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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящий сборник включены материалы I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития социально-экономических систем» (18–22 
апреля 2016 года), организованной кафедрой «Экономика и организация производства» 
Ульяновского государственного технического университета. 

В сборнике представлен опыт ученых и практиков стран мира, объединенных одной 
идеей – построению эффективно развивающихся социально-экономических систем 
различного уровня. Материалы конференции содержат положения, касающиеся основных 
тенденций и перспектив развития социально-экономических систем различного уровня, 
анализ инновационных методик в решении вопросов развития национальной, региональной 
экономики, экономики организаций как с теоретической, так и с практической точек зрения, 
а также опыт зарубежных стран. Также авторы выделяют основные положения, касающиеся 
тенденций и перспектив развития региональной экономики. Освещены актуальные проблемы 
экономической интеграции и кооперации, модернизации, конкурентоспособности и 
устойчивого развития на региональном и национальном уровне; современное состояние и 
перспективы развития инновационной деятельности; опыт, проблемы и перспективы 
развития предпринимательства, налогообложения и налогового учета организаций;  
энергоэффективности  и ресурсосбережения в социально-экономических системах и др. 

На конференции представлены работы стран – участников:  
− республики Палестина, 
− Германии (Дармштадтский университет прикладных наук), 
− Израиля (Ассоциация ЭКОСТ), 
− России (Ульяновский государственный технический университет,  Ульяновский 

государственный университет, Санкт-Петербургская Военная академия связи  
им. С.М. Буденного, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
ООО «Профессиональные бухгалтерские технологии», ООО «Агентство налоговых 
решений»). 

Сборник материалов I Международной научно-практической конференции 
предназначен для представителей власти, руководителей и специалистов ведущих 
предприятий регионов РФ, работников образования, научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов, студентов, осуществляющих деятельность, направленную на 
поиски конструктивных решений проблем развития социально-экономических систем 
различного уровня. 

 
 
Научные труды опубликованы по секциям: 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Зарубежный 

опыт экономического развития регионов. 
2. Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в России.  
3. Современные тенденции и инновации в развитии региональной экономики. 
4. Управление социальными и   экономическими системами: теория и практика. 
5. Правовое регулирование социально-экономических отношений. 
6. Финансовый, управленческий учет и налоговая политика. 
7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами.  

Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием. 
8. Энергоэффективность и ресурсосбережение в социально-экономических системах. 
9. Современные проблемы в педагогике и образовании. 
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Секция 1.  
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ   
В ИЗРАИЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ENERGY EFFICIENCE AND ENVIROMENTAL MANAGEMENT IN ISRAEL:           
PROBLEMS AND OUTLOOK 

 
Я. Сосновский, к.э.н., ст. н. сотр., научный консультант 

Е. Арьев, магистр финансового управления, аудитор 
 

Ассоциация «ЭКОСТ» (Израиль) 
  

Аннотация 
Проанализированы основные взаимосвязанные аспекты энергосбережения  и рационального 

природопользования в Израиле: вода, воздух, земля. 
Abstract 

This paper analyses the main interrelated aspects of energy efficience and environmental 
management in Israel: water, air, earth. 

  
Ключевые слова: экология, рациональное природопользование, водные ресурсы, 

энергосбережение, земельные ресурсы 
Keywords: ecology, environmental management, water resources, energy conservation, land 
 
С момента провозглашения Государства Израиль (14.05.1948) численность населения 

страны выросла более чем в 10 раз. По среднему варианту прогноза к 2035 г. население 
увеличится еще примерно на 40%, соответственно возрастет его  плотность, которая и сейчас 
– одна из самых высоких в мире [1]. По мере роста благосостояния населения, в том числе, 
обеспеченности жильем и личным автотранспортом, усложнятся задачи поддержания 
благоприятной окружающей среды. 

Вода. Сохранение водных источников и почвы – базовые направления обеспечения 
экологической безопасности на планете. По данным ООН, в XX веке мировое потребление 
воды увеличилось в 6 раз, более чем вдвое превысив темпы роста населения. 

В Израиле за 1980-2013 гг. производство воды выросло всего на 21%, при этом сейчас 
почти 1/5 общего производства приходится на обессоленную морскую воду. Примерно в 
такой же пропорции (на 1/5) выросло суммарное потребление воды в отраслях экономики. 

 В расчете на 1 жителя потребление снизилось на 40%, в том числе: в сельском 
хозяйстве в 2,3 раза; жилищном и коммерческом секторе в сумме (включая поливку зеленых 
насаждений) – на 13%, индустриальном – на 17%. Это – результат совместного действия 
научно-технических и структурных факторов развития водного хозяйства. На нужды 
сельского хозяйства и индустрии к настоящему времени возвращается примерно 70-80% 
очищенных канализационных стоков; в сельском хозяйстве распространение капельно-
струйного орошения экономит 80-90% воды. 

 В то же время рост численности населения и его благосостояния служат 
объективными факторами роста спроса на воду в жилом и коммерческом секторах. В итоге 
доля секторов в общем потреблении воды за рассматриваемый период изменилась 
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следующим образом, %: в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  снизилась с 80 до 58, в 
жилом и коммерческом (в сумме) повысилась с 15 до 36; в индустриальном незначительно 
повысилась – с 5 до 6. 

В поддержание и развитие системы водоснабжения Израиля до 2020 г. планируется 
направить 52 млрд шекелей (опреснительные сооружения, очистка воды, прокладка труб). 
Около 80% этой суммы будет финансироваться населением за счет роста цен на воду, 
остальное будет покрывать государство. 

Наряду с расширением использования установок опреснения морской воды, 
требующих значительных инвестиций и текущих затрат (в том числе, до 4 квт-часов 
электроэнергии на каждый кубометр опресненной воды), интенсивно ведутся исследования и 
разработки по использованию других природных ресурсов. Проф. Л. Красильщиков 
(ассоциация «Ученые Юга») теоретически показал, что дебит потока ливневых стоков 
перекрывает перспективные потребности страны. 

Асфальтовое покрытие населенных пунктов не позволяет воде проникать в почву, что 
привело к полному истощению водоносного слоя в большинстве городов Израиля. 
Израильский ученый д-р Я. Зингер разработал технологию биофильтрации дождевой воды, 
основанную на принципе «природа умеет сама очищать загрязненную воду». Установка 
включает комплекс из пяти слоев пористых пород (общая глубина 1,3 м), содержащих 
разные виды микроорганизмов, в сочетании с особыми видами растений, удаляющих из воды 
тяжелые металлы и другие вредные примеси. На экспериментальных фермах в Австралии 
эти установки были опробованы для десятков различных видов загрязнителей с 
эффективностью, приближающейся к 100%. 

Первый пилотный проект «Биофильтра» в Израиле был реализован в городе Кфар-
Саба еще в 2010 году. Внешне такая установка – это благоустроенный городской сквер, куда 
сходятся водостоки со всего района или города. За два часа дождевая вода в биофильтре 
очищается от загрязнителей и болезнетворных микробов, после чего подается в подземный 
водоносный слой. Испытания показали высокую эффективность этой системы: более 90% 
дождевой воды было собрано и очищено до питьевого качества. Для проверки 
эффективности установки при других видах загрязнителей выбран город Рамле. Третий 
проект намечено реализовать в городе Бат-Ям для проверки эффективности технологии в 
мегаполисе старой застройки.  

«Биофильтр» – один из центральных научно-экологических проектов Еврейского 
Национального Фонда (ЕНФ); по заявлению руководства фонда, подобные системы вскоре 
изменят всю картину потребления воды в Израиле: в каждом новом микрорайоне 
обязательно будет такая станция; они будут создаваться также в большинстве мест старой 
застройки. Это позволит не только улучшить экологическое состояние страны, но даже 
снизить тарифы на воду [2]. 

Имеются возможности значительно снизить потери воды конечными потребителями 
на основе использования современных средств и методов контроля и регулирования 
давления воды, обнаружения и устранения неисправностей. На это указывают 
сохраняющиеся большие различия в уровнях потерь воды: в отдельных населенных пунктах 
они достигают 1/3, а средние по стране 10-15% [3]. 

Использование в туалетах «серой» воды (после душа/ванной, стиральной, 
посудомоечной машин), по зарубежной информации, позволяет снизить общее ее 
потребление в быту на 30%. Это направление в Израиле пока не находит заметного 
применения.  

Потребность в воде питьевого качества составляет всего лишь несколько процентов от 
общего ее потребления в быту. Имеющиеся предложения по разделению исходных потоков 
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воды на несколько линий функционального назначения связаны со значительными затратами 
на реконструкцию существующей системы водоснабжения. 

В Израиле природная вода на станциях очистки подвергается многоступенчатой 
механической, химической и биологической обработке и доводится до уровня современных 
стандартов качества, после чего поступает в общеизраильский водовод. При этом 
значительную часть потребителей не удовлетворяют вкусовые качества воды «из-под крана», 
и нет единого мнения о причинах этого явления и путей их устранения. Воду для пищевых 
целей подвергают предварительному кипячению, дополнительной очистке, либо используют 
покупную минеральную или питьевую воду, в т. ч. бутилированную. В отдельных типах 
современных бытовых установок дополнительной фильтрации на каждую единицу 
очищенной воды в канализацию уходит не менее трех объемов исходной. 

Управление водных ресурсов в ходе кратковременной пропагандистской кампании в 
2010-11 гг. бесплатно снабжало частных потребителей различными видами приспособлений, 
заметно снижающих расход воды, в частности, специальных душевых насадок-распылителей 
для ванной, умывальника, кухонной мойки.  

По оценке Управления, комплекс мер по разумному ограничению потребления воды в 
жилом секторе позволяет снизить его на 10-25%, что равнозначно годовой 
производительности одного-двух опреснительных заводов. 

Воздух. Мировой нефтяной (энергетический) кризис 1973-79 гг. привел к 
многократному повышению в течение десяти лет мировых импортных цен на основные виды 
топлива: нефти в 17, газа в 10, угля в 3,7 раза. Кризис стал для большинства стран-
импортеров энергоресурсов мощным импульсом перехода к приоритетной государственной 
политике всестороннего энергосбережения и рационального природопользования, 
результатом чего стало снижение темпов роста потребления энергии. 

 В Израиле было принято стратегическое решение о всемерном ограничении 
использования нефти, в первую очередь, в электроэнергетике, и ее замещении импортом 
относительно дешевого угля из нескольких десятков стран. Его реализация началась с 1982 г. 

Прошедшие десятилетия подтверждают принципиальную оправданность этого 
выбора. Мировой уровень электрификации экономики (УЭ) составляет сейчас примерно 
18%; в Израиле он достиг 35% (без учета транспорта – 72%), в том числе, по секторам: 
индустриальный 62, жилищный 44, коммерческий 100. 

 Опережающие темпы электрификации способствовали ускоренному развитию всех 
отраслей хозяйства, особенно современных высоких технологий, где мировые достижения 
Израиля общепризнаны; обеспечиваются бытовые и культурные потребности населения, 
численность которого выросла вдвое, поддерживается относительно низкий уровень тарифов 
на электроэнергию.  

Вместе с тем, развитие электроэнергетики с преимущественным использованием угля 
(природный газ начал использоваться только с 2004 г.) привело к повышению почти вдвое 
спроса на первичную энергию; доля угля в топливной корзине электростанций в отдельные 
периоды, в зависимости от колебания поставок природного газа, составляет 50% и более. 

Наиболее значительными источниками эмиссии вредных веществ в атмосферу 
являются энергетика и транспорт. Несмотря на рост за этот период производства 
электроэнергии в 5,3 и парка наземного автотранспорта в 5,5 раза, достигнуто значительное 
снижение эмиссии: взвешенных мелкодисперсных частиц – в 4 раза, двуокиси серы в 2,5, 
окиси углерода вдвое, свинца более, чем в 40 раз. Это - результат многократного увеличения 
инвестиций в современные эффективные установки очистки отходящих газов в 
электроэнергетике, а на транспорте – также снижения энергоинтенсивности всех его видов. 
Сжигание угля дает в 2-2,5 раза большую эмиссию CO2, чем эквивалентное количество 
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нефти или природного газа;она выросла  в 2,7 раза, NOx – вдвое, и это периодически 
сказывается на состоянии «чистого неба» в ареалах расположения угольных электростанций. 

В натуральном исчислении, в суммарной эмиссии парниковых газов почти 99% 
приходится на СО2; из них 87% на электроэнергетику и транспорт; а по видам топлива: на 
уголь 44%,остальное – на природный газ и жидкое топливо. 

 При пересчете всех видов эмиссии парниковых газов в эквивалент СО2 доля 
последнего составляет 86%; среди остальных наиболее значительна доля метана – 9%, окиси 
азота – 3% (основные источники последних - отходы сельского хозяйства). 

К XXI-й (Парижской) международной климатической конференции (ноябрь-декабрь 
2015 г.) правительство Израиля одобрило обязательства страны по снижению к 2030 г. 
объема выбросов парниковых газов в расчете на 1 жителя на 25% [4]. Основными 
направлениями при этом  определены: расширение использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии (НВИЭ); всестороннее энергосбережение. Это 
позволит экономить топливо и соответственно уменьшить эмиссию парниковых газов. 

Доля НВИЭ в общем производстве энергии должна быть доведена до 17%, что 
потребует существенной интенсификации деятельности в этом направлении: ранее принятые 
правительственные задания предусматривали доведение этой доли до 5% в 2014 г. и 10% в 
2020 г.; фактически она составляет 2%, многократно уступая передовым мировым 
достижениям.  

Имеются определенные заделы  новых объектов НВИЭ. В пустыне Негев строятся две 
солнечные электростанции общей мощностью 375 МВт (проектируется их ввод в действие в 
2017-2018 гг.); они добавят 3% к существующей мощности тепловых электростанций 
страны. В 60 км восточнее Хайфы строится ГАЭС мощностью 300 МВт (ввод в 2018 г.). 
Незначительна пока доля электроэнергии, производимой ветровыми электростанциями, а 
также биотоплива, в том числе из отходов. 

Потребление электроэнергии планируется снизить на 17%, в том числе за счет 
осуществления  ускоренной модернизации, преимущественно бытового и коммерческого 
электрооборудования, предусмотренной Национальной программой энергосбережения на 
2010-2020 гг. 

