 гг. Привестичностью налога называется относительное из- дем все данные, необходимые для расчета данных
менение объема его поступлений при неизменности коэффициентов, в таблице 1. Источником данных
налоговой системы по отношению к относитель- является официальный сайт федеральной службы
ному изменению базы налогообложения.
государственной статистики [7,8,9].
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Таблица-1
Данные для расчета показателей эффективности фискальной политики
Наименование показателя
2016
2017
2018
ВВП, млрд. руб.
86010,2
87426,7
89414,5
Налоги, млрд. руб.
16625,2
17340,1
21328,3
НДФЛ, млрд. руб
3127,1
3261,0
3653,0
Численность ЭАН, тыс. чел.
75934,9
76229,3
75817,7
36709
38287,5
39933,85
Средний доход населения 𝐷𝑑
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Рассчитаем значения показателей за 2016-2018. Расчетные значения показателей представлены в таблице 2.
Таблица-2
Результаты расчета значений показателей за 2016-2018 гг.
Наименование показателя
2016
2017
2018
ΔВВП
2623
1416,5
1987,8
ΔВВП/ВВП, %
3,05
1,62
2,22
ΔТ
2825,2
714,9
3988,2
ΔТ/Т, %
16,99
4,12
18,7
𝑁𝑝𝑑
41181,3
47501,4
48181,4
Э
5,57
2,54
8,42
𝐾𝑝
1,12
1,24
1,21
Результаты исследования позволяют сделать
вывод о том, что значения каждого оцениваемого
показателя изменяются.
Прежде всего, отметим, что коэффициент эластичности (Э) за весь исследуемый период больше
1. Это означает, что налоговая система РФ за 20162018 является эластичной. Наблюдается более
быстрое увеличение поступлений налогов по отношению к ВВП, т. е. удельный вес налоговых доходов в валовом доходе возрастает. За исследуемый
период значения коэффициента эластичности налоговой системы колеблются. Так, например, в 2017
году коэффициент эластичности уменьшился по
сравнению с предыдущим периодом, а в 2018,
наоборот увеличился по сравнению с предыдущим
периодом.
Таким образом, в последнее время налоговая
система РФ становится более эластичной, т.е.
удельный вес налоговых доходов в валовом доходе
возрастает. По данному критерию налоговая система РФ в 2018 году является менее эффективной,
чем в 2016 году.
По результатам расчетов коэффициента налоговой нагрузки можно сделать вывод о том, что
уровень налоговой нагрузки населения снижается
(1,21 в 2018 году по сравнению со значением 1,24 в
2016 году). Однако, значения данного показателя
остаются стабильно высокими. Отметим, что в данный коэффициент отражает налоговую нагрузку
населения. Снижение данного показателя означает,
что налоговая и фискальная политика РФ становится более эффективной.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность и значение дизайна упаковки как инструмент конкурентоспособности и продвижения продукта на рынке. Было обнаружено, что упаковка в настоящее время представляет собой принципиально важный инструмент коммуникации в маркетинге, который реализует
коммуникацию между производителем и потребителем. Высококачественная и креативная упаковка товаров на современном конкурентном рынке является одним из ключевых факторов при совершении покупок.
Abstract
The article deals with the essence and importance of packaging design as a tool for competitiveness and
promotion of the product on the market. It was found that packaging is now a fundamentally important communication tool in marketing, which implements communication between the manufacturer and the consumer. Highquality and creative packaging of goods in today's competitive market is one of the key factors in shopping.
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В последние годы наблюдается осложнение
экономических отношений, происходит динамичное развитие экономической активности, требуются новые подходы к разработке и производству
продукции. Главным принципом современного товаропроизводителя – полное удовлетворение потребностей потребителей.
В свою очередь, этого можно добиться только
с помощью выпуска рентабельной и качественной
продукции, производство которой определяет финансовое благополучие производителей. А упаковка продукции является завершающим, но не менее значимым этапом в производственном процессе
любого предприятия, независимо от сферы его деятельности.
Традиционно под упаковкой товара принято
понимать непосредственно функционирование ее в
качестве оболочки товара, либо контейнером для
него. При этом в контексте маркетинга невозможно
говорить о том, что упаковка может быть важнее
самого продукта, но, тем не менее, рассматривать
упаковку продукта логично в качестве мощного
маркетингового инструмента. [1]
Достаточно часто исходя из объемов производства и потребления тары, судить об уровне и качестве жизни населения в стране. На сегодняшний
день лидерами по потреблению различного рода
тары является Япония и Соединенные Штаты Америки (далее – США), где в расчете на душу населения здесь потребляется упаковки на сумму 450 и
300 дол. в год соответственно. С другой стороны, в
России этот показатель достигает лишь 100 дол. По
оценкам специалистов, упаковочная отрасль России за несколько лет прошла тот путь, на который

другим странам потребовались десятилетия. Такому быстрому развитию во многом способствовал
ряд факторов, а именно:
 расширение ассортимента товаров;
 динамика структуры потребления;
 динами инфраструктуры розничной торговли;
 признание и осознание важной роли упаковки при формировании потребительского выбора.
Упаковка в настоящее время представляет собой принципиально важный инструмент коммуникации в маркетинге, который реализует коммуникацию между производителем и потребителем, а
именно процесс передачи информации о товаре целевой аудитории. В целом, упаковка как современный инструмент маркетинга выполняет ряд следующих функций, а именно:
 идентификационная (распределение продуктов и изделий по весу или по количеству, обеспечение их сохранности);
 информационная (предоставление основной информации о товаре);
 рекламная (продвижение товара на рынке)
[1]
Важно отметить, что рыночная конкуренция
на сегодняшний день обретает все более невероятные масштабы, что объясняется тем, что лишь примерно 30% ранее не известной потребителю продукции имеет возможность закрепиться на рынке.
Говоря о дизайне упаковки, следует отметить,
что наиболее обширное определение определению
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понятию «дизайн» было дано на семинаре по обраМожно говорить о том, что современная роззованию в сфере «дизайн», в Брюгге. В целом, под ничная торговля невозможна без знания психолодизайном понимается творческая деятельность, це- гии покупателей. Иными словами, это говорит о
лью которой является непосредственное определе- том, что подавляющее большинство покупок соврение формальных качеств предметов, которые про- менный показатель совершает по принципу «приизводятся промышленностью [5]
шел, увидел, купил». Изучение поведения покупаИными словами, для содействия активному телей показывает, что большинство покупок соверсбыту произведенной продукции для потребителей шаются под влиянием решения, принятого в магаона должна быть дополнительным удобством, а для зине, причём существенную роль при этом играют
производителей – дополнительным средством сти- рекламно-психологические свойства этикетки или
мулирования сбыта товара.
упаковки.
Логично выделить ряд следующих факторов,
Особенно ярко данный эффект импульсивнокоторые определяют упаковку в качестве рабочего сти проявляется в так распространенных сегодня
инструмента конкурентоспособности и продвиже- магазинах самообслуживания. Это объясняется
ния продукта на рынке, а именно:
тем, что иллюзия доступности изобилия сильнее
 развитие сетей магазинов самообслужива- всего действует на бывших советских граждан, кония, где дизайн упаковки должен частично выпол- торые выросли в условиях тотального дефицита и
нить функции продавца, а именно она должна заин- ещё не вполне привыкли к большому товарному ассортименту.
тересовать, показать свойства товара,
Следовательно, именно яркая и привлекающая
 внушить покупателю уверенность в данном товаре и осуществить хорошее представление вынимание упаковка может оказать достаточно
сильное влияние на покупательское поведение в
в целом;
 стремительный рост достатка потребите- рамках перенасыщенности рынка товарами разных
лей, которые получают возможность платить марок.
С другой стороны, зачастую яркие цвета, котобольше за удобство, внешний вид, надежность и
рые
могут использоваться при дизайне упаковки
престижность упаковки;
для
более
успешного позирования товара на рынке,
 повышение узнаваемости компании, либо
могут
быть
не всегда уместны.
марки;
Упаковка
как инструмент конкурентоспособ рост доходов продавца от внедрения нованости может рассматриваться как механизм непоторских упаковок.[4]
Важно отметить, что дизайн упаковки должен средственного знакомства покупателя с товаром,
соответствовать маркетинговому плану предприя- когда происходит укрепления престижа и уровня
тия, а, в свою очередь, также необходимо преду- доверия в глазах потенциального покупателя.
Подводя итог, важно отметить, что качественсматривать ряд следующих факторов при принятии
ная
и
креативно выполненная упаковка товара на
решений относительно планирования дизайна упасовременном
конкурентном рынке является одним
ковки:
из
ключевых
факторов
при совершении самых не упаковка влияет на образ, следовательно,
запланированных
приобретений.
Следовательно,
цвет, форма, материалы – все без исключения это
упаковка
должна
непременно
вызывать
желание
оказывает большое влияние на представление покупокупателя
приобрести
именно
этот
товар.
пателей о компании и её продукции;
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COMPETITIVE ENVIRONMENTAL METHODS
Аннотация
В статье рассмотрена сущность, механизм формирования, методы анализа и оценки конкурентной
среды, от выбора которых зависит достоверность результатов, прозрачность их идентификации и возможности использования.
Abstract
The article considers the essence, the mechanism of formation, the methods of analysis and evaluation of the
competitive environment, the choice of which depends on the reliability of the results, the transparency of their
identification and their use.
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Стремительное развитие технологий, появление новых экономических и управленческих знаний, повышение общественной динамики, возрастающая роль человеческого фактора обусловлено
ростом конкуренции предприятий на рынке [1, 2].
Для выживания и удержания своих позиций
предприятию необходимо быть конкурентоспособными, знать свои сильные и слабые стороны, использовать весь свой потенциал для занятия и удержания лидирующих позиций в отрасли [9], осуществлять совершенствование систем управления,
предоставлять актуальные и востребованные
услуги в соответствии с требованиями рынка и потребителей, что диктует необходимость отслеживания, оценки и анализа деятельности конкурентов.
В рамках нашего исследования отметим работу Джозефа Бертрана, рассматривающего конкуренцию как борьбу между двумя или более фирмами в одной и той же отрасли, предполагая тем самым, что другие фирмы будут поддерживать цены
на неизменном уровне.
Политика государства выступает одним из
факторов формирования конкуренции на рынке.
Различают конкуренцию:
– чистую;
– монополистическую;
– олигополистическую.
Синтезируя зарубежный опыт, а также российскую теорию и практику, конкурентоспособность
предприятия – это преимущество предприятия по

отношению к иным предприятиям той же отрасли
как внутри страны, так и за ее пределами.
Каждое предприятие, в рыночной экономике,
действует в определенной конкурентной среде,
факторы которой прямо или косвенно влияют на
его деятельность [7].
В настоящее время в России рынок основывается на конкуренции. Возникает конкуренция среди
производителей того или иного продукта, а также
между самими потребителями, вследствие чего потребитель получает более качественный товар, а
также более низкую цену на похожие товары [5].
Понятие конкурентной среды неоднозначно.
«Конкурентная среда представляет собой институциональные условия координации деятельности
субъектов рынка» - утверждает экономист Усик
Н.И. То есть конкурентная среда связана с государственным образованием с развитой инфраструктурой, а также с соответствующими институтами,
кредитной и налоговой политики.
В 1947 году В. Ойкен охарактеризовал конкурентную среду как конкурентный порядок на основе законодательно закрепленных норм и правил
хозяйственной деятельности, изменяющиеся под
воздействием оперативного мониторинга результатов реализации установленных целей.
Создание благоприятных условий, а также институтов в рыночной экономике Российской Федерации позволит всем существующим субъектам
рыночных отношений добиться конкурентоспособности своего предприятия и товара [4]. Механизмы
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рыночной экономики должны уравновешивать ин- ляется сущностью конкурентной среды предприятересы разных субъектов рыночных отношений.
тия [6].
Следует отметить, что конкурентная среда На рисунке 1 представлены схематично сущэто временная категория, на которую оказывают ность, содержание и форма проявления понятия
воздействие конкретные участники конкурентной конкурентной среды. Обеспечением механизма
борьбы. Обеспечение механизма конкуренции яв- конкуренции заняты законодательные органы России.

Рисунок 1 – Ключевые составляющие конкурентной среды
В деятельности предприятия нужно проводить
оценку возможностей конкурентов, уметь предугадывать их действия и проводить анализ конкурентной угрозы [8].
Анализ конкурентной среды ставит перед собой следующие задачи:
– определить тип конкурентного рынка;
– выявить потенциальных конкурентов;
– проанализировать доли рынка занимаемые
конкурентными предприятиями;
– выявить слабые и сильные стороны;
– оценить конкурентоспособность товаров;
– проанализировать действия конкурентов;
– разработать маркетинговую стратегию [3].
При анализе конкурентной среды предприятия
эксперты и представители компании используют
следующие методы:
– метод ФАС;
– метод Портера;
– SWOT-анализ.
В анализе конкурентной среды предприятием
может использоваться метод опроса как оценка восприятия конкурентов потребителями.
Состав метода включает в себя:
– технологию проведения;
– составление анкеты и требования к ней;
– формулировку вопросов;
– выборку.
Метод предполагает глубокое изучение мотивации опрашиваемых их желание и реакцию.
Плюсы метода опроса состоят в получении данных
восприятия людей к исследуемому предприятию и
предприятиям-конкурентам. После чего эти параметры фиксируются на определенный промежуток
времени.
Далее проводится анкетирование, предполагающее изучение генеральной совокупности, оценку

ее однородности, спецификацию по необходимой
численности и по основным признакам, а также выявление как причинно-следственных связей, так и
количество характеристик темы опроса. При составлении анкеты вопросов должно быть не более
25, поскольку с увеличением количества вопросов
уменьшается внимательность респондентов.
Одной из наиболее емких работ является формирование вопросов для анкеты, требующих высоких квалификационных навыков сотрудников,
включая знание рынка и различных наук. Не смотря
на то, что существуют определенные схемы построения вопросов, их чисто механическое формулирование невозможно. Составление вопросов задача
творческая, которая предполагает наличие литературных способностей, а также учитывать особенности групповых характеристик населения, к которым направлена анкета.
От квалифицированного определения выборки
может зависеть и эффективность маркетинговых
исследований. Схема выборки состоит из количества опрашиваемых и метода выборки респондентов.
Таким образом, на сегодняшний день не существует универсальной методики оценки конкурентной среды, а достоверность результатов, прозрачность их идентификации и возможности использования зависят от цели анализа и выбранного метода.
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LABOR PROTECTION IN HEALTH AND RESORT COMPLEX
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «охрана труда», которое включает в себя систему сохранения
жизни и здоровья работника на рабочем месте. В связи с этим были рассмотрены правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия по профилактике несчастных случаев в санаторно-курортном комплексе. Так же были проанализированы изменения в законодательстве, которые направлены на поддержание и улучшение условий труда в России.
Abstract
The article discusses the concept of "labor protection", which includes a system for preserving the life and
health of an employee in the workplace. In this regard, legal, socioeconomic, organizational, technical, sanitary
and hygienic, treatment-and-prophylactic, rehabilitation and other measures for the prevention of accidents in the
sanatorium-resort complex were considered. Changes in legislation that are aimed at maintaining and improving
working conditions in Russia were also analyzed.
Ключевые слова: охрана труда, рабочее место, безопасность, несчастные случаи, нормативно-правовая база, персонал.
Keywords: labor protection, workplace, safety, accidents, regulatory framework, personnel.
Охрана труда в санаторно-курортном комплексе, как и в любом другом хозяйствующем субъекте представляет из себя совокупность норм и мероприятий, которые необходимо проводить в целях
минимизации несчастных случаев на рабочем месте. Грамотная организация системы охраны труда
обеспечивает сохранение жизни и здоровья работников.

Если рассматривать экономическую сущность
охраны труда, то это минимизация потерь общества
при осуществлении им производственной деятельности путем предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Более 75 % несчастных случаев вызваны таким понятием, как «человеческий фактор».
Важно различать факторы:
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- «человеческий фактор» - действия непосред- окружающих факторов сотрудника на рабочем мественного исполнителя;
сте (температура, влажность, свет, шум, вибрация и
- организация работ - действия совокупного загрязненная атмосфера). Все эти составляющие
исполнителя - работодателя;
приводят к хронической усталости, умственному
- технические проблемы - неустойчивый тех- перенапряжению, обострению отношений с друнологический процесс, экстремальные изменения гими работниками и с руководителями. Для персорабочей среды и т.д.
нала санаторно-курортного комплекса это может
Наиболее часто распространенные причины, сопровождаться:
возникновения несчастных случаев, перечислены
1) ухудшением качества работы;
на рисунке 1.
2) болезнями;
Статистика показывает, что на сегодняшний
3) потерей концентрации внимания и коордидень остро стоит проблема психологического и фи- нации движений;
зиологического напряжения работников. Эти про4) утратой осторожности и осмотрительности.
блемы возникают как из личной жизни, так и из

Основные причины происшествий в
организациях
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Недостатки и недоработки в конструкциях машин, механизмов и иных видах
оборудования
Плохая оснащенность рабочих мест, их содержание в ненадлежащем порядке
Недостаток профессиональной подготовки
Не соответствующая требованиям организация рабочего процесса
Использование сломанного оборудования
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
Неприменение средств индивидуальной защиты
Нахождение в состоянии опьянения
Неудовлетворительное состояние строительных конструкций, зданий

Рисунок 1 – Наиболее частые причины несчастных случаев в организациях санаторно-курортного комплекса
Все это не только негативно влияет на работу
сотрудников в целом, но и повышает риск травмирования и наступления несчастного случая.
Нужно понимать, что охрана труда в основном
не столько реакция на наступившие событие,
сколько работа по профилактике несчастных случаев:
1. Правовые мероприятия.
Создается система правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий
труда. Она основывается на Конституции Российской Федерации и включает законы, подзаконные
нормативные акты, а также локальные нормативные акты, в соответствии с условиями работы в санаторно-курортном комплексе.
2. Социально-экономические мероприятия.
Разрабатываются меры государственного стимулирования работодателей по повышению уровня
охраны труда, устанавливаются компенсации и
льготы:
- при выполнении вредных и опасных работ;
- при возникновении профессиональных заболеваний;
- при производственных травмах.
3. Организационно-технические мероприятия.

Создается система управления охраной труда,
который состоит из комплекса взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны
труда в санаторно-курортном комплексе.
4. Санитарно-гигиенические мероприятия.
Проводятся работы, направленные на снижение уровня воздействия вредных и опасных внешних факторов на работника с целью обеспечения
благоприятных условий труда и предотвращения
заболеваний.
5. Лечебно-профилактические мероприятия.
Организовываются медицинские осмотры,
обязательные психиатрические освидетельствований на пригодность работников работать с людьми.
6. Реабилитационные мероприятия.
Разрабатывается комплекс мер, направленный
на восстановление здоровья и трудоспособности
работников, пострадавших в результате несчастных случаев.
Регулярное совершенствование региональной
нормативно-правовой базы, непрерывная подготовка работников на основе передовых технологий,
информационное обеспечение и пропаганда
охраны труда, позволяет улучшить условия и
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охрану труда, благодаря разрабатываемым про- тодателей как облегчения, так и трудности. Работограммам, во всех субъектах Российской Федерации дателю придется внести изменения в соответству(таблица 1).
ющие локальные документы по охране труда. В люКак видно из таблицы 1, в 2018 году изменения бом случае все изменения направлены сугубо на
в законодательстве по охране труда несут для рабо- поддержание и улучшение условий труда.
Таблица 1
Изменения в сфере охраны труда, которые вступили в силу в 2018 г.
Нормативно-правовой акт
В силе
Какие внесены изменения
При проверках Государственной инспекПостановление Правительства Российцией труда теперь используются провеской Федерации
01.01.2018 г.
рочные листы в отношении организаций,
от 08 сентября 2017 г. №1080
чьи профессиональные риски были отнесены к категории умеренных.
Вступают в силу Правила охраны труда
Приказ Минтруда Российской Федерадля частных охранных организаций,
17.02.2018 г.
ции от 28 июля 2017 г. №601Н
предприятий, занимающиеся защитой
объектов и имущества.
Начинают действовать Правила безопасПриказ Ростехнадзора
18.03.2018 г.
ности подземных хранилищ газа как опасот 20 ноября 2017 г. № 486
ных производственных объектов.
Постановление Правительства РоссийТеперь водители обязаны носить сигнальской Федерации от 12 декабря 2017 г.
18.03.2018 г.
ные жилеты во время остановки вне насе№1524
ленных пунктов.
Трудовой договор теперь не должен содержать норм выдачи смывающих
Приказ Минтруда Российской Федера12.06.2018 г.
средств, а выдачу мыла сотрудникам, кто
ции от 23 ноября 2017 г. №805Н
занят с легкосмываемыми загрязнениями,
можно не фиксировать.
Начинают действовать Правила безопасПриказ Ростехнадзора
23.06.2018 г.
ности при проведении газоопасных‚ огнеот 17 ноября 2017 г. № 485
вых и ремонтных работ.
Пункты 9 и 24 Стандарта «Обеспечение
Вносятся изменения в части смывающих
работников смывающими и (или) обези обезвреживающих веществ, которые
вреживающими средствами», утверII кв. 2018 г.
необходимы для защиты работников от
жденного Приказом Минздравсоцразхимического воздействия.
вития России от 17.12.2010 г. № 1122н
Изменения касаются порядка действий в
Приложения №1 и №4 к Приказу Мислучае, если по результатам СОУТ не вынистерства труда и социальной защиты
II кв. 2018 г.
явлено вредных/опасных условий труда, а
РФ от 24.01.2014 г. № 33н
также правил заполнения 3его раздела самого отчета СОУТ.
Изменений коснется перечень вредных и
Приказ Министерства здравоохранения
(или) опасных производственных фактои социального развития Российской
ров и работ, при выполнении которых
II кв. 2018 г.
Федерации
проводятся обязательные предварительот 12 апреля 2011 г. №302Н
ные и периодические медицинские
осмотры.
Теперь срок, в который работник должен
Постановление Минтруда России и
проходить обязательное обучение по
Минобразования России
II кв. 2018 г.
охране труда, увеличивается до 5 лет, а
от 13.01.2003 г. № 1/29
привязка к определенной организации
упраздняется.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что все
проводимые мероприятия направленые на обеспечение безопасности труда работников, позволяют
работать в комфортных условиях с выполненными
требованиями безопасности.
Список литературы
1. Купреева А.С. Исторический взгляд на развитие трудовых отношений / А.С. Купреева, Н.К.
Васильева // ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ. -

Краснодар, издательство: Академия знаний. – 2018,
№ 4(27). – С. 76-83.
2. Халяпин А.А. Современное состояние российского рынка информационных технологий /
А.А. Халяпин, В.М. Алексеев, М.С. Алексеева, А.А.
Лобова // Сolloquium-journal. - Издательство: Голопристанский районный центр занятости (голая пристань). – 2019, № 2-5 (26). – С. 46-48.

ECONOMICS / «Colloquium-journal»#6(30),2019
3. Халяпин А.А. Концептуальные основы пре- ЭКОНОМИКИ. - Пермь, издательство: Индивидудупреждения финансовых кризисов в экономике / альный предприниматель Мухин Максим НиколаеА.А. Халяпин, В.М. Алексеев, М.С. Алексеева, В.И. вич. – 2018, № 11(29). – С. 109.
Бойко. // ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ. – Пермь, изда5. Халяпин А.А. Сущность и современное сотельство: Индивидуальный предприниматель Му- стояние государственных и корпоративных закупок
хин Максим Николаевич. – 2018, № 11(29). – С. 95. / А.А. Халяпин, В.М. Алексеев, М.С. Алексеева,
4. Халяпин А.А. Принципы успешного управ- А.А. Лобова // Сolloquium-journal. - Издательство:
ления проектами / А.А. Халяпин, В.М. Алексеев, Голопристанский районный центр занятости (голая
М.С. Алексеева, В.И. Бойко. // ВЕКТОР пристань). – 2019, № 1-7 (25). – С. 13-16.
48

Логинов Дмитрий Алексеевич
студент магистратуры
факультет менеджмента
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Loginov Dmitry Alekseevich
master's student
faculty of management
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov
ORGANIZATION OF TEAMWORK ON THE PROJECT
Аннотация
Развитие бизнеса обусловлено наличием у предприятия соответствующего потенциала. Предприятие обладает производственным, имущественным, научным, техническим, трудовым, финансовым и
другими видами потенциала. Исходя из наличия всех его видов, осуществляется планирование развития
бизнеса, которое заключается в разработке мероприятий по использованию имеющегося потенциала.
Цель исследования заключается в выявлении важных аспектов при формировании команды, а также в
сравнении разных подходов к командообразованию с целью создания единого слаженного коллектива.
Abstract
Business development is due to the presence of the enterprise's potential. The enterprise has production,
property, scientific, technical, labor, financial and other types of potential. Based on the availability of all its
types, business development planning is carried out, which consists in the development of measures to use the
existing potential. The purpose of the study is to identify important aspects in the formation of the team, as well as
in comparison of different approaches to team building in order to create a single coherent team.
Ключевые слова: командообразование, управление проектом, тимбилдинг; формирование команды;
формирование и развитие командной работы, командный дух, формирование команды, тренинг.
Key words: team building, project management, team building; team building; formation and development
of team work, team spirit, team building, training.
Центральное место среди потенциалов (ресурсов) компании занимает человеческий потенциал.
Развитие человеческого потенциала в настоящее
время является важнейшим фактором экономического и социального развития. Современная концепция человеческого потенциала не ограничивается анализом знаний, воплощенных в человеке и
способствующих созидательному труду. Она демонстрирует более широкий подход, рассматривая
как потенциал не только индивидуальные знания,
воплощенные в человеке, но и накопленные социальные (коллективные) знания, объективированные в новых технологиях, методиках производства,
базах данных, программном обеспечении, а также в
отношениях с коллегами и другими экономическими субъектами (потребителями, конкурентами и
т.д.).
Актуальность данной проблемы заключается в
том, что качественные кадровые ресурсы во многом

определяют ход развития и успешное функционирование компаний. Для более подробного рассмотрения вопроса я произвела собственные исследования командообразующих факторов на примере
юношеской футбольной команды.
Цель исследования заключается в выявлении
важных аспектов при формировании команды, а
также в сравнении разных подходов к командообразованию с целью создания единого слаженного
коллектива.
В отличие от обычных форм организации работ в фирме, командная форма организации работ
наоборот используется в случае нарушения привычного ритма работ (резкое сокращение сроков,
проявление неожиданных препятствий, новых явлений и т. п.) [3]. Использование командной формы
организации работ требует дополнительных материальных ресурсов для поощрения членов ко-
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манды. Командообразование всегда связано с опреКорпоративные мероприятия позитивно скаделенным риском бесполезных затрат, в случае зывается на психологическом климате в компании.
если команда не справится с поставленной задачей. Однако в целом для командообразования корпораОсновные признаки команды [6]:
тивные праздники не подходят, так как в результате
 эффективное конструктивное межличност- их сотрудники не начинают больше продавать или
ное взаимодействие; профессионализм каждого со- быстрее работать. Они не становятся сплоченным
коллективом. Максимум, что может дать корпоратрудника;
 положительное мышление (лояльность к тив, - повысить лояльность персонала. Это не кокомпании), и, следовательно — стремление к об- мандообразующее, а скорее PR-действие.
Тренинги бывают разными по содержанию и
щему успеху;
 способность согласованно работать на ре- целям. Стандартный набор включает в себя упражнения на доверие. Участники ближе знакомятся
зультат;
 нефиксированное, гибкое и мобильное рас- друг с другом, рассказывают о себе. Часто в тренинг включают упражнения на сплочение, когда
пределение функций между членами команды.
Для того, чтобы действия организации по раз- конкурируют две. При этом тренеры стараются
витию командного духа были эффективными, необ- учесть специфику предприятия. Также тренер проводит групповую рефлексию, анализирует поведеходимо соблюдать следующие условия [2]:
1. Соответствие философии компании (при ние участников и дает им обратную связь. Объясусловии, что философия компании является фунда- няет, насколько конструктивны их действия с точки
зрения интересов команды.
ментом для развития командного менеджмента);
Такие тренинги имеют больший командный
2. Связь с текущей результативностью и операпотенциал по сравнению с кор-поративами меротивными целями организации;
3. Активное участие сотрудников организации приятиями и тимбилдингом. Но только при соблюразличных уровней (особенно членов управленче- дении двух условий [5]:
 тренер ставит реальные, а не надуманные
ской команды и руководителей среднего звена).
задачи.
Целями командообразования могут быть [1]:
 на тренинге дается методика командной
 формирование оперативных команд —
работы.
ограниченная по времени работа отобранного соСущественный недостаток - то, что бизнесстава исполнителей на достижение поставленных
тренер по окончании мероприятия не отвечает за
целей;
 сплочение топ-менеджеров с целью более группу. Поэтому задача руководителя приложить
результативного обмена информацией, усиления усилия для сохранения команды. В противном слукреативности и объединения усилий для достиже- чае тренинг проведен зря.
Тимбилдингом часто называют веревочные
ния целей предприятия в целом;
курсы.
Сотрудники компании выезжают на специ сплочение сотрудников внутри подраздеальную
базу, где в составе команды преодолевают
ления (отдела) с целью более эффективной органипрепятствия.
Задания составлены так, что выползации управления подчиненными и повышения ранить
их
поодиночке
невозможно, только группой.
ботоспособности подразделения в системе всего
Люди
учатся
договариваться,
распределять роли,
предприятия;
психологически
поддерживать
друг друга. Эти
 сплочение среднего менеджмента с целью
навыки
полезны
для
командной
работы.
Но сотрудускорения прохождения информационных потоков,
ники
учатся
делать
это
в
конкретных
ситуациях
улучшения психологического климата и соотнесенапример,
когда
надо
переправиться
на
другой
бения собственных целей с общими целями предприрег по подвесной переправе или пролезть через паятия;
Под командой понимается состояние эффек- утину так, чтобы ни один из членов команды ее не
тивного группового взаимодействия в процессе ра- задел. Веревочные курсы, безусловно, дарят полоботы сотрудников предприятия, четко осознающих жительные эмоции, дают возможность отдохнуть и
взаимосвязи между целями, методами работы и размяться офисному персоналу. Но на этом их
плюсы заканчиваются.
процессом успешного выполнения задач.
Основные причины, по которым в компании не
Результатом такого взаимодействия является
складывается
командная работа:
продуманное позиционирование участников, име1.
Команда
не нужна. Часто командной рающих полное и четкое представление о том, как
боты
в
коллективе
нет просто потому, что в ней нет
связаны между собой цели, методы работы и пронеобходимости.
цесс успешного выполнения задач.
2. Не определены функции. В организациях
Одна из задач, которую руководители ставят
много
людей, которые не становятся частью коперед специалистами по персоналу, - сделать из соманды,
потому что не знают, за что им взяться, за
трудников команду. К методам развития командчто
они
отвечают.
ного духа можно отнести: корпоративные меропри3.
Дублирование функций. Пересечение
ятия, тренинги формирования команды, тимбилфункций
приводит к тому, что сотрудники не выдинг. Остановимся подробнее на каждом из переполняют
работу,
т. к. полагаются на коллегу с теми
численных методов.
же обязанностями.
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4. Отсутствие правил. Правила - это основа дальнейшим видимым прогрессом [2]. Результат в
командной работы. Они определяют порядок при- разном подходе к организации тренировочного и
нятия решений, иерархию в группе, место и время учебного процесса не заставил себя ждать - вторая
для тех или иных мероприятий, действий и т. п. команда за первые полгода участия в турнирах
Правила закрепляются в документах и регламентах стала лучшей в городе и в дальнейшем продвинулибо вводятся руководителем устно. Неформаль- лась на всероссийский уровень. В сравнении с
ные нормы - важная часть командной работы.
предыдущей командой ребята завоевали желаемый
5. Отсутствие коммуникаций. В команде титул значительно быстрее.
люди постоянно взаимодействуют, причем к комНа лицо главный командообразующий фактор
муникации между членами команды предъявля- - коммуникации и общение членов команды за рамются повышенные требования.
ками «рабочего» процесса, на базе еще одного свяОбщая ошибка бизнес-тренеров, руководите- зующего фактора - в данном исследовании - школы.
лей и менеджеров по персоналу в том, что они начи- Конечно, перенося результаты работы на организанают работу по сплочению коллектива, не обозна- ции и компании стоит учесть, что не всегда члены
чив цель, для которой создается команда.
команды могут каким- либо образом контактироКогда цели сформулированы, можно перехо- вать в не рабочее время. Однако примитивное поседить к задачам. На начальном этапе разбивку на за- щение работы «для реализации потребностей» не
дачи также должен выполнить руководитель под- принесет желаемого результата. Взаимодействие
разделения. Впоследствии команда будет делать людей, связанных общей целью повышает качество
это сама. Если сразу не закрепить людей за конкрет- выполняемых работ, кроме этого формирует
ными функциями, то появляются лидеры и сочув- надежный и сплоченный кадровый потенциал комствующие им, возникает конкуренция.
пании. На практике в отношениях «заказчик- исВ большом коллективе общение затруднено. полнитель» ключевую роль играют именно анализ
Для простых задач такая команда еще подойдет, но, климата организации- исполнителя с целью создаесли проект сложный, предполагает интеллектуаль- ния доверительных отношений и обеспечения опреные усилия, продуктивнее работают малые группы. деленных гарантий.
Создание команды процесс не трудный, одОсновная цель кадровых агентств по подбору
нако на первый план встает вопрос развития и спло- персонала и руководителей компаний сводится к
чения людей, которым предстоит справляться с по- изучению информации о будущем сотруднике и составленной задачей общими силами. Именно по- отношение ее с формальными требованиями к отэтому для достижения поставленной цели была вы- крытой должности [4]. Важными аспектами сибрана методика исследования футбольной команды стемы, имеющими место, как правило, на научном
как альтернативное «сравнивание» команды, стре- уровне, являются подбор и оценка будущих работмящейся к общим спортивным высотам, с коман- ников, которым предстоит работать в команде. Обдой компании, занимающейся освоением нового ращаясь к данному исследованию, стоит отметить,
рынка для популярного продукта. На выходе имеем что подбор работающего состава в спортивных
несколько схожие цели - победа. Процесс достиже- учреждениях имеет свое специфику, направленную
ния целей также имеет идентичный ход - усилия от- на проблему мотивации [1]. В данном случае мотидельного человека в совокупности с остальными вация тренеров и игроков, имеет возможность восчленами команды ведут к желаемому результату. полнять иные менее важные для организации функСтоит отметить, что данное исследование приме- ции команды. Отсюда можно выявить чему отвонимо исключительно для компаний, которые видят дится ключевая роль в достижении результата - жеодним из главных способов достижения цели сла- ланию и амбициям, подкрепленными мотивацией и
женную работу команды руководства, работников физическими особенностями персонала. Перенося
и персонала. Для более точного установления зако- смысл вышенаписанного на представленное иссленомерных и искомых факторов, была поставлена дование, следует отметить важность данного факзадача сравнения двух коллективов. Изучив их ис- тора и для компаний [3]. Организации с наличием
торию, я отметила, что одна команда была набрана кадрового состава также заинтересованы в мотиваоколо двух лет назад, занятия проходили через день ционных мероприятиях, действиях и разработке
в спортивном комплексе по вечерам. Все члены стимулирующей политики для сотрудников. Слеюношеской футбольной команды учились в 5-7 довательно, можно сделать вывод, что мотивация
классах, но в разных школах. Общекомандные до- является еще одним эффективным командообразустижения были довольно высокими, однако воспи- ющим фактором, как симбиоз ожидаемого и полутанники стремились выйти на более высокий уро- чаемого для каждого работника.
вень для дальнейшего продвижения в городе. Цель
В большинстве российских компаний психопродвижения в городские турниры пока не была до- логический климат оставляет желать лучшего. Инстигнута. Другая команда была набрана также триги, подсиживания, саботаж и прочее - часть короколо 2-х лет назад с разных общеобразовательных поративной культуры. У сотрудников в ходу нешкол для формирования на базе одной школы спор- спортивное поведение и запрещенные приемы. В
тивного класса футболистов младшей возрастной команде такие явления допускать нельзя. Следует
группы. Иными словами, члены футбольной ко- ввести специальные правила.
манды вместе учились и тренировались. Набор деКогда цели поставлены, роли и задачи распретей для такого класса был экспериментальный, с делены, а правила установлены, задача специалиста
50
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по персоналу -наблюдать и по возможности коррек3. Истратий А.Ю., Козлова Е.Г., Шолотонова
тировать работу команды.
Е.С. Кадровые технологии в менеджменте: теория
Результаты работы подчеркивают тот факт, и практика Москва, 2013.
что коммуникации в коллективе играют главную
4. Матюнин Л.В., Чекан А.А., Оболенская
роль в становлении командного духа, благоприят- Ю.А. Кадровый потенциал организации: теоретиной атмосферы, а также влияют на такие аспекты ческий аспект // В книге: Авиация и космонавтика как: удовлетворенность человека работой; общие 2017 тезисы. Московский авиационный институт
достижения и успехи организаций.
(национальный исследовательский университет).
2017. С. 635-636.
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FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN THE NUCLEAR INDUSTRY
Аннотация
Инновационное проектирование нацелено на адекватное степени изученности воспроизведение длительно эксплуатируемых объектов в их цифровых геологических и фильтрационных моделях. В статье
показана необходимость развития атомной России по инновационному пути. Раскрыты понятия инноваций, инновационного проекта, инновационной деятельности в атомной отрасли. Анализируются система управления в атомной отрасли, в Госкорпорации «Росатом» в частности.
Abstract
Innovative design is aimed at adequate level of knowledge reproduction of long-term operated objects in their
digital geological and filtration models. The article shows the need for the development of nuclear Russia in an
innovative way. The concepts of innovation, innovation project, innovation in the nuclear industry. The control
system in the nuclear industry, in the state Corporation "Rosatom" in particular, is analyzed.
Ключевые слова: инновационное проектирование, инновационные технологии, инновационный потенциал, эффективность, источники финансирования, атомная отрасль, основные направления развития.
Key words: innovative design, innovative technologies, innovative potential, efficiency, sources of financing,
nuclear industry, main directions of development.
На сегодняшний день перед правительством
РФ стоит задача по развитию инноваций и повышению эффективности технологической политики в
атомной отрасли.
В этих целях проводится реализация инновационных проектов, в рамках которых ставятся задачи по повышению общего технологического
уровня, осуществлению трансферта технологий,

применению современных технологий и инноваций.
Для использования в проектах инновационных
решений необходимо определить научно-технический уровень предлагаемых технологических решений и сравнение с лучшими мировыми решениями.
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Внедрение инноваций в процесс проектирова- использованием результатов интеллектуальной дения не является самоцелью, а должно быть обосно- ятельности. Прежнее российское законодательство
вано и эффективно. Чтобы данный механизм рабо- характеризовалось рядом негативных моментов [8].
тал, необходимо четко выделить два вида проектов:
Прежде всего, в России, как и во всем бывшем
- «типовые», не требующие решения специ- Советском Союзе, отсутствовали специализированфических задач и содержащие общеизвестные, ные законы об охране интеллектуальной собственапробированные технические и технологические ности, и правовое регулирование обеспечивалось, в
решения;
основном, подзаконными актами. От решения про- «авторские», включающие инновационные блемы создания успешной системы правовой
решения, направленные на достижение максималь- охраны интеллектуальной собственности зависит
ной результативности. Включение новых техниче- надежность фундамента для инновационного разских и технологических решений (инноваций) в вития предприятий атомной отрасли ее модернизапроектную документацию должно быть обосно- ция, увеличение конкурентоспособности в мире. А
вано как с научной, так и с коммерческой точки зре- от этого, в свою очередь, -создание рабочих мест,
ния. Включение инновационных решений в проект- определяющих лицо мировой экономики XXI стоную документацию является прерогативой авторов летия - экономики, опирающейся на знания. Это и
проектов.
задачи создания цивилизованной среды рынка, в
С термином «инновация» тесно связаны такие которой и потребители, и предприниматели, защипонятия, как результаты интеллектуальной дея- щены надежно от недобросовестной конкуренции,
тельности, которым предоставляется правовая связанной с неправомерным употреблением объекохрана (изобретения, полезные модели и т. д.).
тов интеллектуальной собственности, производВ свою очередь «авторские» проекты можно ством фальсифицированных товаров.
подразделить на два вида:
В РФ на сегодняшний день в основном завер- содержащие инновационные решения, со- шено создание законодательства о правовой охране
зданные автором в процессе разработки проектов;
интеллектуальной собственности.
- включающие ранее созданные инновациВ современных условиях перед руководством
онные решения, права на которые принадлежат раз- атомной промышленности встает вопрос: «Следует
работчику проекта или третьим лицам.
ли объектам ядерной промышленности концентриРезультаты творческой интеллектуальной дея- ровать свое видение в совершенствовании либо вытельности занимают важное место среди объектов брать путь радикального прорыва?» Применигражданского права и традиционно подразделя- тельно к процессам исследований и разработок споются на две области сферы прав: авторское право и рят о том, на что направлять инвестиции — на припромышленная собственность.
кладные или на фундаментальные исследования.
Основная задача авторского и патентного
В таблице показано распределение мировых
права - пресечение недобросовестной конкуренции, запасов урана по типам месторождений согласно
защита прав авторов.
классификации МАГАТЭ и доля производства
В России переход к частной собственности и урана по каждому из этих типов. Первое место как
рыночной экономике потребовал преобразования в по запасам, так и по производству занимают местоэтом же направлении правовой базы тех обще- рождения песчаникового типа, из которых добываственных отношений, которые связаны с охраной и ется более половины всего производимого урана.
При этом в трех странах (Казахстан,
Узбекистан, США) уран почти целиком добывается только высокорентабельным способом скважинного подземного выщелачивания.
Таблица 1
Мировые запасы и производство урана по типам месторождений (классификация МАГАТЭ)
Запасы
Производство
Тип месторождений (по МАГАТЭ)
Тыс. т U
Отн. %
Тыс.TU
Отн. %
Песчаниковый
2389
31,29
33,6
57,4
Гематитовые брекчии
1352
17,71
3,3
5,6
Метасоматические
871
11,41
1,4
2,4
Несогласия
765
10,02
11,7
20,0
Интрузивные
647
8,47
2,3
3,9
Жильные, штокверковые
436
5,71
3,7
6,3
Конгломераты
400
5,24
0,6
1,0
Поверхностные
264
3,46
2,0
3,4
Другие
511
6,69
—
—
Всего:
7635
100
58,6
100
52

Значимость и лидерство в мировой ядерной
энергетике зависят от интеллектуального и технологического превосходства. Администрация ГК
ставит перед Блоком по управлению инновациями

(именно Блок по управлению инновациями занимается интеллектуальной собственностью) задачи по
наращиванию интеллектуальной собственности, ее
правовую охрану и обращение в товарный оборот.

«Colloquium-journal»#6(30),2019 / ECONOMICS
53
К 2020 г. выручка от продажи объектов ИС должна стем, позволяющих максимально приблизить точсоставить более I млрд рублей. В будущем — выход ность расчетных моделей к реальным характерина зарубежное патентование и значительное увели- стикам рассчитываемых объектов и процессов. Почение доходов.
этому в качестве одного из поддерживающих
Группы высокотехнологичных компаний - направлений разработок в рамках проекта «Проодни из наиболее активных участников модерниза- рыв» выделен частный проект «Разработка интеции экономики России. Соединение компетенций в грированных систем кодов нового поколения для
рамках одного производственного направления разработки и обоснования безопасности ядерных
позволяет добиться значимого роста инновацион- реакторов, проектирования АЭС, создания техноной деятельности всех компаний корпорации, по- логий и объектов ядерного топливного цикла»,
вышения эффективности создания и внедрения но- кратко «Коды нового поколения».
вых разработок. В таких условиях основным актиЦелью проекта «Коды нового поколения» яввом корпорации становится интеллектуальная соб- ляется обеспечение конструкторов, проектантов,
ственность, к управлению которой предъявляются технологов и эксплуатирующих организаций АЭС
новые требования. Перед компанией стоят задачи с РУ БН расчетными кодами нового поколения, несоблюдения интересов государства в части защиты обходимыми для выполнения проектно-конструкключевых продуктов и технологий, построения си- торских работ и обоснования безопасности разрастемы эффективной коммерциализации интеллек- батываемых технологических решений.
туальной собственности, в том числе и на зарубежКорпорация расширяет практику использованых рынках, а для реализации стратегических задач ния интеллектуального капитала в инновационных
необходима подготовка специалистов, обладаю- проектах и коммерциализации прав на интеллектущих соответствующими знаниями и навыками.
альную собственность на основе лицензионных доВ 2011 г. государственная корпорация «Роса- говоров. Результаты 2016 года:
том» запустила проект «Прорыв», консолидирую- разработана и запущена в тестовом режиме
щий проекты по разработке реакторов большой информационная система управления правами на
мощности на быстрых нейтронах (РУ БН), техноло- РИД;
гий замкнутого ядерного топливного цикла, а также
- разработана концепция Политики Госкорразработку новых видов топлива и материалов. Раз- порации «Росатом» в области интеллектуальной
работку таких сложных объектов, как реакторы, и собственности;
вывод их на новый уровень конкурентоспособно- в отчетном году патентная активность орсти и обеспечения безопасности невозможно пред- ганизаций ядерной отрасли выросла более чем на
ставить без использования технологий численного 20%;
моделирования и аппаратно-вычислительных си- количество РИД, обеспеченных правовой
охраной, увеличилась более чем на 15%.
Таблица 2
Результаты в сфере управления интеллектуальной собственностью
Показатель
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество полученных патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, свидетельств на
660
806 1076 1091 1141 1197
программы для ЭВМ и базы данных, количество оформленных ноу- хау, (ед. в год)
Количество поданных заявок на государственную регистра357
466
593
826
853
895
цию охраноспособных РИД, (ед. в год)
В то же время процесс создания инновационных продуктов и технологий с постоянным стремлением уменьшения времени на разработку и снижения затрат и одновременным повышением качества расчетных обоснований невозможен без использования обширной базы знаний в области
компетенции инженерных расчетных подразделений и без применения современных инструментов
управления процессами расчетов и самими данными моделирования.
Значительная сложность объектов и процессов
атомной энергетики и потребность в максимально
точном их анализе неизбежно приводят к постоянно увеличивающемуся числу проводимых расчетов, повышению сложности информации, используемой при моделировании, и необходимости постоянного взаимодействия всех участников расчетных обоснований. В части организации процессов
проведения расчетных обоснований на первый

план выходят задачи обеспечения коллективной работы, накопления и использования баз знаний проведенных расчетов, сквозной интеграции проектноконструкторских решений с данными инженерных
расчетов [1].
Постоянное развитие и применение средств
высокопроизводительных вычислений, с одной
стороны, значительно ускоряют процесс проведения сложных расчетов, с другой — требуют наличия у инженеров-расчетчиков серьезных навыков
по работе с различными вычислительными ресурсами. Дополнительной проблемой является неоднородность архитектуры, способов и вариантов запуска применяемых на предприятиях расчетных кодов (решателей), систем подготовки входных данных (препроцессоров) и обработки результатов
расчетов (постпроцессоров). Соответственно, необходимо максимально упростить и унифицировать
технологию проведения расчетного обоснования с
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использованием различных расчетных систем, «РФЯЦ-ВНЙИЭФ», ФГУП «РФ'ЯЦ-ВНИИТФ» и
пре/постпроцессоров на различных ресурсах.
др.
Кроме того, большую роль при обосновании
Учитывая роль атомной энергетики в эконобезопасности объектов атомной энергетики играет мике страны, инновационные проекты в атомной
проведение связанных мультифизичных расчетов, отрасли имеют приоритетное значение. Можно
позволяющих проводить многокритериальную ожидать, что успешная реализация указанных иноценку объектов, комплексно анализируя практи- новационных проектов позволит достичь стратегически весь спектр протекающих взаимозависимых ческих целей, в также в целом окажет позитивное
процессов. При этом можно выделить два основ- действие развитие инноваций и технологий в
ных направления развития связанных расчетов: стране.
разработка интегральных расчетных кодов нового
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В статье анализируется практика построения и реализации государственной контрактной системы,
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The article analyzes the practice of constructing and implementing the state contract system, reflecting the
established principles of public administration, the mentality and characteristics of the population of the country.
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Осуществление государственных закупок является необходимым условием для выполнения
государством разнообразных функций и полномочий, достижения целей и реализации мероприятий,
предусмотренных государственными программами, а также исполнению международных обязательств.
В тоже самое время система государственных
закупок продукции, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд является мощным рычагом влияния государства на экономику
страны, так как государство является крупнейшим
потребителем товаров, работ и услуг, однако для
надлежащего функционирования данной системы
необходима ее постоянная оптимизация.
С 5 апреля 2013 г. основным законом, регламентирующим данную систему, является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[2].
Данный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких
закупок[1], в части:
1. Планирование закупок.