 На транспорте, на который приходится свыше 90% выбросов СО и 25% СО2, 
предусматривается: а) уменьшение на 20% доли пассажирских перевозок индивидуальным 
транспортом за счет существенного роста перевозок автобусами и железнодорожным 
(последним – на 60%), энергоинтенсивность которых существенно ниже; б) перевод тяжелых 
грузовиков с дизельного топлива на сжиженный природный газ. 

Более детально источники снижения эмиссии должны быть уточнены в 
разрабатываемой перспективной программе развития энергетики. В частности, весомым 
фактором энергосбережения и одновременно снижения эмиссии должно быть повышение в 
перспективе в энергобалансе страны доли собственного природного газа. На реализацию 
программы планируется выделить 0,8 млрд шекелей, из них почти 40% в течение ближайших 
4 лет на поощрение инвестиций израильских компаний в эффективные проекты. Суммарный 
экономический эффект программы ориентировочно оценивается в 100 млрд. шек., включая 
экономию затрат на производство энергии в результате усиления конкуренции, развития 
рынков чистых технологий, ускорения экономического роста; а также бюджетный эффект: 
снижение заболеваемости и смертности вследствие улучшения условий труда; повышение 
уровня долгосрочной энергетической безопасности страны. 

Эти направления логично вписываются в непротиворечивую глобальную 
комплексную модель политики энергосбережения и рационального природопользования 
«4Э»: «энергетика-экология-экономика-энергосбережение». Энергосбережение и 
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поддержание благоприятной среды обитания – это две стороны единого процесса 
рационального природопользования [5]. 

Земля, зеленые насаждения, биологическое разнообразие [6]. Еще триста лет назад 
Израиль был богат лесами. Остатки сосновых и кедровых лесов ушли во время турецкого 
мандата на шпалы для продолжения маршрута «Восточного экспресса» и в топки паровозов. 
К моменту возвращения евреев страна была почти лишена зелени. 

Лес стал ключом к решению проблемы экологии. В 1905 г. с 25 га леса памяти Герцля 
началось массовое озеленение страны. В 1948 г. площадь лесов составляла 530 га, к 1960 г. 
она выросла в пять раз, к 2014 г. еще в 3,7 раза. В 2011 г. леса занимали 7%, а 
сельскохозяйственные плантации 13% территории Израиля. 

Израиль - единственная страна в мире, вступившая в XXI век с большим количеством 
зеленых насаждений, чем в предыдущем веке, несмотря на пожары. 95% израильских лесов - 
рукотворные или восстановленные. Серьезную проблему представляет выбытие зеленых 
насаждений и изменение ландшафта при реализации масштабных проектов, в том числе 
развития наземного транспорта и его инфраструктуры. К сожалению, приходится 
уничтожать леса и в целях защиты страны от нападений извне [7]. 

Суммарная площадь лесов и сельскохозяйственных насаждений (без пастбищ) в 
Израиле увеличилась с 1948 г. в 2,5 раза, а с учетом озеленения городов и поселений - 
значительно больше. Но при застройке городов высотные здания вытесняют зеленые 
участки; желательно стремиться к «золотой пропорции»: на каждый квадратный метр новой 
застройки вводить 2 м2 площадей «зеленой земли». Заметно (с 1980 по 2014 г. на 40%) 
снижается площадь эвкалиптовых лесов, сыгравших важную роль в ирригации и осушении 
заболоченных земель – рассадников комаров и малярии. 

Самая грандиозная мелиорационная акция – по осушению долины Хула - была 
осуществлена Еврейским национальным фондом ЕНФ еще в начале 1950-х гг. В течение 6 
лет долина была осушена, на месте болота появились поля и сады. Но со временем 
выяснилось, что при этом равновесие в природе было нарушено, почва высохла, начались 
пожары от скопившегося под землей сухого торфа, стало ухудшаться качество воды в озере 
Кинерет; перелетные птицы лишились традиционного места зимовки. В 90-х гг. ошибка была 
исправлена: центральная часть Хулы была вновь затоплена, озеро вернулось на место. 
Теперь это – природный заповедник, где дважды в год останавливаются на привал свыше 
полумиллиарда птиц, по разнообразию видов не имеющий равных в мире. ЮНЕСКО 
включила его в список особо охраняемых объектов, признанных достоянием человечества. 

Мелиорация и озеленение оказывают благотворное влияние на климат и 
биологическое разнообразие страны. На зеленых участках, болотах, водных поверхностях 
температура на несколько градусов ниже, чем на заасфальтированных или покрытых 
плиткой площадях.  

Флора страны необыкновенно богата и включает в себя около 2600 видов 
дикорастущих растений. Деревья (около половины из них листопадные, остальные 
вечнозеленые) составляют не более 3% от видового состава дикорастущей флоры, но они 
формируют доминантные растительные сообщества. Отмечается также большое 
разнообразие видов и типов дикорастущих растений засушливых местообитаний, 
использующих доступные им ресурсы воды (из них основные – грунтовые воды и сезонные 
осадки), демонстрируя разные стратегии выживания в условиях водного дефицита [8], [9].  

В лесах, в том числе эвкалиптовых, вблизи других зеленых насаждений, налажено 
производство эвкалиптового меда. 

Немаловажный аспект – защита от шума, неизбежного спутника транспорта. Роль 
акустической защиты участков жилой застройки успешно выполняют высокие и густые 
«заборы» из деревьев и кустарников. В местах новой застройки общепринято огораживание 
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будущих кварталов акустическими заборами высотой до 6 м - сплошными или с 
акустическими прозрачными «окнами» в верхней части. Но на многих участках 
существующей застройки, расположенных вблизи железнодорожного полотна, где уровень 
шумов превышает санитарные нормы, такая защита отсутствует; в связи с планируемым 
существенным (на 60%) ростом железнодорожных пассажирских перевозок, необходимо 
учитывать и этот фактор. 

  С 2015-16 учебного года в старших классах израильских школ предмет «география» 
расширен, в него включено изучение «окружающей среды»; в младших классах эти вопросы 
будут изучаться в составе предмета «наука и технологии». В ряде городов страны 
воспитание рационального природопользования, в частности, соблюдения чистоты, сбора 
бытовых и коммерческих отходов, культивируются в дошкольных учреждениях. 

Вместе с тем, существенным резервом остаются вопросы совершенствования учета и 
анализа использования энергии, воды, оборота отходов, разработка на этой основе 
перспективных прогнозов  потребности в ресурсах, а также соответствующих 
государственных программ. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ развития науки, технологий и инноваций в странах мира на 
основе предложенной системы показателей на глобальном и макроэкономическом уровнях.  
Обозначены темпы динамики развития показателей научно-технологического и инновационного 
развития в мире; проведен сопоставительный анализ научно-технологического и инновационного 
развития стран, в том числе с участием университетов. 

Abstract 
 The article analyzes the development of science, technology and innovation on the basis of countries 

proposed a system of indicators at the global and macroeconomic levels. Indicated rates of dynamics of 
indicators of scientific and technological innovation and development in the world; We carried out a 
comparative analysis of the scientific, technological and innovative development of the country, including 
with the participation of universities. 

 
Ключевые слова: инновационное развитие, результаты научно-технической деятельности 

университетов, инновационный потенциал 
Keywords: innovative development, results of scientific and technical activity of universities, 

innovative potential 
 
Всеобщее признание роли науки, технологий и инноваций в экономическом росте и 

развитии подтверждается  активной поддержкой и продвижением инновационного курса и 
экономики знаний ведущими организациями зарубежных стран и РФ: Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирным банком развития, 
Европейской комиссией, Организацией Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Национальным научным фондом США, 
Центральным экономико-математическим институтом РАН, МГУ им. Ломоносова, 
Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшая школа 
экономики и др. Используя данные, официально опубликованные перечисленными выше 
организациями, проведем анализ развития науки, технологий и инноваций в мире в 
динамическом и структурном разрезах на глобальном и макроэкономическом уровне. 
Предложенная для анализа система показателей на основе объективной возможности 
получения статистических данных из доступных информационных источников представлена 
на рисунке 1. 

Анализ основных показателей развития науки, технологий и инноваций в мире на 
глобальном уровне иллюстрирует уверенную восходящую тенденцию роста (рисунок 2). 
Оценка динамики показателей проведена с учетом доступности официально 
опубликованных статистических данных международных организаций. 
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Рисунок 1 – Основные показатели научно-технологического и инновационного развития 
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исследования в мире достигли в абсолютных значениях 1478 млрд долл. (по паритету 
покупательской способности) по сравнению с аналогичными расходами в 2005 г., 
составившими 790 млн долл. (прирост в размере 87%). Темп прироста  за период с 2005 по 
2013 гг. величины глобального ВВП составил 62%. Опережающий рост затрат на НИОКР за 
данный период по сравнению с величиной глобального ВВП несмотря на кризис 2009 г. 
свидетельствует в пользу поддержки странами мира экономики знаний. Данный показатель 
является общепризнанным основным индикатором наукоемкости, инновационности 
экономики и имеет большую степень влияния на качество результатов научно-технической 
деятельности (РНТД), потенциал их коммерциализуемости и коммерческую 
востребованность объектов интеллектуальной собственности, основанных на них. Отметим 
ряд перспективных направлений, составляющих основу «новой технологической базы 
долгосрочного роста экономики»: новые материалы, нанотехнологии, биотехнологии, 
информационно-коммуникационные системы, фотоника, «чистая» энергетика, 
здравоохранение, транспортные и космические системы, безопасность и др. 
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Рисунок 2 – Глобальная динамика показателей развития научно-технологического и 

инновационного потенциала 
 Источник: рисунок составлен автором по материалам [1; 2; 6; 7] 
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Основными источниками финансирования научно-технической деятельности 

являются государственные бюджеты всех уровней, национальные и региональные фонды, 
частный, коммерческий и зарубежный капиталы. К субъектам, выполняющим НИОКР, 
относятся физические лица, научно-образовательные учреждения, в частности, 
университеты; предпринимательский сектор: малые, средние и крупные предприятия, в том 
числе инновационные. Особого внимания заслуживают крупные высокотехнологичные 
компании – корпорации, которые уверенными темпами наращивают инвестиции в НИОКР, 
сотрудничая с ведущими лабораториями университетов мира. 

Динамика государственных расходов на НИОКР и расходов, осуществляемых 
промышленностью, в странах ОЭСР за период 2000-2013 гг. представлена на рисунке 3. 
После их снижения в 2009-2010 гг., вызванного глобальным экономическим и финансовым 
кризисом, в странах ОЭСР уровень расходов в реальном выражении вырос на 2,7%. При этом 
доля в ВВП государственных расходов на НИОКР снизилась с 0,73% в 2009 г. до 0,67% в 
2013 г. Доля расходов на НИОКР, осуществляемых промышленностью, напротив, 
увеличилась с 1,35% в 2010 г. до 1,44% в 2013 г.  

 
Рисунок 3 – Расходы на НИОКР в странах ОЭСР, % от ВВП 

Источник: рисунок составлен автором на основе [5] 
 
Увеличение за анализируемый период расходов на НИОКР, осуществляемых 

промышленностью, обусловлено развитием инновационно-инвестиционной деятельности 
субъектов бизнеса в ведущих странах мира, заинтересованных в эффективном внедрении на 
рынок технологических инноваций. Созданные на уровне национальной инновационной 
системы ведущих стран мира условия для ведения инновационного бизнеса, а также 
успешный опыт в этой сфере являются мотивирующими факторами для организации 
инновационной деятельности и внедрения ее результатов на рынок.  Увеличение доли 
НИОКР, выполненных сектором коммерческих предприятий в странах ОЭСР, в 2013 г. 
составило 1,67 процентных пункта по сравнению с 2010 г. 
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Увеличение расходов на НИОКР в мире находится в прямой зависимости от роста 

числа исследователей. По состоянию на 2014 год в научно-исследовательской деятельности 
во всем мире занято около 7,8 миллионов ученых [7]. Анализ динамики среднего значения 
численности ученых по странам мира на 1 млн жителей показал уверенную восходящую 
тенденцию c 2000 по 2012 гг. (темп прироста 90%). В таблице 1 представлено глобальное 
распределение мирового исследовательского сообщества по профилям организаций и науки 
в 2014 году. 

Таблица 1 – Глобальное распределение мирового исследовательского сообщества по 
профилям организаций и науки в 2014 году, % исследователей 

Наименование 
сектора 

организаций 

Фундаменталь-
ные исследова-

ния 

Прикладные 
исследования 

Опытно-
конструктор-

ские 
разработки 

Консалтинг 
и другие 
услуги 

Академический 
сектор / 
Университеты 

29 25 1 1 

Научно-
исследовательские 
институты 

9 8 1 1 

Государственные 
структуры 

1 3 0 0 

Национальные 
корпорации 

0 2 2 2 

Транснациональ-
ные корпорации 

1 2 2 1 

Другие 
организации 

1 7 3  1 

ИТОГО 40 47 7 6 
Источник: таблица составлена автором на основе [2] 
 
Очевидным является преобладание ученых по профилю науки «Фундаментальные 

исследования» и «Прикладные исследования» в академическом секторе, в частности 
университетах. Распределение ученых по профилям науки «Опытно-конструкторские 
разработки», «Консалтинг и другие услуги» также логически обосновано: данные профили 
науки являются одними из наиболее ответственных этапов производственной деятельности и 
деятельности по предоставлению услуг сектора коммерческих организаций.      

Значительный рост ученых в мире нашел свое отражение в стабильном увеличении 
количества научных публикаций (по состоянию на 2014 год темп прироста составил 106% по 
сравнению с 2000 г.) и числа зарегистрированных патентных заявок (по состоянию на 2013 г. 
темп прироста составил 97%). Если показатель численности ученых однозначно относится к 
группе показателей развития научно-технического и инновационного потенциала, то число 
зарегистрированных патентных заявок можно отнести не только к выше обозначенной 
группе, но и к индикатору оценки уровня технологического развития страны.  

Регистрация патентов позволяет подтвердить монопольные права на созданные 
технологии, на базе которых возможно производство высокотехнологичной продукции. 
Интенсивное практическое использование объектов интеллектуальной собственности в мире 
нашло свое отражение в показателе денежных поступлений от использования ОИС, темп 
прироста которого за период с 2005 по 2014 гг составил 84%. Схожую тенденцию 
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демонстрирует показатель объема экспорта высокотехнологичной продукции в мире, темп 
прироста которого составил 83% за анализируемый период с 2000 по 2013 гг (рисунок 4). 

 
Объем экспорта высокотехнологичной 

продукции в мире, млрд долл. США  

 
Темп прироста 83 % 

Денежные поступления от использования 
ОИС, млн долл. США  

 
Темп прироста 84 % 

 
Рисунок 4 – Глобальная динамика показателей реализации научно-технологического  

и инновационного потенциала 
Источник: рисунок составлен автором по материалам [2; 6; 7] 

 
Активизация научно-технического обмена между странами подтверждается 

опережающим ростом торговли ОИС (темп прироста за 2013-2014 гг. составил почти 8%) по 
сравнению с торговлей товаров, например, промышленного производства (темп прироста за 
аналогичный период составил 3% [3, с. 89, 139]. Рост научно-технической активности в мире 
отражается на показателях результативности функционирования наукоемких отраслей услуг 
и отраслей промышленности, связанных с высокими технологиями1. Доля добавленной 
стоимости данных отраслей в совокупном объеме мирового валового внутреннего продукта в 
2012 г. составила 27 %. Согласно докладу по науке и разработкам 2014 г. Национального 
научного фонда США  данный показатель продолжает расти [4, c. 3].  

Анализ научно-технического и инновационного развития некоторых стран мира 
проведем в динамическом и структурном разрезах. По уровню затрат на НИОКР (% от ВВП 
по паритету покупательской способности) в пятерку лидеров в 2014 г. вошли Израиль, 
Южная Корея, Япония, Швеция, Финляндия. По абсолютной величине затрат лидерами 
являются такие страны как США, Китай, Япония, Германия (таблица 2). Россия находится на 
девятом месте. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Согласно классификации, разработанной организацией по экономическому сотрудничеству и 
развитию (ОЭСР), к высокотехнологичным отраслям промышленности относят индустрию 
информатики и телекоммуникаций, космические отрасли промышленности, фармацевтику, 
приборостроение  
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Таблица 2 – Затраты на НИОКР в некоторых странах мира в 2014 году  

(по паритету покупательской способности) 

Наименование страны Затраты на НИОКР, 
млрд долл. 

% от ВВП Доля в мире, % 

США 465 2,8 28,0 
Китай 284 2,0 17,5 
Япония 165 3,4 10,2 
Германия 92 2,9 5,7 
Южная Корея 63 3,6 3,9 
Франция 52 2,3 3,2 
Великобритания 44 1,8 2,7 
Индия 44 0,9 2,7 
Россия 40 1,5 1,7 
Бразилия  33 1,3 2,0 
Канада 30 1,9 1,9 
Австралия 23 2,3 1,4 
Нидерланды 15 2,1 0,9 
Швеция 14 3,4 0,9 
Израиль 11 4,2 0,7 
Швейцария 11 2,9 0,7 
Австрия 10 2,8 0,6 
Сингапур 9 2,7 0,6 
Финляндия 7 3,5 0,4 
Дания 6 2,9 0,4 
Мировые расходы  
на НИОКР 1618 1,8 100,0    

Источник: таблица составлена автором на основе [7] 
 
На рисунке 5 представлена динамика доли затрат на НИОКР некоторых стран: 

начиная с 2007 года данный показатель в США и странах Европы уменьшился с 31,7% до 
28% и с 22,2% до 19% соответственно. По данным 2014 г. больше всех вкладывают в науку 
США (28%), Китай (17,5%) и Япония (10,2%). Доля России в мире составила 1,7%. 

Затраты на фундаментальные исследования некоторых стран, исчисляемые в 
процентах от ВВП, представлены на рисунке 6. Наращивание темпов осуществления затрат 
на фундаментальную науку наблюдается в Корее, Японии, Китае. В РФ затраты на 
фундаментальные исследования снизились на 0,08 процентных пункта по сравнению с 2009 
годом. С развитием и совершенствованием научно-технического прогресса организация на 
высоком уровне проведения фундаментальных исследований является основным фактором 
высокого качества РНТД и научно-технического потенциала, а, следовательно, и большой 
вероятности их востребованности в сфере практического применения.   
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Рисунок 5 – Доля в расходах на НИОКР некоторых стран, % от мировых  

(по паритету покупательской способности) 
Источник: рисунок составлен автором на основе [5; 7] 
 
Данное утверждение особенно касается исследований, проводимых в областях науки,  

принадлежащих шестому технологическому укладу, а также востребованных отраслях: 
инфокоммуникационной и аэрокосмической отрасли, здравоохранении, промышленности, 
энергетике.  

 
Рисунок 6 – Затраты на фундаментальные исследования некоторых стран,  

% от ВВП 
Источник: рисунок составлен автором на основе [5; 7] 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

США

ЕС

Китай

Япония

Германия

Южная Корея

Россия

Израиль

0

0,2

0,4

0,6

0,8

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Корея

США

Израиль

Япония

Сингапур

РФ

Китай

17

Секция 1. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
Зарубежный опыт экономического развития регионов  



Секция 1. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
Зарубежный опыт экономического развития регионов  

 
Как уже говорилось ранее, частные инвестиции в НИОКР, в частности со стороны 

промышленности, в ведущих и некоторых развивающихся странах в абсолютных и 
относительных величинах преобладают над государственными. Выполнение НИОКР по 
видам организаций в некоторых странах мира в 2013 году представлено на рисунке 7. В РФ 
доля участия коммерческих предприятий в выполнении НИОКР (60,6%) также преобладает 
над долей государства (30,3%), однако уровень частного финансирования НИОКР 
недостаточно высок по сравнению, например, с Израилем (82,7%), Кореей (78,5), Японией 
(76,1%), США (70,6%). Доля участия сектора высшего образования РФ в выполнении 
НИОКР в 2013 году составила 9 %, что существенно ниже данного показателя в Германии 
(18%), Израиле (14,1%), США (14,2%), Японии (13,5%). 

 

 
Рисунок 7 – Выполнение НИОКР по видам организаций в 2013 году, % участия 

Источник: рисунок составлен автором на основе [5; 7] 
 
Согласно данным ведущих организаций мира, таких как Всемирного банка развития, 

Федерального научного фонда США, ЮНЕСКО, среди стран с наиболее высоким уровнем 
научно-технологического и инновационного развития следует отметить Великобританию, 
Германию, Данию, Израиль, Канаду, Китай, Нидерланды, Сингапур, США, Швейцарию, 
Швецию, Финляндию, Японию.  

В качестве обобщения отметим наиболее существенные изменения, выявленные при 
оценке динамики и сравнительного анализа показателей развития научно-технического и 
инновационного потенциала: 

1. В 2014 году Китай стал лидером по темпам прироста по сравнению с 2000 годом 
таких показателей, как «Ученые в секторе высшего образования» (91%), «Доля расходов на 
НИОКР в ВВП» (125%), доля частного финансирование НИОКР (28%), «Число публикаций» 
(894%), «Число зарегистрированных резидентами патентных заявок» (2681%).  
По последнему показателю Китай является лидером.  

2. Израиль является лидером по показателям «Средняя численность ученых на тысячу 
занятых в экономике» (17 чел.) и «Доля частного финансирования НИОКР в суммарных 
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затратах на НИОКР» (84,3%). По числу публикаций лидером является США, достигнув 
отметки 552 690 ед. 

3. Анализ научно-технологического и инновационного развития стран в 
международном сопоставлении свидетельствует об усилении отставания РФ по следующим 
показателям: «Средняя численность ученых на тысячу занятых в экономике» (−20%), 
«Частное финансирование НИОКР» (−16%).   

4. Положительные тенденции в развитии научно-технического  потенциала  РФ 
наблюдаются по таким показателям как: «Ученые в секторе высшего образования» (27%), 
«Расходы на фундаментальные исследования» (21%), «Доля расходов на НИОКР в ВВП 
(43%)», «Число публикаций (60%)», «Число зарегистрированных резидентами патентных 
заявок (23%)».  

5. Если рассматривать абсолютные значения показателей, то практически по всем из 
них наблюдается отставание РФ от ведущих и некоторых развивающихся стран мира. 
Например, по числу зарегистрированных резидентами патентных заявок РФ отстает в 10 раз 
от США, в 24 раза от Китая, в 9 раз от Японии. По числу публикаций РФ отстает в 11 раз от 
США, в 9 раз от Китая, в 3 раза от Германии. 

6. Китай и Корея помимо инвестирования в НИОКР cфокусировались на таком 
ключевом секторе мировой экономики, как высокотехнологичное производство: с 2000 по 
2013 годы объем экспорта высокотехнологичного производства в Китае вырос на 1242%, 
Корее – на 140%. Реализация политики развития высокотехнологичного производства в 
Китае подтверждается ростом за период с 2000 по 2013 гг удельного веса экспорта 
высокотехнологичной продукции в суммарной величине промышленного экспорта, равным 
42%. 

7. Рост совокупного уровня инновационной активности организаций в странах мира. 
Например, в Германии в 2013 г. удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, составил 55%, Израиле – 46,4%, Корее – 37,2%. В РФ данный 
показатель составил 8,9%. 

8. США по-прежнему являются лидерами по показателям «Денежные поступления от 
реализации технологий», «Денежные поступления от использования объектов 
интеллектуальной собственности». По данным показателям Россия отстает от США в 176 
220 и 195 796 раз соответственно. 

9. Что касается положительных тенденций в части реализации научно-технического и 
инновационного потенциала РФ, то здесь необходимо отметить рост экспорта 
высокотехнологичной продукции на 121% за рассматриваемый период, реализации 
технологий и объектов интеллектуальной собственности на 279% и 160% соответственно.  

Присутствие России на международном рынке высокотехнологичной продукции пока 
незначительно: ее доля по состоянию на 2013 г. составляет 0,4%. Доля Китая по данному 
показателю составляет 27,8%, Германии – 9,6%, США – 7,3% [7].  

Следует отметить, что в странах с высокими показателями развития науки, 
технологий и инноваций в мире в наличии имеется переходная ступень от образования и 
фундаментальных исследований к коммерческим инновациям в виде налаженной 
деятельности по использованию РНТД для производственных целей [8]. На сегодняшний 
день деятельность университетов мирового уровня направлена на создание и 
коммерциализацию РНТД и «встроена» в национальную систему производства и диффузии 
знаний [9]. Потенциалом для улучшения показателей инновационного развития РФ может 
являться формирование и реализация механизмов коммерциализации РНТД университетов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены причины влияния цены нефти на курс доллара и каналы его 
распространения. Проанализирован результат взаимодействия цены на нефть и изменениями в 
экономике. Проведен прогноз изменения цены доллара в зависимости от цены на нефть. Выявлен 
основной фактор влияющий на цену доллара. 

Abstract 
The article considers the reasons for the impact of oil prices on the dollar and its distribution 

channels. Analyzed the result of the interaction of oil prices and changes in the economy. Conducted forecast 
of changes of the price depending on oil prices. The main factor affecting the price of the dollar. 
 
           Ключевые слова: взаимосвязь, нефть, доллар, влияние. 
           Keywords: relationship, oil, the dollar, impact. 
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Примерно до 2003 г. высокие цены на нефть были связаны с укреплением доллара. 

Это было в первую очередь обусловлено не только повторным использованием 
нефтедолларов в США посредством торговли, но и финансовыми потоками: в то время США 
доминировали во всех аспектах, в плане привлекательности своего экспорта и активов. 
Однако с 2004 г. такая связь стала исчезать, и с 2006 г., а корреляция обращаться в 
негативную. Существует несколько возможных объяснений данной негативной взаимосвязи 
между ценами на нефть и долларом, в особенности курс EUR/USD. Существует главным 
образом три канала распространения влияния стоимости нефти на доллар: 

1. Повторное использование нефтедолларов отрицательно сказывается на долларе.  
В последнее время экономическая зависимость экспортеров нефти от США сокращается.  
В частности, предельная склонность владельцев нефтедолларов к потреблению продуктов, 
произведенных в Европе, сегодня выше, чем раньше.  (В 1970-х примерно 18% импорта 
стран ОПЕК поступало из США. Сейчас данный показатель упал до 9%, и 26% импорта 
ОПЕК приходится на ЕС). Кроме того, они  вероятно  сократят уровень склонности к 
инвестированию в долларовые активы, просто потому,  что сегодня спектр активов гораздо 
шире чем прежде. Это также связано с диверсификацией резервов, осуществляемой 
экспортерами нефти. Создание Европейского валютного союза повышает ликвидность 
активов, выраженных в евро, и дивергенция внутри Еврозоны сохраняет преимущества 
диверсификации при инвестировании в евровые активы. Владельцы нефтедолларов 
реагируют на данные изменения мировых финансовых рынков. Соответственно, чем выше 
стоимость нефти, тем масштабнее диверсификация, и тем слабее становится доллар.  

2. Разная реакция Центробанков на нефтяные шоки. Инвесторы по-разному относятся 
к реакции ФРС и ЕЦБ  на рост цен на нефть. Одно из мнений – ЕЦБ действует более жестко, 
чем ФРС, из-за различия в целях и задачах. Таким образом, более высокие цены на нефть 
имеют тенденцию к формированию общих ожиданий более агрессивной реакции от ЕЦБ – 
действия которого ориентированы на борьбу с инфляцией - чем от ФРС, которая имеет 
«двойной мандат» обеспечения роста и борьбы с инфляцией. Иными словами, повышение 
ставок в ответ на рост цен на нефть представляется «автоматическим» действием, 
предпринимаемым скорее ЕЦБ, чем ФРС. Это может помочь в объяснении причин 
взаимосвязи между EUR/USD и нефтью в режиме реального времени – тренда, которому 
нельзя дать удовлетворительное объяснение с точки зрения упомянутой выше 
диверсификации. Соответственно, в общем, повышение долларовой стоимости нефти могло 
бы создать у мирового сообщества впечатление, что уровень инфляции в мире выше, чем на 
самом деле. Ужесточение монетарной политики  в ответ на инфляционный шок привело к 
еще большему снижению доллара, тем самым, сохраняя постоянное движение по кругу.  