2. Выбор поставщиков, исполнителей и подрядчиков.
3. Особенности исполнения контрактов.
4. Мониторинг закупок.
5. Аудита в сфере гос. закупок.
6. Заключения договора, предметом которого
являются поставка товаров, выполнения работ или
оказания услуг от имени государственных и муниципальных субъектов.
7. Контроля за соблюдением закупок.
Контрактная система в сфере закупок строится
на следующих принципах:
1. Открытость и прозрачность информации.
2. Обеспечения конкуренции.
3. Профессионализма заказчика – осуществление деятельности на профессиональной основе с
привлечением специалистов и в должной мере.
4. Стимулирования инноваций.
5. Единства контрактной системы в сфере закупок.
6. Ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,
эффективность осуществления закупок.
При планировании закупок заказчик обязан утверждать план закупок и план-график, за исключением закупок в рамках государственного оборонного заказа[5].
План закупок – составляется из целей осуществления закупок и включает идентификационный код закупки, цель закупки, наименование(-я)
объекта(-ов) закупки, объем финансового обеспе-
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чения, сроки осуществления закупок, обоснованТак заказчики обязаны осуществлять закупки
ность закупок, а также информацию об обязатель- у субъектов малого предпринимательства и социном общественном обсуждении закупки. Утвер- ально ориентированных некоммерческих организажденный план закупок подлежит размещению в ций в объеме не менее чем пятнадцать процентов
единой информационной системе в течение трех совокупного годового объема закупок, однако цена
рабочих дней со дня утверждения или изменения.
контракта не должна превышать двадцать млн. руб.
Планы-графики содержат перечень закупок на
Контрактная система в сфере закупок товаров,
финансовый год и являются основанием для осу- работ[4], услуг для обеспечения государственных и
ществления закупок. Составляются планы-графики муниципальных нужд дает возможность увеличев соответствии с планами закупок[3]. План-график ния продаж многим организациям, особенно субъвключает следующую информацию: код закупки, ектам малого предпринимательства, так как для них
наименование и описание объектов закупки с ука- доход от выполнения госзаказов может стать основзанием характеристик, дополнительные требования ным и в тоже самое время позволяет государству
к участникам закупки и их обоснование, способ экономить на госзакупках, однако это не значит что
определения поставщика и обоснование этого вы- в данной системе нет проблем, которые необхобора, дата начала закупки, информация о размерах димо решить.
обеспечений, а также информация о банковском соДля долгосрочного участия организаций в пропровождении. Также план-график является основа- ведении государственных закупок необходимо с
нием для осуществления закупок: заказчик не точностью выполнять каждый пункт договора и повправе провести закупку, если она не включена в ставлять товар (оказывать услугу, выполнять раплан-график.
боты) в строгом соблюдении требований заказСам процесс осуществления закупок имеет чика[6], иначе поставщик (подрядчик, исполнимножество нюансов[7], как на этапе определения тель) рискует попасть в реестр недобросовестных
поставщика, так и непосредственно процессе ис- поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
полнения контракта. Весь процесс осуществления
В данный реестр включается информация об
закупок регулируется гл. 3 Федерального закона № участников закупок, уклонившихся от заключения
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то- контрактов в случае их выигрыша, а также с котоваров, работ, услуг для обеспечения государствен- рыми контракты расторгнуты по решению суда или
ных и муниципальных нужд»[2]. При рассмотрении в случае одностороннего отказа заказчика в связи с
способов определения поставщиков можно отме- существенным нарушением условий контракта потить, что данный процесс, хоть и имеет множество ставщиком (подрядчиком, исполнителем).
вариаций, однако во всех случаях выбор поставТакже существует острая проблема коррупции
щика производится конкурентным способом, также на сегодняшний день, так ущерб от коррупции в
их можно разделить на: конкурсы, аукционы, за- госзакупках, по данным экспертов, составляет от 15
прос котировок и запрос предложений. Способ до 20 %. До вступления в силу действующего федеопределения поставщика выбирает сам заказчик, рального закона уровень коррупции был значиоднако он не вправе тем или иным образом необос- тельно выше. Это положительная тенденция, однованно сокращать число участников закупки.
нако имеется и обратная сторона от этого изменеЭлектронные процедуры выбора поставщиков ния, так если раньше качество продукции было хо(подрядчиков) производятся на электронной пло- рошим, однако и цена на данный товар была
щадке оператором электронной площадки, при завышена, то сейчас цена товаров может быть знаэтом проведение закрытых электронных процедур чительно ниже, однако качество товара пострадало
происходит на специализированной электронной значительно серьезнее падения цены, и в тоже саплощадке оператором специализированной элек- мое время он может соответствовать всем предъявтронной площадки.
ленным спецификациям, в связи с чем существуют
Участники закупки обязаны зарегистриро- случаи проведения повторных закупок.
ваться в единой информационной системе и полуВступление в силу данного закона прямо говочить аккредитацию участника закупки сроком на рит о намерениях правительства по борьбе с кортри года, также за три месяца до окончания срока рупцией, однако при разработке данного федеральрегистрации участники получают уведомление о ного закона необходимо было более детально остаскором окончании срока регистрации и не имеют новиться на возможных негативных последствиях.
права подавать заявки на участие в электронных
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DESIGN OF ACTIONS FOR REDUCTION OF OCCUPATIONAL INJURIES
Аннотация
По имеющейся информации Минтруда России по состоянию на конец 2018 года специальная оценка
условий труда в Российской Федерации проведена лишь на 65% рабочих мест. В статье отмечено, что
на протяжении последних лет сохраняется тенденция к снижению уровня производственного травматизма. При этом практически каждый пятый работник организаций республики занят во вредных условиях труда (18,2% от общего числа работников), что ниже аналогичного показателя по стране более чем
в 2 раза (37,9% работающих)
Abstract
According to the available information of the Ministry of labor of Russia, as of the end of 2018, a special
assessment of working conditions in the Russian Federation was carried out only for 65% of jobs. The article
notes that in recent years there is a tendency to reduce the level of occupational injuries. At the same time, almost
every fifth employee of the Republic's organizations is employed in harmful working conditions (18.2% of the total
number of employees), which is lower than the same indicator in the country by more than 2 times (37.9% of
employees).
Ключевые слова: производственный травматизм, уровень травматизма, показатели, статистика,
тенденция к снижению, мероприятия, сокращение.
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Состояние условий и охраны труда в РФ ежегодно обсуждаются на заседании трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в РФ [7].
Финансирование мероприятий по охране труда
на осуществляется в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» государственной
программы РА «Социальная поддержка граждан»
на 2014-2020 годы». Мероприятия по охране труда
проводятся и работодателями республики. Только
по наблюдаемому кругу организаций в 2018 году на
мероприятия по охране труда израсходовано более
50 млрд. рублей [3].
В целях профилактики производственного
травматизма, предотвращения нарушений трудового законодательства, норм и правил по охране

труда Гострудинспекцией за минувший год проведено 6687 проверок, в ходе которых было выявлено
около 27 тыс. правонарушений в области трудовых
отношений и охраны труда [7].
По имеющейся информации Минтруда России
по состоянию на конец 2018 года специальная
оценка условий труда в Российской Федерации
проведена лишь на 65% рабочих мест.
Минтруд РФ утвердил Приказ № 71 от
12.02.2018 года «Об утверждении примерного ведомственного плана мероприятий по снижению
производственного травматизма». Документом
установлен рекомендуемый план мероприятий по
снижению производственного травматизма, на основании которого в дальнейшем будут разработаны
ведомственные планы.
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Чтобы улучшить ситуацию с производственСистема обучения по охране труда и проверки
ным травматизмом, предлагается действовать в не- знаний требований охраны труда работников оргаскольких направлениях [4]:
низации включает проведение инструктажей рабо1. Анализ производственного травматизма.
тающих (вводного, первичного, повторного, внеНа основании детального анализа данных в планового, целевого) и специального обучения ракаждой производственной отрасли будут подготов- бочих, руководителей и специалистов с последуюлены рейтинги причин и видов несчастных случаев щей проверкой знаний по охране труда специально
со смертельным исходом; рейтинги наиболее опас- созданной комиссией.
ных производств или даже работодателей; рейПроведение в организациях изучения и анатинги наиболее опасного оборудования, смертель- лиза причин произошедших несчастных случаев на
ных нарушений правил техники безопасности и т.д. производстве, своевременное проведение расследо2. Улучшение нормативно-правового аппарата вания несчастных случаев в соответствии со стадля уменьшения производственного травматизма тьей 229 Трудового кодекса РФ [5].
(разработка новых, актуализация действующих и
В целях обеспечения безопасности и охраны
отмена устаревших нормативных правовых актов).
труда в каждой организации области должен провоНа основании анализа производственного диться весь комплекс перечисленных мероприятий,
травматизма будут подготовлены ведомственные направленных на снижение уровня производствендокументы по охране труда, содержащие типовые ного травматизма.
решения, исключающие смертельные несчастные
Начиная с 28.01.2019 в ФКУ ИК-9 УФСИН
случаи на производстве.
России по Тверской области расширен перечень
3. Повышения потенциала кадров и усовер- предупредительных мер, финансируемых за счет
шенствование компетенций управляющего звена, сумм страховых взносов, а именно включены расведущих специалистов охранных подразделений, и ходы на санаторно-курортное лечение работников
подразделений труда.
не ранее чем за пять лет до достижения ими возИнтересно то, что в случае необходимости бу- раста, дающего право на назначение страховой пендут формироваться государственные заказы на под- сии по старости в соответствии с пенсионным закоготовку специалистов по охране труда для органи- нодательством.
заций конкретной отрасти.
Кроме того, в УИС установлена возможность
4. Мероприятия по ликвидации причин увеличения объема средств, направляемых на финесчастных случаев, приводящих к летальному ис- нансовое обеспечение предупредительных мер, до
ходом в определенных сферах.
30% всех страховых отчислений на обязательное
Необходимо, чтобы в единой информационно- страхование от болезней (связанных со спецификой
справочной системе по охране труда была создана работы) и несчастных случаев, что должным обрабаза лучших отраслевых решений по организации зом должны начисляться за прошедший календармероприятий по охране труда и ликвидации ный год, при условии направления страхователем
несчастных случаев. База будет находиться в от- дополнительного объема средств на санаторно-кукрытом доступе и позволит организациям перени- рортное лечение работников не ранее чем за пять
мать удачный передовой опыт предприятий своей лет до достижения ими возраста, дающего право на
отрасли. Причем с разработкой конкретных мер назначение страховой пенсии по старости [2].
предприятиям, где сложилась неблагополучная обНеобходимо рассматривать и мероприятия для
становка с производственным травматизмом, помо- улучшения безопасных условий труда, предупрежет Роструд и Ростехнадзор.
ждению и сокращению производственного травма5. Налажена связь для информирования рабо- тизма, основные цели и задачи СУОТ в подразделетодателей и сотрудников отрасли, велась пропа- ниях ФКУ ИК-9 УФСИН а также привлечение раганде безрискового труда.
ботников к участию в управлении охраной труда
Ни для кого не секрет, что пропаганда тоже [2].
имеет большое значение. Информационно-разъясВнедрение программ для ЭВМ способно принительная работа - изучение основных причин и вести к автоматизму анализ и прогнозирование рисспособов предотвращения несчастных случаев, раз- ков травматизма, рассчитывать и выводить аудибор конкретных происшествий - на регулярной ос- торские результаты с предельной точностью и монове позволит избежать влияния «человеческого» ментально формировать уже обработанные сведефактора [5].
ния в задокументированном формате [1].
Действующим законодательством Российской
Таким образом, внедрение и использование
Федерации запрещается допуск к работе лиц, не любой из ведущих математических и информаципрошедших в установленном порядке обучение и онных моделей анализа и оценки зависимости рисинструктаж по охране труда, стажировку и про- ков травматизма на рабочих местах поспособствует
верку знаний требований охраны труда. Поэтому экономической заинтересованности руководства в
работодателю необходимо организовать обучение усовершенствовании показателей системы безопасрабочих, руководителей и специалистов, как в спе- ности трудовой деятельности сотрудников, а также
циализированных учебных заведениях, так и непо- создаст возможность оперативно предпринимать
средственно в организации [6].
превентивные меры [4].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООЛЕИНОВОГО
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
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ECONOMIC ASPECTS OF PRODUCTION OF HIGH-ORGANIC SUNFLOWER IN THE CURRENT
CONDITIONS
Аннотация
В статье охарактеризованы основные тенденции производства высокоолеинового подсолнечника с
учётом экономической составляющей в условиях современности. Выделены основные преимущества данной культуры, в частности её перспективность в контексте мировых тенденций к увеличению потребления высокоолеинового подсолнечного масла.
Abstract
The article describes the main trends in the production of high-oleic sunflower, taking into account the economic component in modern conditions. The main advantages of this crop are highlighted, in particular, its prospects in the context of global trends towards an increase in the consumption of high oleic sunflower oil.
Ключевые слова: производство высокоолеинового подсолнечника, стоимость высокоолеинового подсолнечника, премия за ВО-контент.
Key words: production of high oleic sunflower, cost of high oleic sunflower, premium for VO content.
Сегодня производители продуктов питания
ищут замену пальмовому маслу. И такой заменой
может стать высокоолеиновое подсолнечное масло
благодаря своим питательным и вкусовым качествам. В последние годы производство высокоолеинового подсолнечника постоянно растет и на сегодня составляет примерно 10% от всего производства масличного подсолнечника во всем мире. Нынешний спрос на высокоолеиновое подсолнечное

масло в мире специалисты оценивают примерно в
1700000 тонн. Спрос на него повышается в среднем
на 5-9% в год. Мультинациональные компании заинтересованы в высокоолеиновом масле, которое
на сегодня является глобальным трендом. Такие
компании, как PepsiCo, Unilever, Nestle и другие –
все пытаются использовать в рецептуре своих продуктов высокоолеиновое масло, так как у него
имидж здорового продукта [6, 7].
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В Европе процесс замещения пальмового
Разница в стоимости высокоолеинового масла
масла высокоолеиновым уже прошел. В 2014 году и обычного составляет до $ 200 на тонне, хотя затам ввели маркировку и запретили трансжиры, а в траты на выращивание высокоолеинового подсол2016-м введено обязательное указание содержания нечника соразмерны с расходами на обычный. При
насыщенных жиров на этикетке. Это привело к минимальных затратах, как свидетельствует практому, что, например, в Италии и Испании подсол- тика, можно получить существенную прибыль.
нечного масла в магазинах – в основном высокооле- Непосредственно высокоолеиновое подсолнечное
иновое. В целом, Европа поглощает около 1 млн. масло по своим характеристикам похоже на оливтонн этого продукта.
ковое, но разница в ценовой политике очевидна, и
Сейчас крупнейшими производителями высо- это может стать отличным финансовым решением
коолеиновых культур являются США и страны Ев- для украинских фермеров. Более того, так как в
ропы: Франция, Португалия, Испания, Италия и странах Европы наблюдается активный рост поАвстрия. Именно в них чрезвычайно высокий про- требления этого продукта − его доступность и эфцент площадей под высокоолеиновыми культу- фективность оправдывает затраты.
рами. Например, в США это все 100%, а во ФранУчитывая повышенный спрос в Европе на выции и Португалии 60% и 41% соответственно. Ли- сокоолеиновое масло украинские переработчики
дерами экспорта высокоолеинового подсолнечного высокоолеинового сырья дают производителям
масла являются Нидерланды (22%), Великобрита- премию (т.е. надбавку по сравнению со стандартния (19%), Италия (16%) и Испания (13%) [5].
ной стоимостью семян) за ВО-контент (содержание
Следующие регионы, которые по прогнозам олеиновой кислоты должно быть выше 80%). Разначнут активно потреблять высокоолеиновое под- мер премии зависит от спроса и урожая и ежегодно
солнечное масло − Азия, Китай, Индия и Ближний меняется. Например, в 2013 году такая надбавка коВосток. Китайские компании проявляют высокую лебалась в пределах 80-120 евро за тонну, в 2015-м
заинтересованность в поставках высокоолеинового не превышала 90 евро, а в 2016 году упала до 20-40
масла для удовлетворения потребностей пищевой евро, хотя отдельные компании с мировым именем
индустрии и, в частности, для производства дет- предлагали и 130 евро. Некоторые эксперты отмеского питания.
чают, что в 2016-2017 гг. уровень премии в отдельВ Украине в течении 2014-2018 гг. удельный ных случаях составлял абсолютный ноль [2]. «Превес площади высокоолеиновых культур увеличился мия − это величина неустойчивая, существенно кона 1,4%, а в натуральном выражении рост составил леблется, на нее влияет много факторов, − конста110 тыс. га и достиг 300-320 тыс. га − увеличение тирует эксперт. − Мы наблюдаем «Американские
почти втрое. Соответственно увеличивается и про- горки»: два года растет рынок, растет премия, на
изводство. Высокоолеиновый подсолнечник рас- третий год − падает. Поэтому производителю желапространен на всей территории Украины. Традици- тельно заключать трехлетний контракт с фиксироонно успешно его выращивают на юге, при этом ванной ценой и премией» [1]. Но даже при отсутЦентральный и Северный регионы способны обес- ствии таких контрактов и при отсутствии премий,
печить более высокую масличность семян.
украинские производители высокоолеинового подИмеющиеся в Украине на сегодняшний день солнечника рискуют не больше, чем производители
мощности позволяют переработать около 500 тыс. классического подсолнечника. Собранный урожай
тонн высокоолеинового сырья, а потенциал роста в всегда можно сдать как обычный товарный подсолразы больше. Благодаря экспорт в 2017 году достиг нечник. А если премия − можно дополнительно за120 тыс. тонн по сравнению с 45,9 в 2013 году. В работать.
2017 также началась диверсификация украинского
По состоянию на 2017-2018 гг. за тонну семян
экспорта высокоолеинового подсолнечника: если в высокоолеинового подсолнечника в Украине пла2016 году 92% всей масла было экспортировано в тили больше рыночной цены на классический подЕвропу, то в 2017-м − уже 83%.
солнечник, то есть можно было получить премию,
К 2020 г. по прогнозам ожидается средний рост которая полностью компенсировала стоимость сеуровня потребления высокоолеинового масла – до мян на гектар. Кроме того, прием такого подсолнеч8,1% в мировой структуре потребления масел и до ника осуществлялся и осуществляется вне очереди.
10,2% в ЕС. Ежегодно на рынке будет больше про- На сегодняшний день в Украине закупку и перераизводной продукции с высоким содержанием олеи- ботку высокоолеинового подсолнечника осуществновой кислоты на 19%.
ляют крупные международные компании. ПроявВ общем, страны ЕС производят 50% подсол- ляет интерес к этому проекту также и ряд крупных
нечника высокоолеинового сортов. При этом высо- украинских производителей подсолнечного масла.
коолеиновый подсолнечник в указанном регионе Эти компании наиболее заинтересованы в создании
занимает всего 2-3% от общих площадей. В Укра- стабильной сырьевой базы для производства высоине это 5% площадей. Даже при таком небольшом коолеинового масла.
объеме именно Украина является крупнейшим в
В развитых европейских странах премия для
мире производителем высокоолеинового масла, фермеров, которые выращивают такой подсолнечобойдя даже Францию − крупнейшего производи- ник, стабилизировалась в среднем на уровне 25-30
теля в ЕС.
евро / т, в Восточной Европе (Венгрия, Румыния,
Болгария) − $ 30-35 / т. Это достаточно высокий
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уровень, который говорит о наличии определен- спросом и предложением на рынке. Переработчики
ного дефицита высокоолеинового подсолнечного поощряют аграриев выращивать высокоолеиновый
масла на рынке. В Украине, по наблюдениям ком- подсолнечник и предлагают заключать форвардные
пании Syngenta, ситуация для фермеров даже еще сделки с поставкой товарного высокоолеинового
лучше − в среднем размер премии составляет $ 40- подсолнечника, что позволяет получать чистую
45 за тонну высокоолеинового подсолнечника при прибыль 100 долл./га. В форвардных контрактах
прогнозируемом росте в 2019 г. Кроме того, в от- фиксируется объем продукции, который аграрий
дельных случаях, в зависимости от локации и дого- обязуетесь поставить, при этом цена закупки являворённостей, премия составляла и 70 долл./т. Это ется среднерыночной на момент продажи. Относидает основания ожидать, что площади под такими тельно характеристики семян, которые покупается,
гибридами будут увеличиваться [4]. При этом, мно- то допустимый минимум содержания олеиновой
гие производители считают, что высокоолеиновый кислоты в нем составляет 82% [3].
подсолнечник целесообразно выращивать и при
Помимо некоторой нестабильности в сфере
уровне премии 25 долл., что составляет точку без- производства высокоолеинового подсолнечника в
убыточности. В настоящее время наибольший рост Украине, тем не менее, можно отметить, что валоплощадей под нишевой культурой наблюдается в вые сборы данной культуры растут. В общем,
регионах, где производитель находится недалеко от можно отметить, что тенденции уровня потреблетрейдера. Именно трейдеры и формируют премию.
ния подсолнечного высокоолеинового масла в мире
Главным фактором, ограничивающим наращи- (рис. 1) обусловливают перспективность производвание площадей под этим видом подсолнечника в ства высокоолеинових гибридов подсолнечника.
Украине является нестабильная маржа для агропроизводителей. Ее колебания вызваны нестабильным

Рис. 1. Тенденции уровня потребления подсолнечного высокоолеинового масла в мире до 2020 [1].
Таким образом, рассмотренные экономические аспекты и современные тенденции в производстве высокоолеиновых гибридов подсолнечника
обусловливают факторы, формирующие рентабельность выращивания данной культуры, а
именно:
- спрос на растительные масла в мире опережает темпы роста ВВП на душу населения;
- в развитых странах существуют опасения относительно угрозы здоровью населения и поэтому
принимаются новые постановления, регулирующие рынки пищевых продуктов;
- пока в Украине не используются 25% экстракционных мощностей, что приводит к дефициту
семян подсолнечника в объеме 3 млн. т;
- темпы развития мощностей опережают
темпы роста объемов производства подсолнечника.
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Аннотация.
Рассматриваются актуальные вопросы развития внутренних систем управления туризмом на различных уровнях в России, с целью формирования конкурентоспособного и эффективного туристского
комплекса в РФ.
Abstract.
Topical issues of development of internal tourism management systems at various levels in Russia, in order
to form a competitive and efficient tourist complex in the Russian Federation.
Ключевые слова:Туризм,внутренний туризм,управление туризмом, рынок, турпоток, статистика
туризма в РФ.
Keyword: Tourism,domestic tourism,tourism management, market, tourist flow, tourism statistics in Russia.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем путём создания дополнительных
рабочих мест, увеличения занятости и повышения
благосостояния населения. В настоящее время туризм является одной из важных областей, влияющих на экономический рост, в том числе и на развитие таких сфер экономической деятельности,
как: туристические услуги, транспорт, торговля,
связь, производство сувениров и различных продуктов питания, сельское хозяйство, строительство
и другие отрасли промышленности, тем самым способствуя социально-экономическому развитию регионов РФ.
За последние двадцать пять лет туризм воспринимался россиянами исключительно как поездки за
границу, не уделяя должного внимания внутреннему туризму. Но сфера внутреннего туризма в
настоящее время является самой динамичной и пер-

спективной в направлении экономического развития. Что касается развития внутреннего туризма в
России, то следует отметить, что наступил уже сегодня долгожданный момент, когда все элементы
политического и экономического развития нашего
государства, уровень национального сознания, а
также уровень развития и концентрации национального капитала в стране наконец-то позволяют
начать ускоренное развитие отечественной туристической деятельности и формирование российского рынка туристических услуг.
Туризм - это уникальное социально-экономическое явление, охватывающее жизнь и деятельность людей во всём мире, как область отдыха, развития личности, предпринимательства и регионального развития. Хотя, индустрия туризма всё больше
привлекает внимание правительства на федеральном и региональном уровнях, а также компаний и
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потенциальных инвесторов, показатели внутрен- чем за аналогичный период прошлого года, когда
него туризма России относительны. По данным среднемесячная зарплата составляла 38 тыс. рубВЦИОМ, летом 2018 года 45% россиян оставались лей. [2]
дома или на даче во время отпусков, а другие гоСледует отметить, что развитие внутреннего
рода России посетили только 34% опрошенных, туризма является и приоритетом для функционироостальные воздержались от ответа или не знали. вания туристической отрасли любой страны. По
Дома чаще всего находились жители небольших го- данным Росстата, большинство туристов, соверродов (49%) и деревень (55%), опрошенные с пло- шивших поездки по России, дважды путешествохим материальным положением (53%), пожилые вали в течение календарного года (39%). Чуть
люди (42% в возрасте 60 лет и старше). [3]
меньше людей (36%) когда-то ездили в другой гоЗа последние 10 лет, несмотря на небольшое род России. А 17% респондентов совершили три туснижение, наблюдается тенденция к росту посеще- ристические поездки по России. [8]
ний страны иностранными туристами, и увеличеУже и средства массовой информации активно
ние числа российских туристов, предпочитающие участвуют в продвижении внутреннего туризма:
не зарубежные, а отечественные курорты. [7] Да и существуют различные телевизионные программы,
в 2018 году число иностранных туристов в России которые содействуют внутреннему туризму, специвыросло из-за «ЧМ-2018».
ализированные журналы, онлайн-проекты, телевиВ настоящее время из-за серьёзных изменений зионные и документальные программы, ориентиров российской экономике, в том числе и на рынке ту- ванные на развитие внутреннего туризма. Наприристических услуг, необходимо срочно найти но- мер, шоу « Орёл и Решка» сняла особый сезон шоу
вые ресурсы и новую возможность развития внут- в 2018 году. Участники проекта, которые раньше
реннего туризма. Например, с 2014-2017 годов ко- путешествовали только по заграницам, начали пуличество проданных туров российскому населению тешествовать по многим городам и регионам Росуменьшилось на 38% из-за резкого сокращения по- сии, рассказывая о самых популярных местах
сещений зарубежных стран. Но большая часть из нашей страны.
них была за 10 месяцев 2017 года, поэтому услуги в
Для достижения общих целей развития тусфере зарубежного туризма сократились для рос- ризма в мезо-городском управлении очень важно
сийского населения в среднем на 2,6% в годовом координировать усилия участников рынка и разравыражении и, соответственно, общий отток рос- батывать перспективные направления на региосиян, по данным Росстата, вырос на 28,9% в годо- нальном, местном уровнях. Только в этом случае
вом выражении. [1] Поэтому, по мнению ряда учё- бюджетные и корпоративные средства, выделенных, российская туристическая индустрия сейчас ные на развитие туризма, принесут реальный эконаходится в переходе на стадию устойчивого роста, номический эффект и будут способствовать систепотому что внутренний туризм только начинает ин- матическому развитию туризма в России. Но есть и
тегрироваться в независимую отрасль, способную серьёзная проблема, которая мешает развитию
приносить доход государству. [6]
внутреннего туризма - отсутствие качественной туДля того чтобы довести туристический бизнес ристической продукции внутри страны. Поэтому,
в России до нового уровня развития, не стоит ду- для успешного управления туризмом ещё и необхомать в первую очередь о чём-то новом, необходимо димо чётко определить задачи на всех уровнях
усовершенствовать и модернизировать существую- управления, что бывает довольно трудно из-за нещую производственную и технологическую базу, а хватки знаний.
также: развить инфраструктуру туристической отВ рамках Стратегии инновационного развития
расли для полноценного обслуживания иностран- РФ на период до 2020 года, утверждённой постаных туристов; научиться обслуживать и развлекать новлением Правительства РФ от 8 декабря 2011
все категории туристов, от мала и до велика; уметь года №2227-р и госпрограммами РФ, запланироправильно выбирать, обучать кадры (лидеров); по- ваны мероприятия в области туризма а именно :
вышать свой профессиональный уровень; внедрять консолидация и удержание достигнутых результановейшие научные разработки и достижения техно- тов, переориентация части потребительского
логий; широко использовать рекламу для междуго- спроса россиян на внутренний туризм и привлечеродных поездок; сотрудничать с различными госу- ние иностранных туристов. [4]
дарствами в области туристической торговли.
По данным ВТО, «мощность» России позвоКроме того, туризм, как индустрия экономики, ляет ежегодно принимать в год до 40 млн иностранв основном занимающаяся организацией свобод- ных туристов, что в 5,4 раза больше, чем на сегоного времени клиента, может успешно существо- дняшний день. Внутренний туризм в России предвать и развиваться по крайней мере с двумя компо- ставлен широким разнообразием его видов. Наибонентами: свободным временем и достаточными ма- лее активное развитие присутствует в круизном,
териальными ресурсами для его организации - до- спортивном, экстремальном, горнолыжном, познаходом. Доход является наиболее важным фактором, вательном, оздоровительном, рыболовническом и
влияющим на внутренний туристический спрос. В охотническом видах туризма И для большего разРоссии по итогам первого полугодия 2018 года вы- вития таких видов туризма и заинтересованности у
росла средняя месячная зарплата. Об этом сооб- туристов необходимо всё же принять меры по их
щает RT со ссылкой на данные Росстата. Показа- реновации. И чем быстрее это сделать, тем будет
тель вырос до 42,5 тыс. рублей, что на 11% больше,
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лучше, в первую очередь, для экономики России.
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THE PROBLEM OF LEVYING CUSTOMS DUTIES AT THE PRESENT STAGE
Аннотация.
На сегодняшний день существует комплекс проблем взимания таможенных платежей, большинство
из которых носит системный характер. Среди тех, решение которых требует научной обоснованности,
— занижение таможенной стоимости товаров и их недостоверное декларирование; неразвитость системы получения информации о внешнеторговых ценах; низкая эффективность таможенного контроля;
недостаточный уровень взаимодействия таможенных и налоговых органов. С учетом этого, востребованным является совершенствование системы определения и контроля таможенной стоимости как
налоговой базы для исчисления таможенных платежей.
Abstract.
Today there is a complex of problems of collection of customs payments, most of which is systemic. Among
those whose decision requires scientific justification - understating the customs value of goods and their false
Declaration; underdevelopment of the system of obtaining information on foreign trade prices; low efficiency of
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customs control; insufficient level of interaction between customs and tax authorities. With this in mind, the improvement of the system of determination and control of customs value as a tax base for the calculation of customs
duties is in demand.
Ключевые слова. Таможенные платежи, таможенные пошлины, налоги, сборы, импорт, эквивалентность, товар, услуги, контроль.
Keyword. Customs payments, customs duties, taxes, charges, importation, equivalence, goods, services, control.
Таможенная пошлина - государственный
налог, взимаемый таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием
его перемещения через таможенную границу.
Таможенная пошлина - одна из самых доходных статей государственного бюджета, ведь более
35% доходов - это именно таможенные пошлины.
Налоговые пошлины установлены в законодательном порядке и прописаны в Налоговом кодексе
Российской Федерации. Однако есть ещё ряд нормативно-правовых актов регулирующих сферу таможенных пошлин. Например, Федеральный закон
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» или Таможенный кодекс Евразийского экономического союза», который является международным нормативно-правовым актом.
Правовые основы применения в Российской
Федерации таможенных пошлин закреплены в Законе «О таможенном тарифе».
Порядок уплаты таможенной пошлины устанавливается Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза и предусматривает следующие способы уплаты таможенных платежей: денежный залог, банковская гарантия, поручительство, залог имущества, иные, предусмотренные
Налоговым кодексом.
Однако, при взыскании таможенных пошлин
возникает ряд проблем, как на законодательном,
так и исполнительном уровнях. Рассмотрим проблемы, актуальные на сегодняшний день.
Во-первых, сильное отставание темпов внедрения таможенных инновационных технологий по
сравнению с другими развитыми странами. К таким
технологиям можно отнести предварительное информирование и декларирование, электронное декларирование и удаленный доступ. Часто, в развитых стран предпочитают использовать электронный документооборот. Такой позитивный опыт
российская система может и должна перенять. Ведь
действительно на сегодняшний день использование
электронного документооборота сокращает расход
времени на проверку документов, снижает издержки участников внешней экономической деятельности, возможна также и автоматическая проверка декларации на соответствие требованиям, которая сегодня производится фактически вручную.
Во-вторых, неэффективная работа системы
«одного окна». Встречается данная проблема, которая вызывает задержки в автомобильных пунктах,
достаточно часто. Вследствие этой проблемы общая очередь становится больше, в каждый государственный контрольный орган документы подаются
отдельно, при том, что информация в документах
аналогичная. Решение данной проблемы мы видим

в использовании европейского типа «единого
окна», в рамках которого создается единый документ, со всеми необходимыми сведениями для всех
государственных контролирующих органов, что
позволяет максимально снизить время работы
служб и обеспечивает «прозрачность» информации.
В-третьих, подтверждение таможенной стоимости с учетом применения таможенными органами «профилей риска». На практике стоимость товаров может меняться, в том числе в сторону
уменьшения себестоимости продукции, но таможенные органы расценивают данное понижение
как необоснованное и требуют предоставление сертификата происхождения товара для того, чтобы
доказать таможенную стоимость. Решением данной
проблемы может стать усовершенствование таможенной базы, например, разделить вопросы выпуска товара и уплаты таможенных платежей и законодательно закрепить адекватные сроки, в течение которых таможенный орган будет обязан вынести решение по внесению изменений в декларацию
и срок возврата таможенных платежей.
В-четвертых, недостаточное понимание и пассивность участников Внешнеэкономической деятельности к совершенствованию таможенного законодательства. Основная сложность заключается
в том, что многие торговые организации недовольны существующими порядками и могли бы,
проявив инициативу, повлиять на ситуацию, но не
делают этого. Решением данной проблемы является
создание сотрудничество государства и бизнеса,
которое заключается в проведении тренингов и повышении квалификации и профессионализма работников. Другой стороной такого сотрудничества
может быть воспитание молодых профессионалов
со специализированными знаниями в данной области. Следует заметить, что в молодое поколение
можно вложить правовые знания, навыки и воспитать правосознание, что впоследствии поможет
выйти российскому бизнесу на качественно новый
уровень.
Еще одной проблемой является несовершенство таможенного законодательства Евразийского
экономического союза. С одной стороны, новый
Таможенный кодекс Евразийского экономического
Союза должен предусматривать единство всех ставок таможенных платежей для пяти государств, с
другой - в законодательство каждой страны предусмотрены свои ставки, которые сложно привести к
общему знаменателю.
Таким образом, решение проблем взимание таможенных платежей следует рассматривать по
трем направлениям:
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1) через внедрение новых технологий админи- условиях. // В сборнике: Приоритеты социальнострирования таможенных платежей;
экономического развития евразийского простран2) через изменение норм и правил, регламенти- ства / сборник статей Международной научнорующих налоговые действия и конкретную налого- практической конференции. – М.: Юрайт, 2018. – С.
вую технику в налоговом администрировании, а 21.
также определяющие меры ответственности за
3. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ
нарушение налогового и таможенного законода- (ред. от 03.08.2018) «О таможенном регулировании
тельства;
в Российской Федерации». – СПС «Консультант
3) путем формирования расширенной инфор- Плюс».
мационная среды системы управления рисками, ре4. Кулумбекова Т.Е. Совершенствование сиализации функций управления — информацион- стемы уплаты таможенных платежей в современного взаимодействия налоговых, таможенных орга- ных условиях / Т.Е. Кулумбекова // Terra
нов и органов управления в иных сферах,
Economicus. – 2017. – № 3-3. – С. 124.
Это обеспечит частичное решение проблем
5.
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В статье проведен анализ динамики поступления таможенных платежей в федеральный бюджет,
администрируемых таможенными органами за 2016-2018 гг. Выявлены причины изменения объема их поступления в разрезе отдельных видов. Проанализирована динамика структуры таможенных платежей
и ее изменения.
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Таможенные платежи являются важным регу- шлина является важной частью системы экономилятором участия государства в системе внешнеэко- ческого регулирования ввоза и вывоза товаров. Она
номических связей. Они во многом определяют ме- используется государством в качестве специальсто государства в международном разделении ного инструмента для стимулирования внешней
труда и обеспечивают довольно большую часть до- торговли товарами и закупками или, наоборот, для
ходов страны.
ограничения экспорта и импорта в зависимости от
В настоящее время таможенные платежи явля- целей государства.
ются важным источником формирования доходной
В последнее время в России сложилась кризисчасти федерального бюджета Российской Федера- ная ситуация, которая напрямую сказалась на федеции. Таможенный кодекс Евразийского экономиче- ральном бюджете. Поэтому было бы целесообразно
ского союза (далее - Таможенный кодекс ЕАЭС) проанализировать пополнение федерального бюдустанавливает, что к таможенным платежам отно- жета за счет таможенных платежей, а также высятся: ввозная и вывозная таможенная пошлина, явить факторы, которые в большей степени влияют
налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз, на объем таможенных платежей.
которые взимаются при ввозе товаров на таможенТаможенные платежи являются неотъемлемой
ную территорию Союза, а также таможенные сборы частью государственного бюджета. По данным Ми(ст. 46 ТК ЕАЭС).
нистерства финансов, доходы от внешнеэкономиТаможенная пошлина является обязательным ческой деятельности, управляемой таможенными
платежом, взимаемым таможенными органами в органами, составляют более 60% бюджета. Динасвязи с перемещением товаров через таможенную мика таможенных платежей за 2016-2018 годы
границу [1]. Другими словами, таможенная по- представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика таможенных платежей перечисленных
в доходную часть федерального бюджета РФ, млрд. руб [2]
Вид таможенного платежа
2018 г. в % к
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Ввозная пошлина
489,8
506,0
578,6
118,1
114,3
Вывозная пошлина
2054,1
1968,3
3025,7
147,3
153,7
НДС
1762,8
1900,8
2255,5
127,9
118,7
Акциз
58,8
76,0
95,2
161,9
125,3
Таможенные сборы
16,9
18,4
20,3
120,1
110,3
Таможенные пошлины,
налоги, уплачиваемые
5,6
7,4
16,3
291,1
220,3
физическими лицами
Иные платежи
18,9
98,8
71,6
378,8
72,5
Итого
4406,9
4575,7
6063,2
137,6
132,5
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
общая сумма таможенных платежей за анализируемый период значительно возросла. Так, в 2018 году
она составила 6063,2 млрд, руб., что на 37,6%
больше по сравнению с 2016 г., и на 32,5% - по сравнению с 2017 г. На увеличение поступлений суммы
таможенных платежей существенное влияние ока-

зало повышение поступлений от вывозной таможенной пошлины. В отчетном году поступление
вывозной таможенной пошлины составило 3025,7
млрд.руб., что на 47,3% больше по сравнению с базисным годом и на 53,7% - по сравнению с прошлым годом. Данные о динамике структуры таможенных платежей представлены в таблице 2.
Таблица 2
Структура таможенных платежей перечисленных
в доходную часть федерального бюджета РФ, %
Изменение (+,-) в 2018, по
сравнению с
Вид таможенного платежа
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Ввозная пошлина
11,11
11,06
9,54
-1,57
-1,52
Вывозная пошлина
46,61
43,03
49,91
+3,3
+6,88
НДС
40,00
41,55
37,21
-2,79
-4,34
Акциз
1,34
1,61
1,57
+0,23
-0,04
Таможенные сборы
0,38
0,41
0,33
-0,05
-0,08
Таможенные пошлины, налоги,
уплачиваемые физическими ли0,13
0,17
0,26
+0,13
+0,09
цами
Иные платежи
0,43
2,17
1,18
+0,75
-0,99
Итого
100,00
100,00
100,00
Х
Х
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По данным таблицы 2 видно, что наибольший п.п. – по сравнению с прошлым годом. За анализиудельный вес в структуре таможенных платежей за- руемый период произошло уменьшение доли по танимает вывозная таможенная пошлина. На ее долю ким видам таможенных платежей, как НДС и ввозв 2018 году приходится 49,91%, что на 3,3 п.п. ная таможенная пошлина. Доля НДС в структуре
больше по сравнению с 2016 годом и на 6,88 п.п. – таможенных платежей в 2018 году составила
по сравнению с 2017 годом. Наименьший удельный 37,21%, что на 2,79 п.п. и 4,34 п.п. меньше по сраввес занимают таможенные пошлины, налоги, упла- нению с 2016 и 2017 годами соответственно.
чиваемые физическими лицами. В отчетном году на Уменьшение доли ввозной таможенной пошлины
их долю приходилось 0,26%, что на 0,13 п.п. незначительно и составило около 1-2 п.п.
больше по сравнению с базисным годом и на 0,09
68
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Рисунок 1 - Динамика перечислений таможенных и иных платежей,
администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2012 – 2018 годах, млрд. рублей [2]
За 2018 год таможенными органами было
взыскано таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов (далее – таможенные платежи) и пеней на
сумму 12,5 млрд. рублей, в том числе таможенных
платежей – 11,4 млрд. рублей, пеней – 1,1 млрд.
рублей.

В результате общая сумма задолженности по
уплате таможенных платежей и пеней по состоянию на 1 января 2019 года составила 49,2 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам – 30,6
млрд. рублей, пеням – 18,6 млрд. рублей (рисунок 2).
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Рис 2. - Динамика состояния задолженности по уплате таможенных платежей и пеней
в 2012 – 2018 годах, млрд. рублей [2]
В результате доработки информационных сервисов Личного кабинета участника ВЭД реализована возможность размещения в режиме онлайн информации о наличии у плательщика задолженности
по уплате таможенных платежей и пеней.
Федеральным законом № 289-ФЗ введены новые положения в части совершенствования процедуры взыскания неуплаченных таможенных платежей, касающиеся перехода на электронное взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД
при взыскании задолженности.
В настоящее время в тестовом режиме в Личный кабинет участника ВЭД направляются уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей и пеней. По окончании
работ по модернизации информационно-программных средств в Личном кабинете участника ВЭД будут размещаться также иные документы, направление которых в электронном виде предусмотрено
положениями Федерального закона № 289-ФЗ.
Информационное взаимодействие таможенных органов и кредитных организаций осуществляется в соответствии с Положением о порядке
направления таможенным органом в Банк решения

таможенного органа в электронном виде, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30 ноября 2012 г. № 390-П.
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Аннотация.
В настоящем времени для достижения конкурентного преимущества агропромышленными холдингами применяется концепции логистики в управлении запасами. В статье были рассмотрены современные модели логистики. Рассмотрен максимально эффективный процесс планирования цепи поставок.
Предложен подход для развития моделей оптимизации планирования поставок с учетом надежности
реализации планов.
Abstract
In the present tense, to achieve a competitive advantage by agro-industrial holdings, the concept of logistics
in inventory management is applied. The article reviewed modern logistics models. Considered the most effective
process of supply chain planning. An approach is proposed for the development of models for optimizing supply
planning, taking into account the reliability of the implementation of plans.
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В настоящее время в качестве одного из резервов по достижению конкурентного преимущества
агропромышленными холдингами является использование концепции логистики в управлении запасами. [6. с. 32]
Многие продуктивные показатели хозяйственной деятельности агропромышленных холдингов в
значительной степени находятся в зависимости от
решения проблем, связанных с хранением и поддержанием определенного уровня товарно-материальных запасов, оптимизация которого может быть
осуществлена с помощью применения моделей логистики:
1. модели управления запасами,
2. модели оптимизации цепей поставок.
В логистике управление запасами включает
достижение следующих главных целей [3. с. 232]:
1. Оптимальное размещение запасов в области производства и потребления.
2. Формирования оптимального объема,
структуры и значения запасов.
3. Своевременного контроля и учета за состоянием запасов.
4. В логистической цепи в различных ее звеньях оперативное регулирование запасов.