3. Высокая стоимость нефти негативно сказывается на дефиците американского 
текущего счета. Дефицит американского текущего счета быстро сокращается с 4 квартала 
2005г., в особенности та его часть, которая не связана с нефтью. (В 4 квартале 2005 г. 
дефицит американского текущего счета достиг пика в 6,8% от ВВП и пробил отметку  5,0% 
от ВВП в 4 квартале 2007 г. Скорее всего, к концу 2008 г. показатель снизится до 4,5%).   
В действительности, динамика торговых балансов, не связанных и связанных с нефтью, 
начала существенно различаться, начиная с 2005 г. В то время как первый сократился с 40 до 
30 миллиардов американских долларов в месяц, торговый баланс, связанный с нефтью – 
отражая резкое изменение в условиях американской торговли – вырос примерно с 20 до 30 
миллиардов американских долларов в месяц.  Одним словом, высокие цены на нефть сводят 
на нет существенное улучшение во внешнем дисбалансе США, который существовал и 
продолжает существовать, и не дают доллару укрепиться на фоне такого улучшения. Также 
существуют три связи, посредством которых доллар определяет стоимость нефти в 
дополнение к эффекту масштаба цен. 
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4. Ответная реакция, поступающая от фактически существующей долларовой зоны. 

Фактическая долларовая зона может также способствовать объяснению связи между 
долларом и нефтью. Сегодня фактическая долларовая зона более свободна, чем два года 
назад, многие азиатские валюты и валюты других развивающихся стран по-прежнему 
достаточно тесно «привязаны» к доллару. Обесценение доллара значительно повышает 
конкурентоспособность азиатских экспортеров, а экономический подъем в странах, 
входящих в данную долларовую зону (т.е. Азия) приводит к росту потребления 
энергоносителей. Следовательно, слабый доллар может способствовать повышению 
мирового спроса на энергоносители.   

5. Финансовые инвестиции в сырье. Существуют отдельные признаки того, что 
институциональные фонды могут начать рассматривать сырье как обособленный класс 
активов. С учетом того, что существующее сырье рассматривается как «антидоллары», 
между двумя этими переменными может образоваться негативная связь.    Подобным же 
образом, если смотреть на сырье как на страховку от инфляции, ожидания роста уровня 
инфляции в США приведут к падению доллара и росту цен на нефть.  

6. Слабый доллар и недостаток в сокращении спроса на нефть. В последнее время 
многие страны стараются предоставить своим валютам возможность повыситься в цене с 
тем, чтобы компенсировать влияние роста стоимости нефти в долларах. Однако то, что 
представляется оправданным с точки зрения отдельной страны, на самом деле ведет к 
инфляции в мировом масштабе. По существу, укрепление валют обусловило образование 
скрытой субсидии на нефть, и растущие цены на нефть не привели к уничтожению 
спроса, как предполагалось.  

Выше были представлены некоторые объяснения причин негативной связи между 
нефтью и долларом, существующей с 2006 г. Тем не менее, следующая теория заключается в 
том, что корреляция между нефтью и долларом существует только благодаря наличию 
одного и того же движущего фактора. Данный тезис представляется особенно значимым в 
отношении недавней коррекции цен на нефть и роста доллара. Доллар мог бы вырасти в 
прошлом месяце благодаря эффекту "улыбки доллара". В то же время масштабное снижение 
темпов мирового роста  вдобавок к снижению спроса на нефть, которое уже началось во 
многих развитых странах, должно привести к снижению цен. В итоге, доллар вырос в тот 
момент, когда упали цены на нефть, не потому, что одно «стало причиной» другого, а 
потому, что в основе этих событий лежал один фактор:  снижение прогноза по мировому 
экономическому росту.  

Прогноз по доллару, в зависимости от цен на нефть 
1. Сильный доллар способствует рационализации потребления нефти в мире. 

Порочный круг, существующий между слабым долларом и высокими ценами на нефть, 
негативно сказывался на мировой экономике. Снижение ВВП в Германии было обусловлено 
ослаблением внутреннего спроса, а не экспортом. То, что Германия была ослаблена не из-за 
охлаждения экономики США или неустойчивости мировой экономики лежит в основе всей 
концепции  «размежевания» и «повторного объединения». Напротив, ее ослабление вызвано, 
вероятно, серьезным энергетическим потрясением и кредитным кризисом. Более сильный 
доллар будет способствовать рационализации энергопотребления в остальной части мира. 
Реакция политики, основанной на зависимости от валюты,  на рост стоимости нефти – такой 
как политика сильного евро, принятая ЕЦБ – никогда не была логичной с точки зрения 
мирового сообщества. Это было решение, «приводящее к сокращению богатства общества», 
вызванное недостатком сокращения спроса на нефть. Представляется, что  замкнутый круг 
сильного доллара и низких цен на нефть – это то, что нужно миру сегодня.  

2. Политика Центробанков, ориентированных на инфляцию, станет более мягкой. 
Снижение цен на сырье имеет смысл в случае сокращения темпов развития мировой 
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экономики. Это должно способствовать сдерживанию инфляционных ожиданий и позволить 
Центробанкам, ориентированным на инфляцию, гарантировать, что в последующие два года 
она не упадет ниже их целевых уровней. Скорость, с которой РБА меняет направление своей 
политики (в последний раз ужесточение происходило в марте, а послабление может 
произойти уже 2 сентября), и положительная реакция рынка на гибкость РБА – хорошие 
примеры того, что могут сделать другие ориентированные на инфляцию Центробанки (ЕЦБ, 
Банк Англии, ЦБ Швеции, РБ Индии, Банк Кореи, ЮАРБ и РБ Новой Зеландии) – хотя такой 
разворот в политике может и не произойти так скоро как в случае с РБА, 
оказывая дальнейшую поддержку доллару. 
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Аннотация 

В статье авторов весьма краткой форме рассмотрены предпосылки уже состоявшиеся этапов 
(четырех) технологических революции, которые повлекли кардинальную замену предметов 
современной конкуренции в таких областях как знания, технологии, организации технологических 
процессов производства машин и всевозможных механизмов, которые тесно связаны с развитием 
научно-технического потенциала государства и  региона. Именно на эти сферы в основном были 
направлены усилия действия двигательной силы, создаваемые такими источниками как, вода, пар, 
электричества и углеводородов. Постепенно вслед за этим, начиная уже с пятого сложившегося 
технологического уклада произошел революционный скачек, связанный с переходом к 
конструктивно качественной новой форме, где усилия интеллектуальных сил своими действиями 
направлены на сферы новых предметов конкурирования в мировой экономике, а именно на 
разнообразные сочетания конвергенции или теории двух факторов на основе нано, био, инфо и когно 
– технологий. Основные действия при этом с развитием интеллектуальной собственности в условиях 
рынка, направленные на новые созданные за счет конвергенции предметы конкуренции, стали 
использовать новые логические формы кооперирования на основе традиционных форм, таких ка: 
разделение труда, использование наилучших стандартов и обмен опытом по новейшим достижениям, 
которые могут обеспечивать современный и своевременный доступ к любым мировым глобальным 
интеллектуальным силам облачного технологического ресурса. 

Abstract 
In the article the authors very summary form the preconditions of the previous stages (of four) a 

technological revolution that caused a radical substitution of a modern competition in areas such as 
knowledge, technology, manufacturing processes, production machines and all kinds of mechanisms that are 
closely associated with the development of scientific and technical potential of the state and region. These 
areas were mainly directed the efforts of the operation of the propulsion forces generated by such sources as, 
water, steam, electricity and hydrocarbons. Gradually thereupon, starting with the current fifth technological 
structure has undergone a revolutionary leap associated with the transition to a structurally high-quality a 
new form where the efforts of the intellectual forces focused on areas of new subjects competing in the 
global economy, namely various combinations of convergence or the theory of two factors on the basis of 
nano, bio, info and cognitive technologies. Basic steps with the development of intellectual property in the 
marketplace aimed at new created by converging objects of competition, began to use new logical forms of 
co-operation based on traditional forms, such CA: division of labour, using the best standards and experience 
exchange on the latest advances that can provide modern and timely access to any global forces the global 
intelligent cloud-based technological resource 

 
Ключевые слова: Мировая экономика, глобальные интеллектуальные силы, мировой кризис, 

современные риски в экономике, технологический уклад, безопасность, конкуренция, 
самоорганизация 
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Современное состояние мировой экономики пережило по мнению авторов и 

экспертов в области экономики пять технологических революций. Если рассматривать 
мировое экономическое развитие и в частности экономики России переход от одного 
технологический сложившегося уклада к другому, более инновационному, всегда и всякий 
раз сопровождались кризисными явлениями и последующим разрушением сложившихся 
старых структур управленческих технологи экономики. Это связано при незыблемости 
поступательного развития общества и развития экономики и экономических потребностей по 
спирали с тем, что потребительские предпочтения в старых технологиях и произведенные с 
их помощью продукция в рыночных условиях со временем снижается, сужаясь постепенно 
сходит иногда и вовсе на нет, а потребность в ресурсах для новых технологических решений 
постепенно согласно теории эластичности спроса и предложений синусоидально растет. И 
как результат предприятия сталкиваются и несут непредвиденные расходы, при этом этот 
процесс сопровождаются с потерей клиентской базы, прибыли, а инвесторы и финансово-
кредитные организации начинают проявлять осторожность в представлении кредитных 
ресурсов, инвесторы в надежде и в поисках путей сохранения своего капитала стремятся 
уйти быстрее на дно фондового рынка, побыстрее сбрасывая активы, что и показали 
мировые фондовые биржи в январе 2016 года.  

При этом проявления консерватизма выходит на первый план, а спекулятивный 
настрой притупляется. Вся это совокупность экономических предпосылок продиктованных 
технологическими изменениями сулит многочисленные проблемы предпринимательскому 
сообществу, которые по разным причинам не смогли успеть или не захотели обеспечить 
своему бизнесу в силу инертности, а в России в силу «ментальности» и поиска помощи со 
стороны государства, направить свою предприимчивость на новый предмет рыночной 
конкуренции связанные в основном на востребованных знаниях, современных технологиях и 
производстве продукции с новыми ценностями качествами, способными вызывать доверие у 
инвесторов и интерес у потребителей продукции [7]. 

На каждом технологическом этапе вне зависимости от наших возможностей и 
желаний используются предметы конкуренции в силу ментальности общества из нескольких 
предыдущих технологических укладов. Например, в экономике России в качестве предмета 
конкуренции в настоящее время применяют технологии третьего, для скептиков и 
оппонентов это, прежде всего до сих пор применяемые в станках и механизмах различные 
электрические приводы, разработанные ещё в начале прошлого столетия, а в качестве 
четвертого технологического поколения можно назвать применение нынешних платформ по 
добыче нефти и газа. Учитывая что в затылок «сырьевой экономике» России дышат 
возобновляемые источники энергии которые в последующем могут привести в тупик 
некоторые отросли экономики со львиной долей в бюджете РФ и при этом даже передовые 
отечественные технологии в области ВПК (военно-промышленного комплекса) не сумеют 
удержать экономику государства и тем более защитить. Ну и в качестве пятого 
технологических прорывного и передового укладов можно отметить облачные 
коммуникации предприятия с помощью компьютеров и компьютерных сетей, форм 
организации электронных правительства, ИНТЕРНЕТа и создания Мессенджера, т.е. 
программы, мобильного приложения или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями. 
Но сегодня в начале 2016 года постепенно, уже в недрах очередного технологического 
уклада просматривается созревание технологии последующего шестого технологического 
уклада, действия которых скорей всего будут направлены на модернизирование предметов 
экономической конкуренции из предыдущих технологических укладов. 
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В качестве рассматриваемого предпочтения авторы приводят пример, современные 
технологии связанные с добычи углеводородного сырья, где справедливо отметить что это 
предмет экономической конкуренции из четвертого поколения технологического уклада. 
Сегодняшняя современная экономика не может без этого предмета, т.к. автомобили и 
большинство транспортных средств с различными двигателями внутреннего сгорания, 
нуждаются использований продуктов нефтепереработки, а так же отопительные систем, 
связанные с выработкой тела на газе и на мазуте. А вот продукты для технологии пятого 
технологического уклада способствуют в результате применения специальных добавок, 
произведенных с помощью нанотехнологий существенно повысить износоустойчивость и 
долгосрочность используемого инструментария для добычи ресурсов. Применяемые 
модификационные манипуляции для предметов экономической конкуренции, которые 
производятся в эпоху четвертого технологического уклада и в силу медленной инертности 
Российской экономики, позволяет существенным образом продлить их жизненный цикл при 
этом сохраняя на определенном должном уровне их конкурентные преимущества в 
ближайшей перспективе, которая может обеспечить период удержания сегмента рынка и 
даст возможность накопления ресурса для технологического скачка, с удержанием доли 
рыночного сегмента со своим продуктом. 

Концептуально предметом конкуренции приняты знания, технологии и 
непосредственное производство продукции. К направляющим действиям с предметами 
конкуренции, необходимо отнести во-первых, разные способы позволяющие преобразовать 
любой ресурс в движущую силу или интеллектуальный капитал, в-вторых 
последовательность различных логических действий связанные разделением труда 
технологических взаимосвязанных цепочек, обменом опыта в сфере мировых достижений и 
использованием лучших стандартов, достигнутых в мировой экономике. 

Необходимо заметить что, при переходе к последующему очередному 
технологическому укладу неизбежным образом меняется вся схема конструкций 
технологического уровня, содержащая предметы и определенные действия, направленные в 
основном на конкуренцию в экономике. Старая схема конструкций уровня уже перестает 
удовлетворяет предпринимательское сообщество, поскольку затраты на ее поддержку и 
обслуживание продолжают постоянно расти в геометрической прогрессии, в то же время, как 
производительность труда растет лишь в арифметической прогрессии, что особенно 
наглядно можно заметить на примере экономики СССР и Российской экономики. Именно 
смена схема конструкции позволяет повысить инвестиционную привлекательность любого 
предприятия не зависимо от организационно-правовой структуры и позволяет существенно 
образом снижать расходы, связанные с определенными действиями, у которых вектор 
направленности ориентированы на новые предметы конкуренции. 

Более подробно рассмотрим этапы технологических уровней. 
 