В логистике проблема оптимизации запасов
заключается в том, чтобы найти компромисс между
двумя разноплановыми требованиями:
1. сокращением объемов запасов;
2. бесперебойное товароснабжение и недопущение дефицита.
1. Модели управления запасами
Модели управления запасами является решения проблем, которые связанны с запасами. Модели
должны отвечать на два главных вопроса: когда заказывать продукции и в каком объеме. Для каждой
модели существуют определенные случаи, к которых она подходит:
a) Модель с фиксированным размером заказа.
При заказе большой партии продукции, но
редко, появляются затраты, связанные с хранением
и порчей продукции, при частом заказе так же возникают затраты, но уже связанные с отсутствием
оптовых скидок и транспортировкой малых партий.
Следовательно, основной критерий оптимизации в
этом случае является минимизирование совокупных затрат на повторение заказа и хранение запасов.
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b) Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами

Интервал доставки является основным параметром модели. Интервал заказа рассчитывается
исходя из оптимального размера заказа:

c) Модель управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до
постоянного уровня
Модификация обеих основных систем управления запасами – это система, которая более устойчива к колебаниям спроса.
Чтобы избежать чрезмерного размера запасов
на складе, заказы должны производиться при достижении порогового уровня запасом, а не только в

установленные сроки. Это означает, что система содержит системный элемент с фиксированным количеством заказа и интервалом времени между заказами.
Расчет размера заказа происходит в двух случаях:
 если размер заказа соответствует установленному интервалу времени между заказами;
 при достижении порогового уровня равно:

Данная модель повышает защищенность от дефицита запасов, но при этом необходимо отслеживать уровень запасов.
d) Модель управления запасами по минимуму — максимуму и с постоянной периодичностью пополнения запасов.
Элементы основных систем управления запасами содержит в себе данная система, в которой
только при условии, что запасы на складе в этот момент были равны или меньше установленного минимального уровня. Расчет оспариваемого объема
производится до максимального желаемого уровня

пополнения, поэтому система может работать
только при максимальном и минимальном уровне
запасов.
Модель управления минимальным – максимальным запасом направлена на ситуацию, в которой значительные затраты на учет запасов и издержки на оформление становятся соизмеримыми с
потерями, вызванными нехваткой запасов.
2. Модели оптимизации цепей поставок.
Оптимизация является процессом нахождения
экстремумов, которые оцениваются как лучшие
значения определенной целевой функции или из
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множества возможных выбор оптимального вари- n – каналов с помощью анализирования рынка поанта:
ставщиков и оценки их потенциальных возможно1. функциональная модель;
стей. [4. с. 102]
2. детерминированная модель;
Функциональное условие безотказности i-го
3. аутсорсинговая модель;
канала поставок определяется выражением:
В процессных моделях цепей поставок для
(4)
обеспечения безотказности необходимо резервирогде λi – потенциально интенсивные поставки
вание каналов поставок. В этом случае необходима
модель структурной надежности, и равнозначная ей по i-му каналу.
Из (4) следует, что в сети возможны два типа
функциональная модель сети поставок, и определеканалов: основные
ние понятия функционального отказа.
qi= λi, t0 ≥ Q0 с возможным объемом поставок
К планированию поставок существуют различи
вспомогательные,
которые не обеспечивают за
ные подходы. Например, А.А. Бочкаревой и Е.И.
плановое
время
самостоятельно
необходимый
Зайцевой рассмотрен в модели структурно-функциональной надежности цепи поставок следующий объем поставок. Вспомогательные каналы возподход к планированию поставок: в составе одной можно объединять в цепочки на условии:
отправки, т.е. поставки, осуществляются объеди(5)
нено [1. с.49]. Событие, которое состоит в превыЦепочка поставок состоит из главных каналов
шении расчетного времени t0 поставки заказа, объи
цепей
вспомогательных каналов с последоваемом Q0 определяется, как функциональный отказ.
тельно-параллельной
схемой структурной надежПри котором, P0(t0) является вероятность заданная
ности.
По
результатам
решения задач математичеисправной работы, а исполнение в полном объеме
сузаказа при вероятности превышения предполагае- ского программирования с целевой функцией
n
ществует
оптимальный
план
поставок
{Zi}
:
мого времени F(t > t0). Уровень безотказности обеспечивается необходимостью формирования сети из

где Ci, qi –себестоимость и возможный объем
поставок по i-ой цепочке соответственно (qi= λi,t0);
P(t ≤ t0) – безотказность поставок, определенная по модели структурной надежности.
Одним из направлений для разработки моделей оптимизации планирования поставок с учетом
надежности реализации этих планов, решающих
проблему обеспечения необходимой надежности
поставок при минимальных затратах является такой подход.
Классической моделью управления запасами,
направленной на оптимизацию размера текущей
части запасов называется детерминированная модель [2. с.19].
Оптимизация размера заказа означает, что
необходимо найти количество, которое потребует
создания и обслуживания существующих запасов
при минимальных затратах при определенных
условиях. Методология решения этой проблемы основана на разнице в стоимости компонентов, которая варьируется в разных направлениях случае изменения размера партии, и, следовательно, может
быть множество закупок, которые обеспечивают
минимальные затраты на создание и поддержание
запасов. [7, с. 126]
Классическая экономико-математическая модель теории запасов имеет следующий вид:

(8)
где «Q – оптимальный размер партии поставки;
k – условно-постоянные затраты, связанные с
закупкой и доставкой одной партии;
b – среднесуточное потребление материальных ресурсов;
h – стоимость обслуживания единицы времени».
В теории управления запасами данную модель
называют формулой Уилсона (Вилсона). Стратегии
закупок и распределения – это система взаимоотношений между участниками цепи поставок, которые
устанавливаются в процессе купли-продажи товаров.
В процессе осуществления стратегии закупок
и распределения, необходимо принять важное решение: «делать самому или покупать», решения,
которые принимаются при закупке и реализации
продукции, а также услуг предоставляемых внешними источниками – Аутсорсинг.
Модель аутсорсинга планирования в обобщенной форме для клиента – это задача создания цепочки поставок, превращающееся в задачу выбора
наиболее экономически эффективных каналов с
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учетом требований к функциональным параметрам
m – количество цепочек поставок;
и надежности, определенной по формуле:
Xi, – переменная выбора, которая принимает
значение либо 0, либо 1. Бинарная переменная Xij
служит для формирования m цепочек из n каналов.
В результате решения математической задачи
(9)
программирования с целевой функцией определен
оптимальный план поставок:
где n – количество поставщиков;

При управлении цепочками поставок модель,
ориентированная на аутсорсинговые технологии,
позволяет включить надежность поставок в соответствии с заданным функциональным критерием.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что
для наиболее эффективного процесса планирования цепочки поставок необходимо четко понимать,
чего и как достигать конечного результата, т. е.
должна существовать «идеальная» модель, которая
уже существует и используется для управления
другими цепочками поставок.
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Аннотация.
В статье рассмотрена цель управления бизнес-процессами на предприятии хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского края. Проведена декомпозиция диаграмм бизнеспроцессов предприятия. Рассмотрены и определены информационные потоки, на основе которых строится информационная система для мониторинга и анализа деятельности хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского края.
Abstract.
The article considers the purpose of managing business processes at the enterprise of the baking industry of
consumer cooperatives of the Krasnodar Territory. The decomposition of diagrams of business processes of the
enterprise is carried out. The information flows on the basis of which the information system for monitoring and
analyzing the activity of the baking industry of the consumers' cooperatives of the Krasnodar Territory are considered and determined.
Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, бизнес-процесс, подпроцесс, бизнес-стратегия,
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В рыночной экономике успех и долговечность
любого субъекта бизнеса могут быть обеспечены
только посредством эффективного управления ресурсами, точных управленческих решений, основанных на надежных данных о финансовом положении компании и управлении ее бизнес-процессами.
Обладая точной информацией о текущих бизнес-процессах в компании и распределением диаграмм этих бизнес-процессов, можем сделать вывод о потоке информации, на основе которого информационная система будет основана на мониторинге и анализе деятельности хлебопекарной
промышленности потребительской кооперации
Краснодарского края.
Основной задачей хлебопекарной отрасли потребительской кооперации является производство
хлебобулочных изделий. [2, с 118]
Основными пользователями бизнес-процессов
являются:

–
–
–

специалисты производства;
заказчики;

лицо, ответственное за работу с поставщиками сырья;

–

директор предприятия,
управленческие решения;

–

принимающий

ИТ-специалист – сотрудник, который разрабатывает базовые модули в соответствии с требованиями клиента.
Для проведения моделирования бизнес-архитектуры хлебопекарной промышленности потребительской кооперации введем некоторые обозначения.
Бизнес-процесс – последовательность действий или подпроцессов, направленных на получение конкретного результата, который является ценным для компании [1, с. 19].
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Ответственный за получение результатов проА1.1. Контроль работы отделов производства;
цесса, и уполномоченный управлять ресурсами, неА1.2. Планирование работы хлебопекарной
обходимыми для завершения процесса является промышленности;
владельцем процесса т.е. официальным лицом.
А1.3. Контроль состояния материально-техниРесурсы (материальные, информационные), ческого обеспечения;
которые необходимы для выполнения и получения
А1.4. Работа с поставщиками.
результата процесса, потребляющиеся или преобА2. Осуществление деятельности по работе с
разующиеся в его ходе, являются входными дан- сотрудниками:
ными бизнес-процесса.
А2.1. Начисление заработной платы;
Объекты (материальные или информационА2.2. Принятие персонала на работу;
ные), являющиеся результатом выполнения бизнесА2.3. Произведение финансовых расчетов;
процесса, который используется другими бизнесА2.4. Повышение квалификации персонала.
процессами или внешними по отношению к предА3. Осуществление финансово-хозяйственной
приятию клиентами является выходами бизнес- деятельности:
процесса.
А3.1 Осуществление расчётов с поставщиИсполнитель процесса – должность сотруд- ками;
ника или подразделение, которые выполняют проА3.2. Оформление заявки на ремонт оборудоцесс.
вания;
Механизмы бизнес-процесса – это ресурсы
А3.3. Оформление заявки на покупку оборудо(технологические, служащие), используемые для вания и сырья;
выполнения процесса, которые не полностью расА3.4. Осуществление базового обслуживания
ходуются за одну итерацию процесса.
оборудования.
Подпроцесс – бизнес-процесс, это составная
А4. Осуществление производственной деячасть более высокого процесса.
тельности:
Управление бизнес-процессом – контроль деяА4.1 Осуществление деятельности по произтельности, регулирующей процесс внедрения. [1, с. водству продукции;
20]
А4.2. Производство доставки продукции.
Основной бизнес-процесс предприятия назыНа первом этапе анализа устанавливаются
вается «Деятельность хлебопекарной промышлен- связи между бизнес-процессами и бизнес-стратегиности потребительской кооперации Кубани». Ре- ями, с одной стороны, и движущими силами и факзультатами деятельности предприятия являются торами успеха, с другой, определяются посредвыполненные заказы.
ством матриц соединений (см. таблица 1). Для кажБизнес-процессы, протекающие на предприя- дого элемента такой матрицы качественная оценка
тии хлебопекарной промышленности потребитель- определяется в соответствии с принципом «важно»
ской кооперации Краснодарского края [2, с. 120]:
- «не важно» или в соответствии с определенной обА1. Управление бизнес-процессами хлебопе- щепринятой шкалой [3, с. 32].
карной промышленности:
Таблица 1
Матрица связей
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Декомпозиция
функций/процессов цепочку создания добавленной стоимости.
заключается в определении потоков, которые
На рисунке 1 представлена ТОР-диаграмма
являются основой для выполнения бизнес- бизнес-процесса «Обеспечить деятельность хлебофункций, и определении вклада каждой функции в пекарной промышленности».
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Рисунок 1 – ТОР-диаграмма «Обеспечить деятельность хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского края»
Рассмотрим процессы и подпроцессы бизнес-процесса «Обеспечить деятельность хлебопекарной промышленности» (см. таблица 2).
Таблица 2
Декомпозиция функций/процессов предприятия хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского края
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На рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции «А0 Обеспечить деятельность хлебопекарной промышленности потребительской кооперации
Краснодарского края».
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции хлебопекарной промышленности
потребительской кооперации Краснодарского края
На основе диаграммы декомпозиции А0 соста- отчеты, информационная система или некоторая
вим DFD диаграмму информационных поток пред- аппаратная логика и т. д.
приятия. Для создания DFD диаграммы информаУстройство хранения данных – это абстрактционных потоков хлебопекарной промышленности ное устройство для хранения информации, которое
потребительской кооперации Краснодарского края может быть помещена в устройство памяти в любое
введем некоторые обозначения.
время и извлечена через определенное время, а меВнешняя сущность — это некий материальный тоды размещения и извлечения могут быть произпредмет, возможно физическое лицо, которое явля- вольными.
ется получателем или источником информации,
Поток данных определяет информацию, перенапример, поставщики, склад, клиенты, заказчики, даваемую соединением от источника к получателю.
персонал. Внешняя сущность обязательно нахо- Фактический поток данных может представлять содится за пределами границ анализируемой ИС [4, с. бой информацию, передаваемую по кабелю между
196].
двумя устройствами, письма, отправляемые по поПроцесс состоит в преобразовании входных чте, ленты или дискеты, передаваемые с одного
потоков данных в выходные данные в соответствии компьютера на другой.
с определенным алгоритмом. Физически это может
На рисунке 3 представлена DFD диаграмма инбыть реализовано различными способами: это мо- формационных потоков «А0 Обеспечить деятельжет быть полноценный отдел организации, кото- ность хлебопекарной промышленности потребирый обрабатывает входные документы и составляет тельской кооперации Краснодарского края».
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Рисунок 3 – DFD диаграмма информационных потоков хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского края
На основании анализа этой диаграммы можно
сделать следующие выводы:
1. В модели деятельности предприятия не
существует единого общего хранилища данных, на
основе которого будет осуществляться мониторинг,
рассчитываться статистические данные и анализ
деятельности. [4, с. 193]
2. В модели деятельности предприятия
отсутствует процесс сбора статистики.
3. В модели деятельности предприятия
отсутствует процесс анализа деятельности.
Исходя из этих выводов, можно смело утверждать, что хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского края, для
помощи в принятии управленческих решений и для
оперативного отслеживания изменений в динамике
востребованности продукции, крайне необходима
единая информационная система с одной базой, на
основе данных из которой и будет производиться
мониторинг и анализ деятельности.
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Аннотация.
Построение методики оценки конкурентоспособности товаров (услуг) организации для дальнейшей
систематизации основных направлений совершенствования процесса конкурентоспособностью товара
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Abstract.
Construction of methods for assessing the competitiveness of goods (services) of the organization for further
systematization of the main directions of improving the process of competitiveness of goods (services) of the organization.
Ключевые слова: процесс управления, конкурентоспособность, товары (услуги) организации.
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Диагностику состояния процесса управления
конкурентоспособности товаров (услуг) организации рекомендуется проводить, начиная с общего
анализа состояния данного процесса (табл. 1)
Таблица 1
Оценка состояния процесса управления конкурентоспособности товаров (услуг) организации
Этапы процесса
Типовой вариант наполненности
Фактическое состояние
Оценка проводится с использованием следующей шкалы:
+ реализуется этап полностью
± реализуется частично
- не выполняется.
Основным критерием, характеризующим состояние процесса управления конкурентоспособности товаров (услуг) является уровень конкурентоспособности товаров (услуг) организации, который
возможно рассчитать на основе следующих методов:
При дифференциальном методе единичный
показатель конкурентоспособности товаров (услуг)
организации рассчитывают по формуле:
𝑞𝑖 =

𝑃𝑖
∙ 100,
𝑃𝑖𝑜

(1)

где 𝑞𝑖 – относительный единичный показатель
конкурентоспособности,
𝑃𝑖 – значение i-го единичного показателя конкурентоспособности оцениваемого товара или
услуги

𝑃𝑖𝑜 – значение i-го единичного показателя конкурентоспособности базового товара или услуги.
Первый этап комплексного метода предполагает комплексное исследование рынка и потребностей населения
Емкость рынка (в натуральных единицах) по
каждому товару:
𝑛

Е = ∑ 𝑑𝑗 𝑏𝑗𝑖 ,

(2)

𝑖=1

где i=1,2…, n-индекс сегмента рынка по товару, выделенному по какому-либо признаку;
𝑑𝑗 – общее количество товара, проданного в jм географическом сегменте;
J=1,2…m – индекс географического сегмента
рынка;
𝑏𝑗𝑖 – доля i-го сегмента рынка по товару в j-м
географическом сегменте рынка.
Второй этап – определение факторов конкурентоспособности товаров и составление номенклатуры показателей для комплексной оценки. В
рамках данного этапа проводят анализ требований,
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предъявляемых потребителями к товарам и услугам.
где 𝐼п – комплексный показатель конкурентоТретий этап – экспертиза показателей конку- способности по потребительским свойствам;
рентоспособности товаров и услуг. В этом этапе
𝑞𝑖 – i-й единичный показатель конкурентоспосреднее арифметическое значение определяют в собности по потребительским свойствам;
том случае, если количество опрашиваемых поку𝑚𝑖 – весомость i-го показателя потребительпателей невелико, по формуле:
ского свойства в общем наборе из n показателей,
характеризующих потребность;
𝑋1 + 𝑋1 + ⋯ 𝑋𝑛
n – число показателей.
𝑋̅ =
,
(3)
Комплексный экономический показатель кон𝑛
курентоспособности можно рассчитать по уже изгде 𝑋1 –значение результата i-го определения;
вестным экономическим показателям и цене поn – количество определений или опрошенных требления.
покупателей.
Полная цена потребления:
Т
Среднеквадратическое отклонение характеризует отклонение значений изучаемого показателя
(8)
Ц = З + ∑ С𝑖 ,
от среднего арифметического. Расчет среднеквад𝑖=1
ратического отклонения также необходим для
определения коэффициента вариации.
где Ц – цена потребления товара, руб.;
Среднеквадратическое отклонение
З – затраты на приобретение товара, руб.;
С𝑖 – средние суммарные затраты на эксплуатацию
товара, относящиеся к i-му году службы, руб.;
̅ )2
∑𝑛
(𝑋
−𝑋
𝑖
𝑆 = √ 𝑖=1
при 𝑛 < 40,
(4.1)
Т – срок службы, лет;i – год по порядку.
𝑛−1
При этом
∑𝑛 (𝑋 −𝑋̅)2
𝑛
𝑆 = √ 𝑖=1 𝑖
при 𝑛 > 40,
(4.2)
𝑛−1
𝐶𝑖 = ∑ С𝑗 ,
(9)
𝑗=1
где i – порядковый номер значения показателя;
𝑋1 - отдельное значение признака (i-е значегде С𝑗 – эксплуатационные затраты по j-й стание);
𝑋̅ - среднее арифметическое значение показа- тье, руб.;
n – количество статей эксплуатационных зателя;
трат.
n - -количество значений показателя.
Комплексный экономический показатель конКоэффициент вариации, характеризующий откурентоспособности:
носительную изменчивость (степень колебания)
экспертных оценок:
З
𝑆
𝐼э =
,
(10)
𝑉 = ± ∙ 100%,
(5)
Зо
𝑋
где З, Зо – полные затраты потребителя соотЧетвертый этап – расчет комплексного инте- ветственно по оцениваемому товару и товару-обгрального показателя конкурентоспособности то- разцу, руб.
Интегральный показатель конкурентоспособвара.
Комплексный нормативный показатель конку- ности рассчитывают по формуле:
𝐼
рентоспособности рассчитывают по нормативным
К = 𝐼нп ∙ н ,
(11)
𝐼э
данным по формуле:
𝑛

𝐼нп = ∏ 𝑞н𝑖,

(6)

𝑖=1

где 𝐼нп – комплексный нормативный показатель конкурентоспособности;
∏𝑛𝑖=1 −произведение значений показателей с
номерами 1,2,3… n;
𝑞н𝑖 – i-ый единичный нормативный показатель
конкурентоспособности;
n – число нормативных показателей.
Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским свойствам можно
рассчитать по формуле:

𝑖=1

𝑆𝑟 = 𝑆1 /𝑆0,

(7)

(12)

где 𝑆1 и 𝑆0 – объемы продаж соответственно в
отчетном и прошлом периодах времени.
Уровень реализации продукции:
𝑅 = 𝑉т /𝑆т ,

𝑛

𝐼п= ∑ 𝑞𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ,

Данный показатель конкурентоспособности
отражает уровень конкурентоспособности оцениваемого товара в потребительском эффекте, приходящемся на единицу цены потребления товара.
Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товаров (услуг) организации.
К показателям рыночной ситуации
Индекс роста объема продаж:

(13)
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где 𝑉т – объем товаров (услуг), произведенных тивность управления конкурентоспособностью товаров (услуг) организации, также должны быть
организацией за период времени;
Т, 𝑆т – объем товаров (услуг), произведенных представлены в данной методике.
Экономичность управления конкурентоспоорганизацией за период времени Т и реализовансобностью товаров (услуг)
ных за отчетный период.
К показателям конкурентной ситуации:Доля,
З
занимаемая на рынке:
Экуп = м
(19)
𝑛
Зобщ

С = П𝑝𝑖 / ∑ П𝑝𝑖

(14)

𝑖=1

где П𝑝𝑖 – объем продаж i-го товара анализируемого организацией;
∑𝑛𝑖=1 П𝑝𝑖 – общий объем продаж i-го товара на
рынке всеми предприятиями;
n- количество предприятий на рынке.
Относительная доля рынка:
Сотн = П𝑝𝑖 /П′ 𝑝𝑖

(15)

где П𝑝𝑖 – объем продаж i-го товара организации за анализируемый период времени;
П′𝑝𝑖 – объем продаж i-го товара организации,
лидирующей на рынке, за анализируемый период
времени.
Показатели изменения рыночной ситуации.
Если на рынке отсутствует лидирующая организация, общий спрос (Д) распределяется пропорционально занимаемой организацией доле рынка (Д’),
т.е
Д’=CД,
(16)
Если на рынке присутствует лидирующая организация с активной политикой стимулирования
сбыта, распределение общего спроса на рынке может быть выражено следующим соотношением
Д”=(C/ЭК)Д
(17)
где ЭК – индекс прямой экспансии лидирующего предприятия (создание сети продаж, промоакций и т.д.), который может быть определен как индекс доли рынка этого предприятия в отчетном
(Сотч.) или базисном периодах соответственно:
ЭК=Сотч /Сб
(18)
Уровень конкурентоспособности товаров
(услуг) организации формируется в том числе и
корректирующими управленческими решениями,
а, следовательно, показатели, описывающие эффек-

где Зм – маркетинговые затраты,
Зобщ – общие затраты на управление
Эффективность управления конкурентоспособности
Эфук =

Преал
Зук

(20)

где Преал – прибыль от реализации товаров
(услуг)
Зук – затраты, связанные на управления конкурентоспособностью
% реализации управленческих решений в области формирования конкурентной позиции
УРкп =

УРр
УРпр

(21)

где УРр – число реализованных управленческих решений по конкурентоспособности товаров
(услуг) организации
УРпр - общее число принятых управленческих
решений по конкурентоспособности товаров
(услуг) организации.
В данной статье построена методика оценки
конкурентоспособности товаров (услуг) организации, что предполагает в дальнейшем систематизацию основных направлений совершенствования
процесса конкурентоспособностью товара (услуг)
организации.
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В статье проведен анализ инвестиционной деятельности Краснодарского края, особенности управления. Рассмотрены позиции региона в рейтинге инвестиционной привлекательности. Изучен приток денежных средств в основной капитал. Произведена оценка показателей реализации инвестиционных проектов на территории Краснодарского края.
Abstract
In the article the analysis and management features of investment activity in the Krasnodar region. Considered the region's position in the rating of investment attractiveness. Studied cash inflow in the capital. An assessment of indicators of implementation of investment projects on the territory of Krasnodar region.
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Краснодарский край занимает устойчивое место в экономическом пространстве Российской Федерации, что обусловлено динамичным экономическим развитием региона. Инвестиционная привлекательность обусловливает устойчивый хозяйственный рост как отдельного региона, так и всей
национальной экономики в целом.
К ключевым отраслям, на которых базируются
производительные силы края, относятся: промышленность, строительство, АПК, курортно-рекреационный комплекс, информационные и коммуникационные технологии, транспортный комплекс.
В течение последних шести лет Краснодарский край по объемам инвестиций стабильно удерживает первенство в Южном федеральном округе и
входит в число лидеров среди российских регионов.

Так на сегодняшний день в среднем более 50%
инвестиций ЮФО приходятся на территорию Кубани. Это связано с тем, что регион занимает 1-е место в стране как субъект с минимальными рисками
для инвесторов. Кроме того, по версии «ЭкспертРА» краю был присвоен рейтинг «А++», т.е. исключительно высокий уровень кредитоспособности [1,
2].
Начиная с 2015 г., он входит в топ-10 регионов
с лучшим инвестиционным климатом в стране, занимая 7-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Отмечается в группе регионов-лидеров с высоким потенциалом и минимальными
рисками, что представлено в таблице 1.

Таблица 1
Позиции Краснодарского края в рейтингах
Место региона/ общее число мест
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Индекс конкуренции регионов (RCI)
5/83
2/83
5/85
Рейтинг инвестиционной привлекательности
1А
1А
1А
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
7
7
7
Краснодарский край на протяжении долгого
времени является регионом-лидером в ЮФО по

объему инвестиций в основной капитал, что подтверждается данными таблицы 2.
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Таблица 2
Анализ инвестиции в основной капитал в Российской Федерации и в субъектах ЮФО,
млрд руб. [3]
Темп роста 2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
к 2015 г, %.
Российская Федерация – всего
13897,2
14748,8
15966,8
114,9
в т. ч. ЮФО
1296,2
1152,8
1397,3
107,8
в т. ч.: Республика Адыгея
15,8
19,1
22,9
144,9
Республика Калмыкия
16,6
9,1
10,4
62,7
Республика Крым
47,6
74,8
195,4
410,5
Краснодарский край
586,9
435,1
484,1
82,5
Астраханская область
113,2
118,0
144,1
127,3
Волгоградская область
200,2
183,6
190,8
95,3
Ростовская область
309,4
294,5
319,3
103,2
г. Севастополь
6,6
18,5
30,4
460,6
Удельный вес Краснодарского края
45,3
37,7
34,6
в ЮФО, %
Удельный вес Краснодарского края
4,2
3,0
3,0
в Российской Федерации, %

Анализ данных, представленных в таблице 2,
что регион занимает 1-е место в ЮФО по исследуемому показателю. В 2017 г. по сравнению с 2015 г.
заметно снизился удельный вес Краснодарского
края в объеме инвестиций в основной капитал в
Российской Федерации на 10,7 п. п., в ЮФО – на
1,2 п. п. За анализируемый период следует отметить
уменьшение инвестиционных вложений с 586,9
млрд руб. до 484,1 млрд руб. или на 17,5 п. п., что
связано с приостановкой реализации ряда крупных
проектов федерального масштаба, а также с санкционным давлением со стороны США и Европы [4,
5].
Распределение инвестиций в основной капитал
по видам деятельности имеет ключевое значение

для экономики края, рассмотрим его более подробно в таблице 3.
В 2017 г. наиболее привлекательными для привлечения инвестиций являлись следующие виды
экономической деятельности: транспортировка и
хранение (36,94 п. п.), обрабатывающие производства (17,65 %), деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений (10,86
%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство (7,62 %).
Наименьший удельный вес в структуре вложений принадлежит научной и технической деятельности (0,58 %), водоснабжению, водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов (0,57 %).

Таблица 3
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2017 г.
Значение в
Показатель
млн руб.
%
Инвестиции в основной капитал – всего:
360814
100,0
в т. ч.
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
27500
7,62
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз39181
10,86
влечений
обрабатывающие производства
63676
17,65
транспортировка и хранение
133291
36,94
обеспечение электрической энергией, газом и паром
13998
3,88
строительство
6251
1,73
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
17568
4,87
мотоциклов
деятельность в области информации и связи
10985
3,04
государственное управление и обеспечение военной безопасности,
12948
3,59
социальное обеспечение
образование
8040
2,23
В настоящее время произошедшее оживление
инвестиционной активности стало устойчивой тенденцией для развития экономики Кубани. Важно
отметить, что базой для этого послужили инвестиционные проекты, направленные на увеличение добавленной стоимости конечной продукции, а также

нетрадиционных для Краснодарского края отраслей - альтернативной энергетики и промышленности [6].
По данным региональной статистики за 20102017 гг на территории края реализовано 520 крупных инвестиционных проектов на общую сумму
614,4 млрд руб., создано 34900 рабочих мест. Также
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на сегодняшний день реализуются 347 крупных
Проведем анализ показателей реализации инпроектов на общую сумму 1,5 трлн. руб. [2]
вестиционных проектов в Краснодарском крае за
2015-2017 гг., который представлен в таблице 4.
Таблица - 4
Анализ показателей реализации инвестиционных проектов в Краснодарском крае
за 2015-2017 гг. [6]
Темп роста 2017 г. к
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г., %
Количество завершенных крупных инвести60
85
92
153,3
ционных проектов, ед.
Общая стоимость, млрд руб.
68,6
79,3
103,9
151,5
Создано новых рабочих мест, тыс. ед.
4,3
6,8
3,1
72,1
Таким образом, что за рассмотренный период
времени количество крупных завершенных инвестиционных проектов возросло на 53,3 п. п. Общая
стоимость данных проектов также имеет тенденцию к увеличению с 68,6 млрд руб. в 2015 г. до
103,9 млрд руб. в 2017 г. Количество созданных рабочих мест в отчетном году по сравнению с базисным значительно снизилось, а именно на 27,9 п. п.
Кубань устойчива в своей инвестиционной
привлекательности, что обусловлено тем, что в
крае проводится активная инвестиционная деятельность, реализуется множество крупнейших проектов с участием как внутренних, так и внешних инвесторов.
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В работе приведена оценка нескольких существующих в настоящее время на рынке программных
продуктов для управления проектами на предприятиях по определенным критериям и стоимости. Сделаны выводы о целесообразности применения данных программных средств в условиях корпораций.
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Осуществление проектной деятельности на
предприятии на сегодняшний день является международно-признанной деятельностью компаний в
области принятия инвестиционных и инновационных решений. Ввиду своего инновационного характера, проектная деятельность позволяет обрести
компании длительное конкурентное преимущество
на рынке, даёт возможность приспособиться к
условиям изменяющейся окружающей среды, но в
то же время требует как значительных финансовых
и временных, так и трудовых затрат [1].
В настоящее время актуальность проблем
управления проектами на предприятиях значительно возрастает в связи со значительным ростом
конкуренции практически во всех отраслях народного хозяйства, ускорением темпов научно-технического прогресса, развитием цифровой экономики.
Интерес к управлению проектами на российских и зарубежных предприятиях постоянно возрастает, о чём говорит создание программного
обеспечения, предназначенного для комплексного
управления проектами на предприятиях на всех
стадиях его жизненного цикла [2].
В рамках развития цифровой экономики существует несколько отечественных и зарубежных
программ для осуществления проектной деятельности, которые сочетают в себе возможности по со-

кращению сроков исполнения проекта, планированию и экономии ресурсов, определению приоритетов задач, автоматизации процессов управления,
получению полной информации о состоянии проекта.
Целью данной работы является определение
целесообразности использования тех или иных
программных продуктов в условиях корпораций.
В данной работе будут рассмотрены такие программы для управления проектами, как : Microsoft
Professional Project, Primavera P6 Professional Project
Manager, Spider Project и Open Plan Professional.
Анализ будет проведён на основе сравнения программ по нескольким критериям. Шкала оценок : от
1(минимальная поддержка критерия) до 3(критерий
поддерживается в полной мере). Вес каждого критерия различен для разных организаций, поэтому в
рамках данного исследования вес каждого критерия принимается равным 1. После подсчитывается
простая суммарная оценка по критериям для каждой программы. Далее указывается стоимость каждого вида программного обеспечения и делается
вывод о пригодности его использования в условиях
корпораций.
В зависимости от требований, предъявляемых
организацией к уровню проектного управления, поставленных задач и квалификации персонала,
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можно выделить 7 основных критериев отбора про- ограничены"; 2 - "программу можно интегрировать
граммного обеспечения с соответствующей шкалой с другими приложениями и системами предприяоценивания по каждому из них:
тия"; 3 - " возможность полной интеграции данных
1. Детальность планирования : 1 - "доступен с другими системами организации".
минимальный набор средств для планирования"; 2
5. Возможность использования для не обучен- "многочисленные средства детального планирова- ных пользователей: 1 - " необходимы уверенные
ния и управления ресурсами без ограничений по це- навыки работы с программой, возможно прохожделевым планам"; 3 - "не имеет ограничений по ресур- ние обучающих курсов"; 2 - "существует облегчёнсам и целевым планам, обладает дополнительными ная версия для непрофессиональных пользоватевозможностями оптимизации".
лей, но возможности ограничены"; 3 - " программа
2. Поддержка группового проектирования: 1 - проста в использовании, предназначена как для но"критерий поддерживается с некоторыми ограниче- вичков, так и для профессиональных пользоватениями доступа или подключения"; 2 - "поддержи- лей".
вается полностью, имеются встроенные инстру6. Наличие автоматизируемых функций: 1 менты для совместного доступа к проекту с воз- "наличие стандартных возможностей планироваможностью ограничения доступа к файлам и кор- ния, контроля, анализа, управления изменениями и
ректировке
проекта";
3
"полностью завершения проекта"; 2 - "помимо минимальных
поддерживается, имеется возможность детальной функций имеются средства анализа чувствительнонастройки доступа сотрудников к проекту".
сти, визуализация данных и анализ рисков при под3. Средства многопроектного планирования: 1 ключении дополнительного пакета функций"; 3 - "возможность управлять небольшим портфелем "стандартные и дополнительные автоматизированпроектов"; 2 - " поддерживается мультипроектное ные функции, включённые в первоначальную стоиуправление"; 3 - " возможность координировать от- мость программы".
дельные проекты в многопроектном окружении с
7. Поддерживаемая мощность проекта: 1 - " маучётом зависимостей между работниками различ- лые и средние проекты"; 2 - "поддержка проектов
ных проектов".
любого масштаба"; 3 - "крупномасштабные про4. Возможность интеграции системы с дру- екты в условиях корпорации".
гими базами и приложениями: 1 - "возможности
Таблица-1
Оценка программных продуктов по критериям
Программы
Microsoft ProPrimavera P6 ProSpider ProOpen Plan Professional Project
fessional Project
ject
fessional
Критерии
Manager
1. детальность планиро1
2
3
3
вания
2. поддержка группо2
2
2
3
вого проектирования
3. средства многопро1
3
2
3
ектного планирования
4. возможность интегра2
3
1
2
ции
5. возможность исполь3
2
1
1
зования без специальных навыков
6. наличие автоматизи1
2
3
3
руемых функций
7. поддерживаемая
1
3
3
3
мощность проекта
Стоимость программы,
78600
193700
240000
390000
руб.
стоимость вклюплата за 1 лиценчает клиентскую зию, без подключеплата за
плата за одну
лицензию, без
ния дополнительпервую лилицензию
Условия оплаты
оплаты серверных пакетов функцензию
[5].
ной лицензии
ций
[5].
[3].
[4].
11
17
15
18
Сумма:
Продолжение Таблицы 1
На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы об указанных пакетах программ

для управления проектами в корпорациях, а также
соотношении цены и качества:

«Colloquium-journal»#6(30),2019 / ECONOMICS
87
1. Microsoft Professional Project. Программа делает нецелесообразным применение данной пропроста в использовании, обладает необходимым граммы в корпоративных условиях. Стоимость даннабором функций для управления как отдельными ной программы включает в себя все возможные
проектами, так и небольшим портфелем. Обладает функции.
низшей суммарной оценкой относительно пригод4. Open Plan Professional - программный проности для работы в условиях корпораций. Про- дукт, разработанный специально для исполнения
грамму можно приобрести по минимальной из воз- крупных проектов в корпоративных масштабах.
можных цен, однако для возможности централизо- Обладает многочисленными программными средванного управления лицензиями на множество ко- ствами. Обладает наивысшей оценкой относипий программного обеспечения необходима тельно пригодности использования в условиях корпокупка серверной лицензии. Подойдёт для малых пораций. Стоимость программы - максимальная из
и средних предприятий, не предъявляющих высо- возможных, полностью оправдана с точки зрения
ких требований к детализации планирования.
управления проектами именно на корпорациях, по2. Primavera P6 Professional Project Manager скольку не имеет существенных ограничений и
подходит для планирования проектов всех уровней. включает в себя все имеющиеся функции.
Обширный перечень программных средств делает
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POSITION OF RUSSIA IN THE GLOBAL MARKET OF INNOVATIONS
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные показатели, характеризующие инновационную деятельность страны в мировом сегменте, также анализируется положение России на мировом рынке инноваций, интеллектуальной собственности. Приводится структура глобального инновационного индекса
и анализируется положение России в мировом рейтинге по этому показателю.
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Abstract
This article discusses the main indicators characterizing the country's innovative activity in the global segment; it also analyzes Russia's position on the global market for innovations and intellectual property. The structure of the global innovation index is given and the position of Russia in the world ranking by this indicator is
analyzed.
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В современном мире инновации становятся
главным фактором, который определяет динамику
экономического развития. На сегодняшний день
важной частью политических амбиций в большинстве развитых и развивающихся стран являются инновации, разработки и исследования.
Инновационная деятельность – это такой вид
деятельности, который связан с трансформацией
идей (результатов научных исследований и разработок, либо других научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на
рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.[1]

Для характеристики научно-технического потенциала страны обычно используются показатели,
которые рассчитываются различными международными организациями и рейтинговыми агентствами.
К этим показателям можно отнести долю расходов
на НИОКР в ВВП страны (табл. 1).
Как показывает вышеприведенная таблица,
первое место в мировом рейтинге стран по расходам на НИОКР в % к ВВП занимает Израиль, с 2012
года % остается практически неизменным. В 2016
году у Южной Кореи показатель ниже на 0,1 % по
сравнению с Израилем. Из 115 стран, которые были
задействованы в составлении рейтинга, Россия занимает 27 место с показателем 1,1% расходов на
НИОКР, рассчитанных в % к ВВП.[2]
Таблица 1

Топ-5 стран мира и Россия по расходам на НИОКР, в % к ВВП
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Страна
Израиль
Южная
Корея
Швеция
Япония
Австрия
Россия

Место в
мировом
рейтинге

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

4,2

4,2

4,2

4,3

4,3

2

4,0

4,1

4,3

4,2

4,2

3
4
5
27

3,3
3,2
2,9
1,0

3,3
3,3
3,0
1,0

3,1
3,4
3,1
1,1

3,3
3,3
3,0
1,1

3,3
3,1
3,1
1,1

Глобальные расходы на НИОКР продолжают
расти, а доля бизнеса в них увеличивается. Десятилетие неустойчивого развития сменилось глобальным экономическим ростом. Есть несколько вещей,
которые вселяют оптимизм: рост расходов на
НИОКР, они увеличились на 3% за 2016 год. Общие
траты на НИОКР за 2016 год составили более $2
трлн, из них на США пришлось $521 млрд, Китай $427 млрд. Траты России - $56,2 млрд.
Россия не входят в топ-10 стран по количеству
патентов, зарегистрированных по системе PCT
(РСТ-международный патент, действующий во
многих странах). В лидерах - США, Китай, Япония,
Германия и Южная Корея.
Традиционно значительную долю патентов в
России поставляют ВУЗы и НИИ: здесь совершаются прорывные идеи и создаются инновационные
продукты. К сожалению, даже лучшие идеи могут

Абсолютное отношение 2016 г.
к 2012 г.
(+/-)
0,1
0,2
0
-0,1
0,2
0,1

годами лежать в архивах и пылиться за ненадобностью. Отношение к объектам интеллектуальной
собственности начинает меняться. Роспатент отмечает продолжающийся рост числа заявок на регистрацию средств индивидуализации (как правило,
товарных знаков). За 2016 год на государственную
регистрацию товарных знаков подано 73 510 заявок
(+13,5% по сравнению с 2015 годом). Регистрируют
товарные знаки не только для защиты, но и чтобы
закладывать их под кредиты, продавать лицензии
на их использование.
Рассмотрим рейтинг, который составлялся из
126 стран на основе 80 разных параметров (например, число заявок на права интеллектуальной собственности, созданные мобильные приложения,
объём расходов на образование, количество
научно-технических публикаций), который составлялся на основании рассчитанного глобального инновационного индекса.
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№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Таблица 2

Топ-5 стран мира и Россия по глобальному инновационному индексу в 2016 г.
Место в мировом рейСтрана
Баллы
тинге
Швейцария
1
66,28
Швеция
2
63,57
Соединенное Королевство
3
61,93
США
4
61,40
Финляндия
5
59,90
Россия
43
38,50

Исходя из данных, приведенных в таблице 2,
можно сделать вывод, что Россия значительно отстает от Швейцарии по глобальному инновационному индексу ( на 27,78 балла) .В итоговом ГИИ2016 Россия заняла 43 место, улучшив позиции на
5 строк относительно 2015 года.
В качестве сильной стороны России указывают параметр мобильных приложений, который
является новым показателем в рейтинге. Мобильные приложения представляют собой глобальную

торговлю цифровыми товарами и дают представление о том, как инновации, производство и торговля
цифровыми творческими продуктами и услугами
развиваются в инновационной экономике, объясняют эксперты рейтинга. По этому показателю Россия заняла 24 место, в то время как Кипр занял 1
место, 2 место-Финляндия, а завершает тройку
стран по мобильным приложениям Швеция.
Рассмотрим динамику экспорта и импорта инновационных технологий в России (табл. 3).

Таблица 3
Российская торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок в 2016 г.
Экспорт
Импорт
Стоимость
ПоступлеЧисло
Стоимость
Выплаты
Показатель
Число сопредмета соние средств
сопредмета со- средств за
глашений
глашения,
за год, млн.
глашеглашения,
год, млн.
млн.долл.
долл.
ний
млн.долл.
долл.
Всего
2182
27981
1277
3449
14147
2499
В том числе по объектам сделок:
патент на изоб6
0,0
0,0
27
109,3
5,4
ретение
патентная
лицензия на изоб96
321,5
83,1
171
513,4
80,6
ретение
полезная модель
9
2,4
2,0
8
0,0
1,1
ноу-хау
30
44,9
28,7
111
350,3
104,9
товарный знак
16
1,7
0,9
211
956,7
444,8
промышленный
5
69,5
50,1
38
12,6
10,5
образец
инжиниринго771
26452,4
819,0
1667
10671,9
1547,9
вые услуги
научные иссле800
709,7
140,7
337
405,6
149,1
дования
Прочие
449
379,4
152,4
877
1126,6
154,5
Результаты таблицы 3 показали, что наибольшее количество соглашений приходится на оказание инжиниринговых услуг, как по импорту, так и
по экспорту. Общая разница в выплатах и поступлениях экспорта и импорта составляет больше 1
млн.долл США, что может говорить о неэффективности политики России в международной торговле.[3]
Следует отметить, что финансирование научной деятельности в большей степени за счет бюд-

жетных средств является характеристикой развивающихся стран. В развитых странах осуществлен переход к политике частного финансирования науки
и инноваций, а государство выполняет лишь контрольные и регулирующие функции. Например, в
США 26% принадлежит государству, 64% - предпринимательскому сектору, в Корее 25% и 73%, в
Германии 27% и 68%, в Японии государственная
доля составляет всего 15%.
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Таблица 4
Финансирование науки из средств федерального бюджета
Темп роста
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
(2016г. к
2012г.),%
Расходы на гражданскую
науку из средств федераль355920,1 425301,7 437273
439392,2 402722,3
113,2
ного бюджета, млн. руб., в
том числе:
-на фундаментальные иссле86623,2 112230,9 121599,5 120203,8 105247,6
121,5
дования
-на прикладные научные ис269296,9 313070,8 315673,8 319,188,9 297474,7
110,5
следования
В процентах:
-к расходам федерального
2,76
3,19
2-,95
2,81
2,45
х
бюджета
- к ВНП
0,52
0,58
0,55
0,53
0,47
х
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Многие страны со средним доходом добились
высоких позиций в рейтинге качества инноваций по
причине улучшения работы университетов. Отмечается высокое качество научных публикаций в
России, а также высокие показатели трех крупнейших университетов: МГУ, СПГУ и НГУ. Эти факторы способствовали выводу России на 27 место в
субиндексе «качество инноваций», который строится на трёх показателях: качество локальных университетов, индекс Хирша для цитируемых документов, вывод на международные рынки местных
изобретений.
Инновационному сегменту России свойственны некоторые стадийные дисбалансы. К одной из актуальных проблем России можно отнести
проблему масштаба инновационного бизнеса России, который в общем объеме ВВП не превышает
15%. Тем не менее, можно заметить, что за период

реализации Стратегии инновационного развития
РФ была создана основа инновационного сектора
экономики страны, которая в скором времени
должна перейти к динамичному развитию, гармонизации и коррекции показателей.
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Аннотация
Приведен анализ воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние окружающей среды в
период эксплуатации логистических центров, которые не приведут к изменению ее санитарногигиенических характеристик и не создадут предпосылок накопления загрязняющих веществ в объектах.
С целью исключения негативного воздействия на окружающую среду необходимо соблюдение
мероприятий по организации территории, правильному хранению, вывозу и утилизации отходов
производственной деятельности крупных логистических и оптово-распределительных центров.
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Abstract
The analysis of the impact of emissions of pollutants on the environment during the operation of logistics
centers, which will not lead to a change in its sanitary and hygienic characteristics and will not create prerequisites for the accumulation of pollutants in the facilities. In order to eliminate the negative impact on the environment, it is necessary to comply with the measures for the organization of the territory, proper storage, export and
disposal of waste production activities of large logistics and wholesale distribution centers.
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Эффективная и компактная организация территорий складских комплексов способствует снижению и, в конечном счёте, исключению негативного влияния от вышеуказанных предприятий на
окружающую среду. [3,4].
Актуальность образования и строительства логистических и оптово-распределительных центров
обусловлена развитием сети крупных гипермаркетов, торгующих, наряду с продуктами питания, широким спектром товаров народного потребления. В
результате, в период эксплуатации образуется
большое количество отходов, различного класса
опасности, которые могут оказывать воздействие
на окружающую среду. Одним из крупных предприятий, оказывающих подобные услуги, является
логистический центр «Адыгея-2» площадью 14100
кв. метров, расположенный в Теучежском районе
республики Адыгея, который был введен в эксплуатацию во II квартале 2016 года [1].
Технологические решения логистического
центра «Адыгея-2» соответствуют действующим

нормам и правилами торговых, административнобытовых предприятий и предприятий общественного питания. Мероприятия по охране окружающей среды предусматривают очистные сооружения, жироуловители и нефтяные ловушки. Вытяжки, оснащенные фильтрами, устанавливаются в
пунктах общепита и лабораториях оценки качества
товаров, что предотвращает выбросы продуктов горения в атмосферу [1,2,5].
Любое производство имеет определенные сопутствующие проблемы и последствия. К таким
можно отнести отходы производства – вещества
или предметы, которые образованы в процессе производства, оказания услуг или в процессе потребления. Некоторые вещества можно использовать для
других технологических процессов, а та доля веществ, которая не подлежит переработке, переходит в разряд безвозвратных потерь и вывозится на
специальные полигоны.

Таблица 1
Объемы и характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации
КоличеПериодичСпособ удаления
ство отхоМесто обраНаименование отхода
ность обра(складирования
дов
зования
зования
отходов)
т/год
Отходы (мусор) от уборки территории
Вывоз на утилизаЗдание
и помещений объектов оптово-розничцию по договору
складского
Ежедневно
1200,000
ной торговли промышленными товасо спец. организакомплекса
рами
цией
Вывоз на утилизаТвердые поСмет с территории предприятия пракцию по договору
крытия терЕжедневно
58,8060
тически неопасный
со спец. организаритории
цией
Вывоз на утилизаЗдание
цию по договору
Отходы (осадки) из выгребных ям
складского
Ежедневно
6,0000
со спец. организакомплекса
цией
Вывоз на утилизаПищевые отходы кухонь и организаПо мере обцию по договору
ций общественного питания несортиКафе
9,1250
разования
со спец. организарованные
цией
Вывоз на утилизаОтходы тары, упаковки и упаковочных
Здание
цию по договору
материалов из полиэтилена загрязнен- складского
Ежедневно
0,3290
со спец. организаные органическими веществами
комплекса
цией

92
Спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
ИТОГО
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Вывоз на утилизаЗдание
По мере обцию по договору
складского
0,0700
разования
со спец. организакомплекса
цией
Вывоз на утилизаЖироулови- По мере обцию по договору
0,0680
тель
разования
со спец. организацией
Вывоз на утилизаЗдание
По мере обцию по договору
складского
1,4600
разования
со спец. организакомплекса
цией
1275,86

Итого масса отходов V класса опасности
1275,86 тонн /год.

Определение количества и класса опасности
отходов производительной деятельности логистического центра необходимо для расчета платы за их
размещение (таблица 2).
Таблица 2
Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации
Наименование отхода
Количество размещаеБазовый норматив
Величина платы за размых отходов за период
платы за 1 т отходов,
мещение отходов, руб.
строительства, т
руб.
Отходы V класса
1275,86
16,6
21179,24
опасности

При эксплуатации логистического центра источниками образования отходов являются:
̶ здание логистического центра;
̶ прилегающая территория.
Санитарная очистка территории среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает первое место. Складирование отходов в период эксплуатации логистического центра осуществляется в условиях, исключающих загрязнение окружающей среды [5].
Уменьшение отходов на стадии эксплуатации
обеспечивается следующими мероприятиями:
̶ создание условий хранения, исключающих
влияние размещаемого отхода на окружающую
среду;
̶ удобство погрузки и вывоза отходов.
Логистический центр «Адыгея-2» относится к
V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду и имеет следующие
виды отходов: торговые отходы от упаковки товаров, бытовой мусор, пищевые отходы. Отходы, образующиеся в результате работы (упаковочный материал, картон, материалы одноразового пользования, пищевые отходы и другие) в течение рабочего
дня, накапливаются в контейнерах с последующим
вывозом в конце рабочего дня или по мере необходимости [1,3].
Таким образом, снижению негативных воздействий на окружающую среду способствует эффективная и рациональная организация территории
крупных логистических оптово-распределительных центров, а также соблюдение мероприятий по

правильному хранению, вывозу и утилизации отходов производственной деятельности.
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В статье выявлены основные современные проблемы управления ИТ-проектами. На основе анализа
выявленных проблем сделан вывод о их взаимосвязи, что отражает необходимость выявления основных
первостепенных причин, влияющих на успешность реализации ИТ-проектов. На основе причинно-следственного анализа выявлены наиболее существенные проблемы управления ИТ-проектами в России.
Abstract
The article identifies the main modern problems of it project management. Based on the analysis of the identified problems, it is concluded that they are interrelated, which reflects the need to identify the main primary
causes affecting the success of it projects. On the basis of cause-and-effect analysis the most significant problems
of it project management in Russia are revealed.
Ключевые слова: ИТ-проекты, управление ИТ-проектами, методологии управления ИТ-проектами,
гибкие методики, каскадная модель.
Key words: IT-projects, IT-project management, IT-project management methodologies, flexible methods,
waterfall model.
Успешность реализации ИТ-проекта и достижение поставленных в нем целей зависит от выбранного метода управления ИТ-проекта. Однако,
как показывает практика, достаточно большой процент ИТ-проектов имеет проблемы во время разработки, которые оказывают значительное влияние
на длительность, бюджет и качество проекта, и проблемы, возникающие в процессе реализации ИТпроекта необходимо идентифицировать на начальных стадиях как риски и осуществлять соответствующие мероприятия по управлению ими [1]. Следовательно, существует необходимость выявления
основных проблем управления ИТ-проектами.
Для управления ИТ-проектами в организациях
используются в основном классические методы
управления проектами, где преобладающим подходом выступает каскадная модель управления ИТпроектом. Исходя из чего, в процессе реализации
проектов большинство терпят неудачу за счет следующих причин:
– невозможность определения полного объема
требований на начальном этапе, что приводит к
необходимости внесения изменений;
– трудности внесения изменений, оказывающие влияние на срыв сроков и перерасход бюджета;
– возможность получения результатов только
в конце проекта, который может не соответствовать
желаниям заказчика [2].
Данные проблемы можно отнести к существенным недостаткам классических методов
управления ИТ-проектам, рассмотренных ранее.
Следовательно, данные проблемы возникают из-за
ошибок в руководстве и планировании управления
ИТ-проектами, причинами чему служит недоста-

точная заинтересованность руководства в реализации ИТ-проектов, а также сопротивление работников использованию современных методологий и
информационных технологий из-за отсутствия желания и времени на изменение порядка работы.
Таким образом, согласно статистике, многие
организации в России стремятся к внедрению или
уже активно используют современные гибкие методики управления ИТ-проектами с целью решения
выявленных проблем управления ИТ-проектами
традиционными методами [3]. Однако, начало использования современных гибких методов управления ИТ-проектами не позволяет полностью избежать проблем управления проектами и выполнять
работу эффективно и в установленные сроки, бюджет и качество, так как присутствуют проблемы человеческого фактора. В процессе внедрения гибких
методов управления ИТ-проектами организации
сталкиваются с проблемами негативного отношения работников проекта к измененным процессами
взаимодействия и коммуникации в команде, а
также проблемы неверной трактовки высшим руководством гибких подходов, что приводит к осуществлению строгого соблюдения инструкций, порождающего бюрократизацию [4].
В настоящее выделены следующие проблемы,
приводящие к неудачам при управлении ИТпроектами:
– недостаточное планирование и управление
(сюда также можно отнести проблемы с определением сроков реализации ИТ-проекта, неудачно подобранную и формированную команду проекта);
– недостаточная коммуникация (сюда относят
низкий уровень коммуникации заказчика и исполнителя, а также между членами команды проекта);
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– неэффективное управление (невозможность них: люди и их взаимодействие (а не процессы и
четкой формулировки целей ИТ-проекта, внесение инструменты), готовый продукт (не документация
изменений в проект в соответствие с желаниями за- по нему), сотрудничество с заказчиком (не жесткие
казчика, управление рисками, проблемы с финанси- контрактные ограничения), реакция на изменения
рованием);
(не строгое следование плану). Таким образом, ис– неэффективное привлечение руководства ор- пользование гибких методик управления ИТганизации к проекту;
проектами позволяет за счет устранения проблем
– отсутствие необходимого уровня коммуни- добиваться организациями следующих результакативных и управленческих навыков или способно- тов:
стей к адаптации руководства (заключается в том,
– улучшить качество результата ИТ-проекта;
что проектом управляет не менеджер проекта, а ру– увеличить скорость реализации проекта и соководитель структурного подразделения, который блюдение сроков реализации;
в основном имеет техническое образование и не об– повысить командный дух команды ИТладает необходимыми компетенциями в области проектам и коммуникации между ними и с заинтеуправления проектами);
ресованными сторонами;
– отсутствие современного программного
– налаженная коммуникация с заказчиками и
обеспечения для управления ИТ-проектами;
степени их удовлетворенности;
– недостаточное использование или игнориро– прозрачность процесса планирования, управвание методологии и инструментов (заключается в ления и реализации ИТ-проекта [3].
нежелании руководства и сотрудников переходить
Таким образом, решение выявленных проблем
на новые модели управления, а также сложности управления ИТ-проектами по средствам традицивнедрения гибких методик управления ИТ- онных методов управления проектами возможно
проектами) [1,2,5].
решить путем внедрения в организацию новой гибРяд проблем связан с недостатками традици- кой методики управления ими. Однако, как отмечаонных методик управления проектами, оказываю- лось ранее, большинство организаций в России
щих негативное воздействие на процесс реализации сталкиваются с новыми проблемами при реализапроекта с установленными требованиями и сро- ции гибких методик управления ИТ-проектами, исками, исходя из чего, как было отмечено ранее, по- ходя из чего нельзя не отметить взаимосвязи пропулярностью начинают пользоваться гибкие мето- блем эффективного управления ИТ-проектами и
дики управления ИТ-проектами. Гибкие методики способов их решения. Взаимосвязи проблем управпозволяют решить проблемы планирования, управ- ления ИТ-проектами и способа их устранения, выления и коммуникации между всеми участниками явленные автором статьи представлены на рисунке
проекта и заинтересованными сторонами за счет 1.
продвижения основных ценностей, заложенных в
94

Сопротивление работников
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Решение проблемы (ее устранение)

Рисунок 1 – Взаимосвязи проблем управления ИТ-проектами и способа их устранения
Как видно из рисунка 1.3, основными проблемами управления ИТ-проектами являются нежелание внедрять гибкие методики управления, а также

недостаточная квалификация руководства для их
успешного внедрения и использования. Основные
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В статье проведен анализ деятельности ФТС России в сфере валютного регулирования валютного
контроля, выявлена значимость валютного регулирования и валютного контроля. В статье делается вывод о том, что необходимо совершенствовать работу органов валютного регулирования и контроля.
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Таможенные органы осуществляют в пределах
своей компетенции валютный контроль операций,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле.
Центральное место в процессе обеспечения
экономических интересов государства принадлежит таможенной службе, главной функцией кото-

рой является обеспечение экономической безопасности государства в частности с незаконными валютными операциями. Таможенные органы России, прежде всего, работают над обеспечением такого показателя экономической безопасности, как
стабильность национальной валюты, за счет того,
что выполняют функции органов валютного контроля.
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Присвоение ФТС России статуса органа ва- ВЭД актов валютного законодательства Российлютного контроля и расширение полномочий тамо- ской Федерации и актов органов валютного регулиженных органов позволили повысить уровень ра- рования, по результатам которых возбуждено 13,8
боты таможни по направлению валютного кон- тыс. дел об АП на сумму более 200 млрд. рублей по
троля и принесли определенные результаты. Тамо- статье 15.25 КоАП РФ (нарушения валютного закоженные органы регулярно при осуществлении нодательства Российской Федерации и актов оргасвоих полномочий в исследуемой сфере сталкива- нов валютного регулирования) (в 2017 году провеются с различными сомнительными внешнеторго- дено 9,7 тыс. проверок, возбуждено бовыми сделками и намерениями нелегального вы- лее 14 тыс. дел об АП на сумму 81,5 млрд. рублей,
вода денежных средств за границу.
а в 2016 году проведено 5,1 тыс. проверок, возбужВ 2018 году в целях противодействия сомни- дено около 6 тыс. дел об АП по статье на сумму ботельным финансовым операциям ФТС России на лее 165 млрд. рублей). Значительную часть дел об
регулярной основе передавалась в Банк России ин- АП (51%) составляли дела, возбужденные тамоформация о сомнительных валютных операциях с женными органами по нарушениям, ответствениспользованием ДТ.
ность за совершение которых предусмотрена чаВ результате предпринятых ФТС России сов- стями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ. [5]
местно с Банком России мер, объемы таких операТаможенными органами в 2016 - 2018 годах
ций сократились в 2018 году по сравнению с 2017 возбуждено более 33,8 тысяч дел об АП в сфере вагодом по количеству ДТ почти в 4 раза, по сумме – лютного контроля и валютного регулирования. В
более чем в 7 раз; предотвращено незаконных ва- результате этой суммы выявленных нарушелютных операций на сумму более 3 млрд. долларов ний на участников внешнеэкономической деятельСША.
ности наложены штрафы в размере 446,5 млрд. руб.
В 2018 году таможенными органами проведено 10,6 тыс. проверок соблюдения участниками
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Рисунок 1 – Количество проведения проверок соблюдения валютного законодательства
за 2016 – 2018 гг.
Таким образом было установлено, что в 20162017 годах происходило увеличение числа случаев
выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к
административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждались или прекращались. Так, в 2016 году такие случаи составляли

49% всех выявленных нарушений валютного законодательства, в 2017 году – 72,6%. А в 2017-2018
году произошло уменьшение числа случаев выявленных нарушений валютного законодательства с
72,6% до 51% . Итоговые показатели рассмотрим в
таблице 1.

Таблица 1
Итоговые показатели деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля и валютного регулирования
2018г. в % к
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016г.
2017г.
Количество проверок соблюдения валютного
5,1
9,7
10,6
207,8
109,3
законодательства, тыс.
Количество дел в об административных пра6000
14000
13800
230
98,6
вонарушениях, ед.
Сумма, администрируемая таможенными органами по результатам выявленных админи165
81,5
200
121,2
245,4
стративных правонарушений, млрд. руб.
Доля случаев выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком
49
72,6
51
104,1
70,2
давности, %
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Как видно из таблицы, в 2018 году количество
Для того, чтобы значительно уменьшить нарупроверок соблюдения валютного законодательства шения валютного законодательства и предотврасоставило 10,6 тыс., что на 8,6 % больше по сравне- тить вывод капитала за рубеж, необходимо решить
нию с 2017 годом и на 54% больше по сравнению с несколько проблем. Во-первых, выявить основные
2016 г. В 2018 году увеличилась сумма, админи- проблемы осуществления валютного регулировастрируемая таможенными органами по результатам ния и валютного контроля в Российской Федеравыявленных административных правонарушений ции, во-вторых, усовершенствовать систему валютдо 200 млрд. руб., что на 3,3% больше в сравнении ного регулирования и валютного контроля в Росс 2016 г. и на 68,5% в сравнении с 2017 г. Количе- сийской Федерации.
ство дел об административных правонарушениях в
Таким образом, для защиты экономических
2018 году составило 13800,что на 78% больше чем интересов страны, поддержания продуктивной деяв 2016 году и 2% меньше чем в 2017 году. Доля слу- тельности валютного регулирования и валютного
чаев выявленных нарушений валютного законода- контроля необходимо регулярно совершенствовать
тельства с истекшим сроком давности в 2018 году работу органов валютного регулирования консоставило 51%,что на 21,6% меньше чем в 2017 троля.
году и на 2% больше чем в 2016 году.
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Аннотация
В статье изучены теоретические основы предпринимательской деятельности, раскрыты сущностные основы, сформулировано определение предпринимательства, изучены региональные условия успешного развития малого бизнеса.
Abstract
The article examines the theoretical foundations of entrepreneurship, formulated the definition of entrepreneurship, studied the conditions for the successful development of small business at the regional level.
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Анализ работ отечественных и зарубежных классиков «экономической мысли», многие из них
ученых показывает, что на сегодняшний день не су- являются актуальными и сегодня. Предлагаются
ществует однозначного определения понятия различные определения предпринимательства, од«предпринимательство».
Предпринимательство, нако единого определения так и нет. Обратимся к
предприниматель, фундаментальные положения наиболее распространенным толкованиям.
этих понятий были заложены еще в исследованиях
Таблица 1
Экономическое содержание категории предпринимательство
98

Проанализировав предложенные определения
можно заметить, что неразрывно связаны между собой понятия предприниматель и предпринимательство. Прослеживается тенденция рассмотрения
предпринимательства в двух смыслах: широком и
узком. Предпринявший что-либо и деятельность по
изысканию возможности, так трактуется предприниматель и соответственно предпринимательство в
широком смысле. В узком же смысле - это деятельность, направленная на получение прибыли, а предприниматель - владелец предприятия, либо человек, создавший новую организацию. Кроме того,
большее число толкований описывает ряд личностных качеств, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности, таких как:
способность принимать риски, практичность, предприимчивость, целеустремленность, ответственность, новаторство.
На основании всех приведенных выше определений, нами предлагается следующее: предпринимательство - деятельность по поиску и использованию новых возможностей, связанных с созданием
нового продукта, открытием нового предприятия.
Для осуществления вновь открывшихся перспектив
необходима совокупность качеств, определяющих

предприимчивую личность и компетенций, необходимых для создания и управления собственным делом.
Научные знания и человеческий капитал постепенно становятся движущей силой экономического роста российских регионов. Источником их
формирования является высшее образование, трудовая деятельность и самообразование. Россия, отстающая от передовых стран по оценке ВВП, в то
же время, обладает высоким научным и техническим потенциалом, что открывает широкий простор для предпринимательства, в том числе инновационного. Безусловно, предпринимательство является ресурсом, который способен решить ключевые
проблемы региональной экономики: создание рабочих мест, конкурентной среды, развитие инноваций. Генерация новых идей и их реализация в процессе предпринимательской деятельности способствуют ускорению экономического развития. Осознание важности роли и значения малого бизнеса в
социально-экономическом развитии региона предопределяют создание благоприятных условий и
благоприятного предпринимательского климата в
регионе (рис.1).
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Рис.1 Региональные условия успешного развития малого предпринимательства
Экономическая свобода предпринимательской
деятельности – это конституционное право, связанное с выбором организационно-правовой формы
предпринимательского субъекта, способом организации производственного процесса, сбытовой политикой.
Фактор риска является неотъемлемой частью
предпринимательской деятельности. В результате
бизнесмены могут потерять не только все средства,
вложенные в развитие предприятия, но и деловую
репутацию. Угроза потери бизнеса существует на
всех стадиях его развития. Поэтому, каждый предприниматель должен знать основы правовых способов защиты своих прав и законных интересов. Правовой режим субъектов предпринимательства устанавливается и регулируется Конституцией Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и другими законодательными актами. Тем самым, можно говорить
об экономической ответственности предпринимателей, реализуемой на базе нормативно правовых
актов и подзаконных актов регионального уровня.
Государство заинтересовано в развитии малого бизнеса и поэтому реализует последовательные меры поддержки в рамках программно-целевого подхода.
Первое направление связано с максимальным
упрощением процедуры создания бизнеса. Необходимо, чтобы открытие небольшого предприятия занимало 10-20 дней.
Второе направление - формирование льготных
режимов налогообложения. Эта льгота должна

быть направлена на развитие таких сфер, как: производственная, социальная и научная.
Третье направление – льготное кредитование
для малого бизнеса. В сентябре 2017 года, Сбербанк запустил новый бесплатный пакет услуг для
бизнеса «Легкий старт», ориентированный на сегмент малого бизнеса. Этим пакетом могут воспользоваться как начинающие предприниматели, так и
небольшие компании, которые давно работают.
Благодаря новому пакетному предложению у предпринимателя есть много возможностей. В частности, при подключении услуги «Легкий старт»,
предприниматель получает ряд преимуществ, таких как бесплатное открытие счета и его последующее обслуживание, зарплатный проект и денежные
операции через интернет-банк. Пакет включает в
себя работу с электронными платежами. Переводы
на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, осуществляются без комиссий и без ограничений по
количеству и суммам платежей. Бесплатно также
три внешних платежа в месяц - на счета в других
банках. Все эти термины не являются временными
и действуют в течение неограниченного периода
времени. Кроме того, выбрав такой пакет услуг от
Сбербанка, клиент может воспользоваться бизнескартой MasterCard Business или Visa Business, которая подключается к счету бесплатно в течение первого года. Таким образом, в пакете отсутствует абонентская плата и бизнес не несет затрат на доступ к
ключевым сервисам банка. Это особенно важно для
стартапов, когда на счету каждый рубль.
И четвертое - формирование федеральных и
региональных программ поддержки малого бизнеса. Необходима реализация долгосрочных целевых программ, финансирование инновационных
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проектов, проведение активной работы с молоде- управлением и государством, формирование и разжью, развитие бизнес-инкубаторов, привлечение витие предпринимательского потенциала. Коминвестиций за счет средств венчурных фондов. При плексная реализация всех направлений и мер по
этом будут актуальны следующие принципы: до- поддержке малого и среднего бизнеса позволит соступность материальных /финансовых /трудовых здать благоприятные условия для развития малого
ресурсов; качество и доступность информацион- бизнеса во всех регионах России.
ных ресурсов; эффективность и прозрачность
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Abstract.
The state of health of students - one of the most representative groups of young people in the country - is an
urgent problem of modern society. Successful training of highly qualified personnel, ensuring the sustainability of
the economic development of the state, is closely linked with the preservation and strengthening of health, increasing the efficiency of students. At the same time, the requirements for the level of training of medical specialists are
increasing, due to the large amount of information and the complexity of the material, all of which lead to an
overload of students. The psychoemotional tension of students increases, the probability of diseases increases
[1, 2].
Key words: students, risk factors, smoking, alcohol, lifestyle.
One of the most serious problems of students' lifestyle, affecting their health status, is the consumption
of substances that cause the formation of addictions, as

well as a number of diseases caused by intoxication.
According to international data, students most frequently consume alcohol (51.9%), nicotine (42.8%),
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marijuana (2%) and cocaine (0.6%). There is a relation- to college, 16.9% - after admission. To the question
ship between the consumption of addictive substances “Are you satisfied with your free time employment?”
and the socio-demographic characteristics of the stu- 52% answered positively, dissatisfied - 39%, 9% were
dent, as well as his environment [2, 3].
undecided. According to the survey, 70% of students
One of the most accessible medical and social periodically participate in university events, of which
methods for studying the interrelationships of self-as- 11% participate in celebrations, parties, discos; 29%
sessment of students' health and lifestyle is questioning participate in extracurricular activities; 11% participate
in the conditions of an educational institution.
in student council meetings, 8% participate in student
Materials: In our research 200 students of the scientific conferences, 5% participate in political acMedical Institute of Ogarev Mordovia State University tions and rallies, 6% participate in sports competitions.
took part. All studied were second-year students, the 30% of respondents do not participate anywhere.
study was conducted voluntarily and anonymously. All
Conclusion: When analyzing the data obtained, it
respondents filled out a questionnaire containing ques- was revealed that the majority of students of the meditions about the attitude and commitment of students to cal institute live in a dormitory and rent housing, which
drinking and smoking. The questionnaire was devel- indicates the fame and prestige of Ogarev Mordovia
oped by staff at the medical institute. The study was State University. A high percentage of students renting
conducted in the Student Research Laboratory on the housing, indicates a lack of security in places in the dorbasis of the sanatorium “Ogarev Mordovia State Uni- mitories. One of the bad habits of the respondents is
versity”. Statistical processing of the material was car- smoking, which a larger percentage of the subjects had
ried out using the STATISTICA © 6.0 package and us- before admission to the institute. Another harmful habit
ing Microsoft Excel. The significance of differences of students is the use of alcohol, mainly low alcoholic
was calculated using Student's t-test. The level of sta- beverages (beer, wine), which also was before entering
tistical significance with the criterion p <0.05 was taken the university. Also, a large percentage of students were
as reliable.
dissatisfied with the organization of their free time,
The distribution by age was as follows, students of which indicates an irrational burden during extracurric18 years old were 15%, 19 years of age 64%, 20 years ular activities and the need to increase their employof age 19% of 21 years old 2%. 36% of the respondents ment in public, scientific and sports life of the institute.
lived in a dormitory, 25% with parents, rent housing References:
36%, have their own housing - 2%, live with relatives 1. Krasnoperova, N. A. Motivational component
1%. The respondents rated their state of health as: good in the structure of the formation of a healthy lifestyle of
(they get sick less than 3 times a year) - 26%, get sick students / N. A. Krasnoperova // NEFU Bulletin. quite often - 18%, occasionally get sick - 49%, have 2014. - Volume 11, No. 4. - P. 109-117.
chronic diseases - 8%.
2. Lysenko, Y.N. A healthy lifestyle is a factor in inAccording to the survey, it was revealed that out creasing the efficiency of professional activity / Y. N.
of 200 medical students, 89% do not smoke, 11% Lysenko // Bulletin of Economics, Law and Sociology.
smoke, 72.2% of whom started smoking before enter- - 2012. - № 4. – p .235-238.
ing the institute, and 27.2% after receiving.
3. Smirnova, O.A., Shukshin, V.I. / The use of
We also found that 56% periodically (on holidays) psychoactive substances by students on the results
consume alcohol, mainly low-alcohol beverages (wine, screen-express - test // Health - the Basis of Human Pobeer). 33% began to consume alcohol before admission tential: Problems and Solutions - 2014.-№ 2.-p.
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THE LEVYING OF EXCISE DUTIES WHEN IMPORTING GOODS TO THE TERRITORY OF
RUSSIA AND THE CONTROL OVER THEIR RECEIPT IN THE BUDGET
Аннотация
Статья посвящена косвенным налогам, а именно акцизам, взимаемым при ввозе на территорию Российской Федерации. В статье проведен анализ объема и динамики поступлений сумм акцизов в федеральный бюджет в период с 2016 по 2018 год. Дана и проанализирована динамика выдачи акцизных марок на
алкогольную и табачную продукцию. Выделены основные проблемы контроля ввозимых на территорию
Российской Федерации подакцизных товаров. Даны предложения по их решению.
Abstract
The article is devoted to indirect taxes, namely excise duties levied upon importation into the territory of the
Russian Federation. The article analyzes the volume and dynamics of revenues of excise taxes to the Federal
budget in the period from 2016 to 2018. The dynamics of issuing excise stamps for alcohol and tobacco products
is given and analyzed. The main problems of control of excisable goods imported into the territory of the Russian
Federation are highlighted. Offers on their decision are given.
Ключевые слова: косвенные налоги, акцизы, взимаемые при ввозе товаров, федеральный бюджет,
акцизные марки, контроль подакцизных товаров.
Key words: indirect taxes, excise taxes levied on the importation of goods, federal budget, tax stamps, control
of excisable goods.
C момента возникновения государства перед
обществом встал вопрос поиска источников формирования государственной казны. Многовековая история развития налоговых отношений показала, что
одним из наиболее древнейших источников доходов бюджета государства являются акцизы.
Акцизом (от лат. аssidere – налагать, устанавливать) называют косвенный налог, взимаемый с
налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию. [4]
В отличии от универсального косвенного
налога (НДС) акциз - это индивидуальный налог на
отдельные виды товаров, входящие в специальный
перечень. Как правило, они устанавливаются по
трем категориям товаров: товары массового спроса;

предметы роскоши; товары, нежелательные для потребления.
Акцизы относятся к группе косвенных налогов, для которых характерен приоритет фискальной
функции потому как они наравне с другими налогами, пошлинами и сборами используется в качестве источника доходов государства, то есть способствуют созданию материальных условий его
функционирования.
Для подтверждения значимости акциза как
косвенного налога, являющегося одним из элементов дохода бюджета государства, рассмотрим
объем и динамику его поступлений в федеральный
бюджет в период с 2016 по 2018 год представленных в таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика акцизов, перечисленных в доходную часть бюджета за 2016 - 2018 гг., млрд. руб.
Темп прироста в
2018 г. в % к
Вид платежа
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Акцизы на товары, производимые на террито631,8
909,6
961,8
+52,2
+5,7
рии Российской Федерации
Акцизы на товары, ввозимые на территорию
58,8
76,0
95,2
+61,9
+25,3
Российской Федерации
Итого
690,6
985,6
1057,0
+53,1
+7,2
Источник: https://www.minfin.ru
Общая сумма по уплате акцизов, предоставленных в 2018 году составила 1057 млрд. рублей,
что на 7,2% выше показателя 2017 года (985,6 млрд.
рублей) и на 53,1% выше соответствующего показателя 2016 года (690,6 млрд. рублей).
Акцизы на товары, производимые на территории Российской Федерации в 2018 году составили
961,8 млрд. рублей, тем самым, относительно аналогичного показателя 2017 года возросли на 5,7%
(909,6 млрд. рублей), а относительно показателя
2016 возросли на 52,2% (631,8 млрд. рублей).
Акцизы на товары, ввозимые на территорию
Российской Федерации в 2018 году составили 95,2
млрд. рублей, что на 25,3% больше показателя 2017
года (76,0 млрд. рублей) и на 61,9% больше показателя 2016 года (58,8 млрд. рублей).
Основной причиной увеличения поступлений
от акцизов, перечисляемым в доходную часть бюд-

жета Российской Федерации в рассматриваемом периоде послужило повышение акцизных ставок и
цен на соответствующую продукцию.
При ввозе на территорию Российской Федерации отдельные виды подакцизных товаров подлежат обязательной маркировке акцизными марками
установленного образца. В соответствии с законодательством Российской Федерации такими товарами относится табачная и алкогольная продукция.[2]
Акцизные марки для данных видов продукции
приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение ими импортеров, по месту государственной регистрации.
Подробно динамика акцизных марок, выданных таможенными органами организациям - импортерам алкогольной и табачной продукции за
2016 - 2018 годы представлена в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2.
Динамика выдачи акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию
за 2016 - 2018 гг., млн.шт.
Темп прироста в 2018
г. в % к
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Акцизные марки на алкогольную продук535
602
619
+16
+3
цию, выданные организациям - импортерам
Акцизные марки на табачную продукцию,
500
546
515
+3
-6
выданные организациям - импортерам
Итого
1035
1149
1134
+10
-1
Источник: www.cat.customs.ru

Из таблицы 2 видим, что практически ежегодно количество акцизных марок, выдаваемых организациям - импортерам алкогольной и табачной
продукции растет.
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Рисунок 1 - Изменение выдачи акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию
за 2016 - 2018 гг., млн. шт.
Количество выданных марок на алкогольную
продукцию на 2018 год составило 619 млн. штук,
что на 17 млн. штук или на 3% выше, чем в 2017
году и на 84 млн. штук или на 16% выше аналогичного показателя 2016 года.
Количество выданных марок на табачную продукцию в 2018 году составило 515 млн. штук, что
на 31 млн. штук или 6% меньше 2017 года и на 15
млн. штук или 3% больше показателя 2016 года.
Всего акцизных марок выдано таможенными
органами организациям - импортерам на алкогольную и табачную продукцию в 2018 году 1134 млн.
штук, что ниже на 1% уровня 2017 года и выше на
10% уровня 2016 года.
В основном ежегодное увеличение количества
выданных акцизных марок связано с тем, что категория подакцизных товаров, подлежащих маркировке специальными марками акцизного сбора является постоянно потребляемой населением. Небольшое снижение количества акцизных марок в
2018 году произошло из - за изменения в помарочном учете и переходом на марки нового образца.
Подакцизные товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, подлежат таможенному контролю. Однако в настоящее время таможенный контроль подакцизных товаров имеет ряд
проблем.
Так одной и трудностей которая возникает при
таможенном контроле это само отнесение товаров
к категории подакцизных. В рамках решения данной проблемы целесообразно провести усовершенствование налогового законодательства в области
перечня подакцизных товаров. Возможно изложение статьи 181 Налогового кодекса Российской Федерации в новой редакции, в которой предусматривалось бы указание товарных позиций ТН ВЭД в
которых должны классифицироваться данные товары, подлежащие взиманию акцизного сбора. [6]
Следующей проблемой при контроле перемещаемых подакцизных товаров является недополученные таможенных платежей в виде акциза в бюджет государства. Решением этой проблемы может
послужить ряд следующих мероприятий:

 повышение качества аналитической работы таможенных органов по изучению обстоятельств и условий внешнеторговых сделок на предмет наличия факторов, влияющих на «искусственное» занижение цен товаров;
 создание в каждом Региональном таможенном управлении посты, которые бы подчинялись
Центральной акцизной таможне и имели компетенцию на таможенные операции, связанные с подакцизными товарами, подлежащими маркировке акцизными марками;
 вырывание ставок акциза на импортируемую и производимую продукцию;
 устранение многообразие методик исчисления косвенных налогов среди стран - участниц
ЕАЭС;
 приведение перечня подакцизных товаров
в странах - участниках ЕАЭС к более единому виду.
Еще одной важной трудностью контроля перемещаемых подакцизных товаров является использование устаревших технологий за контролем над
перемещением подакцизных товаров. Решить данную проблему можно за счет разработки и внедрения единой системы прослеживания подакцизных
товаров, а также с альтернативной акцизной марки
для маркировки алкогольной и табачной продукции.
Таким образом, можно сделать вывод, что акциз - старейший косвенный налог, являющийся стабильным источником доходов бюджета государства. Однако существует ряд проблем, решение которых приведет к совершенствованию контроля за
применением акцизов при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.
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MANAGEMENT OF BEHAVIOR OF SUBORDINATES BY MEANS OF PSYCHOLOGICAL
METHODS OF INFLUENCE
Аннотация
В данной статье рассматриваются средства психологического влияния, которые являются важнейшие составляющие психологического приема управления. Такие методы играют очень важную роль в работе с персоналом, т. к. направлены на конкретную личность рабочего или служащего. Главной их особенностью является обращение к внутреннему миру человека, интеллекту, его личности, чувствам, образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на решение конкретных задач предприятия.
Abstract
In this article means of psychological influence which are the most important components of psychological
reception of management are considered. Such methods play very important role in work with personnel since are
directed to the specific identity of the worker or the employee. Their main feature is the appeal to the vnutkrenny
world of the person, intelligence, his personality, feelings, images and behavior to direct the internal potential of
the person to the solution of specific objectives of the enterprise.
Ключевые слова: подчиненный, управление, манипуляция, руководитель, мотив.
Keywords: subordinate, management, manipulation, head, motive.
Психологическое планирование является новым направлением в работе с персоналом по формированию эффективного психологического состояния коллектива предприятия. Оно вызвано необходимостью всестороннего развития личности человека.
Путь к эффективному управлению человеком
лежит через понимание его мотивации. Только зная
то, что движет человеком, какие у него мотивы лежат в основе его поведения, а также, что побуждает
его работать эффективно, можно разработать эффективную систему форм и методов управления человеком в организации [2, с. 4].
Психологическая оценка мотивации чрезвычайно важна, поскольку она характеризует потенциал человека, его активность, направленность дей-

ствий на определенную цель, выбор средств достижение поставленных задач и наиболее характерные
для него формы поведения [1, с. 117].
Интересным в психологической оценки,
можно выделить факт, что существенным моментом является разнонаправленные мотивации руководителей и подчиненных. У одних преобладают
одинаковые смыслообразующие мотивы, так по категории: «Деньги» - это преобладающий мотив, который является прагматичным; «Коллектив» – кооперация; «Труд» – прагматика и преобразование.
Власть руководителя непременно связана с его
авторитетом. Зачастую выделяют три основных
стиля руководства: демократический, авторитарный и либеральный. В работе успешного, благополучного, достойного начальника в той или иной
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степени присутствует каждая из этих управленчеЧто нельзя не сказать об отношениях к окруских стратегий.
жающим у начальников и начальниц, которые тоже
Но все же, начальник или руководитель, по существенно отличаются. Каждый четвертый офиссравнению с подчиненными по-разному оценивают ный сотрудник обвиняет "железных леди" в тираприменяемый в коллективе стиль руководства. Об- нии и деспотичном отношении к подчиненным. А
ратимся к социальному опросу, которые были по- вот среди мужчин-начальников тиранов несколько
лучены в проведенном Исследовательском центре меньше, но больше патриархов. Любой начальник
Международного кадрового портала - hh.ua. В нем считается, как правило, профессионалом, который
было опрошено 1350 респондентов (740 женщин и твердо уверен в собственной правоте и предпочи610 мужчин).
тает почёт.
Данные о стиле руководства, который показал
Либеральный стиль, можно заметить из рипроведенный опрос, представлены на рисунке 1. сунка, является самым наименее распространенМожно заметить, что 43% офисных сотрудников, ным, как и у взглядов начальников (5%), так и у
т.е. подчиненные, считают своих начальников (ру- подчиненных (8%). В таком стиле, чаще всего поководителей) сторонниками авторитарного стиля. ощряется самостоятельность коллектива, а также
Сотрудники предполагают, что это «жёсткие лич- отсутствует активное участие руководителя в
ности», которые единолично принимают решения и управлении процессом. При этом 21% у обоих
сосредоточены на контроле сотрудников. Но взглядов оценивают метод управления как комбитолько каждый четвертый менеджер признает себя нацию трех стилей, еще его называют – смешанный
авторитарным лидером. Напротив, практически по- стиль.
ловина взглядов начальников считают, что их стиль
– демократичный.
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Рисунок 1- Стили руководства

Далее необходимо рассмотреть характер взаимоотношений между руководителями и их сотрудниками (рис. 2).
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Рисунок 2 – Характер взаимоотношения между начальником и подчиненным
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Можно заметить, что у обеих сторон взаимоотСуществует всё же достаточно много разнообношение между руководством и подчинен- разных способов положительного влияния на подными практически достигает 40% деловых случаев. чиненных, благодаря которым в коллективе сохраИ этот фактор является естественным, так как ра- няется позитивный климат, а также исключаются
бота, в большей степени – это деловое взаимодей- конфликтные ситуации.
ствие людей, которых объединяет целенаправленНеожиданное решение является одним из таный процесс.
ких приемов. Чего обычно ожидает сотрудник от
Также из рисунка можно заметить, что мнения начальника, если задание им не выполнено? Ответ
расходятся. Взгляды начальников достигают 29% очевиден – это наказание. А как относится руковотого, что у них сложились приятельские отношения дитель к недобросовестному, неисполнительному
с подчиненными, а 17% - даже дружеские. Но, сами или отстающему работнику? Конечно же, с неприподчиненные придерживаются другой точки зре- язнью и недоверием [5].
ния. На приятельские и дружеские взаимоотношеНеобходимо отказаться от таких аксиом, осония с руководством многие не рассчитывают, бенно, если подчиненный смирился с положением
только лишь каждый четвертый подчиненный. Но «неудачника» и не ждет доброго слова, не говоря
19% офисных сотрудников жалуются на жесткую уже о доверии. Такие ситуации руководителю не
субординацию, а у 15% возникают конфликтные обходимо изменять, например, можно оказать ему
ситуации.
временное предпочтение перед другими, дать ему
Исходя из этого, далее необходимо сравнить в ответственное поручение. Сделать это можно
таблице 1, разнообразные характеристики власт- гласно, сказав об уверенности в том, что он его выных методов.
полнит.
Таблица 1
Сравнительная характеристика властных методов, применяемых руководителями
Название метода
Положительные стороны
Недостатки
- регламентация, ограничения полно- положительные мотивы воздействия на мочий руководства политикой предподчиненных;
приятия;
- возможность координировать действия - не всегда руководитель может адекВласть, основанная подчиненных для достижения желаемых ватно определить структуру, вид и
на вознаграждении целей организации;
значимость;
- возможность манипуляции подчинен- -вознаграждений для разных работными при помощи различных стимулов. ников;
- ограниченность ресурсов организации.
- слабая степень или отсутствие доверия к руководителю и администра- строжайшая дисциплина;
ции;
- высокая степень информированности
- неудовлетворенность сотрудников
руководителя о ситуации на местах;
Власть, основанная
своей работой;
- неукоснительное, беспрекословное вына принуждении
- низкая производительность труда;
полнение указаний руководства; - быст- высокие затраты на поддержание
рота и эффективность односторонней
эффективной системы контроля на
связи (руководитель подчиненный).
предприятии;
- скованность, страх, отчуждение.
- возможность равнения и подража- отождествление себя с лидером или ния не положительным и привлекавлечение к нему;
тельным чертам руководителя;
- подражание положительным личност- - возможность «слепой» веры в рукоЭталонная власть
ным и профессиональным качествам ру- водителя;
ководителя;
- эмоционально-психологические по- развитие у подчиненных чувства при- следствия вследствие разрушения
надлежности и уважении.
идеала и утраты доверия к руководителю.
- влияние через разумную веру; - наличие адекватного авторитета руководи- разумная вера менее устойчива, чем
теля как профессионала и эффективного
слепая вера и подражание;
Экспертная власть лидера;
- длительный период формирования
- формирование демократически - конразумной веры у подчиненных;
структивной
двухсторонней
связи
между руководством и подчиненными
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- формирование и поддержание традиций организации; - выработка общих ценностей и стратегических целей коллектива организации; - отождествление личности руководителя с должностью
- недостаточное соответствие ситуационного подхода к управлению и сложившихся традиционных ценностей организации; - недостаточное использование
потенциала отдельных работников и коллектива в целом; - возможность несоответствия справедливой и адекватной формы вознаграждения за труд; - противодействие новым идеям, противоречащим, по мнению руководства, ценностям и
традициям предприятия

Большой воспитательный заряд несут такие
решения, которые дают силы подчиненному, и он
кардинально изменяет подчиненного. К таким решениям можно отнести затрагивания души человека доверием, которое превосходит страх риска [3,
с. 27].
Также еще существует такой прием, как «авансированная похвала». Руководитель дает подчиненному задание, который не уверен в его выполнении.
Здесь человек высшей должности, может похвалить
его: дескать, никому другому не возможно поручить столь ответственное задание. Через некоторое
время можно будет убедиться, что эта похвала окажется «авансом», которая попала в цель: подчиненный будет старательным [4, с. 125].
А самым простым принято считать метод «Поставьте себя на мое место». Он является одним из
доступных способов проникновения доказательства своей правоты - принудить собеседника, который выразил своё несогласие, стать на место
начальника в качестве официального лица. Тогда
спорящий быстро поймет, что решить в его пользу
вопрос либо невозможно (в связи с ограниченными
правовыми компетенциями руководителя), либо
противоправно, безнравственно. В этом случае особое значение имеет такое психологическое состояние человека, как рефлексия - это размышление за
другого человека, способность представить себя в
психологической ситуации этого человека, как бы
думать за него, рассуждать «с его точки зрения».
Одни руководители легко и с удовольствием
применяют в правленческой деятельности различные способы положительного влияния на подчиненных, другие это делают с большим трудом, а
третьим часто сделать это просто не удается, что в
определенной мере связано с их темпераментом и
характером.

Таким образом, знание специфики использования различных оснований власти, умелое манипулирование властными ресурсами помогут руководителю выбирать оптимальные из них для конкретной ситуации и разработать эффективные варианты
их использования.
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THE ROLE OF EXPENSES OF THE LOCAL BUDGET IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION
(ON THE MATERIALS OF THE MANGYSTAU REGION)
Аннотация
В статье рассмотрена роль расходов бюджета в развитии региона. Обосновано, что эффективное
применение расходов бюджета для реализации приоритетных направлений социально-экономического
развития государства является актуальным на фоне дальнейшего развития экономики Республики Казахстан, предполагающего создание эффективного взаимодействия государственных и рыночных сил для
достижения стратегических целей развития страны. Выявлено, что бюджетные средства региона являются составной частью финансовых ресурсов государства и материальными носителями бюджетных
отношений.
Abstract
The article considers the role of budget expenditures in the development of the region. It is substantiated that
the effective use of budget expenditures for the implementation of the priority directions of the socio-economic
development of the state is relevant against the background of the further development of the economy of the Republic of Kazakhstan, involving the creation of an effective interaction of state and market forces to achieve the
strategic development goals of the country. It was revealed that the budget funds of the region are an integral part
of the financial resources of the state and material carriers of budgetary relations.
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В современной экономике государственный привести к кризису.[2, с. 76]
бюджет представляет собой финансовый план госВажное место в бюджетной системе Казахударства, который предназначен для финансирова- стана занимают бюджеты регионов. Региональные
ния государственных и местных мероприятий по бюджеты ориентированы, прежде всего, на финанрегулированию экономики. Бюджет также является сирование развития соответствующей территории.
проводником экономической и социальной поли- [3, с. 255]
тики, влияет на формирование и развитие струкРассмотрим роль регионального бюджета в
туры народного хозяйства, обеспечивает высокий развитии Мангистауской области Республики Кауровень жизни населения страны. [1, с. 169]
захстан.
С другой стороны, объемы и направления бюдОбласть образована в 1973 году и находится в
жетных расходов показывают степень участия гос- юго-западной части Республики Казахстан. Терриударства в экономической деятельности общества.
тория области составляет 165,6 тыс. кв. км. (6 % от
Исследование объемов и направлений расхо- общей площади Республики Казахстан).
дов бюджета позволяет получить информацию об
Численность населения области - 631,8 тыс. чеуровне социально-экономического развития госу- ловек или 3,5% от всего населения Казахстана.
дарства и о приоритетах государственной полиНа рисунке 1 представлена динамика расходов
тики. Зачастую неравномерное перераспределение бюджета Мангистауской области за 2016-2018 годы
средств приводит к дисбалансам, которые могут

ECONOMICS / «Colloquium-journal»#6(30),2019

110
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Расходы на социальную сферу,
млрд.тенге
Расходы на экономические
цели, млрд. тенге

2016г.