Первая технологическая революция 
Период зарождение первого технологического уклада исторический в разных 

государствах, связанные с ним предметов и определенных последовательных действий в 
сфере конкуренции в силу развития ментальности охватывает 1785–1843 гг., но факт начала 
зарождение принадлежит Англии. Именно в силу концентрации большого объема 
колониального капитала Англия стала одним крупнейших продавцов хлопчатобумажных 
изделий в мире. Но все это, по сути, не означало, что предметы и последовательность 
действий английских промышленников ни каким образом не соответствовали требованиям 
глобальной экономической конкуренции. Эту ситуацию с лидерских позиции англичане 
смогли переломить только с помощью интеллектуальной конструкции, позволяющим 
заместить человеческий труд на универсальную силу двигательных машин. Оперируя 
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понятийным набором предметов и действий в сфере конкуренции, которая позволяют 
утверждать, что промышленники из Англии, оказались не способными конкурировать с 
индийскими товарами, ткачихи которых издревле совершенствующими свое мастерство, 
изделия которых были качественно лучше и дешевле по себестоимости, попытались изучить 
предметы экономической конкуренции, то есть накопить максимум знаний в этой области, 
освоить новые технологии изготовления и по возможности механизировать производство 
тканых материалов с помощью преобразования естественных ресурсов в движущую силу, а 
также с помощью новых логический выверенных действий на основе создания мануфактур, 
т.е. действий, направленных на разделение процессов труда по производству как пряжи так и 
тканей. 

С появлением первых изобретений связанных с прядильными и ткацкими станками 
этап первой технологической революции в сфере хлопчатобумажной промышленности не 
закончилась. Так как, текстильный станок как машина по сути состоит из симбиоза двух 
частей: непосредственно обрабатывающей материал рабочей машины, и ресурсного 
двигателя, который осуществляет работу этой машину. Сущность технологической 
революции началась именно с момента непосредственного соединения машины-орудия.  В 
основном до этого рабочий мог производительно работать только одним «веретеном», то 
созданная машина могла одновременно вращать много «веретен», вследствие которого 
появилось экономическое понятие «производительность труда» увеличившая возможности 
обслуживающего эту машину порядка в 40 и более раз. Но нарастающая конкуренция 
выявляет несоответствие между возможной производительностью созданных машин и 
наличием на этот момент двигательной силой. Устранить данное несоответствия помогла 
самая доступная примитивная форма – сила падающей воды, которая позволила обеспечить 
потребность в необходимой двигательной силе для текстильных машин. 

Массовость предприимчивости подтолкнувшее промышленное развитие, а вместе с 
ним и экономическую активность поставило под угрозу ограниченность необходимых 
ресурсов, а именно наличие малого количества быстротекущих рек подталкивало 
предпринимателей конкурировать и вести настоящие войны за воду. В этой связи владельцы 
земель у береговой черты рек монопольно не упускали свои возможности получать рентный 
доход в виде доли от прибыли, путем повышения цен на участки земли, попутно развивая 
рынок земли. По сущности действия землевладельцев сыграла роль дистрибуторов, только 
недобросовестных. Предприниматели, гонимые желанием избавиться от выплат 
значительных сумм денег в виде ренты земельным рантье. Вся это в совокупности и 
подтолкнуло предпринимателей активно заниматься поисками новых двигательных сил, для 
своих производств, обеспечивая тем самым растущую производительность труда 
достаточным необходимым ресурсом. Именно такая двигательная необходимая сила была 
найдена в виде энергии пара. В результате возрастающего экономического роста, дефицит, 
тормозящий растущие общественные потребности «водяной» ресурс и  привел к смене 
схемы конструкции, то есть к предметам и определенным действиям «парового ресурса». В 
результате через рыночный механизм спроса и предложения в форме конкуренции и 
кооперации как следствия эластичности рынка большинство небольших текстильных 
предприятий под натиском предпосылок первый технологический уклад начал уступать 
дорогу конкуренции и кооперации технологических цепочек крупных мануфактур, где уже 
облачно формировались первые контуры следующего, т.е. второй технологической 
революции. 

 
Вторая технологическая революция 
Предпосылки и само развитие этого этапа технологической революции охватывает 

период с 1780 г. по1896 г. с появлением изобретения Джемс Уаттом, который создал одним 
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из первых в мире паровую универсальную машину, которую в последующем начали 
использовать как движущий орган для любого рабочего механизма. С момента когда в 1786 
г. в Лондоне была построены первые паровые мельница и первая текстильная фабрика, с 
паровым двигателем и принято считать завершённым процесс освоения нового предмета 
экономической конкуренции, состоящего из совокупности знаний, существующих на тот 
момент технологий и производства различного рода паровых машин и механизмов в 
зависимости от применения. Определяющие направленные действия, на этот предмет 
экономической конкуренции в своей основе использовали силу движения за счет давления 
пара, а также на логическом взаимодействий, основанных на организации разделении труда 
и влияющие на мотивацию при  воспроизводства трудовых ресурсов и использовании новых 
стандартов качества в области текстильного производства в мире [8]. 

Именно появление ресурса в виде пара позволили фабрикам приблизить свои 
инфраструктуры к рынкам, где бы они могли иметь необходимое для производства сырье, 
товары и рабочие руки и покинуть долины рек, где они располагались уединенно иногда 
даже очень удаленно. Значительную роль первых паровых машин сыграли в том, что с их 
появлением еще в XVII веке они дали ощутимый толчок другим видах экономической 
деятельности. Например, паровой двигатель созданный Джемсом Уаттом можно было 
использовать в качестве универсальной платформы в разных отраслях промышленности в 
том числе и на транспорте в качестве двигателей паровозов, пароходов, паровых приводов 
прядильных и ткацких станков, паровых мельниц и парового молота, а также в роли 
механизмов для других операций. Оглядываясь в историю, в частности в историю 
изобретения поровой универсальной машины ещё раз доказывает справедливость китайской 
формулы «инвестиционного счастья» в том, что технологическая революция – не просто 
цепь изобретений, а результат востребованности интеллектуального труда в определенных 
условиях. Чему свидетельствует судьба изобретения русского механика Ползунова, который 
гораздо раньше Уатта изобрел свою паровую машин, но отсутствие экономических 
предпосылок в тогдашней России не оказали технологическое воздействие на активное 
использование достигнутых результатов и вероятно забыли, как и обо всех многих других 
изобретениях не своего времени. 

 
Третья технологическая революция 
Последовательно, третий уклад технологической революции по мнению экспертов 

охватила время с 1889 г. по 1947 г. как следствие попыток большинства предпринимателей 
удержаться со своим бизнесом за счет конкурентоспособности на должном экономическом 
уровне. Так как предыдущий предмет конкуренции, уровень знаний и технологические 
возможности производства с помощью паровых машин и определенные действия с ним 
перестали со временем удовлетворять общество с новыми требованиями сложившихся цен и 
качественных показателей продукции. Сложившиеся практика применения многочисленных 
паровых машин постоянно требовали частого ухода и присутствия человека. Это 
накладывало в силу усиления конкуренции на потребителей использующих пар и в мире 
начало создаваться экономические предпосылки поиск иной схемы конструкции, 
позволяющей более существенно увеличить ресурс движущей силы для производства. Роль 
основных предметов а результате глобальных конкуренции на третьем этапе 
технологического уклада приняли на себя стали электрические машины и механизмы, 
встроенные в новые средства для организации процессов производства, а осуществляемые 
действия, направленные на них стали в основном использовать двигательную силу 
вырабатываемую электричеством. Снова создались экономические предпосылки и 
потребовалось накопить определенный уровень знаний и технологических возможностей 
производства, которые обладают новой двигательной силой и изобрести новые 
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конструктивные формы доступа к этой движущей силе. Ключевым моментом и основным 
толчком наступления нового третьего технологического уклада стало череда изобретений 
Томасом Эдисона с применением электрического тока и его последующих действий по 
созданию компаний, частного характера которые стали применять ресурс электричества. 
Именно изобретение возможностей по передаче электроэнергии на расстояния позволили 
применять новые формы в сфере разделения труда, новых технологии, которые основаны на 
электроприводах и простейших конвейерах линиях. 

Основной вклад, который сделал Томаса Эдисона, не столько талант, изобретателя, 
сколько гений эффективного предпринимателя-менеджера и дальновидного технолога, 
воплотившего изобретения в жизнь, т.е. удачная коммерциализация интеллектуальной 
собственности. Помимо общеизвестной всему человечеству лампочки изобретенной 
Эдисоном, есть целый ряд разработок таких, как генератор переменного тока, внес 
существенный житейский вклад конструкция фонографа, кинокамера, телефон, пишущая 
машинки, которые тоже являются изобретениями талантливого и предприимчивого 
индивидуума своего времени. Эпоха третьего технологического уклада ознаменовалось 
усовершенствованием техники преобразования всевозможных ресурсов в электрическую 
энергию, а также путей генерирования, передачи и использования этой энергии для целей 
экономики. Распространение предметов на основе электричества и действий с применением 
электрического привода в производственных процессах способствовало более эффективному 
разделению труда в промышленности и экономике. Главным и основным достижением 
третьего уклада технологической революции явилось электрическая энергия, которая 
оказалась способна окончательно ликвидировать инфраструктурный разрыв между 
местонахождением природных ресурсов энергии, таких как водные источники, залежи 
топлива и расположением ее потребителей. Силу движения «электричества» с помощью 
магнитоэлектрических машин сумели получить в 30-х годах XIX столетия, но применение в 
обширной практике этого интеллектуального потенциала, как ток стало возможным и 
оцененным только в следующем технологическом укладе. 

 
Четвертая технологическая революции 
Уклад четвертой технологической революции охвативший период с 1940 г. по 1990 г. 

возник в недрах предыдущего «электрического» уклада и позволившим использовать в 
качестве основного предмета конкуренции накопленные обществом интеллектуальных 
знаний и достигнутых технологии, направленные на усилия превращения углеводородной 
энергии в универсальную движущую силу. Результаты действий которого направленны на 
этот предмет стали двигатели внутреннего сгорания и как результат на этой платформе были 
построены автомобили, тракторы и самолеты и другие машины и механизмы и проблемы 
технического перевооружения [9; 10]. На основе научных достижений общество через 
привлечение ядерной энергетики задолго начала вырабатывать возможности использования 
этой энергии в экономике. Это все в свою очередь доказывает, что в жизни постоянно все 
меняется и процессы обновления знаний не остановить, появляющиеся технологий и 
производства потребляемых обществом ресурсы и вытекающей из них новые схемы 
конструктивных преобразований ресурсов позволяют появляться и открывать разные виды 
движущей силы. Этот происходящий процесс в силу присутствия человека в этой среде не 
является быстрым, который присущ любой социально-экономической системе. Но тем 
неимение, вид стратегий видение продвинутых предпринимателей любого социума с их 
стремлением к обеспечению долгосрочных и долговременных ориентиров в глобальной 
конкуренции экономики мира постепенно приводит к разного рода новым формам 
формируемой кооперации. 
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На стадии четвертого уклада технологический революции существенным образом 
изменился облик современной технологической структуры экономики, где большой вклад 
внесли машины и тракторы и механизмы на основе двигателей внутреннего сгорания и др. и 
тем самым фактически завершили нелегкий период механизации разных областей 
экономической деятельности мирового общества. В это время важными событиями стали 
связанные с изобретением новых действий, в основном направленных на предметы 
экономической конкуренции, где центральное место отведено автомобилю, а именно 
процесс производства автомобилей на конвейерных линиях, в том числе производство также 
тракторов, самолетов и т.д. В обиходе граждан появилась социально значимые в 
повседневной жизни человека окружение облегчающую его жизнь, а именно бытовая 
механизированная техника, механизмы имеющие малогабаритные размеры для обработки 
продуктов питания, такие как СВЧ-печи, стиральные и посудомоечные машины, кухонные 
комбайны, электробритвы, пылесосы, музыкальные устройства и ТВ-комплексы и т.д. 

Для четвертого  технологического уклада наиболее важнейшим глобальным 
технологическим ресурсом стали углеводороды, а именно нефть и газ, а также их 
производные от них. Постепенно трансформация этого сырья в привела общество к разным 
видам и формам движущей силы. За счет этой двигательной силы многие наиболее развитые 
государства сумели обеспечить себе необходимый рост экономики. С помощью этих новых 
видов движущей сил получила расцвет экономика предметов конкуренции военной 
промышленности, основанная на применении энергии двигателей внутреннего сгорания 
разных видов. Именно на этой основе базе  появились различные виды платформ для 
производства новых моделей всевозможных станков, самолетов, танков, автомобилей, 
тракторов, подводных лодок и кораблей, другой военной техники. По сути, данная 
платформа сама, обеспеченная определенной движущей силой двигателей внутреннего 
сгорания, стали  предметом глобальным конкуренции в мире, определенными действия к 
которому стали осуществлять многочисленные производственные сети большинство 
предприятий. 

Таким образом, четвертый уклад технологический революции сумел повысить 
конкурентоспособность экономики за счет новых предметов конкуренции, основанных на 
научных знаниях, достигнутых технологии и производство систем основанных на платформе 
двигателей внутреннего сгорания. На эти создаваемые предметы и были направлены 
основные усиленные действия технологических цепочек предприятий по 
совершенствованию разделению труда, по применению качественно новых стандартов и по 
обмену достигнутым опытом в среде предпринимателей. 

Необходимо отметить, что единственный раз в истории развития Российской именно 
в составе СССР, удалось в кратчайшие сроки освоить предметы конкуренции четвертого 
технологического уклада в период 1930-1940 годах и, в частности, в области вооружений, за 
счет индустриализации. Это произошло благодаря эффективному использованию огромных 
ресурсов страны на индустриализацию экономики, а также грамотным административным 
действиям власти государства, усилие которых были направленны на создание 
технологических цепочек предприятий для экономики через рациональное формы 
разделения труда с своевременной подготовкой компетентных кадров обществу, 
использование лучших на тот момент стандартов качества и учет опыта передовых экономик 
США и Германии в производстве целого ряда вооружений, по сущности наглядный пример 
милитаризованной экономик. 