2017г.

2018г.

Рисунок 1. Динамика расходов бюджета Мангистауской области за 2016-2018 годы
Как видно из данных рисунка 1, расходы бюджета на экономические цели ежегодно увеличивались, расходы на социальные цели – колебались.
Проанализируем основные показатели социально-экономического развития данного региона за
рассматриваемый период.

Валовой региональный продукт (ВРП) Мангистауской области за 9 месяцев 2018 года составил
1862,5 млрд. тенге, реальный рост ВРП – 100,3%.
ВРП на душу населения сложилось в объеме 3113,6
тыс. тенге (при среднем по РК – 2012,4 тыс. тенге).
Динамика валового регионального продукта
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика валового регионального продукта Мангистауской области, млрд. тенге
За рассматриваемый период в реальном сек- 111,2% к уровню 2017 года. Отмечается рост поготоре экономики области наблюдалась положитель- ловья крупного рогатого скота – на 7,2% (21,2 тыс.
ная динамика объём промышленного производства. голов), верблюдов – на 2,3% (52,4 тыс. голов).
Индекс физического объема промышленной проОбъем инвестиций в основной капитал за 2018
дукции составил 100,2%, произведено продукции год составил 621,5 млрд.тенге, или 100,9% к
на 2421,5 млрд. тенге (в 2017г. – 2023,7 млрд. уровню 2017 года.
тенге).
В рамках второй пятилетки индустриализации
Индекс физического объема в горнодобываю- был реализован 21 инвестиционный проект на
щей промышленности составил 99,5% (доля от- сумму 162,9 млрд. тенге с созданием более 7,1 тырасли - 87,2% в общем объеме), произведено про- сяч рабочих мест.
дукции на 2013 млрд. тенге. Основная причина –
В 2018 году введены в эксплуатацию 13 проекуменьшение добычи нефти (17,9 млн. тонн) на 0,9% тов на общую сумму 67,9 млрд. тенге с созданием
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 703 рабочих мест.
года.
В настоящее время согласно государственной
На поддержание отдельных секторов эконо- программе «Нурлы Жол» при финансировании
мики региона из бюджета было выделено составят национальными компаниями, институтами разви30,9 млрд. тенге. Бюджетные средства были тия и бюджетном финансировании в области реалинаправлены на жилищно-коммунальное хозяйство, зуются еще 11 инвестиционных проекта на общую
транспорт, связь и сельское хозяйство.
сумму 261,3 млрд. тенге.
Показатели объемов валовой продукции сельВ 2017 году по программе «Доступное жилье ского хозяйства за 2018 год были 12,4 млрд. тенге. 2020» было профинансировано строительство жиПри этом, индекс физического объема составил лья для молодых семей на сумму 472,3 млн. тенге.
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Индекс потребительских цен и тарифов в Данный проект направлен на расширение действуконце 2018 года составил 122,3% к концу 2017 года ющей специальной экономической зоны и создание
(по республике – 117,8%), в том числе на продо- на её территории индустриального города, на базе
вольственные товары – 109,1% (по РК – 111,5%), которого получать развитие новые для региона пронепродовольственные товары – 132,5% (по РК – изводства.
135,2%), платные услуги – 120,3% (по РК – 107,6%).
Одним из перспективных направлений развиИзменения произошли и в социальной сфере тия региона являются создание транспортно-логирегиона. Так, с 1 января 2016 года была повышена стического центра и международного центра призаработная плата работникам бюджетной сферы: граничного сотрудничества. Реализация данной
здравоохранения – на 25%, образования - на 19%, идеи возможно благодаря оптимальному географисоциальной защиты - на 31%, работникам местной ческому расположению региона между Азией и Евадминистрации - на 27%.
ропой.
Для этих целей из республиканского бюджета
Другим перспективным направлением развибыли выделены трансферты в местный бюджет.
тия региона может стать туризм. На территории обДля финансирования сферы образования из ласти находятся Шелковый караванный путь и
местного бюджета в 2018 году было выделено 52,3 Хивинский тракт, множество исторических и архимлрд. тенге (в 2017 году-42,7 млрд. тенге, в 2016 тектурных памятников. На территории области
году - 33,6 млрд. тенге). Выделенные средства были также находятся целебные грязи и минеральные иснаправлены в том числе и на укрепление матери- точники.
ально-технической базы средних школ.
Местными органами власти совместно с местДля решения жилищных проблем выпускни- ными предпринимателями планируется создание
ков детских домов из бюджета было выделено 821 туристического кластера. Уже утвержден Генемлн. тенге. На эти средства были приобретены ральный план развития туризма в Мангистауской
квартиры для 65 детей.
области.
Для финансирования сферы здравоохранения
Таким образом, повышение эффективности
из местного бюджета в 2018 году было выделено бюджетных расходов является одной из приоритет21,2 млрд. тенге (в 2017году – 7,5 млрд. тенге, в ных задач современной политики бюджетного пла2016 году – 4,9 млрд. тенге).
нирования и реформирования на всех уровнях сиНа социальную помощь и социальное обеспе- стемы общественных финансов. В целом, Мангичение в 2018 году из бюджета было выделено 7,5 стауская область имеет возможность посредством
млрд. тенге (в 2017 год – 5,8 млрд. тенге, на 2016 бюджетных средств преодолеть социальные и экогод – 5,4 млн. тенге).
номические проблемы, в том числе зависимость от
Однако в развитии региона имеются и серьез- нефтегазового сектора. Основными направлениями
ные проблемы. В основном, они социального ха- в этом свете являются развитие туризма и логирактера и выражаются через социальные контра- стики, что в будущем даст региону сильные конкусты.
рентные преимущества по сравнению с другими реОдной из главных проблем региона является гионами Казахстана.
высокий уровень безработицы, которая характерна
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Анотація.
Висвітлено специфічні особливості землі як головного засобу виробництва в аграрній сфері, проаналізовано динаміку показників економічної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами України, окреслено напрями забезпечення їх ефективного використання.
Аннотация.
Освещены специфические особенности земли как главного средства производства в аграрной сфере,
проанализирована динамика показателей экономической эффективности использования земельных ресурсов сельскохозяйственными предприятиями Украины, очерчены направления обеспечения их эффективного использования.
Abstract.
The peculiar features of the land as the main means of production in the agrarian sector are highlighted, the
dynamics of indicators of economic efficiency of land resources utilization by agricultural enterprises of Ukraine
is analyzed, the directions of ensuring their effective use are outlined.
Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, економічна ефективність, нормативна
грошова оцінка сільськогосподарських угідь.
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, экономическая эффективность,
нормативная денежная оценка сельскохозяйственных угодий.
Key words: land resources, agricultural lands, economic efficiency, normative monetary valuation of agricultural lands.
В аграрному секторі земля виступає основним особу є найвищим серед європейських країн і стаі незамінним засобом виробництва, тобто є одноча- новить 0,9 гектара, у тому числі 0,7 гектара ріллі
сно засобом (при обробітку людиною ґрунту, сівбі (середній показник європейських країн - 0,44 і 0,25
та зборі врожаю) і предметом праці (при викорис- гектара відповідно) [3].
танні людиною фізико-хімічних та механічних влаДо того ж сільськогосподарські угіддя поряд із
стивостей ґрунту). У зв’язку з цим ефективне вико- загальними, характерними для всіх засобів виробристання сільськогосподарських угідь значною мі- ництва, мають ряд специфічних особливостей:
рою впливає на ефективність функціонування підп- земля не створена людською працею, тобто
риємства в цілому.
не є її результатом, тому не має собівартості, відтак
Станом на 1.01.2018 р. площа сільськогоспо- категорія «ціна землі» є ірраціональною. Через це,
дарських угідь в Україні складала 41489,3 тис. га, ціна землі за своєю сутністю є придбанням не самої
що становить 68,8 відсотків площі усієї території землі, а земельної ренти, яку приносить дана ділядержави.
нка;
Сільськогосподарські угіддя становлять бли- у процесі господарського використання
зько 19 відсотків загальноєвропейських, у тому чи- земельні ресурси не підпадають під вплив фізичслі рілля - близько 27 відсотків. Показник площі
сільськогосподарських угідь у розрахунку на одну
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ного та морального спрацювання, а за умов дотри- останніх трьох років, як видно з таблиці 1, показмання належних технологій обробітку навіть пок- ники економічної ефективності використання земеращують свої властивості;
льних ресурсів сільськогосподарськими підприємс- земля характеризується просторовою об- твами характеризуються в основному позитивною
меженістю, яка при цьому не чинить вплив на об- динамікою. Так, урожайність зернових культур, цумеженість продуктивності ґрунту;
крових буряків та овочів зросла відповідно на 2,0
- через неоднорідну якість землі однаковий (4,0%), 13,4 (2,75%) та 42,6ц/га (11,1%). Найвирозмір витрат з розрахунку на одиницю площі за- щими були темпи зростання обсягів виробництва
безпечує неоднаковий ефект.
продукції птахівництва з розрахунку на 100 га поТаким чином, якість ґрунту чинить вирішаль- сіву зернових культур - виробництво яєць збільшиний вплив на рівень економічної ефективності ви- лось на 6,5 тис. шт. або на 8,4 %, птиці свійської (у
рощування сільськогосподарських культур та вико- живій вазі) - на 19,9 ц або на 15,8 %.
ристання земельних ресурсів в цілому. Упродовж
Таблиця 1.
Динаміка показників економічної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами України
2018 р. до 2016
2016 р.
2017 р.
2018 р.
р., %
Урожайність, ц/га:
- зернових культур
50,0
45,6
52,0
104,0
- цукрових буряків
494,0
484,1
507,4
102,7
- овочів
382,7
435,3
425,3
111,1
З розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь:
- вироблено молока, ц
11,44
11,69
11,60
101,4
- вирощено у (живій масі) сільськогосподарських тварин, ц
6,6
7,5
6,2
93,9
З розрахунку на 100 га ріллі:
вироблено, ц:
- зерна
2283,5
2102,7
2451,2
107,3
- цукрових буряків
585,9
624,5
566,2
96,6
- овочів
58,1
59,0
59,1
101,7
вирощено, ц:
- живої маси свиней
2,55
2,33
2,32
90,9
З розрахунку на 100 га посіву зернових
культур:
- вироблено яєць, тис. шт.
77,5
76,8
84,0
108,4
- вирощено у (живій масі) птиці свійської, ц
126,1
130,3
146,0
115,8
З розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, грн.:
- вироблено валової продукції
(у постійних цінах 2010 р.)
6136
5945
6667
108,7
- одержано прибутку
3798
3318
…..
×
Розраховано за [3]
Вартість виробленої валової продукції з розра- подарських таксономічних виділів, зокрема, райохунку на 1 га сільськогосподарських угідь зросла на нів. Для врахування територіальних відмінностей
531 грн або на 8,7 %.
природних та економічних умов розроблено прироВизначення показників якості агровиробничих дно-сільськогосподарське районування. Воно являє
груп ґрунтів та економічної цінності земельних собою науково обґрунтовану систему поділу териугідь як засобу виробництва в аграрній сфері явля- торії, що враховує розподіл природних ресурсів, а
ють собою оцінку земель.
також особливості їхнього сільськогосподарського
Згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра- використання [5].
їни «Про проведення загальнонаціональної (всеукНормативна грошова оцінка земель сільсьраїнської) нормативної грошової оцінки земель когосподарського призначення проводиться оксільськогосподарського призначення» від 7 лютого ремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею,
2018 р. № 105 було проведено природно-сільсько- багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовигосподарське районування земель України і ство- щами, перелогами) та несільськогосподарськими
рено схему (карту) природно-сільськогосподар- угіддями на землях сільськогосподарського призського районування земель України в масштабі начення [1]:
1:500 000 з виокремленням природно-сільськогосНормативна грошова оцінка агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь:
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де Гзд - нормативна грошова оцінка земельної
Гагр =
,
Б
ділянки сільськогосподарського призначення, гривень;
де Гагр - нормативна грошова оцінка агровиП агр - площа агровиробничої групи ґрунтів
робничої групи ґрунтів відповідного сільськогоспо- сільськогосподарського угіддя, га;
дарського угіддя, гривень за гектар;
П нсг - площа несільськогосподарських угідь),
Гу - норматив капіталізованого рентного до- га;
ходу відповідного сільськогосподарського угіддя
Г нсг - норматив капіталізованого рентного догривень за гектар;
ходу несільськогосподарських угідь на землях сільБ агр - бал бонітету агровиробничої групи ґру- ськогосподарського призначення, гривень за гекнтів відповідного сільськогосподарського угіддя;
тар.
Б - середній бал бонітету ґрунтів відповідного
Розрахована за такою методикою нормативна
сільськогосподарського угіддя.
грошова оцінка 1 га складових сільськогосподарсьНормативна грошова оцінка окремої земе- ких угідь у регіональному розрізі свідчить, що найльної ділянки сільськогосподарського призна- вищим зазначений показник є, зокрема по ріллі - у
чення:
Черкаській, Чернівецькій та Харківській областях –
відповідно 33 646, 33 264 та 32 237 грн., по багатоГзд = Σ(Пагр × Гагр) + Пнсг × Гнсг,
річних насадженнях - у Черкаській (74 144,37 грн),
Харківській (67 015,10 грн) та Полтавській (64
163,40 грн) областях.
Таблиця 2.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2019 р.,
грн. за 1 га
№ з/п
Регіон
Рілля
Багаторічні
Сіножаті
Пасовища
насадження
1
АР Крим
26 005,00
58 459,98
10 145,85
4 284,71
2
Вінницька область
27 184,00
47 053,16
3 140,38
1 558,08
3
Волинська область
21 806,00
41 349,74
6 039,19
4 479,47
4
Дніпропетровська область
30 251,00
55 608,28
7 971,74
6 232,31
5
Донецька область
31 111,00
58 459,98
7 247,03
6 037,55
6
Житомирська область
21 411,00
35 646,33
5 072,92
4 089,95
7
Закарпатська область
27 268,00
37 072,18
6 522,33
5 258,51
8
Запорізька область
24 984,00
41 349,74
6 039,19
4 868,99
9
Івано-Франківська область
26 087,00
37 072,18
4 831,36
4 479,47
10
Київська область
26 531,00
42 775,60
6 280,76
4 479,47
11
Кіровоградська область
31 888,00
67 015,10
8 696,44
6 037,55
12
Луганська область
27 125,00
47 053,16
8 213,30
5 842,79
13
Львівська область
21 492,00
27 091,21
5 797,63
4 089,95
14
Миколаївська область
27 038,00
47 053,16
8 213,30
5 842,79
15
Одеська область
31 017,00
62 737,54
8 938,01
7 011,35
16
Полтавська область
30 390,00
64 163,40
5 556,06
4 284,71
17
Рівненська область
21 938,00
37 072,18
5 072,92
3 700,43
18
Сумська область
26 793,00
49 904,86
6 522,33
4 674,23
19
Тернопільська область
29 035,00
57 034,13
6 280,76
5 648,03
20
Харківська область
32 237,00
67 015,10
6 280,76
6 427,07
21
Херсонська область
24 450,00
37 072,18
5 314,49
4 284,71
22
Хмельницька область
30 477,00
52 756,57
6 763,90
5 258,51
23
Черкаська область
33 646,00
74 144,37
8 454,87
5 648,03
24
Чернівецька область
33 264,00
62 737,54
5 556,06
5 063,75
25
Чернігівська область
24 065,00
55 608,28
8 696,44
5 063,75
Джерело [5].
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Гу × Багр

Таким чином, на рівень ефективності використання земель сільськогосподарського призначення
впливає безліч факторів, як об’єктивних, так і
суб’єктивних. Основні з них: обсяги і структура виробництва, спеціалізація господарства, технологія
виробництва, форма власності на землю, організаційно-правова форма підприємства, система управління, мотивація працівників, кваліфікація робочої
сили, розмір землекористування, площа земельних

угідь, якість ґрунтів, внесення добрив, забезпеченість сільськогосподарською технікою, погодні
умови, психологічний клімат у колективі, застосування інноваційних розробок і т. д. [7].
За оцінками експертів, українські землі здатні
забезпечити продуктами харчування 140-145 млн
осіб, тому підвищення ефективності використання
земельних ресурсів сприятиме збільшенню обсягів
виробництва високоякісної, екологічно чистої про-
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дукції і забезпеченню продовольчої безпеки Укра3. Державна служба статистики України.
їни, а також розширенню експорту сільськогоспо- [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
дарської продукції, збереженню ландшафтного і бі- http://www.ukrstat.gov.ua/.
ологічного різноманіття країни [6].
4. Довідник показників нормативної грошової
Для забезпечення ефективного використання оцінки сільськогосподарських угідь в Україні стаземельних угідь аграрними підприємствами ном на 01.01.2019 [Електронний ресурс] // Держаостанні повинні дотримуватись чіткого виконання вна служба України з питань геодезії, картогафії та
високоефективних технологій обробітку ґрунту та кадастру. – 2019. – Режим доступу до ресурсу:
вирощування сільськогосподарських культур. Ак- http://land.gov.ua/info/dovidnyk-pokaznykivтуальним на сьогодні є розробка та впровадження normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-silskohospodarskykhдієвого механізму, який би жорстко регулював від- uhid-v-ukraini-stanom-na-01-01-2019/.
повідальність власників та користувачів земель5. Загальнонаціональна (всеукраїнська） норними ділянками за погіршення якості ґрунтів.
мативна грошова оцінка земель сільськогоспоЛітература
дарського призначення [Електронний ресурс] //
1. Постанова Кабінету Міністрів України Державна служба України з питань геодезії, карто№831 від 16.11. 2016 р. «Про затвердження Мето- гафії та кадастру. – 2019. – Режим доступу до редики нормативної грошової оцінки земель сільсько- сурсу: https://ngo.land.gov.ua/uk/about/.
господарського призначення» [Електронний ре6. Наконечна К. В. Регулювання ринку землі в
сурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: Україні в контексті його лібералізації та зняття моhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016раторію на продаж / К. В. Наконечна // Агросвіт. %D0%BF.
2015. - № 17. - С. 19-25. - Режим до2. Постанова Кабінету міністрів України № ступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_17_5
413 віж 17.06. 2017 р «Стратегія удосконалення ме7. Оцінка ефективності використання земель
ханізму управління в сфері використання та охо- сільськогосподарських підприємств [Електронний
рони земель сільськогосподарського призначення ресурс] // 2016 – Режим доступу до ресурсу:
державної власності та розпорядження ними» http://www.visnyk[Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до econom.uzhnu.uz.ua/archive/8_2_2016ua/18.pdf.
ресурсу:
www.kmu.gov.ua/document/250076311/Р041300.doc.
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OF THE ENTERPRISE »
Аннотация.
Существующие методики оценки инновационного развития предприятий основываются на действии
бально-рейтинговых, функциональных, интегральных, комбинированных методов. При этом наиболее
прогрессивной является комбинированная методика, совмещающая лучшие стороны методик на основе
многофакторного или критериального анализа.
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Большинство методик требует от управленческого персонала проведения глубокого комплексного
анализа для получения необходимых показателей инновационного развития предприятия, что непрактично и требует колоссального объема вспомогательных расчетов и затрат времени. При этом отсутствует единая методика приведения полученных показателей к интегральному (агрегированному) значению.
Возникает сложность организации аналитического учета по видам инновационной деятельности
субъекта хозяйствования для оценки и расчетов показателей инновационного развития, что требует
формирования соответствующей информационной системы бухгалтерского учета инновационного развития предприятия.
Цель работы: исследовать особенности действующих методик инновационного развития предприятия, проанализировать их слабые и сильные сторон, сделать рекомендации в части их совершенствования.
В статье решены задачи 1) проведен анализ действующих методик оценки эффективности инновационного развития; 2) сделаны выводы по совершенствованию методик оценки инновационного развития
предприятия.
Научно-практическая значимость статьи заключается в развитии и внедрении в экономическую
науку предложений по совершенствованию методики оценки эффективности инновационного развития.
Abstract.
The existing methods of evaluation of innovative development of enterprises are based on the action of scorerating, functional, integrated, combined methods. At the same time, the most progressive is a combined technique
that combines the best aspects of techniques on the basis of multifactorial or criteria analysis. Most of the methods
require the management staff to conduct a deep comprehensive analysis to obtain the necessary indicators of
innovative development of the enterprise, which is impractical and requires a co-lossal amount of auxiliary calculations and time-consuming. At the same time, there is no single method of bringing the obtained indicators to
the integral (aggregated) value. There is a complexity of the organization of analytical accounting by types of
innovative activity of the subject of managing for an assessment and calculations of indicators of innovative development that demands formation of the corresponding information system of accounting of innovative development.
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Ключевые слова: Методика оценки инновационного развития. Эффективность инновационного развития предприятия. Сильные и слабые стороны методики. Экономические показатели.
Key words: Methods of evaluation of innovative development. Efficiency of innovative development of the
enterprise. Strengths and weaknesses of the technique. Economic performance.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня проблема разработки действенной методики оценки эффективности инновационного
развития является насущной для всех организаций
(любой формы собственности), осуществляющих
научно-исследовательские разработки и внедряющих инновации в хозяйственную деятельность
предприятия. Необходимость разработки данной
методики, диктуется следующими аспектами:
Во-первых, методика даст возможность выявлять и использовать конкурентные преимущества
компании, так как она будет способствовать выявлению сильных и слабых сторон деятельности компаний, а также определять резервы повышения эффективности инновационной и производственной
деятельности.
Во-вторых, методика обеспечивает возможность расчета основных аналитических групп показателей, характеризующих различные стороны деятельности компании и позволяющие принимать
обоснованные и правильные управленческими решения руководству различного уровня.
В-третьих, методика способствует формирование единой информационно-аналитической системы управления организацией, так интегрирует в
себе все составляющие данной системы: учет, контроль, анализ и управление.

Проблемами инновационного развития и инновационной деятельности занималось значительное число ученых экономистов в частности: Аношкина В.Л., Резванов С.В., Бауэр В.П., Побываев С.А.,
Анискин, Ю.А., в свою очередь проблемы исследования оценки эффективности инновационного развития поднимались в трудах таких ученых как:
Блау С.Л., Илышева Н.Н., Крылова С.И., Мануйленко В.В., Мищенко А.А., Муравьевой Н.Н., но
вместе с тем оценка эффективности инновационного развития рассматривалась ими в основном на
основе собственных субъективных исследований,
без опоры на действующие нормативные документы и утвержденные методики законодателем,
что делает их исследования несколько спорными и
дискуссионными.
Таким образом, в проведенном исследовании
нами была сделана попытка обобщения результатов исследований различных авторов в части
оценки эффективности инновационного развития, а
также внесены собственные предложения и сделаны выводы относительно формирования единой
методики оценки инновационного развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время основными методиками
оценки инновационного развития предприятия являются следующие:
1. Бально-рейтинговая методика.
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2. Функциональная (коэффициентная) мето- производственно-технологических машин и оборудика.
дования, по формуле:
3. Интегральная (факторная) методика.
Ооп
4. Комбинированная методика.
(1.3)
𝐾ни =
,
5. Методика ранжирования.
Опн
Одной из методик оценки инновационного
где: Ооп – стоимость оборудования опытноразвития является, методика, базирующаяся на рас- приборного назначения, руб.;
чете абсолютных и относительных величин. При
Опн – стоимость оборудования производствениспользовании методики оценки инновационного ного назначения, руб.
развития в качестве методологической основы приКот – коэффициент освоения новой техники.
меняются принципы анализа финансового состоя- Он определяет способность предприятия к освоения и специфические особенности системы дело- нию нового оборудования и новейших производвой активности предприятий [11, с. 94].
ственно-технологических линий и определяется по
Методика предполагает осуществление расче- формуле:
тов коэффициентов сопоставляя их с определенными нормативными значениями. В зависимости
ОФн
(1.4)
𝐾от =
,
от текущего финансового состояния организации и
ОФср
полученных результатов в инновационном развитии, а также их соотнесения с принятыми эталонгде: ОФн – стоимость вновь введенных основными показателями определяется стратегия лидера ных фондов, руб.;
или последователя. Итоговыми сравнительными
ОФср – среднегодовая стоимость основных
величинами могут быть показатели за прошлый пе- производственных фондов предприятия, руб.
риод (или по прошлым инновационным проектам),
Коп – коэффициент освоения новой продукции.
среднеотраслевые значения или значения показате- Он определяется по формуле:
лей у конкурентов.
Совокупность расчетных экономических покаВРвн
(1.5)
𝐾оп =
,
зателей инновационного развития, определяющих
ВРоб
степень обеспеченности предприятия экономическими ресурсами в инновационной сфере, включает
где: ВРнп – выручка от продаж новой или усов себя следующие коэффициенты.
вершенствованной продукции (работ, услуг) и проКис – коэффициент обеспеченности интеллекдукции (работ, услуг), изготовленной с использоватуальной собственностью. Он характеризует налинием новых или улучшенных технологий, руб.;
чие у предприятия интеллектуальной собственноВРоб – общая выручка от продажи всей продуксти и прав на нее в виде патентов, необходимых для
ции (работ, услуг), руб.
эффективного инновационного развития.
Кир – коэффициент инновационного роста. Он
Величина Кис имеет следующий вид:
определяет устойчивость технологического роста в
инновационных проектах. Коэффициент определя𝐶𝑢
(1.1) ется по формуле:
𝐾𝑢𝑐 =
,
𝐴𝐵𝐻
И𝑢с
𝐾𝑢р =
, (1.6)
Иоб
где: Си – интеллектуальная собственность
(стр. «Нематериальные активы» I разд. Бухгалтергде: Иис – стоимость научно-исследовательского баланса), руб.
ских проектов, руб.;
Кпр – коэффициент персонала, занятого в
Иоб – общая стоимость прочих инвестиционНИОКР. Этот коэффициент характеризует удельных расходов, руб.
ный вес персонала, занимающегося непосредДля определения итогового решения в пользу
ственно разработкой инновационных продуктов и
стратегии лидера или последователя необходимо
технологий, по отношению к среднесписочному соосуществить дополнительные расчеты. Данный меставу всех постоянных и временных работников,
тод предусматривает расчет затрат на создание бачислящихся на предприятии. Определяется по форзисных и улучшающих инноваций с последующим
муле:
их анализом на предмет финансовой устойчивости
предприятия [10, с. 11].
Пн
(1.2)
Рассматривая данную методику оценки инно𝐾пр =
,
Чр
вационного развития следует выделить ее сильные
и слабые стороны. Сильными сторонами являются
где: Пн – число занятых в сфере НИР и ОКР, следующие качества:
чел.;
1. Универсальность (применение для любых
Чр – средняя численность работников предпри- типов производственных предприятий).
ятия, чел.
2. Возможность существенно варьировать
Кни – коэффициент имущества, предназначен- показатели инновационной деятельности и иннованого для НИОКР. Он показывает долю имущества ционного развития предприятия, что делает данную
участвующего в НИОКР в общей стоимости всех
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методику гибкой и восприимчивой к меняющимся оценка на основе интегрального анализа кредитоусловиям хозяйствования.
способности и инновационного потенциала (так
3. Возможность применение традиционных называемый интегральный метод).
методов экономического анализа при оценки инновационной деятельности.
(2.1)
𝐾 = 𝑓(𝐼𝑃, 𝐹𝑈, Э𝑈),
4. Возможность совмещения с маркетинговой методикой жизненного цикла товаров.
где IP – инновационное развитие; FU – финанК слабым сторонам данной методики можно совая устойчивость; ЭU – эффективность управлеотнести следующее:
ния.
1. Отсутствие научно обоснованных нормаИндекс, использующий ту или иную составлятивов и нормативных значений показателей инно- ющую, формирующую инновационное развитие
вационного развития.
предприятия, предлагается рассчитывать по следу2. Применение только абсолютных и относи- ющему алгоритму:
тельных величин в оценке инновационного разви𝑛
тия без приведения к общему интегральному пока2
(2.2)
√∑(𝑥
𝐼𝑚
𝑝
=
𝑖 ),
зателю, что делает полученные выводы недоста𝑖=1
точно точными и объективными.
3. Необходимость осуществления сложных
где xi - локальные индикаторы системы
вспомогательных расчетов коэффициентов.
4. Необходимость организации аналитиче- оценки.
Агрегированный индекс инновационного разского учета научно-исследовательских расходов и
вития
предприятия предлагается оценивать по слерасходов на опытно-конструкторские работы.
5. Статичность рассчитываемых коэффици- дующему алгоритму:
ентов.
(2.3)
𝐼𝑃 = 𝑛 − 1 2√𝐼1 ⋅ 𝐼2 ⋅ 𝐼3 ⋅ 𝐼𝑛 ,
Все это обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования методики оценки инновационного развития предприятия, основанная
тема индивидуальных индикаторов, предлагана расчете абсолютных и относительных величин емых к применению при оценке инновационного
[4, с. 156].
развития организации, отображает как емкость инОдной из перспективных методик оценки ин- новационного развития, так и его использование
новационного развития предприятия является (табл. 1.).
Таблица1
Группировка индивидуальных индикаторов, рекомендуемых для оценки эффективности инновационного развития организации [8].
Показатели

Алгоритм расчета (факторы инновационного) развития
Научный фактор

К1 - доля расходов на НИОКР

Расходы на НИОКР / итоговая сумма расходов за отчетный период

К2 - темпы роста разработок инновационного характера

Количество разработок инновационного характера за отчетный
период / итоговый показатель за базисный период

К3 – удельный вес инноваций, обес- Количество разработок, приносящих экономические выгоды /итопечивших результативность
говое число разработок инновационного характера
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Продолжение таблицы 1

Организационный фактор
К4 - коэффициент автоматизации
производства

Трудоемкость работ (в человеко-часах), выполненных с применением средств механизации и автоматизации / общая трудоемкость
выполненных работ (в человеко-часах)

К5 - коэффициент, учитывающий
соответствие условий труда нормативным требованиям

Расходы, связанные с подготовкой кадров, повышением их квалификации, охраной труда и техникой безопасности / общая сумма
расходов за отчетный период

К6 - коэффициент, учитывающий
инновационную активность

Доля сотрудников (подразделений), вовлеченных в НИОКР
Экологический фактор

К7 - коэффициент, учитывающий
Величина выбросов по нормативу / итоговая величина выбросов в
соответствие экологических выбро- окружающую среду
сов нормативным требованиям
К8 - коэффициент утилизации отхо- Отходы, не подлежащие утилизации / общая величина отходов
дов
Ресурсный фактор
К9 - коэффициент уровня образова- Среднесписочная численность работающих, имеющих высшее
ния
профильное образование по отношению к среднесписочной численности всех работающих
К10 - темпы роста совокупных ресурсов

Общая стоимость ресурсов, авансированных в бизнес в отчетном
периоде / общая стоимость ресурсов, авансированных в бизнес в
базисном периоде

К11 - доля закрепления природносырьевых ресурсов

Объем сырьевых ресурсов на инновационную деятельность, выделенных в отчетном периоде / общий объем ресурсов данного
вида
Ресурсосберегающий фактор

К12 - темпы роста производительности труда

Выработка на одного работающего за отчетный период / соответствующий показатель базисного периода

К13 - темпы роста материалоотдачи Материалоотдача за отчетный период / соответствующий показатель базисного периода
К14 - темпы роста фондоотдачи

Фондоотдача основных производственных фондов за отчетный
период / итоговый показатель базисного периода

К15 - темпы роста коэффициента
оборачиваемости оборотных
средств

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отчетного периода / итоговый показатель базисного периода

Наиболее важным показателем, интегрирующим показатели инновационного развития и эффективности бизнеса, является по мнению ряда
ученых рентабельность чистого денежного потока,
которая характеризует собой итог эффективности
общей экономической и финансовой политики хозяйствующего субъекта. Расчет рентабельности чистых денежных потоков предлагается выполнять с
использованием следующего алгоритма [13, с. 87]:

𝑅чдп =

ЧП
,
ЧДП

(3.1)

Или
𝑅чпд = 𝑅𝑛род ⋅ 𝐾1 ⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 ⋅ 𝐾4 ⋅ 𝐾5 ⋅ 𝐾6, (3.2)
где

Rпрод

- рентабельность продаж по чистой

прибыли (от реализации инновационного продукта); К1 - 6 (см. табл. 2).
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Таблица 2
Расчет и оценка рентабельности чистых денежных потоков предприятия от инновационной деятельности
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Показатели

Алгоритм расчета

Комментарий

1. Коэффициент оборачиваемости притока от текущей деятельности (К1)

Выручка от продаж: приток
денежных средств по текущей
деятельности (субсчет инновации)

Отображает величину выручки,
начисленной с каждого рубля, притока денежных средств по текущей
деятельности (в части инноваций)

2. Доля притока денежных
средств от инновационной деятельности в совокупном притоке
денежных средств (К2)

Приток денежных средств от
инновационной деятельности:
совокупный приток денежных
средств

Отображает удельный вес притока
денежных средств по инновационной деятельности в итоговом притоке денежных средств

3. Совокупный приток денежных
средств на один рубль оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности
(К3)

Совокупный приток денежных
средств: отток денежных
средств по инвестиционной и
финансовой деятельности

Отображает величину совокупного
притока, приходящегося на один
рубль оттока по инвестиционной и
финансовой деятельности

4. Отток денежных средств по
инвестиционной и финансовой
деятельности на один рубль притока по инвестиционной и финансовой деятельности (К4)

Отток денежных средств по
инвестиционной и финансовой
деятельности: приток денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности

Отображает величину оттока денежных средств по инвестиционной
и финансовой деятельности на один
рубль их притока по инвестиционной и финансовой деятельности

5. Приток денежных средств от
инвестиционной и финансовой
деятельности на один рубль оттока денежных средств по текущей деятельности (К5)

Приток денежных средств от
инвестиционной и финансовой
деятельности: отток денежных
средств по текущей деятельности

Отображает величину притока денежных средств от инвестиционной
и финансовой деятельности на один
рубль оттока денежных средств по
текущей деятельности

6. Отток денежных средств по
основной деятельности на один
рубль совокупного чистого денежного потока (К6)

Отток денежных средств по
текущей деятельности: совокупный чистый денежный поток

Отображает величину оттока денежных средств по текущей деятельности на один рубль совокупного чистого денежного потока

Представленные методические особенности к
формированию системы индикаторов и последующей оценке на базе учтенных факторов инновационных предприятий отличны от традиционных.
Они определяют особенности состояния, динамики
развития и эффективности управления субъектом
хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на основе стратегии инновационного роста.
Вместе с тем предложенная методика на основе интегрального метода имеет с нашей позиции
и ряд следующих недостатков.
1. Требуется проведение глубокого анализа
кредитоспособности, финансовой устойчивости и
эффективности управления для получения, единого
агрегированного (интегрального) показателя инновационного развития предприятия, что непрактично и требует колоссального объема вспомогательных расчетов и затрат времени.
2. Имеется сложность организации аналитического учета по видам инновационной деятельности субъекта хозяйствования для оценки и расчетов
показателей чистого денежного потока и рентабельности инновационной деятельности.

3. Расчет интегрального показателя основывается на линейной зависимости всех индикаторов,
математическая зависимость которых от инновационного развития не подтверждена и может быть
субъективной.
4. Организации, не осуществляющие НИОКР
автоматически не участвуют в определении оценки
эффективности инновационного развития предприятия.
С нашей позиции, при анализе хозяйственной
деятельности предприятий методы оценки деловой
активности, финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности могут быть дополнены
комбинированными методами оценки инновационной активности и инновационного развития (на
базе совмещения интегрального и коэффициентного метода). [11, с. 242]
Чтобы хозяйственная деятельность организации удовлетворяла необходимым требованиям рыночной экономики, она должна соответствовать
установленным параметрам:
 инвестиционным параметрам;
 социальным параметрам;
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2. Определение индексов контролируемых ин бюджетно-ориентированным параметдикаторов и итогового показателя эффективности
рам;
хозяйственной деятельности предприятия.
 прочим показателям.
3. Формирование заключения о состоянии эфПри оценке эффективности инновационного
развития нами рекомендуется рассчитывать еди- фективности хозяйственной деятельности.
4. Принятие стратегии управляющего иннованичные, групповые и интегральные показатели эфционного воздействия на бизнес-процессы органифективности.
Единичные показатели (g) характеризуют про- зации [6, с. 57].
Данный алгоритм предусматривает использоцентное отношение уровня какого-либо инвестиционного, социального, производственного или про- вание комбинированного подхода к методике
чего параметра к величине того же взятого за эта- оценки инновационного развития, так как предполагает использования одновременно бально-рейлон и желаемого уровня.
Групповые показатели (G) объединяют еди- тингового, функционального (коэффициентного),
ничные показатели g по однородной группе пара- интегрального (факторного) методов.
Однако основными проблемными моментами
метров (инвестиционным, социальным, бюджетнометодики
являются:
ориентированным и т.д.) с помощью весовых коэф1.
Отсутствует
научная обоснованность прифициентов а, определенных экспертным путем:
Интегральный показатель (I) представляет собой менения интервалов расчета дискретных баллов
отношение группового показателя по инвестицион- контролируемых индикаторов и весовых коэффиным (Gэ) и бюджетно-ориентированным показате- циентов.
2. Бесспорным недостатком является отсутлям (Gб) к произведению групповых показателей
по социальным и прочим параметрам (Gс и Gп): ствие оценки ЧДД как комплексного показателя
Если I < 1, то инновационная деятельность пред- экономической эффективности инновационного
приятия неэффективна, а если I> 1, то она эффек- развития.
3. Одним из недостатков, как указывают в
тивна по оцениваемым параметрам.
Основным недостатком данной комбиниро- своих работах A.M. Бабич, является перегруженванной методики оценки инновационной деятель- ность методики и расчета значительным числом поности и развития является обоснованность выбора казателей (более 15), которые по своим значениям
значений весовых коэффициентов и их значимость могут быть разнонаправленными и усложнять объв системе оценке, что уменьшает точность и объек- ективную оценку итоговой картины и общего вытивность полученных результатов, также некото- вода об эффективности инновационного развития
рые показатели могут учитываться сразу по не- [2, с. 208].
4. Любая эффективная методика должна обесскольким параметрам, что делает расчеты субъекпечивать возможность развития и повышения эфтивными и неточными [5, с. 11].
Одной из интересных и наиболее обоснован- фективности итогового результата. Одним из недоных в научном плане методик оценки инновацион- статков рассматриваемой методики, по нашему
ного развития являются методики, основанные на мнению, является отсутствие оценки возможности
совершенствования инноваций, инновационных
действии следующих нормативных документов:
1. «Методические рекомендации по оценке эф- возможностей компании.
5. Субъективность выбираемых показателей в
фективности инвестиционных проектов» (утв.
системе
расчетов по отдельным параметрам предМинэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ
лагаемой методики.
21 июня 1999 г. № ВК 477).
В качестве основных недостатков методики
2. Методическое руководство, по комплексной
оценке, эффективности инновационной деятельно- оценки, утвержденной Минэкономики РФ, Минфисти предприятия (утв. Минэкономики РФ, от 01 ав- ном РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. № ВК 477,
густа 2008 г. и утв. Федеральной службы по нами отмечается при расчете эффективности иннонадзору в сфере здравоохранения и социального ваций:
1. Значительное количество вспомогательных
развития).
расчетов,
в частности необходимость расчета деМетодическое руководство, по комплексной
оценке, эффективности инновационного развития нежных потоков и финансовых рисков.
2. Сложность методики оценки, использование
предприятия устанавливает в качестве системообразующих элементов оценочного аппарата иннова- математического аппарата теории вероятности.
3. Необходимость подготовительного этапа
ционного развития: результативность предприятия; прибыльность предприятия; деловую актив- сбора информации в системе бухгалтерского учета.
4. Известные трудности с вычислением и инность; эффективность управления инновациями и
терпретацией
ВНД [7, с. 185].
рыночную устойчивость.
Одним
из
действенных методов оценки эффекАлгоритм комплексной оценки инновационного развития в методике учитывает несколько тивности инновационного развития предприятия
является метод ранжирования данных. Данная меважных этапов:
1. Определение дискретных баллов контроли- тодика дает необходимую возможность анализировать положение организации) по группам показатеруемых индикаторов.
лей (экономических, трудовых, финансовых, соци-
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альных, технических, экологических и др.), устано- показателю по величине присваивается 2 место, 3
вить ранг инновационного развития организации место, 4 место и т.д.
[3, с. 6].
Затем рассчитывается (определяется) соответДостоинством метода является его простота, ствующая итоговая сумма рангов и средний ранг.
наглядность, легкость в применении, а недостат- Самым лучшим и наиболее устойчивым считается
ком — ограниченные возможности использования.
тот год в части эффективности инновационного
Метод ранжирования в данном случае приме- развития, по результатам которого большего всего
няется с помощью принципа определения наиболее единиц по каждому показателю. Чем ниже средний
высокого показателя, где указывается 1, второму ранг, тем выше уровень инновационного развития.
Таблица 3
Ранжирование показателей эффективности инновационного развития предприятия по годам
Индикаторы
2018
2019
2020
1. Коэффициент инновационности продукции

1

2

3

2. Рентабельность всех активов

3

1

2

3. Коэффициент модернизации оборудования

1

3

2

4. Коэффициент инновационности персонала

1

3

2

5. Рентабельность собственного капитала

1

2

3

6.Фондоотдача

1

3

2

7. Доля новых заказчиков продукции предприятия

2

1

3

8.Коэффициент оборачиваемости средств в активах

1

3

2

9. Степень удовлетворенности потребителей.

2

3

1

Сумма рангов

13

21

20

Средний ранг

4,3

7

6,7

........................................... и др.

Интересной методикой оценки эффективности
инновационного развития и инновационного потенциала является методика, предложенная Муравьевой Н.Н. Основой данной методики, является
интегральная оценка, которая обеспечивает оценку
факторов (сфер деятельности) инновационного развития на основе анализа различных групп показателей (потенциалов) характеризующих непосредственно этот фактор (сферу деятельности). Интегральный показатель инновационного развития
рассчитывается как сумма баллов, полученных по
составляющим - потенциалу расширения текущей
хозяйственной деятельности и инновационному потенциалу организации [14, с. 32].
Таким образом обобщающий интегральный
показатель инвестиционного потенциала ИП определяется расчетным путем по формуле:
ИП = 𝛱т.д + 𝛱ин,

(4.1)

где Пт.д - потенциал текущей хозяйственной деятельности; Пин - потенциал инвестиционной деятельности.
При этом каждый из анализируемых подвидов
инвестиционного потенциала в свою очередь интегрирует в себя три важнейших структурных элемента: производственный потенциал предприятия
ППП, финансовый потенциал предприятия ФПП и
рыночный потенциал предприятия РПП. В результате, расчет потенциала текущей хозяйственной деятельности основывается на формуле вида:
𝛱т.д = ППП + ФПП + РПП,

(4.2)

На следующем этапе, используя бальную систему приведения показателей к итоговому значению определяется сумма баллов по каждой компоненте.
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Таблица 4
Диапазон принимаемых балльных значений коэффициентов структурных компонент инновационного потенциала предприятия
Коэффициент

0 - 2,5

2,6 - 5

5,1 - 7,5

7,6 - 9,9

10

Производственная компонента
К1 Коэффициент инновационности
персонала

0 - 7,5

7,5 - 15

15,1 - 22,5

22,6 - 30

>= 30,1

К2 Доля научно-технических специалистов в общей численности персонала

0 - 2,5

2,5 - 5

5,1 - 7,5

7,6 - 10

>= 10,1

К3 Доля сотрудников, имеющих высшее образование в общей численности персонала

0 - 10

10,1 - 20

20,1 - 30

30,1 - 40

>= 40,1

К4 Коэффициент обученности персонала

0 - 15

15,1 - 30

30,1 - 45

45,1 - 60

>= 60,1

К5 Коэффициент интеллектуальной
собственности

0 - 0,05

0,051 0,1

0,11 - 0,5

0,51 - 0,1

>= 0,11

К6 Коэффициент инновационности
продукции

0 - 1,5

1,6 - 3

3,1 - 4,5

4,6 - 6

>= 6,01

К7 Коэффициент результативности
освоения инноваций

0 - 20

20,1 - 40

40,1 - 60

60,1 - 80

>= 80,1

К8 Коэффициент прогрессивности
оборудования

0 - 20

20,1 - 40

40,1 - 60

60,1 - 80

>= 80,1

К9 Коэффициент модернизации оборудования

0 - 15

15,1 - 30

30,1 - 45

45,1 - 60

>= 60,1

0 - 20

20,1 - 40

40,1 - 60

60,1 - 80

>= 80,1

0 - 20

20,1 - 40

40,1 - 60

60,1 - 80

>= 80,1

40,1 - 60

60,1 - 80

>= 80,1

К10 Коэффициент годности оборудования
Доля оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет К11

Финансовая компонента
К12 коэффициент концентрации собственного капитала

0 - 20

20,1 - 40
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1

2

3

4

5

6

К13 коэффициент абсолютной ликвидности

0 - 10

10,1 - 20

20,1 - 30

30,1 - 40

>= 40,1

К14 коэффициент оборачиваемости
средств в активах

0 - 0,5

0,51 - 1

1,01 - 1,5

1,51 - 2

>= 2,01

Рыночная компонента
К15 степень удовлетворенности потребителей

0-2

2,01 - 4

4,01 - 6

6,01 - 8

>= 8,01

К16 доля новых заказчиков продукции
предприятия

0-5

5,1 - 10

10,1 - 15

15,1 - 20

>= 20,1

Суммирование баллов соответствующих показателей с учетом коэффициентов их весомости в общей системе оценки дает возможность оценить инновационный потенциал предприятия по классификационному уровню:
- высокий потенциал инновационной деятельности (уровень A);
- средний потенциал инновационной деятельности (уровень B);
- низкий потенциал инновационной деятельности (уровень C).
Частные показатели (производственная, финансовая и рыночная компоненты) инновационного
потенциала (развития) предприятия высчитваются
отдельно по следующей формуле:
ЧП𝑢н =

∑𝑛𝑖=1 𝐾𝑖
,
𝑛

(4.3)

где n - количество коэффициентов, взятых в
оценку частного потенциала;
Кi - значение i-го коэффициента частного показателя инновационного потенциала предприятия.
Инновационный потенциал (развитие) предприятия с учетом весовых коэффициентов частных
потенциалов определяется по следующей формуле:
𝛱ин = ПП ⋅ 0,6 + ФП ⋅ 0,3 + РП ⋅ 0,1, (4.4)
Необходимо указать, что весовые коэффициенты частных потенциалов определены субъективно на основе количества коэффициентов, входящих в их состав, то есть без расчета математической зависимости и определения тесноты связи,
при этом линейная зависимость факторов также математически не подтверждается.
В целом рассмотренная методика, обеспечивает оценку инновационного развития, позволяет
выявить недостатки в социально-экономическом
развитии отдельных организаций и создает необходимые предпосылки для выявления резервов дальнейшего устойчивого развития компании. Вместе с
тем данная методика имеет ряд существенных недостатков:
Во-первых, перегруженность расчетами.

Во-вторых, сложностью перевода отдельных
компонентов в баллы.
В-третьих, субъективностью выбранных показателей инновационного развития не соответствующих требованиям нормативно-правовых актов.
В-четвертых, сложность расчета выбранной
модели инновационного потенциала и развития [12,
с. 94].
ВЫВОДЫ
Раскрыв сущность, тенденции развития, содержание, методы оценки инновационного развития
предприятий, мы можем сделать следующие выводы.
Во-первых, существующие методики оценки
инновационного развития основываются на действии следующих методов: бально-рейтинговых;
функциональных; интегральных; комбинированных. При этом наиболее прогрессивной является
комбинированная методика, совмещающая лучшие
стороны рассмотренных методик на основе многофакторного или критериального анализа инновационного развития.
Во-вторых, большинство методик требует от
управленческого персонала проведения глубокого
комплексного анализа для получения необходимых
показателей инновационного развития предприятия, что представляется непрактичным и требует
колоссального объема вспомогательных расчетов и
затрат времени. При этом отсутствует единая методика приведения полученных показателей к интегральному (агрегированному) значению.
В-третьих, возникает сложность организации
аналитического учета по видам инновационной деятельности субъекта хозяйствования для оценки и
расчетов показателей инновационного развития.
В-четвертых, требуется тщательная классификация факторов инновационного развития и разработки единого подхода в вопросе привязки качественных показателей инноваций к данным факторам.
В-пятых, нами рекомендуется применение методик оценки инновационного развития на базе
комбинированных методов с возможностью получения итоговой интегрированной оценки инновационного развития, но с обязательным включением
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В статье рассматриваются методологические аспекты оценки системы налогообложения прибыли
организации, через расчет показателей фискальной и реальной налоговой нагрузки. Расчет показателей
налоговой нагрузки ориентирован на использование критерия группировки налогов по источникам их
уплаты.
Abstract
The article deals with the methodological aspects of assessing the system of taxation of profit of the organization, through the calculation of indicators of fiscal and real tax burden. The calculation of tax burden indicators
is focused on the use of the criterion of grouping taxes according to the sources of their payment.
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Формирование системы налогообложения
субъектов экономики РФ законодательно определено в 1991 г. вступлением в действие Федерального закона «Об основах налоговой системы Российской Федерации». За почти тридцатилетний период функционирования налоговой системы РФ
происходили как кардинальные изменения, так и
небольшие коррективы, ориентированные на сближение механизма налогообложения к условиям
экономического и политического характера.
Налогообложение прибыли организации осуществляется на всех стадиях формирования вновь
созданной стоимости организации. Так при формировании себестоимости продукции учитываются
такие налоговые платежи как земельный и транспортный налоги, сборы за пользование природными ресурсами и взносы за выбросы вредных веществ в атмосферу, а также взносы во внебюджетные социальные фонды. В процессе формирования
налогооблагаемой прибыли в составе прочих расходов учитывается налог на имущество организаций. Но самым основным налогом, зависящим от
суммы полученной прибыли, хоть и исчисленной
для целей налогового учёта, является налог на прибыль организаций.
Для взвешенной оценки системы налогообложения прибыли организаций необходимо провести
оценку показателя налоговой нагрузки, рассчитанного с учетом источников уплаты налогов и дополнительного показателя налогового порога, характеризующего переложение налогов на организацию,
потребителей и работников.
Для анализа налоговой нагрузки организации
обычно используют показатель отношения уплаченных налогов к выручке. Однако выручка включает в себя кроме доходов, как источников уплаты

налогов, материальные и приравненные к ним затраты, а также амортизационные отчисления. Поэтому для расчета общей налоговой нагрузки на доходы конкретной организации следует использовать показатели начисленных налогов и конкретных источников уплаты. Существует всего четыре
источника уплаты налогов: выручка, себестоимость, прибыль, доходы физических лиц [4].
Нами предлагается при расчете показателей
налоговой нагрузки учесть источники уплаты налогов и их влияние на финансовые результаты.
Источник налога – доход субъекта налога, из
которого вносится последний. Принципиально
важно, что налог всегда только часть дохода и потому он всегда меньше дохода по величине. В ряде
случаев источник может совпадать с объектом
налога (например, налог на прибыль организаций).
На уровне организаций налоговую нагрузку
будем рассчитывать в двух вариантах:
1) фискальная налоговая нагрузка (ФНН), как
доля налоговых платежей организации в общей
сумме выручки;
2) реальная налоговая нагрузка (РНН) как бремя
организации, в форме переложения налогов на финансовые результаты.
При расчетах (РНН) предлагается использовать
показатель налогового порога (НП), означающий
переложение налогов на финансовые результаты
организации.
Расчет налоговой нагрузки по предложенной
методике позволяет использовать данные показатели для сравнения уровня налоговой нагрузки при
выборе налогового режима для организаций различных отраслей экономики [1].
Для расчета показателя налогового бремени
необходимо произвести группировку налогов АО
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«АТЭК» по источникам уплаты – таблица 1 и рисунок 1. АО «АТЭК» относится к топливно-энергетическим компаниям.
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Таблица 1
Динамика налогов АО «АТЭК» сгруппированных по источникам уплаты, тыс. руб.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Налоги, уплачиваемые потребителями всего:
НДС
Налоги и сборы, относимые на издержки производства,
всего
Земельный налог
Транспортный налог
Взносы во внебюджетные социальные фонды
Налог на выбросы загрязнений в окружающую среду
Налоги, относимые на финансовые результаты и уплачиваемые из прибыли, всего:
Налог на имущество организаций
Налоги, уплачиваемые из прибыли
Налог на прибыль организаций
Налоги из доходов работников, всего:
Налог на доходы физических лиц
Всего налогов и сборов – оклад налога

384 178
384 178

542 246
542 246

489 566
489 566

284 286
297
231
283 709
49

278 108
459
282
277 286
81

265 723
474
290
264 881
78

58 367
58 367
3 904
3 904
107 365
107 365
838 100

73 948
73 948
4 867
4 867
102 368
102 368
1 001 537

88 743
88 743
5 498
5 498
104 888
104 888
954 418

100%
90%

10,2

11,0

7,9

9,9

27,8

27,8

54,1

51,3

2016 г.

2017 г.

12,8
7,5

80%
70%

33,9

60%
50%
40%
30%
45,8

20%
10%
0%
2015 г.

Налоги из доходов работников
Налоги, уплачиваемые из прибыли
Налоги и сборы, относимые на издержки производства
Налоги, уплачиваемые потребителями
Рисунок 1 – Структура налогов АО «АТЭК» сгруппированных по источникам уплаты
Оценивая динамику налоговых платежей исследуемой организации можно отметить увеличение практически по всем источникам уплаты.
В структуре налоговых платежей АО «АТЭК»
за исследуемый период по источникам уплаты

наибольшую долю составляют налоги, уплачиваемые потребителями – 54,1% в 2016 г., а налоги,
уплачиваемые из прибыли, составляют наименьшую долю 7,5% в 2015 г.
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Таким образом, в структуре налоговых платеОценивая уровень фискального налогового
жей АО «АТЭК» большая часть налогов перекла- бремени можно отметить допустимость его уровня,
дывается на плечи потребителей и доходы работни- так как нормальным считается уровень ≤ 35%.
ков.
Налог на прибыль организаций не оказывает серьПроизведем расчет показателя налогового бре- езного влияния на формирование финансового ремени для АО «АТЭК» в таблице 2.
зультата деятельности АО «АТЭК».
Таблица 2
Расчет показателя налогового бремени для АО «АТЭК»
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Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка (без НДС), тыс.руб.
Всего налогов и сборов, уплачиваемых организацией по всем источникам – оклад налога, тыс.руб.
Налоговое бремя фискальное, %
Налоги, относимые на издержки и уплачиваемые из
прибыли – налоговая квота, тыс.руб.
Налоговое бремя реальное, %
Налоговый порог организации - переложение налогов на организацию, %
Переложение налогов на работника, %
Налоговое бремя работников, %
Переложение налогов на покупателей, %
Налоговое бремя покупателей, %

5 910 429

6 379 361

6 527 544

838 100

1 001 537

954 418

14,2

15,7

14,6

346 557

356 923

359 964

5,9

5,6

5,5

41,4

35,7

37,7

12,8
1,8
45,8
6,5

10,2
1,6
54,1
8,5

11,0
1,6
51,3
7,5

Концепция стратегии долгосрочного социально-экономического развития РФ состоит в переходе от сырьевой модели развития экономики к инновационной. Одним из аспектов такого перехода
является модернизация системы налогообложения
прибыли организаций с достижением согласованности интересов государства и хозяйствующих
субъектов [3].
В качестве рекомендаций по совершенствованию методических аспектов применения налога на
прибыль в налоговой системе РФ можно предложить:
1) в учетную политику организации для целей
налогового учета целесообразно включить следующие пункты:
– применение амортизационной премии – тогда налогоплательщик имеет право включить в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств и расходов на
модернизацию, техническое перевооружение и дооборудование;

– формирование резерва расходов на ремонт
основных средств по утверждаемым налогоплательщиком нормам отчислений;
– метод распределения дохода при производстве с длительным (более одного года) техническим
циклом, если условиями договора не предусмотрена поэтапная сдача пропорционально доле фактически понесенных расходов, предусмотренных
сметой;
2) установить инвестиционную налоговою
льготу в размере ¾ действующей ставки налога на
прибыль при инвестировании в капиталоёмкие и
высокотехнологичные производственные фонды, а
также осуществляющих научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы;
3) рассмотреть возможность установления
дифференциальных налоговых ставок по видам
экономической деятельности в зависимости от
доли производимой продукции по данному виду деятельности.
В качестве примерной шкалы дифференцированных ставок налога на прибыль организаций
можно предложить градацию, представленную в
таблице 3.
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Таблица 3
Дифференцированная шкала ставок налога на прибыль организаций в зависимости от вида экономической деятельности
Вид экономической деятельности
Ставка налога на прибыль
- производство машин;
- производство и распределение электроэнергии;
- строительство;
10%
- образование;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- сельское хозяйство
- обрабатывающие производства (в том числе металлургическое производство);
- транспорт и связь;
20%
- финансовая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом
Оптовая и розничная торговля
25%
Добыча топливно-энергетических ресурсов
35%

Все вышеперечисленные рекомендации позволят не только оптимизировать систему исчисления
налоговых обязательств по налогу на прибыль организаций, но и будут способствовать интенсивному стимулированию развития экономики государства.
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Домашние хозяйства (household) являются ин- ние между прибылью, получаемой благодаря ноституциональными агентами и реагируют на ры- вому качеству, и затратами, связанными с его приночную конъюнктуру в финансовой сфере через из- обретением. Если прибыль превосходит затраты, то
менение доходов от продажи ресурсов, т.е. объемов запасы качественных свойств населения возраспотребления (С) и сбережений (S). Сегодня казах- тают» [1];
станцы – физические лица являются домашними
- К.Дж.Ланкастер («Новый подход к теории
хозяйствами.
потребления») - создатель новой теории потребиЭкономика домашних хозяйств как самостоя- тельского спроса – «анализа характеристик» [2].
тельное направление исследования в рамках эконоИсследовали закономерности развития домашмической теории стала развиваться в 1950-1960 гг. них хозяйств экономисты:
на Западе.
- С.Кузнец - анализировал распределение доПервые исследования отдельных аспектов ходов среди различных групп населения («кривая
функционирования домашних хозяйств были про- Кузнеца», «закон Кузнеца»);
ведены следующими учеными:
- П.Ласлетт - классифицировал домохозяйства
- Уильям Петти в книге «Political Arithmetic / по категориям;
Политическая арифметика» (1662 г.) анализировал
- Дж.Минсер («Образование, опыт и доходы»
доходы домохозяйств, расходы на еду, одежду, жи- /Schooling, Experience and Earnings, 1974 г.) – сфорлье, основал статистику населения, изучая про- мулировал: «функцию доходов» - индивидуальный
блемы его роста, размещения, занятости;
доход зависит исключительно от продолжительно- Джон Граунт, создатель первой «таблицы сти обучения (уровня полученного образования) и
жизни», изучал отношение между числом рождаю- стажа практической работы; концепцию «over-takщихся мальчиков и девочек в книге «Natural and ing period» (период обгона); эссе «Участие замужpolitical observations upon the bills of mortality, них женщин в рабочей силе» / Labour Force Particichiefly with reference to the government, religion, pation of Married Women, 1962 г.);
trade, growth, air, diseases ect. of the city London /
- О.Тоффлер - предложил для обозначения спеЕстественные и политические наблюдения над за- цифики домашней экономики термин «протребиписями умерших, главным образом по их отноше- тель». «В этом случае мы одновременно ПРОизвонию к управлению, религии, торговле, росту, воз- дим и поТРЕБляем наш продукт, то есть протребдуху, болезням и т.д. города Лондона» (1662 г.), ляем» [3];
рассматривал «естественное» воспроизводство
- Р. Эвенсон – сформулировал, что домохозяйнаселения;
ство – производственная единица, осуществляю- Грегори Кинг произвел вычисления дохода, щая рыночную и нерыночную деятельность;
расхода и сбережений на душу в разрезе социаль- Э.Энгель - сделал вывод, что с ростом дохода
ных и экономических классов в работе «Natural and семьи структура расходов меняется и др.
Political Observations and Conclusions upon the State
Домашнее хозяйство находится в сложной сиand Condition of England / Естественные и полити- стеме макро- и микроэкономических отношений.
ческие наблюдения и выводы о положении и усло- Различные проблемы института домашних ховиях в Англии» (1696 г.), суммировал доходы всех зяйств, их финансов представлены в трудах казахграждан Англии, независимо от природы этих до- станских ученых. Масштабы и тенденции ненаблюходов.
даемой экономики и неформальной занятости в КаВ качестве теоретической основы для анализа захстане рассматривает Алиев Т. [4], государственвложений в человека и их влияния на экономиче- ное регулирование занятости – Суханбердина Б.Б.
ский рост и динамику материальных элементов бо- [5]. Финансовое поведение казахстанских домохогатств использовались труды следующих ученых:
зяйств исследуют Курманова Г.К., Сарсембекова
- Г.Беккер (Нобелевская премия в области эко- А.М. [6]. Рахимжанова Н.Б. изучает структуру дономики за разработку теории человеческого капи- ходов и расходов населения по разным направлетала, 1992 г.) - сформулировал модель распределе- ниям [7].
ния личных доходов – различная конфигурация
Финансовое положение семей в условиях декривых спроса (D) на инвестиции в человеческий вальвации тенге, спада экономики определяется изкапитал отражает неравенство во врожденных та- менениями доходов, колебаниями текущих сберелантах, а кривых предложения (S) - неравенство в жений, задолженностью по кредитам. Номинальдоступе семей к финансовым ресурсам;
ные доходы домохозяйств остаются высокими при
- Т.Шульц («Теория человеческого капитала») значительной инфляции, а сжатие потребительских
- определял образование как фактор экономиче- расходов вызывает рост сбережений. В августе
ского роста, а естественным итогом вложений до- 2015 г. при девальвации «бегство от денег» вызвало
полнительных средств в образование - уровень ка- падение сбережений, а их увеличение за 2016 г. свячества рабочей силы, и осуществил расчет эконо- зано с сокращением и стагнацией потребительских
мической эффективности образования. «При ана- покупок.
лизе человеческого поведения, определяющего тип
Эффект резкой девальвация тенге – важная сои количественные характеристики качества, накоп- ставляющая анализа финансового поведения – проленного на протяжении определенного периода явился не только в усилении кризиса, но и будет
времени, существенно важно учитывать соотноше- сказываться еще в течение длительного периода.
Пострадало потребление импортных товаров и
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услуг (туризм и образование за рубежом) для сред- на 11 995 тенге или на 24,5%, 2016 г. на 11 315 тенге
него класса. Резкая девальвация вызвала увеличе- или на 21,3%.
ние тенговой стоимости сбережений в валюте. Но
Прирост денежных расходов домохозяйств в
многие домохозяйства неожиданно оказались Республике Казахстан по сравнению с предыдущим
намного «богаче» в тенге в сравнении с уровнем годом: 2011 г. 4 432 тенге или 18,1%, 2012 г. 2 994
своих текущих доходов, что оказывает позитивное тенге или 10,3%, 2013 г. 2 910 тенге или 9,1%, 2014
влияние на их социальное самочувствие несмотря г. 2 335 тенге или 6,7%, 2015 г. 1 371 тенге или 3,7%,
на объективные негативные факторы.
2016 г. 3 345 тенге или 8,7%. С 2012 г. наблюдается
За исследуемый период с 2010 по 2016 гг. по- замедление прироста денежных расходов домохоказатель «доходы населения» в стране вырос на 18 зяйств.
046 тенге или на 69,0% с 26 152 тенге в 2010 г. до
Доля расходов семей на потребление за 2016 г.
44 198 тенге в 2016 г. Наиболее значительное уве- составила 93,7% при увеличении денежных дохоличение доходов населения, использованных на по- дов, использованных на потребление, на 69,0%.
требление, с 2010 по 2016 гг. произошло в Во- Наибольший прирост исследуемого показателя
сточно-Казахстанской области - на 24 647 тенге или 104,9% в Восточно-Казахстанской области.
на 100,9%; в Южно-Казахстанской области - на 14
С целью выявления структурных особенно069 тенге или на 84,4%; в Алматинской области - на стей потребления регионов на основе статистиче23 065 тенге или на 82,1%. Но эти данные высокие ских данных о потребительских расходах домохов относительном выражении, а не в абсолютном. В зяйств, направленных на приобретение продуктов
2016 г. больше всего тратили доходы на потребле- питания, непродовольственных товаров и оплату
ние в г.Алматы - 64 653 тенге. В г.Астана тратили услуг, как одного из важнейших составляющих
53 568 тенге. Это меньше по сравнению с г.Алматы уровня жизни населения, проводится классификана 11 085 тенге или на 17,2%. Третье место зани- ция регионов Республики Казахстан.
мает Карагандинская область - 52 181 тенге.
В первый кластер (лидеры) вошли регионы с
Меньше всего тратили на потребление в 2016 г. в высоким уровнем потребительских расходов (выше
Жамбылской области – 30 423 тенге. Это меньше 500 000 тенге) – г. Астана (561 461 тенге), г. Алматы
показателя г.Алматы на 34 230 тенге или на 53,0%. (543 492 тенге), Мангистауская область (527 662
Мало тратили на потребление домохозяйства тенге), Алматинская область (508 888 тенге). Это
Южно-Казахстанской области - 30 739 тенге, Кызы- объясняется спецификой регионов: высокий уролординской области - 31 974 тенге.
вень доходов, хорошо развиты сфера культуры и
Рассматривать финансовый оборот домашних досуга, сфера образования. В этих регионах высохозяйств возможно с двух сторон: через приобрете- кий уровень расходов на покупку непродовольние товаров и услуг и через сбережения, которые ственных товаров, на организацию отдыха и кульмогут использоваться в инвестировании для полу- турных мероприятий, на покупку недвижимости,
чения дополнительного дохода и, как следствие, на оплату обязательных платежей и взносов, на
повышения качества жизни. Оборот финансов до- транспорт.
машних хозяйств имеет два круга оборачиваемоПотребительские расходы населения в
сти. Первый заключается в приобретении товаров и г.Астана выше на 17 969 тенге или на 3,3% по сравуслуг, их потреблении, работе, необходимой для нению с г.Алматы, на 33 799 тенге или на 6,4% по
получения дохода, для последующего удовлетворе- сравнению с Мангистауской областью, на 52 573
ния потребностей домашних хозяйств. Второй круг тенге или на 10,3% по сравнению с Алматинской
представляет собой сбережения домашних хо- областью.
зяйств, которые могут приносить доход домашним
Амплитуда показателя «потребительские расхозяйствам.
ходы населения в Республике Казахстан» в первом
Проанализируем денежные расходы домохо- кластере:
зяйств в Республике Казахстан.
max 561 461 тенге г. Астана
В целом, по стране денежные расходы домашmin 508 888 тенге Алматинская область.
них хозяйств увеличились с 24 460 тенге в 2010 г.
Во второй кластер (середняки) вошли регионы
до 41 847 тенге в 2016 г., прирост 17 387 тенге. До- со средним уровнем потребительских расходов
машние хозяйства г.Алматы тратили больше всех в населения менее 500 000 тенге, но более 400 000
отчетном периоде – 64 383 тенге, меньше всего тра- тенге – Атырауская область (492 819 тенге), Кызытили домашние хозяйства Жамбылской области - лординская область (447 942 тенге), Актюбинская
28 589 тенге. Разница 35 794 тенге. Однако в отно- область (417 510 тенге), Карагандинская область
сительном выражении картина иная: в г.Алматы (409 188 тенге). Это объясняется спецификой региприрост показателя за исследуемый период состав- онов: низким уровнем урбанизации, преобладаляет 57,7%, а в Жамбылской области 75,0%.
нием натурального хозяйства.
Если сравнить два мегаполиса Республики КаСреднедушевой номинальный денежный дозахстан, то г.Алматы лидирует в расходах домаш- ход населения в Атырауской области выше на 44
них хозяйств по сравнению с г.Астана с 2011 г.: 877 тенге или на 10,0% по сравнению с Кызылор2011 г. на 6 122 тенге или на 15,3%, 2012 г. на 8 364 динской областью, на 75 309 тенге или на 18,0% по
тенге или на 20,4%, 2013 г. на 9 566 тенге или на сравнению с Актюбинской областью, на 83 631
21,7%, 2014 г. на 11 763 тенге или на 25,3%, 2015 г. тенге или на 20,4% по сравнению с Карагандинской
областью.
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Амплитуда показателя «потребительские рас1. на старте – осознание начала кризиса и сжаходы населения в Республике Казахстан» во втором тие потребительского кредитования;
кластере:
2. ранний период спада – рост сбережений при
max 492 819 тенге Атырауская область
снижении потребления как форма реакции на неmin 409 188 тенге Карагандинская область.
определенность экономической ситуации;
В третий кластер (аутсайдеры) вошли регионы
3. спад финансовой активности семей и длис низким уровнем потребительских расходов насе- тельный плоский уровень потребления;
ления менее 400 000 тенге – Южно-Казахстанская
4. увеличение потребления в фазе оживления –
область (369 654 тенге), Павлодарская область (366 как на фоне роста доходов, так и за счет различных
842 тенге), Акмолинская область (363 888 тенге), форм государственной поддержки бедных слоев.
Восточно-Казахстанская область (356 751 тенге),
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FINANCIAL HEALTH ACTIVITIES OJSC "SLAVIC BRICK"
Аннотация
В статье рассмотрен финансовый анализ деятельности ОАО «Славянский кирпич»,
проанализированы выводы, финансовые результаты организации и сделаны оздоровительные процедуры
по увеличению сегмента рентабельности.
Abstract
The article discusses the financial analysis of the activities of OJSC “Slavic Brick”, analyzes the conclusions,
financial results of the organization, and made health procedures to increase the profitability segment.
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Сложившиеся экономические факторы рыночного развития в России являются залогом повышения конкуренции во всех сферах деятельности.
Обеспечением стабильности и выживаемости хозяйствующих субъектов является управление финансовой составляющей деятельности, основой которой является финансовое состояние.
Финансовый анализ представляет собой один
из наиболее существенных элементов экономического анализа и финансового менеджмента, занимая достаточно важное место в принятии решений
по управлению финансами организации (предприятия).
Основная цель проведения анализа финансового состояния состоит в повышении эффективности деятельности субъектов хозяйствования за счет
активации выявленных (скрытых) резервов повышения объемов финансовых ресурсов.
Анализ финансового состояния предприятия
является основным инструментом для оценки финансового положения и позволяет дать объективную оценку внешним и внутренним отношениям
объекта исследования: охарактеризовать ликвидность средств и общую платежеспособность, определить доходность деятельности, эффективность
использования средств, выявить перспективные
направления развития и в конечном итоге благодаря имеющейся информации принять обоснованные управленческие решения. От качества принятого управленческого решения зависит дальнейшая
деятельность предприятия. Правильное определение финансового состояния предприятия в современных условиях представляет огромное значение
не только для самих хозяйствующих субъектов, но
и для акционеров (вкладчиков), особенно потенциальных инвесторов [1, с.1048].
Проводя финансовый анализ, необходимо решать следующие задачи:
- оценка выполнения плана поступления и расходования финансовых ресурсов на базе изучения
показателей производственной, коммерческой и
финансовой деятельности и выявления взаимосвязи с целью дальнейшего улучшения;
- проведение моделирования и факторной диагностики финансового состояния с целью определения ключевых аспектов, оказывающих влияние
на его изменение;
- составление прогнозов результатов финансовой деятельности исходя из существующей ситуации, наличия ресурсов собственного и заемного характера с использованием методов моделирования
и оценки финансового состояния при различных вариантах (их комбинации) использования имеющихся ресурсов.
ОАО «Славянский кирпич» ведет свою производственную и коммерческую деятельность на

строительном рынке Российской федерации в сегменте штучных стеновых строительных материалов.
Это высокотехнологичное и высокопроизводительное предприятие, выпускающее широкий ассортимент современной качественной, экологически безопасной продукции, соответствующей жестким требованиям по энергосбережению [2, с.325].
Основным видовым рынком компании является розничный рынок – рынок индивидуального
частного застройщика, продажи на котором осуществляются через розничную дилерскую сеть.
Сложившаяся видовая структура продаж обусловлена несколькими факторами:
- структурой строительства жилой недвижимости в регионе, где до 70 % жилых домов вводится в
эксплуатацию частными застройщиками;
- доля штучных керамических стеновых материалов в многоэтажном строительстве ежегодно
сокращается и замещается менее трудоемкими и
более дешевыми материалами и конструкциями;
- расход штучных стеновых материалов на
единицу жилой площади в многоэтажном строительстве в 3 раза меньше, чем в малоэтажном.
Основными видами деятельности ОАО «Славянский кирпич» является производство и реализация керамических стеновых материалов, оказание
автотранспортных услуг по доставке реализуемой
продукции и продажи сопутствующих товаров для
надежного и качественного устройства стен из керамического лицевого кирпича и поризованного
камня.
Ввод в эксплуатацию нового завода в г. Славянске-на-Кубани стал новым рубежом развития
компании не только благодаря достижению самой
высокой совокупной мощности в регионе. На новом заводе стали выпускать новую для всего Юга
России продукцию – керамический крупноформатный пустотно-поризованный камень POROMAX с
повышенными теплоизоляционными свойствами.
POROMAX – это продукция нового поколения, сочетающая традиции кирпичного строительства и инновационные технологии.
Можно считать, что аргументированно это
представляет новое поколение специального образца, где предусматривается полностью процесс
воспроизводства.
В таблице 1 отражены данные по объему производства и реализации продукции в целом и отдельно по камню и кирпичу.
Из данной таблицы 1 видно, что в 2017 году в
структуре показателей производства и реализации
продукции произошли следующие изменения:
- объем производства продукции по сравнению
с 2015 годом уменьшился на 16,28 % и уровень производства достиг 102,3 млн.шт.;
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- объем реализации имеет тенденцию к увели- увеличился на 8 млн.шт. условного кирпича. Осчению на 7,74 %, составив 111,3 млн.шт.
новным региональным рынком компании является
Таким образом можно сделать вывод, что в рынок Южного Федерального Округа, в том числе
2017 году ОАО «Славянский кирпич», который по- рынок Краснодарского края составляет 70%, Ромимо кирпича производит камень поризованный, стовской области – 15 %, Ставропольского края – 5
объем производства уменьшился на 19,9 млн.шт. %.
условного кирпича, а объем реализации продукции
Таблица 1
Объем производства и реализации продукции ОАО «Славянский кирпич», млн. шт. за 2016 -2018 год
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Показатели
Объем
производства, в
том числе:
кирпич
камень
Объем реализации
продукции, в том
числе:
кирпич
камень

2016
год

2017
год

2018
год

Абсолютное изменение,
+2017г. 2018г. 2018г.
от
от
от
2016г. 2017г. 2016г.

122,2

96,4

102,3

-25,8

+5,9

-19,9

78,89

106,12

83,72

48,7
73,5

48,1
48,3

49,4
52,9

-0,6
-25,2

+1,3
+4,6

+0,7
-20,6

98,77
65,71

102,70
109,52

101,44
71,97

103,3

95,9

111,3

-7,4

+15,4

+8,0

92,84

116,06

107,74

41
62,3

43,5
52,4

54,6
56,7

+2,5
-5,6

+11,1
+4,3

+13,6
-5,6

106,10
84,11

125,52
108,21

133,17
91,01

Сложившаяся региональная структура продаж
обусловлена достаточно равномерным распределением производственных мощностей по выпуску керамического кирпича на европейской территории
РФ и высокими логистическими издержками. В
тоже время компания нацелена на увеличение доли
продаж в Приволжском и Центральном Федеральных округах за счет вывода на данные рынки новых
видов лицевого кирпича редукционного обжига, являющегося высококонкурентным продуктом [3,
с.561].

Темп роста, %
2017г.
к
2015г.

2018г.
к
2017г.

2018г.
к
2016г.

По данным таблицы 2 можно сделать вывод,
что основными сильными сторонами ОАО «Славянский кирпич» являются современное технологические оборудование фирмы Hans Lingl, высокая
степень автоматизации и контроль качества производимой продукции. Среди слабых сторон особо
стоит отметить отсутствие собственного сырья,
осуществление деятельности за счет кредиторов.
Проведем SWOT-анализ предприятия ОАО
«Славянский кирпич» (таблица 2).

Таблица - 2
SWOT- анализ ОАО «Славянский кирпич»
Сильные стороны
Слабые стороны
- производство керамического кирпича оснащено - отсутствие собственного сырья;
современным технологическим оборудованием - конкуренты успешнее развивают интернет
фирмы Hans Lingl (Германия);
продажу малых объёмов, у них лучше сайт, они
- высокая степень автоматизации и контроль лучше известны среди мелких потребителей;
качества производимой продукции;
- предприятие финансирует свою текущую
- научные разработки в области производства деятельность за счет кредиторов
керамических строительных материалов и
современных
методов
проектирования
и
строительства;
- достаточная площадь под производство и склады;
- близость железнодорожных путей
Возможности
Угрозы
- увеличение доли продаж наиболее рентабельных - нестабильность курсов валют, что является
продуктов, прежде всего темного и пестрого увеличением
цены
продукции,
так
как
лицевого
кирпича,
лицевого
кирпича предприятие закупает глину за рубежом;
редукционного - flash обжига за счет более - качество продукции конкурентов перестает быть
активной маркетинговой и рекламной работы, а хуже (за счет «сманивания» специалистов)
также конкурентных цен;
- рост тарифов на электроэнергию и газ;
- расширение рынка сбыта камня поризованного и - рост цен на ГСМ;
кирпича
- чрезмерное государственное регулирование
бизнес-процессов;
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- ограничение автомобильных грузоперевозок,
введение новых сборов;
- рост тарифов на железнодорожные перевозки;
- снижение реальных доходов населения
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OF INFORMATION SUBSYSTEMS FOR ACCOUNTING OF ORDERS AND SETTLEMENTS WITH
CLIENTS DENTAL LABORATORY
Аннотация.
В статье рассмотрена актуальность и основные проблемы, постановка задачи на разработку информационной подсистемы учета заказов и взаиморасчетов с клиентами частной зуботехнической лаборатории.
Abstrakt:
The article considers the relevance and the main problems, the task of developing an information subsystem
of accounting orders and settlements with customers of private dental laboratory.
Ключевые слова: Информационная подсистема, разработка, заказ, взаиморасчеты с клиентами.
Keywords: Information subsystem, development, ordering, mutual settlements with customers.
Оснащение современных зуботехнических лабораторий предполагает значительные затраты, поэтому предпочтительнее рациональное использование имеющегося оборудования и улучшение сервисных условий без вовлечения дополнительных
средств. Обзор рынка программных продуктов показал, что готовые решения либо не соответствуют
требованиям руководства предприятия, либо
имеют высокую стоимость. Таким образом, актуальна разработка информационной подсистемы
учета заказов и взаиморасчетов с клиентами зуботехнической лаборатории.
Специфика разработки программного обеспечения для подсистем зуботехнической лаборатории
подразумевает четкое представление разработчика
о предметной области и принципах работы подсистемы. В тоже время влияние внешнего и внутреннего окружения предприятия, требования руковод-

ства и контролирующих органов предполагают выполнение основных и вспомогательных функций
автоматизировано с применением платформы
«1С:Предприятие».
Зуботехническая лаборатория представляет
собой обеспечение деятельности ортопедических
отделений стоматологических клиник. В последние
годы часто производство зубных протезов и прочие
продукты деятельности зуботехнических лабораторий выводится в самостоятельное производство.
При этом место работы зубных техников и производство зубных протезов выводится в ранг аутсорсинговых услуг. Таким образом, зуботехнические
лаборатории могут быть как самостоятельной организацией, так и являться подразделением стоматологической клиники, в основном с государственным капиталом.
Специализированные зуботехнические подразделения в стоматологических поликлиниках
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географически расположены рядом с ортопедиче- Непосредственными исполнителем всех вышепереским отделением. Состав подразделений представ- численных специализированных изделий и услуг
лен основными и подсобными помещениями:
являются зубные техники.
Спектр оказываемых услуг и выполняемых ра «Основная» – в ней изготавливаются основные зубные протезы и аппараты, предназначена бот очень широк, и кроме непосредственно технидля работы с керамикой, пластмассой, металлами и ческой работы важной работой является учет заказов, их сроков выполнения, учет остатков материавоском.
 «Гипсовочная» – предназначена для ра- лов, а так же учет расчетов с заказчиками, в качеботы с гипсом, в частности для получения моделей стве которых могут выступать как непосредственно
и их гипсовки в артикуляторы, окклюдаторы и кю- пациенты, так и отдельно практикующие врачи и
стоматологические клиники и ортопедические каветы.
 «Полимеризационная» – в ней выплавля- бинеты.
Разработка представляет собой конфигурацию
ется восковая композиция протеза, готовятся форплатформы «1С:Предприятие» 8.3 и является готомовки и полимеризуется пластмасса;
 «Паяльная» – в которой проводятся работы вым решением для автоматизации учета зуботехнипо пайке, сварке, термической обработке литья, ческой лаборатории. Конфигурация позволяет в
гильз для коронок, отбеливание протезов из ме- едином информационном пространстве вести учет
заказов с возможностью хранения формулы зубов,
талла в растворах кислот и т. п.
 «Полировочная» – где шлифуют и поли- расчетов задолженности.
Информационная подсистема должна осуруют любые виды готовых протезов.
ществлять
реализацию следующих функций:
 «Литейная» – в данном помещении прово
учет
наименований услуг и работ и их хадятся все подготовительные работы и непосредрактеристик;
ственно литьё металлических деталей и каркасы
 учет наименований материалов и его остатцельнолитых протезов;
 «Лаборатория CAD CAM» – состоит из по- ков;
 учет клиентов и пациентов,
мещений в которых располагаются сканеры и ком учет графиков работ сотрудников;
пьютеры для виртуального моделирования зубных
 учет цен на работы и материалы;
протезов и хирургических шаблонов, а так же дру учет заказов поставщикам материалов;
гих изделий, а так же имеет фрезерные машины и
3D принтеры для изготовления зубных протезов
 учет поступлений материалов;
при помощи компьютерного виртуального модели учет заказов на изготовление изделия;
рования и воспроизводство их при помощи роботи учет зубной формулы пациента для подгозированной техники.
товки изделий;
Обособленные или аутсорсинговые зуботехни учет приемов пациентов для снятия мерки
ческие фирмы представляют собой лаборатории, и/или обслуживания изделий;
напрямую работающие с ортопедическими отделе учет поступивших оплат;
ниями и кабинетами на основе договорных отноше формирование прайс-листа оказываемых
ний.
услуг и используемых материалов;
Зубные техники это основные специалисты зу формирование ведомости взаиморасчетов
ботехнической лаборатории. Основными услугами с клиентами и пациента-ми;
зуботехнических лабораторий являются:
 учет оказанных услуг;
 «Металлокерамическое протезирование» –
 учет остатков номенклатуры;
самая востребованная на данный момент конструк формирование специальной формы «Дневция для протезирования зубов;
ной листок учета»;
 «Безметалловые керамические системы» –
 формирование
это новый подход в протезировании зубов на ос учет выручки и расходов;
нове прессованной керамики и на основе диоксида
 многопользовательская работа в режиме
циркония.
клиент-сервер с применением управляемых форм и
 Изготовление временных и постоянных
с возможностью работы при помощи WEBпротезов с использованием CAD/CAM оборудовадоступа.
ния, что обеспечивает соответствие конструкции
Разрабатываемая информационная подсистема
анатомическим особенностям челюсти пациента.
позволит автоматизировать учет заказов и взаимо «Виниры» – используются для восстановрасчетов с клиентами зуботехнической лаборатоления фронтальных зубов;
рии. Подсистема может быть интегрирована также
 Изготовление керамических и культевых
в информационную систему стоматологической
вкладок.
клиники.
Таким образом, специализированные зуботехПерспективой дальнейшего развития является
нические лаборатории выполняют изготовление
доработка информационной подсистемы согласно
различных стоматологических конструкций для орзакону 54-ФЗ с целью подключения онлайн-касс
топедических или ортондонтических манипуляций.
для регистрации платежей наличной и безналичной
формы.
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Аннотация
В данной статье отражена суть анализа дебиторской и кредиторской задолженности; определены
особенности методик анализа дебиторской и кредиторской задолженности; представлен обзор коэффициентного анализа дебиторской и кредиторской задолженности; вносится предложение усовершенствовать управление дебиторской ABC-методом, а снижение дебиторской задолженности осуществлять с
помощью факторинга.
Abstract
The essence of the analysis of receivables and payables is captured in this article; features of techniques of
the analysis of receivables and payables are defined; the review of the coefficient analysis of receivables and
payables is submitted; the offer to improve management debit by ABC-method, and to carry out decrease in receivables by means of factoring is made.
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Основной целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности является совершенствование мер по политике кредитования покупателей,
что влечет за собой рост прибыли организации, увеличение оборотов расчетов и снижение риска неплатежей. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности состоит в том, чтобы выявить суммы
оправданной и неоправданной задолженности;
структуру задолженности; изменения за анализируемый период; причины и время образования задолженности.
На сегодняшний день существует множество
подходов к анализу дебиторской и кредиторской
задолженности. Методы разрабатывали такие авторы, как Шеремет А.Д. [6], Ефимова О.В. [1], Максютова А.А. [3], Панфилов А.В. [4], Кулизбаков
Б.К. [2] , Савицкая Г.В. [5] и другие.
В ходе изучения данных методик, были выявлены следующие особенности:
№
1
2
3
4
5
6
7

8

 акцент на ретроспективный анализ;
 использование показателей, характерных
для российского бухгалтерского учета (отсутствие
базы для МСФО);
 схожесть методов.
Схожесть методов также состоит в:
 предпочтении коэффициентного анализа;
 применении метода распределения задолженности по срокам возникновения.
Представим обзор коэффициентного анализа
дебиторской и кредиторской задолженности – это
изучение уровня и динамики относительных показателей, рассчитываемых как отношения величин
балансовых статей или других абсолютных показателей, получаемых на основе финансовой отчетности или бухгалтерского учета (см. табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты, используемые при анализе дебиторской и кредиторской задолженности
Показатель
Назначение
Коэффициент оборачиваемости де- Определяет полное количество оборотов дебиторской забиторской задолженности
долженности за исследуемый период
Период оборота дебиторской задол- Определяет за сколько дней осуществляется один оборот
женности
дебиторской задолженности
Доля дебиторской задолженности в Определяет долю дебиторской задолженности в оборотобщем объеме оборотных активов
ных активах организации
Доля сомнительной задолженности в Определяет долю сомнительной дебиторской задолженносоставе дебиторской задолженности сти в общем объеме дебиторской задолженности
Коэффициент погашаемости дебиОпределяет долю дебиторской задолженности в выручке
торской задолженности
Коэффициент оборачиваемости кре- Определяет полное количество оборотов кредиторской задиторской задолженности
долженности за исследуемый период
Период оборота кредиторской задол- Определяет за сколько дней осуществляется один оборот
женности
кредиторской задолженности
Позволяет определить, сколько приходится дебиторской
задолженности на единицу средств кредиторской, причем
Коэффициент соотношения дебитороптимальное значение данного коэффициента варьируется
ской и кредиторской задолженности
от 0.9 до 1.0, т. е. кредиторская задолженность должна не
более чем на 10 % превышать дебиторскую.
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Таким образом, в ходе анализа дебиторской и возможное банкротство покупателей первой катекредиторской задолженности (далее ДЗ и КЗ) орга- гории тяжелее отразится на финансовом состоянии
низации рассчитываются их структура и динамика, организации, чем тоже самое банкротство предприпоказатели оборачиваемости, сравниваются вели- ятий - покупателей других категорий.
чины задолженности.
Также эта методика предполагает:
Анализ задолженности с позиции платежной
 формирование портфеля дебиторов и расдисциплины путем выделения задолженности, срок чет среднего срока возврата по всему портфелю,
которой еще не наступил, просроченной на 1-30, ранжирование дебиторов по данному показателю;
31-60, 61-90 и свыше 90 дней, а также безнадежной
 расчет размера инвестиций в дебиторские
дебиторской задолженности позволяет классифи- долги;
цировать дебиторов по степени надежности; оце определение влияния «связанных затрат»,
нить эффективность и сбалансированность кредит- то есть затрат, связанных с обслуживанием банковной политики; создает базу для формирования ре- ских кредитов, которые организация берет для восзерва по сомнительным долгам, а также позволяет полнения денежной наличности;
сделать прогноз денежного потока.
 коэффициентный анализ ДЗ и КЗ [3].
Изменение объема реализации ведет к изменеИсходя из метода анализа задолженности Паннию величины оборачиваемости дебиторской за- филова А.В., применяется АВС-метод. Для испольдолженности, что в свою очередь наталкивает на зования данного метода необходимо ранжирование
мысль об ускорении или замедлении выплат, даже покупателей на 3 группы по степени их надежности
если в действительности характер платежей не из- и их последующий анализ. Применение АВС - меменился.
тода позволяет сосредоточиться на работе с наибоМетодика анализа долгов Шеремета А.Д осно- лее крупными дебиторами, и тем самым сэконовывается на общей оценки динамики объема деби- мить время, ресурсы и повысить эффективность
торской задолженности в целом и по отдельным управления. Панфилов так же рассматривал коэфстатьям. Коэффициентный анализ (доля ДЗ в обо- фициентный анализ ДЗ, определение величины КЗ,
ротных активах, анализ ее структуры, анализ каче- особое внимание уделял сопоставлению ДЗ и КЗ
ственного состояния ДЗ, оценки динамики сомни- [4].
тельной задолженности). Анализ кредиторской заМетодика анализа долгов Ефимовой О.В.
долженности проводится аналогично. Основной включает:
упор автор делает на необходимости сопоставления
 коэффициентный анализ (доля ДЗ в оборезультатов ДЗ и КЗ. Преимуществом этой мето- ротных активах, анализ ее структуры, анализ качедики является доступность ее применения и про- ственного состояния ДЗ, оценки динамики сомнистота. Однако данная методика носит достаточно тельной задолженности);
общий характер, этапы анализа не детализированы
 анализ кредиторской задолженности по
[6].
приведенному выше алгоритму;
Методика Кулизбакова Б.К. устанавливает ха сопоставление результатов анализа ДЗ и
рактер ДЗ по срокам возникновения, проводит анаКЗ [1].
лиз их динамики. Анализ задолженности по составу
Совершенствуя систему прогнозирования подебиторов, занимающих преобладающий удельный
гашения дебиторской и кредиторской задолженновес. Установление безнадежных долгов для опредести, оперативный контроль над состоянием расчеления возможной суммы резерва и оценки реальной
тов, использование планирования денежных повеличины и взвешенного старения ДЗ. Принятие
ступлений и выплат, организация определяет барешения о предоставлении скидок за ускорение
ланс дебиторской и кредиторской задолженности
расчетов, о продаже ДЗ и другого на основе резульдля обеспечения оптимальной платежеспособности
татов анализа. Однако, данный метод не предусмат- организации. Для разработки системы усовершенривает анализ кредиторов.
ствования управления дебиторской задолженноДанная методика приемлема для целей внутстью автором предлагается ABC-метод, включаюреннего управления организацией, поскольку трещий выделение групп должников, характеризуюбует подробной информации о дебиторах. Предпощиеся различной значимостью, каждая из которых
лагается индивидуальный подход в работе с дебитребует определенного подхода при дальнейшем
торами, по средствам рассмотрения задолженности взаимодействии, так же учитывающий структуру
каждого в отдельности и выработки решений по
дебиторской и кредиторской задолженности клюдальнейшему сотрудничеству [2].
чевых контрагентов организации.
Методика А.А. Максютова предполагает ранДля снижения кредиторской задолженности
жирование дебиторских долгов по методу Парето.
нами рекомендуется воспользоваться реструктуриСуть этого метода состоит в классификации дебизацией долга, а снижением дебиторской задолженторов по определенным параметрам: 80% суммы ности рекомендуется осуществлять с помощью
дебиторской задолженности может числиться за
факторинга.
20% должников, при этом примерно 80% прибыли
Список литературы
организации обеспечиваются 20%-ми самых круп1. Ефимова О.В. Финансовый анализ:
ных номенклатурных товарных позиций и так дасовременный инструментарий для принятия
лее. Из этого следует весьма важный вывод, что
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу текущего состояния валютного рынка России и выявлению основных тенденций, присутствующих на нем. Обозначены проблемные аспекты функционирования валютного
рынка России и национальной денежной единицы. Предложены методические подходы к решению существующих проблем, связанных с развитием валютного рынка России и становлением рубля в качестве
региональной, а впоследствии и мировой валюты.
Abstract
This article is devoted to the analysis of the current state of the Russian currency market and the identification
of the main trends that are present there. Identified the problematic aspects of the functioning of the currency
market of Russia and the national currency. Methodical approaches to solving the existing problems associated
with the development of the Russian currency market and the emergence of the ruble as a regional and, subsequently, world currency are proposed.
Ключевые слова: Валютный рынок, региональная валюта, мировая валюта, курс рубля, валютная
политика, методы валютного регулирования Банка России.
Key words: foreign exchange market, regional currency, world currency, ruble exchange rate, monetary policy, methods of currency regulation of the Bank of Russia.
Валютный рынок представляет собой сферу
экономических отношений, основным содержанием которых являются операции по купле-продаже иностранной валюты, ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а
также операции по инвестированию валютного капитала. Актуальность исследования валютного
рынка России обусловлена углублением интернационализации мировой экономики, проявляющейся в устойчивом росте объемов международных торговых и финансовых операций.
Российский валютный рынок формировался
посредством применения успешного опыта зарубежных стран в данной сфере, однако далеко не все
аспекты иностранных практик соответствовали

российским реалиям. Большинство зарубежных механизмов организации валютной торговли не находили должного применения в России, вследствие
чего приходилось их неоднократно дорабатывать.
В таких условиях и происходило формирование современного валютного рынка России.
В настоящее время на валютный рынок России
оказывают значительное влияние как внешнеэкономические факторы, так и внешнеполитическая обстановка на мировой арене. Даже незначительные
колебания мирового финансового рынка приводят
к существенным изменениям рубля.
Обеспечение успешного функционирования
валютного рынка страны – одна из основных задач
Банка России. Посредством проведения денежно-
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кредитного регулирования (денежно-кредитной по- на валютный рынок страны, а именно: проводимая
литики) Центральный банк Российской Федерации валютная политика, регулирование объема золотоосуществляет регуляцию биржевых банковских валютных резервов, определение величины проопераций. Помимо денежно-кредитной политики у центных ставок на внутреннем валютном рынке.
Банка России имеются другие методы воздействия

Методы валютного
регулирования ЦБ РФ

Требование проведения валютных операций через уполномоченные
банки
Требование репатриации (обязательный перевод из-за границы
экспортной выручки)
Лимитирование вывоза иностранной и национальной валюты из
России
Лицензирование валютных операций путем выдачи уполномоченными
банками лицензий на проведение валютных операций

Требования к резидентам оформления паспорта сделки при
осуществлении опреаций с нерезидентами
Рисунок 1 – Методы валютного регулирования Банка России
С 10 ноября 2014 года Банком России упразднен действовавший механизм курсовой политики,
вследствие чего были отменены интервалы допустимых значений стоимости бивалютной корзины
(операционный интервал) и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. Однако новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не означал
полного отказа от валютных интервенций. Их проведение имело место при возникновении значительных угроз финансовой стабильности. В то же
время в рамках нового режима валютного курса
операции на внутреннем валютном рынке будут
преимущественно осуществляться на возвратной
основе.
Результатом данного решения, принятого Банком России явилось формирование курса рубля под
воздействием рыночных факторов, что поспособствовало росту эффективности денежно-кредитной
политики и обеспечению ценовой стабильности.
Новый подход к проведению операций на валютном рынке обеспечил возможность более быстрой
адаптации экономики к изменениям внешней среды
и увеличил ее устойчивость к негативным шокам.
С февраля 2017 года Банк России совместно с
Минфином проводил операции по купле-продаже
иностранной валюты на внутреннем рынке, что
способствовало стабилизации внешних экономических условий и снижению зависимости экономики
от конъюнктуры рынка энергоносителей.
Одной из основных проблем функционирования российского валютного рынка является недостаточное освещение валютной политики в законодательстве, а также наличие противоречий в нем.