 
Пятая технологическая революция 
Пинком для предпосылок к пятому укладу технологической революции послужило 

изобретение в транзистора в 1956 г. американскими физиками Вильямом Шокли, Джоном 
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Бадин и Уолтером Брэттен, за что авторы удостоились Нобелевской премии в области 
физики. Именно транзистор произвел революцию в технологии радио в области передачи 
сигналов. Он дал начало новым предметам конкуренции, основанным на всемирных 
достижениях в области микроэлектроники и, в конечном итоге, приведшем к созданию 
целого ряда устройств на основе радиодеталей таких как, микросхемы и микропроцессоры, 
компьютеры и многих других коммуникационных систем путем передачи сигналов на 
расстояния, без которых бы сегодняшняя жизнь теряло смысла. Этот переход по сущности, 
мнению экспертов и во многом обывателей был выход из «первобытного механического» 
века в век современной электронный, космический и компьютерный век. 

На этом этапе впервые в истории предмет конкуренции перестал служить целям 
простой замены человеческого труда движущей силой машин, как в предыдущих 
рассмотренных укладах. Вместо этого предмет конкуренции стал служить целям развития 
доселе неизвестных «интеллектуальных сил» при массовой автоматизации производства, 
методов и методик проектирования изделий и управления современными инновационными 
предприятиями. Возникли в результате на рубеже веков сложнейшие в понимании большой 
части населения междисциплинарные интеллектуальные силы автоматизации 
проектирования изделий (САПР), управления технологиями (АСУТП) и предприятием 
(АСУП). Основные действия, этих сил подтолкнули и привели современное общество к 
новой последовательности логического разделения труда, информативным обменом 
мирового опыта, применяя лучшие мировые стандарты, например, с помощью облачных 
интернетовских технологий. В параметры таких действий начали закладываться совершенно 
иной немыслимые по возможностям способы преобразования ресурсов в форму 
интеллектуальной силы, который в последующем получил название облачного от слов 
«сloud сomputing (облачные вычисления)». 

При этом следует отметить, что во времена четвертого уклада технологической 
ренволюции данный ресурс интеллектуальной силы уже существовал, набирая по законам 
философии принцип перехода количества в качество, но был сравнительно мал, и его 
потребители накапливались постепенно. В начальных стадиях любое движение имеет 
научные зачатки развития в том числе «оболочные вычесления»-сloud сomputing, поэтому 
этот ресурс начали использовать научные сотрудники университетов и исследовательских 
центров для форм коллективного творчества по созданию потенциала интеллектуальной 
силы, достаточной для создания новых изобретений и совершения открытий. В этом укладе в 
результате сформировавшихся предпосылок предметом экономической конкуренции стало 
создание разнобразных каталогов и баз знаний, технологий организации производства 
комплектующих. На этот предмет были направлены основные действия чтобы преобразовать 
в интеллектуальную силу доступный ресурс знаний по определенным каталогам. 

Одним из первых в области преобразования доступных ресурсов в интеллектуальную 
силу знаний стал созданный с использованием пространства интернета поисковик Yahoo. По 
сущности это не платформа знаний в прямом смысле, так как область поиска знаний носит 
ограниченный рамками ресурса который определен каталога поисковиком. Затем каталоги 
начали распространятся и использоваться повсеместно и при этом вместе с ними начали 
развиваться и методы поиска, но на сегодняшний момент форма каталогов почти утратили 
популярность. Этому есть объяснение, так как современная платформа знаний содержит 
большое количество интеллектуальных сил, ресурсы которых получены с помощью 
всевозможных ассоциативных способов действий. 

Современными предметами конкуренции доступными для общественности можно 
назвать такие каталоги знаний как Open Directory Project или DMOZ, способные включать в 
себя большой объем информации до 5 миллионов ресурсов. А поисковая система Google, 
которая вообще способна содержать до 8 миллиардов документов. Определенные действия с 
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ресурсами, которые направленны на эти предметы экономической конкуренции, позволили 
освоить международный уровень конкуренции и стать безграничными, таким поисковиками 
в свою очередь стали MSN Search, Yahoo и Google. Эта область имеет безграничный 
потенциал и позволяет выявить новые предметы конкуренции, на которые можно направить 
действия конвергенции современных технологий, эта среда относится пока еще к слабо 
изученным и недоступным для массового потребителя. Таким образом, необходимо 
отметить, что пятый уклад технологической революции еще продолжается и имеет 
неисчерпаемый потенциал возможностей, поэтому нас ещё ожидает множество новых 
изобретений и открытий. 

 
Шестая технологическая революция 
Эта революция в глобальной экономике еще впереди и в отличие от предыдущих 

произведет более ощутимый скачек в эволюционном развитий общества по «спирали». 
Впервые в истории человечества рассматривает в качестве действий, направленных на 
основные предметы глобальной конкуренции (знания, нано, био, информационные и 
когнитивные технологии), не двигательную силу, а судя по очертаниям будут направлены 
действия прежде всего на интеллектуальные силы человека. 

Если действия, совершенные в предыдущих технологических укладах в области 
облачных коммуникаций и систем поиска информации привели к тому, что основным 
ресурсом стали инвестиции в форме глобального облачного технологического ресурса. В 
течение же четвертого и пятого уклада технологических революций формы глобальных 
конкуренции экономики мира поддерживалась с помощью мощного глобального 
финансового ресурса, т.е. доллара, главным образом, исходящего, из США и кредитующего 
в основном многочисленных, главным образом, американских потребителей где роль 
монетарной политики в условиях финансовой глобализации сыграла свою роль [3]. 

Главной движущей силой многочисленных предприятий, направленной на предмет 
конкуренции, стала форма потребительского кредита. При этом, даже при возрастании 
кредитных рисков кредиторы закрывали глаза на то, что возрастали и значительная часть 
заемщиков кредиты не возвращала. Этот монетарный тип стимулирования экономики по 
сущности призвана поддержать огромный потребительский спрос на товары и услуги на 
рынке США, который в первую очередь служит локомотивом улучшающим параметры 
жизненного цикла для производителей продукции пятого уклада технологического 
революции в США, странах ЕС, в Китае и в других странах. Но сегодняшняя череда и 
частота мировых кризисов и финансовых, связанных с деривативными кризисами при 
переходе мировой экономики к шестому технологическому укладу дала системный сбой, 
выразившийся в истощении кредитных мировых ресурсов, тем самым сбив мировой 
экономический рост привел к частичному краху мировой финансовой системы и затормозил 
рынок инвестиций [2]. Теперь в начале 2016 года на развалинах старой экономической 
модели возникают очертания новой модели, где ориентиры направлены в основном на 
средства позволяющие улучшить инвестиционную привлекательность и другие параметров 
жизненного цикла для производителей с помощью прорывов в инновационной среде. 
Поэтому, сегодня суть кредит как ресурса двигательная сила мировой экономики уступил 
место интеллектуальной силе, главный вектор которого направлен на конвергенцию высоких 
технологий для широкого доступа обществу. 

При современном массовом применении повсеместно инноваций в разных видах 
экономической деятельности полностью складывается новый технологический своеобразный 
уклад. Основным предметом глобальной конкуренции при этом поднимает статус знания, 
технологии и производство интеллектуальной силы на небывалую высоту в форме 
коллективного творчества. Действия, направленные на главный предмет конкуренции 
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выявляют и устраняют несоответствия между требованиями инвесторов и растущей 
сложностью действий, направленных на разные способы преобразования ресурсов в 
интеллектуальную силу и на разную логику разделения труда. 

Стало ясно, что системная конструкция, состоящая из разрозненных по всему миру 
технопарков, кластеров, венчурных фондов в новых условиях явно не способна реализовать 
подобные проекты. Одновременно невероятно выросла роль кооперации предприятий, 
использования лучших мировых стандартов и обмена знаниями и компетенциями. 

Для преобразования ресурсов инвестиций в новые формы интеллектуальной силы 
потребовался новый так называемый глобальный облачный технологический ресурс знаний, 
технологий и продукции, снижающий риски инвесторов и обеспечивающий реализацию 
систем с высоким уровнем искусственного интеллекта. А для доступа к новому глобальному 
облачному технологическому ресурсу нужна совершенно иная системная конструкция, 
которая должна обеспечивать доступ инновационного бизнеса из разных стран мира к 
новому ресурсу с целью производства новых видов интеллектуальных сил. Такая 
конструкция представляет собой некое множество интеллектуальных оболочек, соединенных 
между собой по всему земному шару с помощью облачных коммуникаций. Каждая 
интеллектуальная оболочка в свою очередь состоит из набора функциональных платформ. 

Таким образом, мы весьма кратко рассмотрели уже состоявшиеся четыре 
технологические революции, повлекшие замену предметов конкуренции (знаний, технологий 
и производства машин и механизмов). На эти предметы были направлены действия 
двигательной силы (воды, пара, электричества и углеводородов). Затем, начиная с пятого 
технологического уклада произошла революция, ознаменовавшая переход к качественно 
новой конструкции, направляющей действия своих интеллектуальных сил на новые 
предметы конкуренции, а именно на разные виды конвергенции нано, био, инфо и когно – 
технологий. При этом, действия, направленные на новый предмет конкуренции, стали 
использовать новую логику кооперации (разделение труда, использование лучших 
стандартов и обмен опытом), обеспечившую доступ к интеллектуальным силам глобального 
облачного технологического ресурса. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы современной банковской системы РФ в условиях жестких 

экономических санкции. Определены последствия от введения экономических санкций в отношении 
России и падение цен на нефть с середины 2014 года которые привели к ослаблению рубля, 
повышению инфляции, сокращению доходов экономических агентов, росту неопределенности, 
ухудшению потребительских настроений и снижению предпринимательской уверенности.  В связи с 
чем банковская система РФ испытывает большие трудности в связи с событиями 2014-2015 гг., 
факторов для положительных изменений в 2016 г. нет. Авторами выявлены предпосылки кризиса 
банковской системы. 

Abstract 
The article considers the problems of modern banking system of the Russian Federation in the 

conditions of tough economic sanctions. Identify the impact of the introduction of economic sanctions 
against Russia and falling oil prices since mid-2014, which led to the weakening of the ruble, higher 
inflation, reduction of income of economic agents, increased uncertainty, deteriorating consumer sentiment 
and a decrease in business confidence. In this connection, the Russian banking system is experiencing great 
difficulties in connection with events 2014-2015 factors for positive change in 2016 is not. The authors 
identified the determinants of banking crisis. 

 
Ключевые слова: кризис, банковская система, санкции, кредитные организации, 

импортазамещение, ресурсная база, тенденции, Банк России. 
Keywords: the crisis, the banking system, sanctions, credit institutions, importozameschenie, the 

resource base, the trends, the Bank of Russia. 
 
Актуальность данной темы обусловлена стремительными изменениями 

экономической ситуации в стране в связи с  санкциями, снижением общемировых цен на 
нефть и, как следствием, падения курса рубля. Всё это не могло не сказаться на банковской 
системе РФ, а потому требует детального изучения с целью определения последствий и 
прогнозирования дальнейших изменений в банковском секторе. 

Цель исследования:  
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1) определить состояние банковской системы РФ на данный момент 
2) проследить динамику изменения важнейших показателей  
3) на основе полученных в ходе исследования данных определить тенденции 

дальнейшего развития банковской системы  РФ 
Гипотеза: Банковская система РФ испытывает большие трудности в связи с 

событиями 2014-2015 гг., факторов для положительных изменений в 2016 г. нет. Кризис 
банковской системы не достиг своего дна. 

Ухудшение внешнеэкономических условий на фоне начавшегося в предыдущие годы 
исчерпания традиционных источников экономического роста стало в 2014 году вызовом для 
российской экономики. Введение экономических санкций в отношении России и падение 
цен на нефть с середины 2014 года привели к ослаблению рубля, повышению инфляции, 
сокращению доходов экономических агентов, росту неопределенности, ухудшению 
потребительских настроений и снижению предпринимательской уверенности. Следствием 
этого стало охлаждение экономической активности и продолжение инвестиционной паузы. 
Замедление темпов роста производства привело к снижению загрузки производственных 
мощностей в промышленности [2]. 

Однако в условиях ослабления спроса процессы импортзамещения, стимулы для 
которых сформировали торговые санкции и резкое удорожание ввозимой продукции, 
получили развитие в производстве лишь отдельных категорий товаров 

Динамика основных показателей банковского сектора в 2014 году определялась 
главным образом ситуацией на внешних рынках, замедлением роста российской экономики, 
а также изменением курса рубля. В 2014 году существенные сдвиги произошли в 
фондировании банковских операций: в условиях действия санкций в отношении ряда 
российских банков расширение ресурсной базы в 2014 году осуществлялось в первую 
очередь за счет внутренних источников фондирования – средств организаций и сбережений 
населения. Важную роль играли средства, полученные кредитными организациями от Банка 
России. Объем средств, привлеченных от нерезидентов, в долларовом эквиваленте снизился 
за 2014 год на 19,9% [3]. 

Общее количество действующих кредитных организаций за год сократилось с 923 до 
834. Ресурсная база кредитных организаций в 2014 году продолжала расширяться за счет 
средств на счетах клиентов: темп их прироста составил 25,4% (за 2013 год – 16,0%), а объем 
достиг 43,8 трлн рублей. Однако доля этих средств в пассивах банковского сектора 
снизилась с 60,8 до 56,4% [3]. Значимость средств корпоративного сектора в банковских 
пассивах в 2014 году возросла, а домашних хозяйств, напротив, несколько снизилась. 

На фоне замедляющейся динамики вкладов физических лиц и ограничения доступа к 
внешнему фондированию задолженность кредитных организаций перед Банком России 
возросла за 2014 год в 2,1 раза, до 9,3 трлн рублей; задолженность по депозитам, 
размещенным в банках Федеральным казначейством, – в 6 раз, до 0,6 трлн рублей. В итоге 
доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах банков повысилась с 7,7 до 12,0%, а 
от Федерального казначейства – с 0,2 до 0,7%. 

В связи с ростом активов банковского сектора и снижением прибыли (с 0,49 трлн руб. 
до 0,45 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013г.) показатель рентабельности 
активов в анализируемый период снизился с 2,1 до 1,7%. Рентабельность капитала на 1 июля 
2014 г. составила 13,6% (годом ранее – 16,6%) . 