Однако в настоящее время имеется тенденция совершенствования валютного законодательства и
расширения нормативно-правовой базы. Основным
законодательным актом, регулирующим валютные
отношения в России является Федеральный закон
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». На основании данного
закона к валютному законодательству можно отнести и другие нормативно-правовые акты. Однако,
базовые принципы валютных отношений и использования валюты на территории РФ отражены в
Гражданском кодексе Российской Федерации, в
статьях 140 и 317.
Российскому валютному рынку присуще такая
особенность, что основными его участниками являются кредитные организации (банки), поэтому данный рынок можно считать межбанковским. Данная
ситуация является следствием проблем с законодательным регулированием, которое отталкивает
мелких участников от вхождения на валютный рынок.
Главной целью для нашей страны является переход рубля к свободной конвертируемости, что
позволит использовать его в качестве региональной, а впоследствии, и мировой валюты. Для достижения данной цели необходимо разработать детальную и всеобъемлющую валютную стратегию
страны. Основными направлениями валютной
стратегии страны должны стать:
1. Использование рубля в качестве региональной валюты.
2. Создание мирового финансового центра в
стране для дальнейшего обеспечения благоприятных условий использования рубля в качестве мировой валюты.
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Однако достижение данной цели в среднесроч развивать механизмы взаиморасчетов – отной перспективе не предвидится по ряду следую- крывать корреспондентские счета, расширять гращих причин:
ницы межбанковского сотрудничества;
 нестабильность национальной валюты и
 сокращать транзакционные издержки, выполитической обстановки в стране;
являя и ликвидируя административные барьеры;
 ухудшение международных отношений с
 создать благоприятные условия для подзападными странами;
держки финансовой и экономической стабильности
 сокращение объема иностранных инвести- в стране.
ций;
Таким образом, можно выделить следующие
 застойные проявления в экономике страны. актуальные задачи валютной политики России:
1. Установление оптимальной пропорции
Также важной проблемой валютного рынка
между
государственным регулированием операций
России является его зависимость от экспорта сырья,
а именно нефти, которая выступает в качестве глав- участников валютного рынка и рыночной иницианого источника валютной выручки. Отсутствие ди- тивы.
2. Укрепление и совершенствование законодаверсификации экономики и незначительные объемы национального производства также оказывают тельной базы.
3. Определение основных правил поведения
негативное влияние на валютный рынок страны.
В настоящее время разрабатывается ряд мер по участников валютного рынка.
4. Создание условий для повышения доверия
диверсификации экономики и по развитию ее проэкономических
субъектов к российскому валютизводственного потенциала с целью уменьшения
зависимости экономики от экспорта сырья в целом ному рынку и рублю.
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ные льготы для экспортеров и импортеров продукции и капитала, осуществляющих расчеты с использованием рубля;
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности бухгалтерского (далее – БУ) и налогового учета (далее –
НУ) ОС лизингодателем. Сходства и различия между целями БУ и НУ лизингового имущества лизингодателем. Возможные варианты сближения двух видов учета, существующие в законодательных актах.
Abstract
The article discusses the features of accounting (hereinafter - accounting) and tax accounting (hereinafter NU) OS by the lessor. Similarities and differences between the objectives of the CU and NU of leased property by
the lessor. Possible options for the convergence of the two types of accounting that exist in the legislation.
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В наши дни лизинг набирает большую популярность на территории РФ. В основном это связано с тем, что большая часть основных фондов
многих организаций существенно изношена и требует обновления. На фоне прочих способов приобретения новых объектов основных средств (далее –
ОС) лизинг является наиболее подходящим, а главное одним из самых эффективных финансовых инструментов для большинства организаций. Именно
этот факт является одним из актуальных критериев
в пользу выбора лизинга как способа обновления
основных фондов.
Актуальность лизинга определила значимость
учета ОС в лизинговой компании, то есть у лизингодателя.
Целью исследования является анализ особенностей БУ и НУ ОС у лизингодателя.
Для достижения цели были определены следующие задачи: рассмотреть нормативные правовые
акты, регламентирующие БУ и НУ ОС лизингодателя; провести сравнительный анализ БУ и НУ ОС
лизингодателя; сформулировать выводы по результатам исследования.
Для учета объектов ОС необходимо определить следующие критерии:
 первоначальная стоимость (далее – ПС);
 срок полезного использования (далее –
СПИ);
 амортизация (далее – Ам).
Данные критерии относятся так же и к лизинговому имуществу. Так как лизинговое имущество
является объектом ОС. Ведь срок его службы
свыше 12 месяцев, а согласно п. 4 Положения по
бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (далее – ПБУ 6/01) [4] и ст.

257 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [1]
этот факт является одним из критериев отнесения
имущества к объектам ОС. Но порядок определения этих критериев для предметов лизинга особый.
Кроме того, каждый из этих критериев имеет
свои особенности как в БУ, так и в НУ.
Для БУ определение ПС ОС содержится в п. 8
ПБУ 6/01 [4]. Согласно ПБУ 6/01 ПС – это все
суммы, которые организация потратила, покупая,
сооружая или изготавливая новый объект ОС.
Важно помнить, что в эти суммы не включают возмещаемые налоги, то есть НДС и акцизы.
Все расходы, которые несет организация, приобретая лизинговое имущество собираются на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», то
есть на этом счете и происходит формирование ПС.
Затем, когда ПС уже полностью сформирована, а
объект готов к эксплуатации, осуществляется перевод такого объекта для дальнейшего учета на специальный субсчет счета 03 «Доходные вложения в
материальные ценности».
Для НУ ПС, определяется согласно п. 1 ст. 257
НК РФ [1]. ПС лизингового имущества – это сумма
расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования. В НУ определены расходы, не включаемые в
ПС объекта ОС – предмета лизинга. К расходам,
как и в БУ, относятся суммы тех налогов (НДС, акцизы), которые подлежат к вычету. Однако в отличии от БУ в НУ в ПС не включаются расходы по
процентам по заемным средствам, используемым
на приобретение объектов ОС.
Признание процентов в ПС определено п. 7
ПБУ «Учет расходов по кредитам и займам»
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15/2008 (далее – ПБУ 15/2008) [9]. Важно отметить расходов, связанных с производством и реализачто это требование относится исключительно к ин- цией, но Письмо Минфина России от 19.06.2009 г.
вестиционным активам, то есть к тем активам, под- № 03-03-06/1/417 [2] говорит о том, что данные плаготовка которых к эксплуатации требует длитель- тежи должны быть включены в состав ПС лизингоного времени и значительных расходов.
вого имущества для целей НУ.
Если же лизинговое имущество не является инЕсли же лизингодатель решит отнести расходы
вестиционным активом, то проценты по кредитам и по импортным платежам и пошлинам в состав прозаймам, полученным для его приобретения, отно- чих расходов по производству и реализации, то в
сятся не в состав ПС, а должны быть отражены в БУ возникнет отложенное налоговое обязательсоставе прочих расходов организации, что подтвер- ство, которое нужно будет погашать по мере Ам
ждает Письмо Минфина России от 20.02.2017 г. № ОС.
07-01-07/9681 [8].
Для правильного начисления Ам необходимо
В НУ проценты за пользование заемными определить СПИ объекта ОС. Правила и порядок
средствами, согласно пп. 2, п. 1, ст. 265 НК РФ [1], определения СПИ в БУ содержатся в п. 20 ПБУ 6/01
отражаются в составе внереализационных расхо- [4]. СПИ определяется на основании многих фактодов.
ров, таких как ожидаемый физический износ, котоОдной из важных особенностей, влияющей на рый зависит от режима эксплуатации объекта, норформирование ПС лизингового имущества, явля- мативно-правовые ограничения использования
ется то, что приобретение такого имущества зача- объекта и прочее. Но, зачастую, СПИ в БУ опредестую совершается за рубежом. Как следствие воз- ляют, руководствуясь Классификацией основных
никают таможенные платежи, пошлины и сборы.
средств, включаемых в амортизационные группы
В БУ распределение этих расходов регулирует [5]. Выбор именно этого способа определения СПИ
п. 8 ПБУ 6/01 [4]. Данный пункт говорит, что им- так част, потому что именно этот способ применяпортные платежи и пошлины включаются в состав ется в НУ.
ПС.
В НУ, согласно Классификации основных
П. 4, ст. 252 НК РФ [1] содержит в себе поло- средств, включаемых в амортизационные группы
жения, согласно которым лизингодатель имеет [5], всё имущество, подлежащее амортизации, разправо самостоятельно решить включить данные деляется на 10 амортизационных групп. Взаиморасходы в состав ПС или списать в состав прочих связь данных групп со СПИ приведена в таблице 1.
Таблица-1
Взаимосвязь амортизационных групп и СПИ ОС
Амортизационная группа
СПИ ОС
Первая
От 1 года до 2 лет включительно
Вторая
От 2 до 3 лет включительно
Третья
От 3 до 5 лет включительно
Четвертая
От 5 до 7 лет включительно
Пятая
От 7 до 10 лет включительно
Шестая
От 10 до 15 лет включительно
Седьмая
От 15 до 20 лет включительно
Восьмая
От 20 до 25 лет включительно
Девятая
От 25 до 30 лет включительно
Десятая
Свыше 30 лет
Если лизингодатель проводит реконструкцию
или модернизацию лизингового имущества, то он
вправе изменить СПИ этого имущества.
К какой амортизационной группе отнести лизинговое имущество определяет лизингодатель,
если предмет лизинга учитывается на его балансе,
данное положение содержится в п. 10 ст. 258 НК РФ
[1].
Только после установления СПИ объектов ОС
можно правильно исчислить амортизационные платежи.
На основании п. 50 Методических указаний по
бухгалтерскому учету ОС [6] можно сделать вывод,
что если по условиям договора финансовой аренды
(лизинга) имущество находится на балансе лизингодателя, то лизингодатель и начисляет Ам по
этому имуществу.

Для начисления Ам лизингового имущества в
БУ разрешены к применению все способы Ам, которые указаны в п. 18 ПБУ 6/01 [4], в НУ два способа, которые указаны в п. 1, ст 259 НК РФ [1]. Выбор способа Ам, как в БУ, так и в НУ – право лизингодателя.
Причем, пп. 1, п. 2 ст. 259.3 НК РФ [1] допускается применение ускоренного коэффициента при
начислении Ам по лизинговому имуществу, а
именно, не боле 3.
Если лизингодатель принимает решение применять коэффициент ускорения Ам, то он должен
прописать это в своей учетной политике.
Важно отметить, что данный коэффициент не
может быть применен к ОС, относящимся к первой
– третьей амортизационной группе.
Причем, применение повышающего коэффициента, влияет на СПИ. Так, согласно п. 13, ст. 258
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НК РФ [1] применение повышающего коэффици- № 03-03-06/1/10063 [7]. В данном письме содерента влечет за собой сокращение СПИ лизингового жаться разъяснения касательно того, когда предмет
имущества, в отношении которого применяется лизинга считается введенным в эксплуатацию. Данданный коэффициент. Таким образом, при опреде- ное письмо говорит о том, что лизингодатель для
лении СПИ предмета лизинга, следует учитывать целей НУ может считать дату передачи лизингоприменение ускоренного коэффициента Ам.
вого имущества лизингополучателю датой ввода в
Начисление Ам по объектам ОС начинается с эксплуатацию и на основании этой даты определять
первого числа месяца, следующего за месяцем сроки начала начисления Ам. Также в этом письме
ввода в эксплуатацию данного объекта ОС, что под- отмечено, что дата ввода в эксплуатацию и момент
тверждается п. 4 ст. 259 НК РФ [1]. Но если по начала фактического использования могут не совобычным объектам ОС достаточно легко опреде- падать и лизингодатель должен учитывать только
лить, когда начинать начисление Ам, то по лизин- дату передачи предмета лизинга.
говому имуществу порой бывает сложно понять,
Таким образом, в статье были рассмотрены такогда же произошел ввод в эксплуатацию. Для раз- кие критерии БУ и НУ лизингового имущества у
решения данных затруднений стоит руководство- лизингодателя, как ПС, СПИ и Ам. О чем, инфорваться Письмом Минфина России от 29.03.2013 г. мация в обобщенном виде представлена в таблице
2.
Таблица-2
Критерии БУ и НУ лизингового имущества у лизингодателя
Критерий
БУ
Источник
НУ
Источник
Все расходы, которые орСумма расходов лизингодаганизация
(лизингодателя на его приобретение, соп.
8
тель) потратила, покупая,
оружение, доставку, изготов- п. 1 ст. 257
ПС
ПБУ 6/01
сооружая или изготавлиление и доведение до состоя- НК РФ [1]
[4]
вая новый объект основния, в котором оно пригодно
ных средств
для использования
Период, в течение котоПериод, в течение которого
рого использование объ- п.
4 объект ОС служит для выполп. 1, ст. 258
СПИ
екта ОС приносит эконо- ПБУ 6/01 нения целей деятельности
НК РФ [1]
мические выгоды органи- [4]
налогоплательщика (лизингозации (лизингодателю)
дателя)
Происходит в таком же п.
18 Разрешено применение уско- пп. 1, п. 2
Ам (особеннопорядке, что и у обычных ПБУ 6/01 ренного коэффициента, но не ст. 259.3
сти)
ОС
[4]
более 3
НК РФ [1]
Анализ положений различных нормативных
правовых документов по БУ и НУ объектов ОС, а
именно лизингового имущества на балансе лизингодателя позволяет сделать выводы, что существуют некоторые различия между БУ и НУ предметов лизинга. На основании этих различий могут
возникнуть различные последствия, такие как временные разницы в БУ. Также стоит отметить, что
для упрощения и сближения этих двух видов учета
существует много способов, которые предлагают
нормативные правовые и законодательные акты.
Важным является грамотное составление учетной
политики лизингодателем в части учета ОС как для
целей БУ, так и для целей НУ.
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THE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF CUSTOMS REGULATION OF IMPORT OF
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые компоненты таможенного регулирования: уплата таможенных платежей и таможенное декларирование. Проведен анализ специфических особенностей, а также
предложены конкретные меры по совершенствованию таможенного регулирования ввоза технологического оборудования на территорию РФ.
Abstract
The article deals with the key components of customs regulation: payment of customs duties and customs
Declaration. The analysis of specific features is carried out, and also concrete measures for improvement of customs regulation of import of processing equipment on the territory of the Russian Federation are offered.
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customs Declaration, customs payments, customs territory, value added tax.
В современных условиях тема ввоза технологического оборудования для Российской Федерации имеет особую актуальность. Необходимый эффект увеличения инвестиций возможен при условии обеспечения наиболее благоприятного инвестиционного климата, на который среди множества
прочих факторов в немалой степени влияет таможенное регулирование. В рассматриваемом частном случае – таможенное регулирование ввоза технологического оборудования на территорию Российской Федерации. Основными компонентами таможенного регулирования, которые целесообразно

рассмотреть в данной статье являются уплата таможенных платежей и таможенное декларирование.
Сложившиеся в настоящее время условия, касающиеся ставок ввозных таможенных пошлин,
могут быть расценены как благоприятные для импортеров. Данное утверждение обусловлено тем,
что, начиная с 2006 г., Российской Федерацией был
принят ряд мер, направленных на обнуление ставок
ввозных таможенных пошлин на обширный перечень различных видов технологического оборудования. Так, изначально ставки таможенных пошлин
в размере 0% были введены сроком на 9 месяцев, а
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в последствии были приняты на постоянной основе. является прерогативой национальных законодаВ результате указанных мер в Едином таможенном тельств.
тарифе Евразийского экономического союза ввозТак, национальным законодательством Росные таможенные пошлины установлены в отноше- сийской Федерации, а именно: Постановлением
нии незначительного количества товарных пози- Правительства
Российской
Федерации
от
ций. Данные позиции представляют, прежде всего, 23.07.1996 № 883 «О льготах по уплате ввозной тане основное оборудование для крупных произ- моженной пошлины и налога на добавленную стоводств, а вспомогательное, к которому относятся имость в отношении товаров, ввозимых иностранкотлы, турбины, силовые установки, холодильное ными инвесторами в качестве вклада в уставный
оборудование, некоторые виды подъемного обору- (складочный) капитал предприятий с инострандования, некоторые типы электродвигателей, ными инвестициями», предусмотрены льготы при
трансформаторы, трубопроводная арматура, а ввозе имущества в качестве вклада иностранного
также некоторые самоходные машины.
инвестора в уставный капитал.
Помимо ввозной таможенной пошлины при
Ввоз технологического оборудования в уставимпорте технологического оборудования подлежит ный капитал являлся весьма популярной формой
уплате налог на добавленную стоимость. Установ- инвестиционной деятельности для получения осволение ставок налога на добавленную стоимость, а бождения от уплаты таможенных платежей. Услотакже изменение порядка и сроков его уплаты, от- вием предоставления таких льгот являлось целевое
несено к компетенции национального законода- использование оборудования, а также запрет на его
тельства стран-участниц Евразийского экономиче- отчуждение в течение неопределенного периода
ского союза. В Российской Федерации базовая времени. Льготы предоставлялись по уплате ввозставка налога на добавленную стоимость, применя- ной таможенной пошлины, а также по уплате
емая, в том числе и при ввозе оборудования, состав- налога на добавленную стоимость. При это льготы
ляет 20% [1]. Конечно, следует учитывать, что по уплате налога на добавленную стоимость с 2001
налог на добавленную стоимость, уплаченный при г. применялись только в отношении технологичеввозе оборудования на таможенную территорию, ского оборудования, включенного в перечень,
впоследствии предъявляется к вычету при соблю- утвержденный Государственным таможенным кодении определенных условий. Тем не менее, уплата митетом Российской Федерации приказом от
налога на добавленную стоимость требует отвлече- 07.02.2001 № 131 «Об утверждении Инструкции о
ния немалых средств, если речь идет о дорогостоя- порядке применения таможенными органами Росщем оборудовании, которые могли бы быть направ- сийской Федерации налога на добавленную стоилены на инвестиции. Поэтому можно утверждать, мость в отношении товаров, ввозимых на территочто налог на добавленную стоимость является бре- рию Российской Федерации». Отметим, что впоменем для участников внешнеэкономической дея- следствии было принято распоряжение Государтельности. В этой связи позитивным шагом, ственного таможенного комитета Российской
направленным на облегчение нагрузки на бизнес, Федерации от 11.07.2003 № 375-Р «Об освобождесвязанной с уплатой налога на добавленную стои- нии от обложения НДС ввоза на таможенную термость, является принятие Постановления Прави- риторию Российской Федерации технологического
тельства Российской Федерации № 372 от оборудования, комплектующих и запасных частей
30.04.2009 «Об утверждении перечня технологиче- к нему в качестве вклада в уставные (складочные)
ского оборудования (в том числе комплектующих и капиталы организаций», в соответствии с которым
запасных частей к нему), аналоги которого не про- для получения льготы по уплате налога на добавизводятся в Российской Федерации, ввоз которого ленную стоимость при ввозе дорогостоящего обона территорию Российской Федерации не подлежит рудования стало необходимым получение положиобложению налогом на добавленную стоимость». тельного заключения Государственного таможенОбозначенным постановлением утвержден пере- ного комитета Российской Федерации. Данная мера
чень технологического оборудования, аналоги ко- явилась первым серьезным шагом, направленным
торого не производятся в России и которое не под- на усложнение процедуры ввоза в уставный капилежит обложению налогом на добавленную стои- тал для получения льгот. После этого, в 2005-2006
мость при ввозе на территорию Российской Феде- гг., в таможенных органах была объявлена «война»
рации. В соответствии с данным постановлением на льготам в уставный капитал, основанием для котоимпортера не возлагаются дополнительные обяза- рой явились результаты проверок целевого испольтельства или ограничения по пользованию или рас- зования ранее ввезенного оборудования. Федеральпоряжению оборудованием.
ная таможенная служба Российской Федерации
Однако помимо базового уровня налогообло- «настойчиво рекомендовала» подчиненным таможения участник внешнеэкономической деятельно- женным органов взимать обеспечение таможенных
сти при принятии решения о ввозе технологиче- платежей при предоставлении льгот, а также ввела
ского оборудования должен учитывать специаль- новую процедуру подтверждения таких льгот, заные льготы по уплате таможенных платежей, ключавшуюся в направлении документов таможпредусмотренные для стимулирования инвестици- ней в Федеральную таможенную службу Российонной деятельности, а также условия их предостав- ской Федерации после совершения таможенных
ления. Определение порядка предоставления операций. Сроки обозначенного подтверждения от
льготы при вкладе учредителя в уставный капитал
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Федеральной таможенной службы Российской Фе- таких случаев предусмотрен особый порядок дедерации и, соответственно, возврата обеспечения кларирования: товар в несобранном или разобранявлялись в достаточной мере затянутыми. Кроме ном виде, в том числе в некомплектном или незатого были изменены и требования, предъявляемые вершенном виде, ввоз или вывоз которого предпок содержательной части учредительных докумен- лагается несколькими товарными партиями в течетов, в результате чего те формулировки в учреди- ние установленного периода времени может
тельных документах, которые признавались пра- декларироваться с указанием одного классификавильными ранее, при неизменности гражданского ционного кода по Товарной номенклатуре внешнезаконодательства в данной области, стали тракто- экономической деятельности Евразийского эконоваться в ином ключе, и поэтому появилось большое мического союза.
количество отказов в предоставлении льгот и возУсловиями для применения данного порядка
врате обеспечения. Результатом этих мероприятий декларирования являются:
явилось то, что участники внешнеэкономической
– наличие решения о классификации товара,
деятельности льготами по уплате таможенных пла- подтверждающего классификацию товара в несотежей при ввозе в уставный капитал фактически пе- бранном или разобранном виде, в том числе в нерестали пользоваться. Отметим, что в связи с вне- комплектном или незавершенном виде, по классисением изменений в Налоговый кодекс льготы по фикационному коду завершенного или комплектуплате налога на добавленную стоимость при ввозе ного товара, выданного федеральным органом исоборудования в уставный капитал с 1 июля 2009 г. полнительной власти, уполномоченным в области
были упразднены. Учитывая также тот факт, что таможенного дела, или иным таможенным органом,
ставка ввозной таможенной пошлины по большин- определяемым федеральным органом исполнительству видов технологического оборудования состав- ной власти, уполномоченным в области таможенляет 0%, а в остальных случаях обеспечение уплаты ного дела, лицу, правомочному выступать в качетаможенных платежей и прочие сложности отме- стве декларанта товара, до декларирования товара
нены не были, интерес участников внешнеэкономи- либо его компонентов;
ческой деятельности к данной льготе на сегодняш– поставка компонентов товара в адрес одного
ний день достаточно низкий.
получателя при ввозе этого товара в рамках внешИз вышесказанного можно сделать вывод, что неэкономической сделки, заключенной этим линаибольшую важность имеет возможность офор- цом, или в качестве вклада в уставный капитал помить все компоненты оборудования по ставке по- лучателя, а при вывозе товара – поставка компоненшлины 0%, а также обеспечить отсутствие сложно- тов товара одним отправителем в рамках внешнестей и задержек при совершении таможенных опе- экономической сделки, заключенной этим лицом;
раций. Учитывая то, что компоненты любого слож– осуществление таможенного декларированого технологического оборудования имеют ния ввозимого товара осуществляется одному таморазличные сроки изготовления, а также часто про- женному органу в соответствии с таможенными
изводятся в разных странах, наиболее оптималь- процедурами выпуска для внутреннего потребленой, а зачастую единственно возможной для от- ния или свободной таможенной зоны.
грузки и монтажа, является поэтапная поставка
Получение решения по классификации товакомпонентов оборудования в течение достаточно ров принимаются в отношении товаров, классифипродолжительного периода времени. Однако в этом цируемых в товарных позициях 7308, 730900, 8701,
случае, если руководствоваться общим порядком 8702, 870410, 8705, 8709, 9301, 9406 и в позициях
классификации в соответствии с Товарной номен- групп 84-86, 88-90 по Товарной номенклатуры
клатурой внешнеэкономической деятельности внешнеэкономической деятельности Евразийского
Евразийского экономического союза, возникает экономического союза [6]. Общий порядок принянеобходимость декларирования отдельных компо- тия решения по классификации товаров представнентов оборудования в соответствующих им товар- лен на рис. Ошибка! Источник ссылки не
ных позициях Товарной номенклатуры внешнеэко- найден..
номической деятельности Евразийского экономиЗаявителем, как правило, выступает декларант,
ческого союза, что для многих компонентов влечет иными словами, лицо, декларирующее товары. Заза собой необходимость уплаты ввозных пошлин, явление должно содержать документы и сведения,
предоставлений сертификатов соответствия и про- представленные на рис. Ошибка! Источник
чих документов, подтверждающих соблюдение за- ссылки не найден.., заявление может быть подано
претов и ограничений внешнеторговой деятельно- в электронной (подписывается усиленной элексти. Например, в состав технологической линии тронной подписью) форме с использованием федевходят различные соединительные металлокон- ральной государственной информационной систрукции: мостки, переходы, лестницы, огражде- стемы «Единый портал государственных и мунициния. Объемы таких компонентов могут быть весьма пальных услуг (функций)» или на бумажном носизначительными. Если рассматривать данные ком- теле.
поненты отдельно от основного оборудования, то
Заявление о принятии решения по классификаони должны классифицироваться в 73 группе То- ции товара должно быть зарегистрировано в срок
варной номенклатуры внешнеэкономической дея- не позднее дня, следующего за днем подачи заявлетельности Евразийского экономического союза, ния. Результатом рассмотрения заявления могут
ставка пошлины по которой составляет 15%. Для
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стать следующие возможные исходы: принятие ре– отсутствие факта уплаты государственной
шения об отказе; принятие решения об отклонения; пошлины за оказание государственной услуги
принятие решения по классификации.
«Принятие предварительных решений по классиРешение об отказе в рассмотрении поданного фикации товаров по единой Товарной номенклазаявления принимается в течение 20 календарных туре внешнеэкономической деятельности Евразийдней со дня его регистрации [2]. Основанием для ского экономического союза».
отказа служат:
– подача заявления о принятии решения в неустановленной форме или неуполномоченным лицом;
Заявитель подает заявление о принятии
предварительного решения

Управление. Рассмотрение Заявления на предмет достаточности
представленных сведений для принятия предварительного решения

Сведений
достаточно

Сведений
недостаточно

РТУ. Рассмотрение Заявления на предмет установления факта
отнесения товара к группе или разделу ТН ВЭД ЕАЭС, по которому
предоставлено право принимать предварительные решения на
предмет достаточности представленных сведений для принятия
предварительного решения

РТУ не имеет права принимать
решение

Заявителю направляется
уведомление о
представлении
дополнительной
информации

Подготовка и
принятие
предварительного
решения

РТУ имеет право принимать
решение

Проверка базы предварительных
решений

Заявитель присылает
дополнительную
информацию

Ответа нет

Правильность
действующего
решения вызывает
сомнения

Направление
подготовленного
решения заявителю

Заявителю направляется
решение об отказе

Сведений
достаточно

Заявление и
сопроводительное
письмо в
Управление с
обоснованным
мнением по
классификации
товара

Наличие
действующего
предварительного
решения

Отсутствует
предварительное
решение

Правильность
действующего
решения не
вызывает сомнения

Подготовка и
принятие
предварительного
решения

Запрос не
рассматривается,
заявителю
направляется
письмо

Рис.1 – Порядок принятия решения по классификации
Основаниями для принятия решения об отклонении заявления являются следующие случаи:
– наличие у заявителя выданного предварительного решения на товар, указанный в подаваемом заявлении;
– дополнительная информация не представлена в установленный срок (составляет 60 календарных дней со дня уведомления заявителя) или
представлена в не полном объеме;
– в заявлении, прилагаемых документах и
представленной дополнительной информации содержится противоречивая информация.

Во первом случае решение об отклонении принимается в течение 30 дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения о
классификации товара Во втором и третьем случаях
решение об отклонении принимается в течение 20
календарных дней со дня, следующего за днем
окончания представления запрошенных дополнительных сведений [2].
Решение по классификации товара принимается в течение 60 календарных дней со дня регистрации заявления и должно содержать: наимено-
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вание таможенного органа, который принял реше– установление единообразного подхода к
ние по классификации товара; регистрационный классификации единым кодом Товарной номенкланомер решения; дату принятия решения; сведения туры внешнеэкономической деятельности Евразийо заявителе; наименование товара; десятизначный ского экономического союза и разработка подробклассификационный код товара в соответствии с ных правил заполнения списка оборудования, по
ТН ВЭД ЕАЭС; обоснование принятого решения; которому осуществляются таможенные операции в
перечень компонентов товара; реквизиты докумен- соответствии с классификационным решением.
тов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки; реквизиты документов, на осноСписок литературы
вании которых будет осуществляться ввоз и вывоз
1. Налоговый кодекс Российской Федерации
товаров; наименование таможенного органа, где (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
предстоит декларирование товаров; наименование 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
таможенной процедуры, под которую будет поме- 25.01.2019) // Собрание законодательства РФ. № 31.
щен товар; должность, фамилия, инициалы, под- 1998. Ст. 3824.
пись должностного лица, ответственного за приня2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289тие решения по классификации товара [2].
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MANAGEMENT DECISION-MAKING IN ACTIVITIES OF THE CUSTOMS ON THE BASIS OF
ADAPTIVE-SITUATIONAL APPROACH
Аннотация
Современные экономические условия характеризуются динамичностью и значительным уровнем неопределенности. В данных условиях на первое место выходит оперативность принятия управленческих
решений. Одной из тенденций совершенствования управления организацией в современных условиях является расширение практики применения перспективных управленческих технологий, инновационных моделей и концепций, зарекомендовавших себя и доказавших свою эффективность в других структурах и областях.
В статье рассмотрен подход к формированию основ адаптивного управления в зависимости от конкретно складывающейся ситуации. В основу предлагаемого подхода заложена методика формирования и
оценки границ трубки адаптивных траекторий. Формирование траектории достижения требуемого результата позволяет осуществить принятие управленческого решения во времени и с учетом степени допустимого риска.
Abstract
Modern economic conditions are characterized by dynamism and a significant level of uncertainty. In these
conditions, the efficiency of managerial decision-making comes first. One of the trends in improving the management of the organization in modern conditions is the expansion of the practice of advanced management technologies, innovative models and concepts that have proven themselves and proved their effectiveness in other structures and areas.
The article describes an approach to the formation of the foundations of adaptive management, depending
on the specific situation. The basis of the proposed approach include the methodology for development and evaluation of the boundaries of the tube of adaptive trajectories. The formation of the trajectory to achieve the desired
result allows for management decision-making in time and taking into account the degree of acceptable risk.
Ключевые слова: таможенное дело, адаптивность, адаптивное управление деятельностью, гибкая
траектория управления, трубка траекторий, управление таможенной деятельностью.
Keywords: customs, adaptability, adaptive management, a flexible trajectory control, tube of trajectories,
management of customs activities.
Успешность организации оценивают по результатам ее деятельности за определенный период, которые в свою очередь зависят не только от
технологических возможностей, профессиона-

лизма сотрудников, но и от степени своевременности и обьективности принятия управленческих решений. В рамках своей деятельности руководитель
всегда стоит перед необходимостью принятия ре-
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шения приводящего к получению запланирован- последствий, все чаще ставится вопрос о способноного результата. Возможная ошибка - ее величина сти производственной системы адаптироваться к
зависит от складывающихся условий деятельности, изменениям с учетом требуемого результата и стеспособности управленца оценить ситуацию и при- пени допустимого риска для управленца [2]. Одной
нять решение. Очень часто в таких ситуациях руко- из таких форм адаптации является формирование
водитель основывается на своем видении ситуации, адаптивно-ситуационных траекторий управления,
логике и опыте. Но динамичность изменения усло- которые направлены на достижение требуемого ревий деятельности - внешние и внутренние факторы, зультата - управление по принципу гибкой траектоприводят к значительной степени риска и субъек- рии [3].
тивности в таких решениях (рис.1).
Форма траектории зависит от ресурсных ограАнализ динамики изменения окружающей ничений производства и оперативности принятия
среды функционирования системы и возникающих управленческого решения.

Рис.1. Структура управления
Совокупность возможных таких траекторий
формируют трубку достижения требуемого результата (рис. 2), форма которой зависит как от факторов, оказывающих влияние на производственную
систему, так и от степени допустимого риска для
организации.
Для такого подхода к процессу управления
должно быть обьективно определены: исходное положение системы-Yфип, требуемый результат деятельности-Yц , сформированы ограничительные
траектории (Yо, Yп ), которые формируются как положительными факторами воздействия, так и факторами отрицательного воздействия и допустимым

уровнем риска, и опорная траектория, учитывающая выработанный-плановый сценарий достижения требуемого результата-Yтр. В ходе деятельности, при получении промежуточного результата в
виде неравенства уф ≠ утр, системой управления
должна быть сформирована адаптивная траектория- Yаст(U,t).
Дальнейшая реализация плана достижения
планового результата предполагает не возвращение
к опорной траектории Yтр, а определение новой, в
пределах трубки траекторий, результатом которой
будет достижение запланированной цели Yц.
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Рис.2. Трубка траекторий достижения требуемого результата
Такой тип управления требует составления и
решения функционального уравнения (1), и может
быть реализован в схеме управления системы (рис.
1), характеризующейся системой контролируемых
показателей и отражающей потребность адаптивно-ситуационного аспекта.
1

2

Y (t) = F[KiX (t); KjX (t);Uk(t);Q(t)]
ф

i

j

(1)

Особенностью такого метода является то, что
управление осуществляется на основе реализации
адаптивной (гибкой) траектории-Yаст с учетом ресурсных ограничений и сложившихся условий деятельности. Реализация такого подхода требует проведения непрерывного контроля текущего результата деятельности и прогнозирования достижения
запланированного результата- Yц.
Одним из путей создания такого адаптивного
управления является формирование гибкой результирующей траектории на основе моделирования
процесса деятельности организации.
Моделирование деятельности – это эффективное средство поиска путей управления деятельности организации, средство прогнозирования и минимизации рисков, возникающих на различных этапах деятельности.

Анализ результатов проведенного моделирования деятельности организаций показал, что при
формировании аналитической модели нужно учитывать динамику воздействующих на деятельность
производственной системы факторов. При стабильном воздействии факторов, получение модели
можно на основании корреляционно-регрессионного анализа. При динамично меняющихся условиях деятельности, целесообразно применить имитационное моделирование, так как регрессионная
модель не обеспечивает требуемую адекватность и
содержит в себе возможность ошибки, которая увеличивает степень риска достижения Yц . Однако
при имитационном моделировании формирование
регрессионной модели является предварительным
и обязательным этапом.
Разработка аналитической модели деятельности производственной системы, применяя методику корреляционно-регрессионного анализа, основывается на статистических данных ее деятельности. Этапом, которого является факторный анализ, формирующий понимание стабильных
факторов оказывающих влияние на деятельность
компании. Определяется количество и степень факторов оказывающих значительное влияние на деятельность системы (рис. 3).
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Eigenvalue graph

two factors
three factors

Number of eigenvalues
Рис.3. Метод факторного анализа-«каменистая осыпь»
На основании распределения показателей по этим факторам, идентификацию данных факторов
(рис.4).

Variable

The load factor
Eigenvalue
graph
Principal
component

Factor 1

Factor 2

two factors
three factors

Number of eigenvalues
Рис.4. Факторные нагрузки
Для проведении корреляционно-регрессионного анализа, предварительно определяют в системе показателей деятельности производственной системы зависимую (Y) и независимые показатели (Xi). Результатом корреляционного анализа является (рис.5):
-определение степени взаимного влияния показателей деятельности (Y, Xi);
-выделение, на основе критерия, шкала Чеддока, переменных, оказывающие существенное влияние
на зависимый показатель (Y).
Correlations (Анализ)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=12 (Casewise deletion of missing data)
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Рис.5. Корреляционная матрица
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Корреляционный анализ позволяет из всей совокупности показателей в формировании модели
учитывать только те показатели, которые оказывают существенное влияние на результирующий зависимый показатель (Y).
Проведение регрессионного анализа позволяет
сформировать аналитическую модель в стабильных
условиях деятельности, то есть в условиях постоянного влияния мало динамичных факторов значительного влияния.
Функционалом в данном случае является зависимость между показателем результата и характеристиками самой системы и среды ее функционирования (2):
Y(t) = max (min) f Ki(t) • xij(t), Kj(t) • xij(t),
Uk(t),Qф(t)
(2)
при ограничениях: Qф(t)≤ Qтр(t)
где:
Y(t) –показатель результата - зависимая характеристика деятельности;
xij(t) – независимые характеристики (показатели) деятельности системы;
Ki (t) – коэффициенты, характеризующие степень влияния зависимого, подверженного воздействию системы управления, фактора, внешнего или
внутреннего, на показатели системы в процессе достижения результата;
Kj(t) – коэффициенты, характеризующие степень влияния постоянно действующих факторов, на
которые система управления не может оказать влияние;
Qф(t)-фактическое обеспечение деятельности
ресурсами.

Применение критерия max или min зависит от
категории показателя результата. Анализ коэффициентов Ki(t) покажет приоритетность управленческого воздействия и пути достижения наибольшей
эффективности применения ограниченных ресурсов. Именно их величины и определяют формирование гибкой траектории достижения результата.
Для моделирования процесса деятельности в
условиях динамических изменений факторов влияния был применен метод имитационного моделирования.
Имитационная модель является экономико-математической моделью деятельности, исследование
которой проводится экспериментальными методами по поиску траектории достижения требуемого-планового результата. Эксперимент состоит в
наблюдении за результатами расчетов при различных задаваемых значениях воздействующих факторов. Имитационная модель является динамической
из-за того, что в ней присутствует параметр-время.
Основой для формирования имитационной модели является модель, полученная на основе факторного и корреляционно-регрессионного анализа
статистических данных деятельности. Анализ деятельности компании с помощью имитационной модели позволяет выделить неустойчивые, перегруженные, неоптимальные участки бизнес-процессов
и определить рациональную траекторию достижения планового результата в сложившихся условиях
с учетом имеющихся ограничений.
Построение имитационных моделей было осуществлено на основане программном продукте
MatLab-Simulink (рис.6).
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Рис.6. Имитационная модель деятельности производственной системы
Проведенный эксперимент по моделированию
показал, что для обьективности выработки предложений по управляющему воздействию и оценки
степени риска помимо значений «Ki(t)» и «Kj(t)», в
условиях динамических изменений среды функционирования необходимы еще и смоделированные
значения скорости и ускорения параметров «xij(t)».
Таким образом имитационный метод моделирования позволил скорректировать модель деятельности организации (1) в условиях динамических изменений
Y(t) = f Ki(t) • xij(t), Fi(t) • x' ij(t), Hi(t) • x''ij(t), Kj(t) •
xij(t), Uk(t),Qф(t)
(3)
где
Fi(t) • x' ij(t) -составная уравнения, характеризующая скорость изменения показателей производственной системы;
Hi(t) • x''ij(t)- составная уравнения, характеризующая ускорение измене-ния показателей производственной системы.
Разработанная имитационная модель (3), с учетом возможности прогнозирования, позволяет формировать управленческое воздействие на производственную систему, формировать гибкую траекторию деятельности системы в пределах трубки траекторий (рис.2), которая обеспечит достижение
планового результата при динамически изменяющихся условиях деятельности.
Формирование такой траектории достижения
планового результата позволяет реализовать адаптивное управление деятельностью с учетом имеющихся ограничений.
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THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP WITH THE HEALTHCARE IN
RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Аннотация
Объективные тенденции, связанные с развитием государственно-частного партнерства в Российской Федерации позволяют сделать вывод о том, что исследуемая форма соединения государственного,
а также частного капитала достаточно активно распространяется также на наиболее важные сферы
жизнедеятельности человека. В результате проведенного исследования выявлены основные проблемы,
сдерживающие развитие ГЧП, такие как: неблагоприятная конъюнктура рынка и слабая активность
иностранных инвесторов; большие риски, связанные с продвижением достаточно длительных по своей
окупаемости проектов; низкая инвестиционная привлекательность; отсутствие опыта, а также недостаточный уровень компетенции участников рынка; проблемы, связанные с взаимодействием государства и бизнеса; низкий уровень методологической проработки проектной документации, применяемой
для реализации ГЧП-проектов.
Abstract
Objective trends related to the development of public-private partnership in the Russian Federation allow us
to conclude that the studied form of connection of public and private capital is also actively applied to the most
important spheres of human life. As a result of the study, the main problems hindering the development of PPP,
such as: unfavorable market conditions and weak activity of foreign investors; large risks associated with the
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promotion of sufficiently long-term payback projects; low investment attractiveness; lack of experience, as well as
insufficient level of competence of market participants; problems associated with the interaction of the state and
business; low level of methodological development of project documentation used for the implementation of PPP
projects.
Ключевые слова: национальная экономика, здравоохранение, государственно-частное партнерство,
социально-экономическое развитие, государственное регулирование, медицина, инвесторы, проекты, концессионер, концедент.
Keywords: national economy, health care, public-private partnership, socio-economic development, government regulation, medicine, investors, projects, concessionaire, сoncedent.
Медицинской сфере, как важнейшей социальной среде, отведено особое место в вопросах реализации ГЧП-проектов. При этом, современный бизнес проявляет повышенный интерес в отношении
ГЧП-проектов в области здравоохранения. Струк-

тура и число субъектов Российской Федерации, которые применяют ГЧП-проекты в разных областях
социальной сферы, представлена на рисунке 1 [1, C.
31].
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Рисунок 1. Доля субъектов Российской Федерации, которая применяет ГЧП-проекты в разных областях
социальной сферы
ГЧП-проекты в области здравоохранения, как
правило, интересуют инвесторов, которые уже
имеют положительный опыт в сфере развития медицинского бизнеса, а также тех, кто обладает необходимыми денежными ресурсами для инвестирования в указанные проекты. Следует отметить, что
ГЧП-проекты в сфере здравоохранения получили
наибольшее распространение в тех сегментах, которые предполагают гарантированную окупаемость
всех вложенных средств (речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи; открытии клинических лабораторий, перинатальных, а также гемодиализных центров) [2, C. 234]. Однако, даже в
этом случае на расширение привлечения инвестиций отрицательным образом сказывается то обстоятельство, что медицинская отрасль постоянно реформируется. Так, непрерывные изменения, которые имеют место в сфере здравоохранения, создают
неопределенность в планах, имеющих долгосрочную перспективу. А проекты, которые указаны на
рисунке 1 – масштабные, а также долго окупаемые
[2, C. 234]. Есть, также нарекания со стороны населения, недовольных проникновением частного бизнеса, через ГЧП-проекты в социально-значимую
сферу. Настороженность жителей вызывает сама
возможность повышения рисков неоправданного
навязывания платных тарифов, за не относящиеся к

конкретному заболеванию, отдельные медицинские услуги.
Так, например, до настоящего времени, в основном рассматривались вертикальные варианты
внедрения ГЧП-проектов. Такие, например, как:
построить либо реконструировать новое учреждение; открыть новую совместную частную клинику;
внедрить либо установить новейшее оборудование.
Однако, даже эти планы сразу же обозначали наличие в отрасли ряда организационных проблем. Выясняется, например, что работать в новых учреждениях и на новейшем оборудовании пока некому. А
устранение дефицита высококвалифицированных
кадров может занять годы.
Итак, с целью удовлетворения потребности
населения в работниках сферы здравоохранения, а
также для того, чтобы успешно соблюдать единую
ценовую политику и повышать качество питания
пациентов, целесообразно рассматривать и использовать проекты концессионного соглашения (рисунок 2).
Итак, согласно условиям, представленного на
рисунке 2, соглашения, Концессионер обязуется [3,
C. 76]:
осуществлять эксплуатацию объекта соглашения в установленном в данном соглашении
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порядке с целью осуществления деятельности, возосуществлять всю деятельность, которая
ложенной на больницы;
связана с использованием объекта соглашения, а
держать объект соглашения на своем ба- также деятельность, указанную в данном соглашелансе, а также производить начисление амортиза- нии согласно требованиям, регламентированным
ции;
законодательством Российской Федерации; не пренаселению предоставлять услуги пита- кращать (либо не приостанавливать) осуществлять
ния;
деятельность без наличия согласия со стороны Конприобретать, а также устанавливать обо- цедента.
рудование в том случае, если это необходимо;

Рисунок 2. Организационное схема взаимодействия участников концессионного соглашения
В свою очередь, на Концедента возлагаются
такие обязательства, как:
передать концессионеру все указанное в
соглашении имущество;
обеспечивать Концессионеру все необходимые условия для последующего выполнения работ, направленных на реконструкцию (если такое
необходимо) объекта соглашения;
заключать с Концессионером договор
аренды земельного участка либо недвижимого имущества, либо оборудования.
Следует отметить, что такой проект соглашения может применяться также ко всем сферам, которые обслуживают учреждение здравоохранения
[4, C. 254].
Преимущества данной схемы заключаются в
следующем:
минимальные изначальные денежные
вложения;
проектная документация, применяемая
для реализации указанного ГЧП не нуждаются в
сложных расчетах [5];
на фоне имеющейся нестабильной политической ситуации – данный проект характеризуется кратковременной окупаемостью;
заключение долгосрочных концессионных контрактов даст возможность в значительной
степени сократить численность административного
и управленческого персонала бюджетного сектора
экономики.
Таким образом, такого рода проекты следует
рассматривать в качестве самоокупаемых. При
этом, с точки зрения государственного сектора,
указанные проекты способствуют пополнению
бюджета конкретного региона. Как следствие, для
использования в регионах предложенный ГЧПпроект представляется наиболее жизнеспособным.
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RECEIPT OF CUSTOMS PAYMENTS TO THE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION:
MODERN ASPECT
Аннотация
В статье проведен анализ динамики поступления таможенных платежей, администрируемых таможенными органами, в ходе которого было выявлено, что общая сумма за анализируемый период значительно увеличилась. Исследованы факторы, оказывающие влияние на повышение поступлений. Отдельное внимание уделено объему таможенных платежей при импорте товаров.
Аbstract
The article analyzes the dynamics of the receipt of customs payments administered by customs authorities,
during which it was revealed that the total amount for the analyzed period increased significantly. The factors
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influencing the increase in revenues are investigated. Special attention is paid to the volume of customs duties
when importing goods.
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структура.
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Одной из основных функций, возложенных на
таможенные органы, является взимание таможенных платежей, контроль правильности их исчисления и своевременной уплаты.
Таможенные платежи представляют собой систему взимания таможенных пошлин, налогов и
сборов, которые взимаются таможенными органами РФ в установленном законодательством порядке в процессе финансовой деятельности и уплачиваются в связи с перемещением товаров через таможенную границу товаров и транспортных
средств [2].
В части 1 ст. 146 ТК ЕАЭС к таможенным платежам относят:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию
Союза;
4) акцизы (акцизный налог или акцизный
сбор), взимаемые при ввозе товаров на таможенную
территорию Союза;
5) таможенные сборы [1].
В Российской Федерации они исчисляются и
уплачиваются в соответствии с установленными за-

конодательством положениями и правилами с возможностью изменения сроков их уплаты в форме
отсрочки или рассрочки. Плательщиками таможенных платежей выступает декларант или иное лицо,
на которое возложена обязанность их уплаты.
Главная роль таможенным платежам отводится как источнику пополнения федерального
бюджета. Надо сказать, что на их долю отводится
порядка 50% всех поступлений в казну России.
В 2018 году в целях выполнения бюджетного
задания ФТС России проводила целенаправленную
работу по совершенствованию таможенного администрирования, развитию информационных технологий, оптимизации применения системы управления рисками, использованию форм контроля после
выпуска товаров в сочетании с правоохранительной деятельностью. Сбор таможенных платежей
был обеспечен таможенными органами, так же, за
счет эффективно организованного администрирования таможенных платежей.
Рассмотрим подробнее динамику поступления
таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета России. Данные динамики поступления таможенных платежей представлены в таблице
1.

Таблица 4
Динамика таможенных платежей,
перечисленных в доходную часть федерального бюджета, в млрд.руб.
2018 г. в % к
Вид таможенных платежей
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016г.
2017г.
Ввозная таможенная пошлина
489,9
506
578,6
118,1
114,3
Вывозная таможенная пошлина
2 054,1
1 968,3
3 025,7
147,3
153,7
НДС
1 762,8
1 900,8
2 255,5
127,9
118,7
Акцизы при ввозе товаров
58,8
76
95,2
161,9
125,3
Таможенные сборы
16,9
18,4
20,3
120,1
110,3
Иные таможенные платежи
24,5
106,2
87,9
358,8
82,8
Итого
4406,9
4575,7
6 063,2
137,6
132,5
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
общая сумма таможенных платежей за анализируемый период значительно увеличилась.

Так, в 2018 году она составила 6 063, 2 млрд.
рублей, что на 32,5% больше, по сравнению с 2017
годом и на 37,6% - по сравнению с 2016 годом.
Задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено на 102,1% (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Выполнение задания по администрируемым доходам федерального бюджета
Общее повышение поступлений обусловлено
тем, что в 2018 году были реализованы мероприятия, направленные на дальнейшее развитие и расширение сферы применения новых прогрессивных
технологий уплаты таможенных платежей.
Примером такой технологии является технология удаленной уплаты таможенных платежей лицами, осуществляющими декларирование товаров
в электронной форме. Об эффективности ее применения свидетельствует рост перечислений сумм таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удаленной уплаты, – с 535,19

млрд. рублей в 2017 году до 876,26 млрд. рублей в
2018 году (рост на 63,7%) [6].
Доля таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удаленной уплаты,
в общем объеме таможенных и иных платежей,
уплаченных с применением микропроцессорных
карт, составила 82,4%.
Наглядно динамика общей суммы перечислений таможенных платежей в доход федерального
бюджета РФ представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Динамика перечислений таможенных и иных платежей,
администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2016-2018гг.
Для более детального анализа рассмотрим таблицу 2, в которой представлены данные о динамике
структуры таможенных платежей, перечисленных в доходную часть федерального бюджета.
Таблица 2
Структура таможенных платежей, перечисленных в доходную часть федерального бюджета, %
Изменения (+/-) в 2018г. по сравнению с
Вид таможенных платежей

2016г.

2017г.

2018г.

Ввозная таможенная пошлина
Вывозная таможенная пошлина
НДС
Акцизы при ввозе товаров
Таможенные сборы
Иные таможенные платежи
Итого

11,12
46,61
40,00
1,33
0,38
0,56
100,00

11,06
43,02
41,54
1,67
0,40
2,31
100,00

9,54
49,90
37,20
1,57
0,33
1,45
100,00

2016г.

2017г.

-1,58
+3,29
-2,80
+0,24
-0,05
+0,89
Х

-1,52
+6,88
-4,34
-0,10
-0,07
-0,86
Х
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По данным таблицы 5 видно, что наибольший
Большую часть в суммах вывозных таможенудельный вес в структуре таможенных платежей за- ных пошлин составляют пошлины на сырую нефть,
нимает вывозная таможенная пошлина. На её долю нефтепродукты и природный газ. Основной причив 2018 году приходится 49,9 %, что на 3,29 % ной увеличения в 2018 году поступлений по вывозбольше, по сравнению с 2016 годом и на 6,88 % - по ной таможенной пошлине является рост цены на
сравнению с 2017годом. За анализируемый период нефть сырую марки «Юралс», используемой для
произошло уменьшение доли по таким видам тамо- расчета ставок вывозных таможенных пошлин на
женных платежей, как ввозная таможенная по- нефть сырую и товары, выработанные из нефти.
шлина, НДС и таможенные сборы.
Что касается увеличения поступлений по вывозной
А вот наименьший удельный вес занимают та- таможенной пошлине на газ природный, то причиможенные сборы, так в отчетном году на их долю нами этого является рост цены газа природного,
приходилось 0,33%, что на 0,05 % меньше, по срав- экспортируемого в страны дальнего зарубежья и
нению с базисным годом и на 0,07 % - по сравнению физических налогооблагаемых объемов экспорта
с прошлым годом.
газа природного.
Доля НДС в структуре таможенных платежей
Кроме того, следует уделить внимание всестов 2018 году составила 37,2 %, что на 2,8 % меньше, роннему изучению объемов и структуры таможенпо сравнению с 2016 годом и на 4,34 % - по сравне- ных платежей при импорте товаров.
нию с 2017 годом. Уменьшение доли ввозной тамоКак мы видим на рисунке 3, в 2018 г. согласно
женной пошлины незначительно и составило около данным таможенной статистики размер импорта
1,5 %.
составил – 238 млрд. долларов США, увеличивВ отчетном периоде произошло увеличение шись по сравнению с 2017 г. на 10 млрд. долл.
доли акцизов при ввозе товаров и иных таможен- США, а по сравнению с 2016 г. – на 56 млрд. долл.
ных платежей по сравнению с 2016 годом на 0,24 % США.
и 0,89 %, но по сравнению с 2017 годом - уменьшение на 0,1 % и на 0,86%.
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Рисунок 3 - Динамика импорта Российской Федерации в 2016 – 2018 годах, млрд. долларов США
Динамика импорта обусловлена оживлением
экономической активности и ростом потребительского спроса на импортные товары и услуги. Основными торговыми партнерами по импорту являются страны АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), на долю которых
приходится более 40% от общего объема импорта,
в том числе 22% всех импортных товаров было ввезено из Китая. А наибольший прирост импорта России в 2018 году приходится на электрические машины и оборудование, их части.
Таким образом, в целях оценки эффективности
применения электронных таможенных технологий
ФТС России ежегодно устанавливает плановые показатели, контролирующие применение современ-

ных сервисов участниками ВЭД в части уплаты таможенных платежей. Анализ результатов выполнения плановых показателей таможенными органами
РФ показывает выполнение прогнозного задания с
превышением планового. Это означает, что ФТС
России в 2018 году на основании ранее добившихся
результатов в 2016-2017 годах, увеличила данные
показатели, вследствие совершенствования новых
прогрессивных технологий, примером которой может являться технология удаленной уплаты таможенных платежей. Необходимо отметить, что в
структуре федерального бюджета Российской Федерации таможенный импорт играет важную роль.
В 2018 г. согласно данным таможенной статистики
размер импорта увеличился по сравнению с 2017 г.
на 4,3%, а по сравнению с 2016 г. – на 30,7% .
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Аннотация
В данной научной статье рассмотрим показатели рентабельности коммерческого предприятия и
сравним их.
Abstract
In this scientific article, we consider the profitability of commercial enterprises and compare them.
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Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса.
Рентабельность - это показатель, указывающий на степень эффективности работы и оценивающий эффективность вложения и использования
производственных ресурсов [1, с. 53].
Многие предприниматели оценивают результаты своей деятельности по показателям прибыли,
а это не совсем правильно, т.к. для оценки конечных финансовых результатов экономического

субъекта кроме абсолютных показателей необходимо использовать показатели рентабельности (доходности, прибыльности) [3, с. 219]. Результаты работы оцениваются по рентабельности, используя
показатели которой можно провести процедуры по
увеличению эффективности, распланировать свою
деятельность и проанализировать ситуацию на
предприятии.
Для того, чтобы понять как оцениваются результаты работы предприятия необходимо знать
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как рассчитываются основные показатели рента- Анализ показателей рентабельности проводится на
бельности. В таблице 1 приведены показатели ха- основе данных бухгалтерской отчетности.
рактеризующие рентабельность [2, с. 98,99,100].
Таблица 1
Показатели, характеризующие рентабельность коммерческих предприятий
Наименование поФормула расчета
Назначение показаказателя
теля
1
2
4
1.Рентабельность
Показывает, сколько
Прибыль от продаж
Rпр 
100% 
продаж
прибыли приходится
Выручка от продаж
на единицу реализоП пр
ванной продукции

100%
N
2.Чистая
рентаПоказывает, сколько
Чистая прибыль
Rч 
 100% 
бельность
прибыли приходится
Выручка от продаж
на единицу выручки
П
 ч  100%
N
3. Экономическая
Показывает эффекЧистая прибыль
R'э 

рентабельность
тивность использоваСредняя стоимость активов
ния всего имущества
П
организации
 100%  э  100%
А
4. Рентабельность
Показывает эффекЧистая прибыль
Rск 

собственного капитивность использоваСредняя стоимость
тала
ния собственного касобственного капиталаа
питала. Динамика поПч
казателя
оказывает
 100% 
 100%
влияние на уровень
СК
котировки акций
или
Прибыль до налогообло жения
Средняя стоимость
собственного капитала
П
 100%  б  100%
СК
R ск 

5. Валовая рентабельность

R вп 


6. Затратоотдача

7.Рентабельность
перманентного капитала

Валовая прибыль
 100% 
Выручка от продаж

П вал
 100%
N
Прибыль от продаж
Rс 

Затраты на производство
и реализацию продукции
П пр
 100% 
 100%
С
Чистая прибыль
Rпк 
Сред. стоимость собств.
капитала  средняя стоимость
долгосрочных обязательств
Пч
 100% 
 100%
СК  ДО

Показывает, сколько
валовой
прибыли
приходится на единицу выручки
Показывает, сколько
прибыли от продажи
приходится на 1 тыс.
руб. затрат

Показывает эффективность использования капитала, вложенного в деятельность
организации на длительный срок
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8.
Коэффициент
Чистая прибыль - дивиденды,
устойчивости эковыплаченны е акционерам
К эр 
номического роста
Средняя стоимость
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Показывает, какими
темпами увеличивается собственный капитал за счет финансово-хозяйственной
деятельности

собственного капитала
П  Див
 100%  ч
 100%
СК
Рентабельность показывает, какое количество
рублей приходится на один рубль авансированного
(собственного) капитала. Рентабельность наиболее
объективно дает оценку прибыльности организации [3, с. 143]. Далее рассмотрим данные показа-

тели и их значения в динамике, и на реальных примерах. Для этого представим сводную таблицу с необходимой информацией для последующих расчетов по двум выбранным организациям. Основные
показатели рентабельности приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели рентабельности АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2016-2017 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
Отклонение
Темп роста, %

1. Рентабельность активов (экономическая рентабельность), %

5

2,3

2,7

46

2. Рентабельность текущих активов, %

5

2,3

2,7

46

20

11,4

8,6

57

6,64

2,94

3,7

44,3

15

6,8

8,2

45,3

3. Рентабельность основных производственных фондов, %
4. Рентабельность собственного
капитала, %
5. Рентабельность продаж, %

Рентабельность активов определяет в большей
степени размер дивидендов на акцию и отражает
эффективность управления организацией в сфере
финансово-хозяйственной деятельности. В 2017
году наблюдается снижение экономической рентабельности с 5% до 2,3% по сравнению с 2016 годом.
Такое же падение наблюдается и по рентабельности
текущих активов.
Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабельность) характеризует результаты управления в финансовой сфере деятельности
организации; финансовая рентабельность служит
важным критерием оценки уровня котировки акций

и позволяет оценить потенциальный доход от вложения средств в ценные бумаги организации. В анализируемой организации в 2017 году финансовая
рентабельность снизилась на 3,7%, что свидетельствует о снижении доходности организации.
По остальным показателям прослеживается
также падение рентабельности. Из расчетов можно
сделать выводы, что рентабельность продаж снизилась с 15% в 2016 году до 6,2% в 2017 году.
Далее проанализируем влияние факторов на
отклонение показателей рентабельности в АО
«Екатеринбургская электросетевая компания» и постараемся выявить причины изменения.
Таблица 3
Анализ влияния факторов на отклонение рентабельности активов
Показатели

1. Выручка (нетто) от продаж, тыс. руб.
2. Чистая прибыль, тыс. руб.
3. Средняя величина активов (баланса – нетто),
тыс. руб.
4. Рентабельность активов (п.2 / п.3), %
5. Рентабельность продаж (п.2 / п.1), %
6. Оборачиваемость активов, раз
7. Влияние факторов на абсолютное отклонение
рентабельности активов
В 2017 году по сравнению с 2016 годом рентабельность активов уменьшилась до 2,3%. Снижение чистой прибыли на 349288тыс. руб.

2016 год

2017 год

Отклонение

4 254 341
638 163

4 211 895
288 875

-42446
-349288

12 743 556

12 597 213

-146343

5
15
0,33
ВлRa (1)
=0,33*5,008=
1,65

2,3
6,8
0,33
ВлRa (2)
=0,33*2,3=0,7
59

-2,7
-8,2
-0,89
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Таблица 3
Анализ влияния факторов на отклонение рентабельности собственного капитала
Показатели
2016 год
2017 год
Отклонение
Темп роста, %
1. Выручка (нетто) от продаж,
4 254 341
4 211 895
-42 446
99
тыс. руб.
2. Чистая прибыль, тыс. руб.
638 163
288 875
-349 288
45,3
3. Средняя величина активов ба108 774
98 520
-10 254
90,6
ланса (нетто) тыс. руб.
4. Средняя величина собствен9 605 754
9 822 223
-216 468
102,2
ного капитала, тыс. руб.
5. Рентабельность продаж, %
15
6,8
-8,2
45,3
6. Оборачиваемость активов, раз
0,33
0,33
100
7. Коэффициент финансовой за1,29
1,28
-0,011
99,2
висимости
8. Рентабельность собственного
6,38
2,87
-3,5
45
капитала, %
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом финансовая рентабельность снизилась на 6%. На это отрицательно повлияло снижение коэффициента финансовой зависимости на 35,46, что привело к снижению финансовой рентабельности на 41,47%. По
данным таблицы 3 оборачиваемость активов в 2017

году составила 8,25 раз, что положительно сказалось на финансовой рентабельности, ее увеличение
произошло на 1,7%. Еще одним положительным
моментом явился рост рентабельности продаж на
0,56%, что привело к увеличению финансовой рентабельности на 33,77%.
Таблица 4
Анализ влияния факторов на отклонение рентабельности
Показатели
2016 год
2017 год
Отклонение
Темп роста, %
1. Средняя стоимость основных
11 299 699
11 519 971
220 272
102
фондов, тыс. руб.
2 Средняя стоимость материаль100 804
103 277
2 473
102,4
ных запасов, тыс. руб.
3. Выручка (нетто) от продаж,
4 254 341
4 211 895
-42 446
99
тыс. руб.
4. Чистая прибыль, тыс. руб.
638 163
288 875
-349 288
45,3
5. Рентабельность продаж, %
15
6,8
-8,2
45,3
6. Фондоемкость основных фон2,66
2,73
0,7
102,6
дов, коп.
7. Фондоемкость материальных
0,023
0,024
0,001
104,3
запасов, коп.
8. Рентабельность основных
5,59
2,47
-3,12
44,2
фондов, %

Расчет влияния факторов на отклонение рентабельности основных производственных фондов
осуществляется с помощью способа цепных подстановок по формуле:
Rопф = Rпр/ ( Феос + Фемпз) (9)
где

Rопф – рентабельность основных производственных фондов;
Rпр– рентабельность продаж;
Феопф – фондоемкость основных фондов;
Фемпз–фондоемкость материальных запасов
[2, с. 109].
Таблица 5
Расчет влияния факторов на отклонение рентабельности основных производственных фондов
Расчет влияния
Фондоемкость
Фондоемкость
Расчет рентабельноРентабельность
факторов на изматериальных
основных фонсти основных произпродаж
менение рентазапасов
дов
водственных фондов
бельности
0,023
2,66
15
5,59
0,024

2,73

6,8

В 2017 году по сравнению с 2016 годм рентабельность основных производственных фондов
снизилась на 3,12. За счет увеличения фондоемко-

2,47

-3,12

сти материальных запасов на 0,001коп., рентабельность снизилась на 3,12%. Отрицательным моментом явилось увеличение фондоемкости основных
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фондов на 0,07 коп. В 2017 году падение чистой
прибыли составило 54,7% ниже 2016 года.
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Таблица 6
Анализ влияния факторов на отклонение рентабельности продаж
Показатели
2016 год
2017 год
Отклонение
Темп роста,%
1. Уровень валового дохода, %
181
113
-68
62,4
2. Уровень издержек обращения, %
41,2
38,5
2,7
93,4
3. Уровень рентабельности продаж, %
0,17
0,097
-0,073
57
В 2016 году рост рентабельности продаж составил 0,71%. На это положительно повлиял рост
уровня валового дохода в 2017 году на 3,56%, что
привело к увеличению рентабельности продаж на
3,57%. Отрицательно повлиял на изменение рентабельности продаж рост уровня издержек обращения на 2,85%, из-за чего произошло снижение рентабельности на 2,86%.
Смысл любой предпринимательской деятельности состоит в достижении положительного экономического эффекта в виде абсолютного показателя - прибыли или относительного - рентабельности. Тем самым рентабельность выступает главным
объектом и целью финансового менеджмента предприятия. Чем больше уделяется внимание рентабельности, тем успешнее функционирует предприятие.
Рентабельность отражает способность предприятия генерировать прибыль на вложенный собственный капитал и имеющиеся у организации активы. Анализ показателей рентабельности позволяет оценить текущую хозяйственную деятельность,
вскрыть
резервы
повышения
ее
эффективности и разработать систему мер по использованию данных резервов. Таким образом, показатели рентабельности являются наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности. К этим показателям
обычно относят уровень рентабельности, или коэффициент рентабельности, который выражается как

отношение того или иного вида прибыли к какойлибо базе. Разные показатели отражают разные стороны деятельности предприятия. Вполне естественно, что в целом эффективность работы предприятия может определить лишь система показателей рентабельности [2, с. 112].
Данная факторная модель позволяет изучить
взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными показателями рентабельности. Использование вышепредставленной методики повышает информативность анализа, так как позволяет определить силу воздействия отдельных элементов на целый ряд качественных показателей хозяйственной
деятельности, таких как фондоемкость материальных запасов, основных фондов и других.
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Abstract:
The global financial crisis of 2008 revealed significant problems in the state regulation of operations with
derivative financial instruments. At the G-20 summit in Pittsburgh in 2009, member countries agreed to take
measures to improve state regulation of the derivatives market. This article discusses modern models of state
regulation of operations with derivative financial instruments on the example of the experience of Russia, the USA
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Аннотация:
Мировой финансовый кризис 2008 года выявил существенные проблемы в государственном регулировании операций с производными финансовыми инструментами. На саммите большой двадцатки в Питтсбурге в 2009 году страны-участницы договорились о принятии мер по совершенствованию государственного регулирования срочного рынка. В данной статье рассмотрены современные модели государственного регулирования операций с производными финансовыми инструментами на примере опыта России, США и ЕС.
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with derivative financial instruments, government regulation of the securities market.
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бумагам и рынкам, государственное регулирование операций с производными финансовыми инструментами, государственное регулирование рынка ценных бумаг.
В науке выделяется две основные модели государственного регулирования финансового рынка.
Согласно первой модели главная роль в регулировании финансового рынка принадлежит государству. При этом такая модель, по мнению Меркуловой Л. А., предполагает, что регулирование и контроль осуществляется независимым государственным органом (таким примером является США).
Также такая модель допускает создание отраслевого органа государственной власти, подведомственному другому органу государственной власти.
Вторая модель, по мнению ученого, предусматривает разделение регулирующих функций
между государством в лице уполномоченных органов и саморегулируемыми организациями1.
Не смотря на то, что рядом ученых Россия отнесена ко второй модели регулирования отношений
на финансовом рынке, на сегодняшний день, на
наш взгляд, в России государственное регулирование операций с производными финансовыми инструментами осуществляется согласно первой модели, преимущественно Банком России. Однако
наряду с Банком России регулирование отдельных
вопросов отнесено к компетенции Минфина и Росфинмониторинга. Данное обстоятельство связано с
тем, что выводы ученых были сделаны до придания
Банку России статуса мегарегулятора 2.
Банк России осуществляет государственное
регулирование операций с производными финансовыми инструментами в порядке главы 10.1 «Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых
рынков» ФЗ от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

3

Меркулова, Людмила Александровна. Финансово-правовые аспекты операций с производными финансовыми
инструментами (деривативами): диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.14 - Москва, 2011.
2 Меркулова Л. А. указ. соч; Губин Е. П. Государственное
регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. — Норма, Инфра - М Москва,
2017. — 316 с.
3 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"//
"Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127

4

1

, главы 4 «Регулирование и надзор за осуществлением деятельности по проведению организованных
торгов» ФЗ от 21.11. 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах"4, а также согласно главе 11 «Регулирование деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг» ФЗ от 22.04.1996
г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"5.
В соответствии со статьей 7 закона о Центральном Банке Банк России издает нормативные акты в
форме указаний, положений и инструкций обязательные для федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц
по вопросам, отнесенным к компетенции Банка
России Федеральными законами.
Банк России осуществляет регулирование в
сфере финансовых рынков в целях обеспечения
устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках6.
Данное положение создает неопределенность в
регулировании операций с деривативами Банком
России. Такая неопределенность возникает виду отсутствия законодательного определения финансового рынка. Для операций с деривативами понятие
финансового рынка имеет существенное значение,
так все операции с деривативами делятся на два
вида: биржевые и внебиржевые. Если биржевые
операции осуществляются дилерами, брокерами и
управляющими компаниями (профессиональные
участники рынка ценных бумаг), а также самим
Банком России и Федеральным казначейством в со-

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об
организованных торгах"// "Парламентская газета" от 25
ноября 2011 г. N 51
5 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг"// "Российская газета" от 25 апреля
1996 г. N 79
6 Ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)"// "Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127
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ответствии с ч. 1, 4 ст. 16 закона «Об организован- нием сделок с такими ценными бумагами и заклюных торгах», то внебиржевые операции с деривати- чением договоров, являющихся такими производвами уже могут заключаться лицами без статуса ными финансовыми инструментами;
профессионального участника рынка ценных бу устанавливать требования к ценным бумамаг. В связи с чем, компетенция Банка России ви- гам, товарам и показателям, в зависимости от измедится размытой.
нения цен на которые (значений которых) опредеЗаконом «Об организованных торгах» преду- ляются обязанности сторон договоров, являюсмотрено право Банка России по регулированию щихся производными финансовыми инструмендеятельности по проведению организованных тор- тами;
гов, в том числе принятию нормативных актов, ре устанавливать требования к программногулирующих деятельность по проведению органи- техническим средствам профессиональных участзованных торгов, а также иные нормативные акты, ников рынка ценных бумаг, включая форматы инпредусмотренные Законом «Об организованных формации в электронном виде, применяемые при
торгах»7.
раскрытии информации в соответствии с настояТак как Банк России регулирует достаточно щим Федеральным законом, в том числе информаширокий круг вопросов согласно Закону «Об орга- ции о ценных бумагах и о производных финансонизованных торгах», который мы предлагаем поде- вых инструментах.
лить на группы8:
Данные положения закрепляют компетенцию
 Вопросы, связанные с обеспечением прове- Банка России по регулированию преимущественно
дения единой государственной политики в области операций с биржевыми производными финансопроведения организованных торгов;
выми инструментами. В части регулирования опе Вопросы лицензирования;
раций с внебиржевыми производными финансо Вопросы, связанные с проведением орга- выми инструментами Банк России осуществляет
регулирование репозитарной деятельности (вонизованных торгов;
 Вопросы, связанные с обращением дерива- просы лицензирования и отчетности), деятельности
форекс-дилеров.
тивов;
Таким образом, Банк России, как мегарегуля Вопросы, связанные с осуществлением
тор,
является главным государственным органом,
контроля над осуществлением операций с дериваосуществляющим
государственное регулирование
тивами;
Наряду
с
Банком
России государственное ре Вопросы, связанные с установлением трегулирование
осуществляет
Минфин России. Собований к порядку хранения и защиты информации
10
и документов, связанных с проведением организо- гласно Положению о Минфине Минфин РФ – орган исполнительной власти, осуществляющий
ванных торгов, а также к сроку их хранения;
функции по выработке государственной политики
 Иные.
ФЗ «Об организованных торгах» по существу и нормативному регулированию в налоговой, банзакрепляет компетенцию Банка России по регули- ковской, валютной сфере, бухгалтерского учета,
рованию биржевых операций с производными фи- инвестирования средств для финансирования наконансовыми инструментами. Данный закон не регу- пительной части трудовой пенсии.
Минфин РФ координирует и контролирует делирует отношения, связанные с осуществлением
ятельность
ФНС, Федерального Казначейства и
операций с производными финансовыми инструментами, заключаемыми не на организованных других. Также Минфин РФ вносит в Правительство
проекты ФЗ, НПА Президента РФ и Правительства
торгах.
Еще одним законом, который устанавливает РФ и другие документы, которым требуется решекруг вопросов, которые регулирует Банк России, ние Правительства РФ, по вопросам, относящимся
к установленной сфере ведения Минфина и к сфера
является закон «О рынке ценных бумаг».
ФЗ «О рынке ценных бумаг» Банку России подведомственных ему федеральных служб.
Еще одним государственным органом осупредоставлены следующие права9:
ществляющим регулирование операций с деривати право квалифицировать производные фивами является Росфинмониторинг. Росфинмонитонансовые инструменты в порядке, установленном
ринг – федеральный орган исполнительной власти,
Банком России, и определять их виды;
который осуществляет функции по противодей определять производные финансовые ин- ствию легализации (отмыванию) доходов, полученструменты, предназначенные для квалифицирован- ных преступным путем, и финансированию терроных инвесторов;
ризма, а также по выработке государственной по устанавливать требования к порядку литики, нормативному регулированию и координапредоставления информации, связанной с соверше- ции деятельности в этой сфере иных федеральных
органов исполнительной власти.
Ст. 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325ФЗ "Об организованных торгах"// "Парламентская газета" от 25 ноября 2011 г. N 51
8 Ст. 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325ФЗ "Об организованных торгах"// "Парламентская газета" от 25 ноября 2011 г. N 51
7

Ст. 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39ФЗ "О рынке ценных бумаг"// "Российская газета" от 25
апреля 1996 г. N 79
10 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329
"О Министерстве финансов Российской Федерации"
9
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Таким образом, органы исполнительной вла- нефть, мазут, бензин, медь, золото и серебро. В
сти регулируют достаточно широкий круг вопро- настоящее время агентство также контролирует
сов, в результате чего возрастает их роль во влия- DCM для финансовых продуктов, таких как пронии на рынок деривативов. Вместе с тем, нередко центные ставки, фондовые индексы и иностранная
бывают ситуации, когда несколько органов регули- валюта.
руют один и тот же круг вопросов, в результате чего
После финансового кризиса 2008 года, котоиздаваемые органами исполнительной власти НПА рый был частично вызван нерегулируемым рынком
бывают несогласованным и противоречащими друг свопов, президент Обама и Конгресс усилили регудругу.
лирующий орган CFTC. С принятием Закона
В США государственное регулирование осу- Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав
ществляется на двух уровнях. В первый уровень потребителей (Закон Додда-Франка) агентство теосуществляется федеральными органами на основе перь также контролирует рынок свопов на сумму
принятых федеральных законах. Второй уровень, более 400 триллионов долларов, что примерно в
как уже было рассмотрено выше осуществляется двенадцать раз превышает объем фьючерсного
саморегулируемыми организациями.
рынка.
В 1934 году в соответствии с Законом о ценных
В ЕС система контроля подверглась реформибумагах и биржах 1934 года (Securities Exchange рованию также на фоне мирового экономического
Act of 1934) в США была создана Комиссия по кризиса 2008 года. Финансовый кризис в 2007 и
ценным бумагам (U.S. Securities and Exchange 2008 годах выявил важные недостатки в финансоCommission - SEC). Закон наделяет SEC широкими вом надзоре, как в отдельных случаях, так и в отнополномочиями по всем аспектам рынка ценных бу- шении финансовой системы в целом.
маг. Комиссия по ценным бумагам и тарифам осуКак указывается в преамбуле Регламента (ЕС)
ществляет свои полномочия в целях регулирования № 1095/2010 Европейского парламента и Совета от
и контроля над операциями, осуществляемыми на 24 ноября 2010 года о создании Европейского
финансовых рынках, также комиссия регулирует надзорного органа (Европейского органа по ценвопросы клиринга, предоставления отчетности. За- ным бумагам и рынкам): «Национальные модели
коном также предоставляются полномочия по реги- надзора отстают от финансовой глобализации и инстрации, регулированию и контролю над участни- тегрированной и взаимосвязанной реальности евками рынка ценных бумаг. Комиссию также обла- ропейских финансовых рынков, на которых многие
дает дисциплинарными полномочиями в отноше- финансовые институты действуют через границы.
нии регулируемых субъектов и связанных с ними Кризис выявил недостатки в областях сотрудничелиц11.
ства, координации, последовательного применения
Также в США была создана Комиссия по тор- законодательства Союза и доверия между нациоговле товарными фьючерсами (U.S.COMMODITY нальными надзорными органами»13. В результате
FUTURES TRADING COMMISSION - CFTC). Ко- осознания необходимости реформирования симиссия содействует прозрачности, конкуренции и стемы надзора за финансовыми рынками в ЕС была
финансовой устойчивости операций на срочном создана Европейская система финансового надзора
рынке. Комиссия работает над тем, чтобы избежать (European System of Financial Supervision (ESFS)).
системного риска, она стремится защитить пользоЕвропейская система финансового надзора
вателей рынка, их фонды, потребителей и обще- включает в себя три европейских надзорных орственность от мошенничества, манипуляций и зло- гана, один для банковского сектора (European
употреблений, связанных с производными финан- Banking Authority (EBA) – Европейское банковское
совыми инструментами и другими продуктами, на управление), один для сектора ценных бумаг
которые распространяется действие Закона о товар- (European Securities and Markets Authority (ESMA) –
ных биржах (CEA). Комиссия также осуществляет Европейское управление по ценным бумагам и
надзор за участниками срочного рынка12.
рынкам) и один для сектора страхования и професКомиссия была создана в качестве независи- сиональных пенсий.
мого агентства в 1974 году, принимая на себя обяЕвропейский банковское управление является
занности, которые ранее принадлежали Министер- независимым органом ЕС, который работает для
ству сельского хозяйства с 1920-х годов. Историче- обеспечения эффективного и последовательного
ски Комиссия была уполномочена CEA надзорным пруденциального регулирования и надзора в евроорганом на товарных фьючерсных рынках. Эти пейском банковском секторе. Его общими целями
рынки существуют с 1860-х годов, начиная с сель- являются поддержание финансовой стабильности в
скохозяйственных товаров, таких как пшеница, ку- ЕС и обеспечение целостности, эффективности и
куруза и хлопок.
упорядоченного функционирования банковского
Со временем эти товарные фьючерсные сектора14.
рынки,
известные
как
специализированEBA было создано в результате принятия Реные контрактные рынки (DCM), регулируемые Ко- гламент Совета (ЕС) № 1024/2013 от 15 октября
миссией, расширились и включили рынки для энер- 2013 года, в котором определены конкретные загетических товаров и металлов, таких как сырая
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11

Section 2 Securities Exchange Act of 1934
Section 3 (a), 3 (b) Commodity Exchange Act of 1974
13 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament
and of the Council of 24 November 2010 establishing a Eu12

ropean Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC
14
https://eba.europa.eu/about-us;jsessionid=AC7F64496C507371F21854259CC0FD07
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дачи Европейского центрального банка в отношеНа ESMA возложено решение следующих зании политики, касающейся пруденциального дач:
надзора за кредитными организациями15.
1) улучшению функционирования внутренОсновная задача EBA - внести вклад в созда- него рынка, включая, в частности, высокий, эффекние единого европейского правила в банковской тивный и согласованный уровень регулирования и
сфере, целью которого является предоставление надзора;
единого набора гармонизированных пруденциаль2) обеспечению целостности, прозрачности,
ных правил для финансовых учреждений на всей эффективности и последовательному функционитерритории ЕС. Орган также играет важную роль в рованию финансовых рынков;
содействии сближению практики надзора и уполно3) укреплению международного взаимодеймочен оценивать риски и уязвимости в банковском ствия в сфере надзора;
секторе ЕС.
4) предупреждению регулярных арбитражных
Совместно с ESMA и EBA в ЕС функциони- споров и внедрению равных условий конкуренции;
рует ESRB (European Systemic Risk Board – Евро5) обеспечению надлежащего регулирования и
пейский совет по системным рискам). Европейский надзора за осуществлением капиталовложений и
совет по системным рискам был создан в резуль- других рисков;
тате принятия регламента (ЕС) № 1092/2010 Евро6) усилению защиты потребителя.
пейского парламента и Совета от 24 ноября 2010
Также особо подчеркивается, что при решении
года о макропруденциальном надзоре за финансо- возложенных на ESMA задач, необходимо уделять
вой системой Европейского союза и создании Евро- особое внимание любому системному риску, предпейского совета по системным рискам16. Его глав- ложенному участниками финансового рынка, несоной задачей является макропруденциальный надзор стоятельность которых может ослабить работу физа финансовой системой ЕС, а также за предотвра- нансовой системы или реального сектора эконощение и смягчение системных рисков
мики.
ESMA было создана в соответствии с РеглаВ сфере регулирования на ESMA осуществментом (ЕС) № 1095/2010 Европейского парла- ляет следующие функции20:
мента и Совета от 24 ноября 2010 года о создании
1. содействует установлению высококачеЕвропейского надзорного органа (Европейского ор- ственных общих нормативных и надзорных стангана по ценным бумагам и рынкам), изменяющий дартов и практики, особенно посредством предРешение № 716/2009 / EC и отменяющий Решение ставления заключений институтам Европейского
Комиссии 2009/77 / EC17.
Союза и разработки инструкций, рекомендаций и
ESMA является независимым регулятором фи- проектов нормативных и выполняемых техниченансового рынка Европейского Союза (ЕС), кото- ских стандартов, которые должны быть основаны
рый несёт ответственность за обеспечение стабиль- на законодательных актах;
ности финансовой системы ЕС за счет усиления за2. содействует последовательному применещиты инвесторов и развития стабильных и упоря- нию актов Европейского Союза, обладающих обядоченных финансовых рынков18.
зательной юридической силой, в частности, содейESMA полностью подотчётна Европейскому ствуя общей культуре надзора, способствуя послепарламенту, где отчитывается перед Комитетом по довательному, действенному и эффективному приэкономическим и валютным вопросам (ECON). менению актов, предупреждению регулярных
Кроме того, ESMA отчитывается перед Советом ЕС арбитражных споров, выступая в качестве посреди Европейской комиссией. ESMA совместно с EBA, ника и регулируя разногласия между компетентEIOPA и Европейским советом по системным рис- ными органами, обеспечивая эффективный и покам (ESRB) образуют Европейскую систему финан- следовательный надзор за участниками финансосового надзора (ESFS).
вого рынка, обеспечивая четкое функционирование
Целью органа является защита общественных коллегий инспекторов и принимая действия, inter
интересов посредством обеспечения краткосроч- alia, в экстренных ситуациях.
ной, среднесрочной и долгосрочной стабильности и
В целях реализации возложенных на ESMA
эффективности финансовой системы для эконо- функций, ESMA осуществляет полномочия по размики Европейского Союза, его граждан и субъек- работке проектов нормативно-технических стантов предпринимательской деятельности19.
дартов, а также издает инструкции и рекомендации

15

Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October
2013 conferring specific tasks on the European Central Bank
concerning policies relating to the prudential supervision of
credit institutions OJ L 287, 29.10.2013, p. 63–89
16 Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament
and of the Council of 24 November 2010 on European Union
macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board OJ L 331,
15.12.2010, p. 1–11
17 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament
and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

18

https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are
П.5 ст. 1 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European
Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No
716/2009/EC and repealing Commission Decision
2009/77/EC
20 П.1 ст. 8 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European
Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No
716/2009/EC and repealing Commission Decision
2009/77/EC
19
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с целью установления последовательной, действен1. Меркулова, Людмила Александровна. Финой и эффективной практики в сфере надзора и нансово-правовые аспекты операций с производобеспечения общего, единообразного и последова- ными финансовыми инструментами (дериватительного применения законодательства Европей- вами): диссертация ... кандидата юридических
ского Союза21.
наук: 12.00.14 - Москва, 2011.
Принятие таких актов должно осуществляться
2. Губин Е. П. Государственное регулировав рамках законодательных актов, регулирующих ние рыночной экономики и предпринимательства:
компетенцию самой ESMA и не должны подразу- правовые проблемы. — Норма, Инфра - М Москва,
мевать стратегические решения и касаться вопро- 2017. — 316 с
сов политики22.
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N
Создание такого органа было также след- 325-ФЗ "Об организованных торгах"// "Парламентствием мирового финансового кризиса 2008 года. ская газета" от 25 ноября 2011 г. N 51
Как указывается в преамбуле Регламента Европей4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N
ского Парламента и Совета Европейского Союза 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"// "Российская га1095/2010 от 24 ноября 2010 г. об учреждении Ев- зета" от 25 апреля 1996 г. N 79
ропейского надзорного органа (Европейский орган
5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N
по ценным бумагам и рынкам): Финансовый кризис 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерав 2007 и 2008 годах выявил серьезные недостатки в ции (Банке России)"// "Российская газета" от 13
финансовом надзоре как применительно к отдель- июля 2002 г. N 127
ным случаям, так и в отношении финансовой си6. Постановление Правительства РФ от
стемы в целом. Модели надзора, основанные на 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов Роснациональном принципе, отстали от финансовой сийской Федерации"
глобализации и внутренних и взаимосвязанных ре7. Office of the Law Revision Counsel United
алий Европейских финансовых рынков, в которых States Code [Электронный ресурс]: 7 USC Ch. 1:
многие финансовые институты функционируют за COMMODITY EXCHANGES, From Title 7—
границей. Кризис выявил недостатки в сфере со- AGRICULTURE
http://usтрудничества, взаимодействия, последовательного code.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@tiприменения законодательства Европейского Союза tle7/chapter1&edition=prelim (Дата обращения:
и доверительных отношений между националь- 15.02.2019)
ными надзорными органами.
8. Office of the Law Revision Counsel United
По существу ESMA стал главным регулятором States Code [Электронный ресурс]: 15 USC Ch. 2B:
на финансовом рынке ЕС. ESMA функционирует, Front Matter From Title 15-COMMERCE AND
осуществляет регулирование и надзор в рамках ди- TRADE CHAPTER 2B-SECURITIES EXCHANGES
ректив и регламентов, регулирующих финансовый http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuрынок (EMIR, MiFID 2, Регламент Европейского leid:USC-prelim-title15-chapter2BПарламента и Совета Европейского Союза front&num=0&edition=prelim (Дата обращения:
648/2012 от 4 июля 2012 г. о внебиржевых дерива- 17.02.2019)
тивах, центральных контрагентах и торговых репо9. Regulation (EU) No 1095/2010 of the Euroзитариях).
pean Parliament and of the Council of 24 November
Подводя итог, можно сделать вывод, что сло- 2010 establishing a European Supervisory Authority
жившаяся в России система регулирования подобна (European Securities and Markets Authority), amendсистеме США и в целом у Банка России достаточно ing Decision No 716/2009/EC and repealing Commisполномочий для регулирования, как биржевых опе- sion Decision 2009/77/EC
раций с производными финансовыми инструмен10. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15
тами, так и внебиржевыми. Это достигается в ре- October 2013 conferring specific tasks on the European
зультате того, что закон «О рынке ценных бумаг» Central Bank concerning policies relating to the pruпо сути, регулирует более широкий круг отноше- dential supervision of credit institutions OJ L 287,
ний, чем круг вопросов, установленных первой ста- 29.10.2013, p. 63–89
тьей закона. Также на широту полномочий регуля11. Regulation (EU) No 1092/2010 of the Euroтора влияет размытие границ его компетенции, так pean Parliament and of the Council of 24 November
как законом «О Центральном банке» установлено, 2010 on European Union macro-prudential oversight of
что Банк России регулирует отношения в сфере фи- the financial system and establishing a European Sysнансовых рынков, а законодательство России не temic Risk Board OJ L 331, 15.12.2010, p. 1–11
раскрывает понятия финансового рынка, его составных частей.
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