Современная экономика России не может быть изъята из глобального экономического 
контекста без существенных потерь для нее. Напротив, умелое использование 
международных финансовых механизмов является единственным реалистичным вариантом 
эффективной экономической стратегии. Международное движение финансовых (денежных) 
потоков зависит от «силы притяжения» национальных финансовых систем, выражающейся в 
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оценке сочетания рисков и доходности инвестиций на местных финансовых рынках, т. е. 
зависит от «зрелости» национальных финансовых институтов, привлекательности 
национального инвестиционного климата, национальной конкурентоспособности [1]. По 
платежному балансу Российской Федерации чистый вывоз капитала частным сектором из 
России в 2013 г. составил 61,0 млрд дол. Оценки оттока капитала в 2014 г. колеблются от 120 
до 130 млрд долларов. Превышение вывоза капитала над его ввозом происходит на 
протяжении последних двух десятилетий, оно, видимо, продолжится в предстоящие 
несколько лет. Разворот данной тенденции к чистому притоку кредитов и инвестиций 
желательно осуществить в форме прямых инвестиций. Объем прямых инвестиций в 2013 г., 
например, составил более 150 млрд дол. Стимулирование прихода капитала в Россию 
является важной стратегической задачей. Она не может быть решена административными 
методами. Никакой запрет перевода средств в адрес иностранных партнеров в офшорные 
зоны и юрисдикции не может служить решению проблемы. Россия должна, с одной стороны, 
быть привлекательной для инвесторов сферой капиталовложений, а с другой стороны, 
российский бизнес и правительство должны освоить методы работы на мировых финансовых 
и торговых рынках, позволяющие занимать сильные позиции во взаимодействии с 
иностранными партнерами. 

В 2014 году действующие кредитные организации получили чистую прибыль в 
размере 589 млрд рублей (в 2013 году – 994 млрд рублей). Основным фактором снижения 
прибыли стало формирование дополнительных резервов на возможные потери [5]: 
отчисление в резервы за минусом восстановленных сумм за 2014 год по сравнению с 2013 
годом возросло на 892 млрд рублей, или почти в 2,5 раза. Наиболее значимой статьей при 
формировании финансового результата банков оставался чистый процентный доход: его 
доля в факторах увеличения прибыли составила 60,8% (в 2013 году – 67,3%). Чистый 
процентный доход за 2014 год увеличился на 308 млрд рублей, или на 13,8% (за 2013 год – 
на 21,6%). Рост этого показателя в 2014 году определялся главным образом операциями с 
физическими и юридическими лицами (кроме кредитных организаций); их доля в факторах 
прироста чистого процентного дохода составила 48,6 и 37,3% соответственно. По операциям 
межбанковского кредитования чистый процентный доход за 2014 год снизился. 

Вывод: Банковская система РФ испытывает большие трудности в связи с событиями 
2014-2015 гг., факторов для положительных изменения в 2016г. нет. Кризис банковской 
системы не достиг своего дна [4]. И существенными предпосылками этом явились, цены на 
нефть продолжают снижаться, продленные экономические санкции, «финансовый голод», 
продолжавшийся отток капитала из страны, спад ВВП государства, появление 
дополнительных нагрузок на бюджет страны и снижение экономической активности 
хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация 
В данной статье затронута тема такой важной на данный момент проблемы, как выплаты 

зарплаты «в конвертах», и её негативное влияние на работников, работодателей и общество в целом. 
Изложены основные минусы для каждой из сторон, а также описаны последствия, к которым может 
привести согласие на выплаты «серой» зарплаты. 

Abstract 
This article touches such issue of current importance as payment of salary "in envelopes" and its 

negative impact on workers, employers and society as a whole. The basic disadvantages for each of the 
parties are stated, and the consequences of such action are described.  

  
Ключевые слова:  схемы оплаты труда, зарплата «в конверте», «серая» зарплата, правовая 

неграмотность. 
Keywords: remuneration of labour schemes, salary in “envelopes”, gray salary, legal illiteracy. 
 
В наше время многие социальные гарантии граждан, такие как возможность заявления 

на социальные и имущественные вычеты, получение достойной пенсии и социального 
обеспечения (декретных и больничных), зависят от правильного и легального оформления 
трудовых отношения между работодателем и самим работником. 

Зарплата в конверте (неофициальная) не позволяет гражданам взять ипотеку или 
любой другой потребительский кредит в банке с хорошей репутацией и обоснованными 
процентами. Таким образом, получатели серой зарплаты не имеют другого выхода и берут 
кредиты в организациях, выдающих денежные средства без предоставления от работодателя 
справки 2-НДФЛ, тем самым, попадая в настоящую кабалу. Так как риски невозврата у 
подобных кредитных учреждений очень высоки, то они часть бремени перекладывают на 
самих заемщиков, устанавливая очень высокие процента по кредиту. 

Нередко работодатели сами лишают своих работников пенсионных накоплений и всех 
страховых выплат, когда с целью уклонения от социальных выплат вместо заключения 
трудового договора новый сотрудник подписывает договор гражданско-правового характера, 
регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Это делается умышленно, 
работодатель просто пользуется неграмотностью новоиспеченного работника, плохо 
ориентирующегося в правовой среде. 

Будущая пенсия работника напрямую зависит от его официального заработка, то есть, 
чем большая сумма взносов накопится на лицевом счёте (СНИЛС), тем больше будут 
пенсионные выплаты. Но и здесь есть один нюанс: официальный стаж работника идёт только 
тогда, когда работодатель перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Если же 
недобросовестный работодатель перечисляет на обязательное пенсионное страхование 
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взносы с суммы меньшей, чем в действительности выдаёт работнику в качестве заработной 
платы, то прирост будущей пенсии такого работника будет происходить очень медленными 
темпами, едва заметными. В будущем работник, привыкший к высоким заработкам в 
трудоспособном возрасте, по достижении пенсионного возраста будет вынужден 
довольствоваться минимальными размерами пенсионных выплат. 

Если подобная ситуация не устраивает гражданина, он пытается восстановить 
справедливость, пишет заявления в соответствующие государственные органы, утверждая, 
что фактическая заработная плата была выше заявленной. На что работодатель 
предоставляет трудовой договор, где указан оклад работника, зарплатную ведомость, где 
отражена именно «минималка», а не то, что было получено в реальности, но в «в конверте». 
В таком случае гражданину очень сложно доказать свою правоту и восстановить желаемую 
справедливость без опровергающих документов. 

Всегда следует учитывать возможные негативные последствия, прежде чем 
соглашаться на получение серой зарплаты. Обязательно надо узнать у работодателя 
достоверную информацию по поводу уплаты им соответствующих взносов на обязательное 
пенсионное страхование. А еще лучше делать это самому, открыв личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда РФ. 

Государственная поддержка гражданина напрямую зависит от уровня официальной 
зарплаты, таким образом, работник, получающий зарплату в конверте, серьёзно ухудшает 
собственную социальную защищённость. Особенно опасна заманчивая серая зарплата для 
молодёжи, не знающей норм права, пока еще не умеющей защищать свои права. Каким будет 
пособие по беременности для молодой мамы, официальная зарплата которой, скажем, 7.000 
рублей? А как же возможность ипотеки? Сбербанк при таком раскладе просто откажет в 
ссуде, другие банки могут в такой случае выдать кредит, только страхуя свои риски. Таким 
образом, заметно ухудшаются главные экономические составляющие жизни молодой семьи: 
доходы во время беременности и отпуска по уходу за ребенком, нормальное жильё. 

Кроме того, денежные средства, уплаченные работодателем в ПФ РФ, направляются 
на выплату сегодняшних пенсий. Работник лишает достойных пенсий своих же родителей 
или других пенсионеров, когда соглашается на серую зарплату. 

Как говорилось выше, граждане, получающие теневую зарплату, находятся все 
правового поля. Сейчас можно нередко наблюдать ситуацию, при которой молодые люди 
устраиваются на работу на испытательный срок на минимальную зарплату; а когда 
испытательный срок заканчивается, их просто увольняют. Так работодатель получает 
дешёвую рабочую силу. 

Зарплата в конверте – это нестабильность, неуверенность в будущем для работника, а 
для работодателя неумение исчислять упущенные выгоды, когда вместо того, чтобы 
удержать работника, правильно мотивировать его, он ищет нового, которого нужно ещё 
обучить всему, затратив на это много времени и средств. 

Из всего вышеперечисленного нетрудно сделать вывод о том, что серая зарплата – это 
сплошные минусы и негативные последствия не только для наемного работника, но и для 
предприятия, основными из которых являются кадровая текучка, работа за пределами 
правового пространства. Всё это, в конечном итоге, может привести к потере бизнеса. 

Государство борется с «теневыми, серыми схемами».  Налоговые органы могут 
обратить внимание на организацию, если: 

1) заработная плата сотрудников ниже прожиточного минимума по региону, ниже 
среднерыночного уровня (по конкретному региону), ниже среднеотраслевой заработной 
платы; 

2) уровень заработной платы руководства по официальным документам ниже 
заработка рядовых сотрудников; 
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3) поступила информация о том, что фирма производит выплаты заработной платы «в 
конвертах» (например, анонимный звонок); 

4) у сотрудника на новом месте работы заработная плата ниже, чем на старом (по 
данным справок 2-НДФЛ), то есть он сменил работу на менее выгодных условиях; 

5) сотрудник предоставил в банк справки для получения кредита, в которых 
фигурирует большая сумма заработной платы, чем в реальном отчете по конкретной 
организации. 

Если у налоговиков появились доказательства выплаты зарплат в «конвертах», они не 
оставят это без внимания. У налоговой инспекции возникнет вопрос, с каких доходов 
компания выплачивает заработную плату в «конвертах». Ведь это означает, что не показана 
реализация или услуга, с которой был получен доход (если компания на общем режиме 
налогообложения, то должна была заплатить НДС и налог на прибыль, а если на УСН – то 
налог, уплачиваемый в связи с применением УСН). 

Руководителей компаний, которые выплачивают зарплату более низкую, чем в 
среднем по отрасли или региону, могут вызвать на «зарплатную» комиссию, в состав 
которой входят налоговики и чиновники муниципалитета. Если организация не реагирует на 
сделанные замечания, то ей грозит выездная проверка.  

Последствия выплаты заработной платы «в конверте» кроме организации отражаются 
на руководителе, главном бухгалтере, а также других работниках, которые занимались 
оформлением первичных документов. В данном случае они признаются пособниками и в 
отношении них может быть применена ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с организации» УК РФ. В соответствии с этой статьей эти лица наказываются как штрафами, 
так и принудительными работами с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, либо арестом, либо лишением свободы. 

Зарплата в конверте не выгодна ни одной из сторон: ни государству, ни работодателю, 
ни работнику. 
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Аннотация 
В статье содержится исследование проблемы бедности в России в XXI веке. 

Проанализированы статистические показатели численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в 2011-2015 гг. В результате проведенного исследования 
предложены основные направления сокращения бедности в России.  
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Abstract 
The article contains a study of the problem of poverty in Russia in the XXI century. Statistics of the 

population with incomes below the subsistence salary in 2011-2015 are analyzed. As a result of the research 
the basic directions of poverty reduction in Russia are suggested. 

 
Ключевые слова: бедность; поляризация доходов; маргиналы, среднедушевые доходы; 

высокая инфляция; падение реальных доходов; прожиточный минимум 
Keywords: poverty; polarization of incomes; marginal, average per capita income; high inflation; 

reduction of real incomes; subsistence salary 
 

Одним из постоянных атрибутов рыночной экономики являются такие явления как 
бедность и социальное неравенство. Социальное развитие России в 21 веке ознаменовалось 
ярко-выраженной поляризацией общества, сосредоточением людей на полюсах богатства и 
бедности. Данное явление вызывает естественную необходимость в изучении данного 
вопроса, а также необходимость поиска путей снижения процента бедности в России, 
пересмотра системы социальной защиты населения. 

Под бедностью понимается такое состояние материальной необеспеченности людей, 
при котором доходы отдельной семьи или отдельного человека не позволяют поддерживать 
потребление на общественно необходимом уровне. 

Корчак Е.А. определяет множество взаимосвязанных факторов, которые могут 
привести к бедности: 

– институциональные – низкий уровень социальных гарантий, низкий уровень 
соотношения социальных пособий с прожиточным минимумом; 

– демографические – семьи с высокой нагрузкой иждивенцев, старение населения; 
– экономические – низкая заработная плата и ее высокая дифференциация, приведшие 

к появлению феномена экономической бедности, означающего неспособность работающих 
обеспечить себе приемлемый уровень жизни вследствие низкой оплаты труда; 

– регионально-географические – наличие депрессивных моноэкономических 
территорий, дотационных регионов с низким экономическим потенциалом [2]. 

В.Я. Иохин отмечает, что стремительная поляризация доходов и имущественного 
неравенства россиян обусловлена следующей группой факторов: практика приватизации 
предприятий и других форм собственности; разница в оплате труда рабочих и 
администрации; отраслевая и территориальная оплата труда; невыплата заработной платы, 
пенсий и довольствий; безработица; снижение уровня трансфертов [5]. 

Если рассматривать бедность как явление социально-экономической жизни страны, то 
она в первую очередь проявляется в недопустимо низком уровне жизни населения, не 
соответствующем социально приемлемому уровню [1]. При определении населения, 
относящегося к «бедному», возникает сложная в методологическом плане проблема – 
установление границы бедности, без чего невозможно выработать меры по борьбе с этим 
явлением. Общепринятый подход предполагает зачисление в данную категорию лиц, 
относящихся к первым децилям в ряду распределения населения по размеру среднедушевых 
денежных доходов. Однако такой подход не дает ответа на вопрос о реальных размерах 
бедности. Поэтому при определении ее масштабов принято считать, что люди являются 
«бедными, если их благосостояние оказывается ниже некоторого определенного уровня». 
Российская официальная статистика при определении численности бедного населения 
ориентируется на так называемую абсолютную концепцию бедности, в соответствии с 
которой главным критерием бедности, или «границей бедности» считается доход, величина 
которого ниже прожиточного минимума определенной социально-демографической группы 
населения, установленной на конкретной территории. 

Вообще, существуют три основные концепции определения бедности:  

40

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 2. Опыт и проблемы социально-экономических  
преобразований в России  

 

 50 

1. Абсолютная концепция бедности основывается на понятии черты бедности. Черта 
бедности – это ориентировочный уровень дохода, позволяющий не опуститься до нищеты. 
Абсолютная бедность также измеряется по количеству людей или домохозяйств, чей уровень 
потребления меньше черты бедности.  

2. Относительная концепция бедности основывается на соотношении показателя 
благосостояния с уровнем обеспеченности населения страны.  

3. Субъективная концепция бедности базируется на мнении индивида, который 
определяет сам, является ли он бедным [2]. 

Проблема социального неравенства – это не только проблема бедных, но и всей 
страны в целом. Низкий жизненный уровень населения ухудшает экономическое развитие 
страны и усугубляет ее социально-политическую нестабильность. 

Причинами неравенства доходов населения являются: 
– разные интеллектуальные и физические способности; 
– способности к риску, к предпринимательству; 
– удача, связи, несчастья и дискриминация; 
– неравное распределение доходов и собственности; 
– неодинаковые стартовые условия для развития индивидуально-трудовой 

деятельности, предпринимательства, бизнеса; 
– относительно низкий размер оплаты труда отдельных категорий занятого населения; 
– повышение доли иждивенцев в семье; 
– низкий уровень социальных выплат; 
– несвоевременные выплаты заработной платы, пенсий, пособий. 
Все вышеперечисленные причины можно объединить в следующие группы:  
– экономические, такие как низкая оплата труда, безработица, низкая 

производительность труда, нехватка рабочих мест;  
– демографические – неполная семья, большое количество иждивенцев в семье;  
– образовательные, это отсутствие либо низкий уровень образования, неполная 

профессиональная подготовка;  
– социально-медицинские, такие как старость, инвалидность, недееспособность, 

повышенная заболеваемость;  
– политические – конфликты внутри и извне страны, влияющие на экономику и 

социальное положение в стране. 
В ушедшем году Россия пережила падение доходов, зарплат, пенсий и увеличение 

неполной занятости. Специалисты Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Всемирного 
банка ждут дальнейшего падения уровня и качества жизни россиян. Аналитики АЦ и 
РАНХиГС отмечают, что в рядах бедных в обозримом будущем рискуют оказаться от 30% 
до 50% жителей России, и если они об этом еще не знают, то точно узнают в 2016 году [1]. 
На основе данных из Российского Статистического Ежегодника за 2014 г. проведем анализ 
дифференциации доходов населения в России с 2012 по 2015 года. 

Таблица 1 – Показатели дифференциации доходов населения в России 

Показатель 2012 2013 2014 2015 
Cреднедушевые денежные доходы населения (в месяц), 
руб. 

18951 20755 23221 25928 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в 
процентах к предыдущему году 

106 100 105 104 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника, руб. 

20952 23369 23369 28381 
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Показатель 2012 2013 2014 2015 
Средний размер назначенных пенсий 7594 8273 9154 10029 
Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, руб. в месяц 

5688 6369 6510 7306 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, млн. человек 

17,7 17,9 15,6 15,7 

– в процентах от общей численности населения 12,5 12,7 10,7 11,0 
– в процентах к предыдущему году 96,2 101,1 87,2 100,6 
Дефицит денежного дохода, млрд. руб. 375 424,1 376,4 424,1 
– в процентах от общего объема денежных доходов 
населения 

1,2 1,2 0,9 1 

Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), 
руб. 

4611 5205 5554 5965 

 
Важным фактором благосостояния населения страны является дифференциация 

доходов, которая указывает на социально-экономическую разницу в сфере производства, 
распределения и потребления. Большинство стран мира стремится к снижению данного 
показателя. 

Как видно из таблицы, с каждым предыдущим годом росли среднедушевые денежные 
доходы населения. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2014 году на 5% 
больше по сравнению с 2013 годом, а вот в 2015 году составили на 1% меньше чем в 2014 
году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника увеличивается с 
каждым годом. Если в 2012 году она составляла 20952 руб., то в 2013 г. и в 2014 г. составила 
23369 руб. и в 2015 году 28381 руб. соответственно. Таким же образом увеличиваются 
средний размер назначенных пенсий, величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, минимальный размер оплаты труда.  

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в 2013 году, по сравнению с 2012 годом выросла на 0,2 млн чел, а в 2014 году, 
наоборот, понизилась до 15,6 млн чел., но уже к 2015 году происходит увеличение 
численности населения до 15,7 млн. Также дефицит денежного дохода в 2015 году 
сократился на 49,1 млрд рублей по сравнению с 2012 годом, а 2013 году, дефицит был равен 
такой же величине, как и в 2015 году. 

Для того чтобы наглядно увидеть фактическую разницу доходов между разными 
группами населения рассмотрим данные о распределении общего объема денежных доходов 
и характеристики дифференциации денежных доходов населения, предоставленных 
Федеральной службой государственной статистики с 1970 года по 2014 год (таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение общего объема денежных доходов населения и их 
дифференциация 

Год 
Денежные 
доходы – 

всего 

в том числе по 20-процентным  
группам населения, % 

Коэффици-
ент Джини первая  

(min 
доходы) 

вторая третья четвертая пятая (max 
доходы) 

1970 100 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8 ... 
1980 100 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4 ... 
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Год 
Денежные 
доходы – 

всего 

в том числе по 20-процентным  
группам населения, % 

Коэффици-
ент Джини первая  

(min 
доходы) 

вторая третья четвертая пятая (max 
доходы) 

1990 100 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 ... 
1995 100 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3 0,387 
1996 100 6,1 10,7 15,2 21,6 46,4 0,387 
1997 100 5,9 10,5 15,3 22,2 46,1 0,390 
1998 100 6,0 10,6 15,0 21,5 46,9 0,394 
1999 100 6,0 10,5 14,8 21,1 47,6 0,400 
2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 0,395 
2001 100 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 0,397 
2002 100 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 0,397 
2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 0,403 
2004 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 0,409 
2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 0,409 
2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 0,415 
2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 0,422 
2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 0,421 
2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,421 
2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,421 
2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,417 
2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,420 
2013 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,419 
2014 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,416 

 
Исходя из таблицы, в первую очередь, на основе коэффициента Джини, очевидно, что 

неравенство доходов с каждым годом растет. И, несмотря на то, что с 2010 года показатели 
немного снизились, разница за такой большой промежуток времени значительна. Также на 
основании этой таблицы может быть сделан вывод, что на фоне остро проявляющегося 
экономического кризиса, наблюдается увеличение разрыва между доходами богатых и 
бедных россиян. Несмотря на увеличение среднегодового дохода граждан, можно отметить, 
что основной причиной данного роста является прирост доходов самых обеспеченных слоев 
населения России. При этом реальные доходы средних и бедных слоев населения имеют 
тенденцию к снижению.  

Одним из факторов, влияющих на разделение общества по доходам, является 
образование. По сравнению с теми временами, когда учились наши родители, сегодняшнее 
образование все больше становится предметом роскоши. С каждым годом поступить в ВУЗ 
становится намного сложнее, а для той категории граждан, у которых минимальное 
количество средств, возможность получить высшее образование становится практически 
невозможным. Так сложилось в нашей стране, что без высшего образования устроиться 
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очень сложно. Либо нужно его иметь, и, причем во многих случаях престижного ВУЗа 
страны, или же нужно иметь выдающиеся данные, которые работодатель не может не 
заметить. Вследствие этого размер заработной платы на прямую зависит от уровня 
образования. Этому доказательство статистические данные по средней начисленной 
заработной плате работникам по уровню образования (по результатам выборочных 
обследований организаций), опубликованной Федеральной службы государственной 
статистики, в таблице 3. 

Таблица 3 – Средняя начисленная заработная плата работников по уровню образования 

Показатель 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 
Все работники 8694 13570 18084 22717 28702 
в том числе имеющие образование: 
– высшее профессиональное 11383 17799 24366 29927 38233 
– неполное высшее 
профессиональное 7785 12384 15082 19964 * 

– среднее профессиональное 7722 11830 15276 18901 23869 
– начальное профессиональное 8123 12136 15321 19746 23926 
– среднее (полное) общее 7726 11787 14780 18538 22886 
– основное общее 6418 9992 12343 15970 21622 
– не имеют основного общего 5772 8997 10793 14545 19850 

*данные не учитываются с 2013 года. 
 

Также рассмотрим уровень неравенства доходов в зарубежных странах: 
Коэффициенты Джини в большинстве стран также распределены между 0,3 и 0,5. 

США и Китай находятся с того края полюса этого распределения, где сильнее неравенство, – 
0,45 - 0,5. Такие страны, как Уганда, Польша, Новая Зеландия и Италия, – на другой стороне 
(около 0,3). Грубо говоря, коэффициент Джини 0,35 служит границей между относительно 
равноправными странами и теми, которые таковыми не являются. 

Для обеспечения реального увеличения доходов следует предпринять ряд 
определенных мер:  

− повысить реальную заработную плату занятого населения;  
− укрепить финансовую базу пенсий путем увеличения номинального размера 

заработной платы; 
− необходимо создать механизм регулирования доходов населения с учетом 

территориальных особенностей страны;  
− достичь более справедливого распределения доходов на основе совершенствования 

системы индивидуального налогообложения и собственности граждан;  
− ввести наиболее эффективный контроль над реальными доходами и принять законы 

о возмещении ущерба при невыплате заработной платы. 
Эти меры способны сгладить неравномерность в распределении материальных и 

духовных благ между членами общества и повысить уровень жизни населения. 
Решение проблемы бедности в России находится в аспектах экономической сферы, 

политики, а так же образования и медицины. Для того чтобы решить данную проблему, 
необходимо создать некие условия самообеспечения нормального уровня благосостояния 
всего населения страны. Также формирование системы эффективной поддержки зависимых 
групп населения и доступ к бесплатным ресурсам способен снизить уровень бедности. Если 
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обратить внимание на институциональную сферу, то можно сказать о том, что огромные 
резервы борьбы с бедностью установлены в сфере развития партнерских отношений, 
например, между работодателями, профсоюзами и правительством. В этом случае 
повышение роли правительства и профсоюзов в предоставлении трудовых прав работников 
поспособствует уменьшению показателей бедности в стране. 

При решении проблемы неравенства следует использовать программно-целевой 
подход на всех уровнях управления – федеральном, региональном и местном. 

Для преодоления бедности следует прежде всего проводить эффективную 
социальную политику. Несмотря на то, что в Конституции закреплены главные направления 
социальной политики государства, к сожалению, на практике деятельность государства в 
социальной сфере пока что не всегда является достаточной и действенной. В условиях 
продолжающегося экономического кризиса социальная помощь государства пока не 
гарантирует достойную жизнь, как это записано в Конституции. 

В связи с этим на федеральном уровне должен быть принят закон «О бедности», в 
котором были бы консолидированы различные виды социальной защиты и условия ее 
предоставления. Кроме того, должны быть разработаны федеральные программы по борьбе с 
бедностью среди молодежи, пенсионеров, безработных, семей с детьми и др.  

Бесспорно, сложности переживаемого отечественной экономикой кризисного периода 
негативно влияют также на способность государства осуществлять надлежащую социальную 
политику. Лишь в условиях полного оздоровления экономики России можно рассчитывать 
на социальную помощь от государства в том размере, который действительно бы смог 
обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека, как это предписано 
Конституцией страны. 
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Аннотация 
Данная статья освещает проблему, волнующую вот уже много лет большую часть 

Российского общества, а именно - проблему необходимости улучшения благосостояния населения. 
Рассмотрены факторы, оказывающие отрицательный эффект на развитие в этой области. Приведена 
статистика и величина прожиточного минимума, а также приведены краткие выводы и рекомендации 
на основании глубокого анализа проблемы. 

Abstract 
This article reveals the problem that worries many years most of Russian society - the problem of the 

need to improve people's welfare. It includes factors that have a negative effect on the development in this 
part . Also there are statistics and minimum subsistence level. To sum it up, this article provides brief 
conclusions and recommendations based on in-depth analysis of the problem. 

 
Ключевые слова: благосостояние, заработная плата, бедность, экономический рост, уровень 

жизни, доходы  
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Одна из самых важных проблем вот уже много лет – необходимость повышения 

благосостояния населения. Уровень жизни населения относится важной социальной 
категории государственной политики. 

Проводя краткий исторический экскурс, можно вспомнить, что в 1990-е и 2009-е года 
Россию настигали глубокие кризисы, которые было необходимо преодолеть для обеспечения 
устойчивого роста экономики. Для этого всегда правильнее придерживаться краткосрочных 
целей и стимулировать наращивание спроса граждан России. Устойчивый экономический 
рост неразрывно связан с повышением уровня благосостояния. 

Для нашей страны характерно превосходство предложения над спросом. Поэтому 
лишь грамотное стимулирование не инвестиционного, а в первую очередь потребительского 
спроса может иметь следствие – наращивание спроса на инвестиционные блага. Главные 
усилия необходимо бросать на расширение возможностей по приобретению отечественной 
продукции. Иначе будет происходить попросту наращивание товарных запасов. Рост 
потребительского спроса означает рост доходов граждан (зарплаты, прибыли и денежных 
трансфертов).  

Так что же такое «благосостояние»? Благосостояние – основная характеристика 
удовлетворенности потребностями населения [1]. ООН характеризует благосостояние как 
систему элементов, таких как: пища, здоровье, одежда, условия труда, образование, 
социальное обеспечение и свободы человека. То есть, благосостояние характеризуется и 
уровнем доходов, и удовлетворенностью интересов. 

Одним из факторов, снижающим благосостояние или же не позволяющим развитие 
тенденции увеличения, несомненно, – бедность. 

Бедность в России имеет два уровня: просто бедность и нищета. Чем же нищета 
отличается от бедности? Накопившимися долгами, отсутствие домашнего имущества и 
плохие условия для жизни.  
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Ядро бедности – присутствие людей/семей в обществе, доходы которых не достигают 
определенной минимальной величины. Эта проблема касается сейчас широкого слоя 
общества.  

В ХХ в. возникла мировая тенденция по сокращению бедности. И 16 мая 2003 г. 
В.В.Путин выделил в Послании Федеральному собранию цель – преодолеть бедность в 
России. 

Еще немного истории. Отечественная наука в начале рыночных преобразований 
выдвигала теорию о том, что экономический рост сам по себе должен привести к улучшению 
уровня жизни или повышению благосостояния без угрозы возникновения глубокого 
расслоения граждан. Именно поэтому ставились две макроэкономические цели, которые 
сводились в одну – рост ВВП и снижение бедности [2]. 

Но что же произошло в постдефолтный период? Спад сменился оживлением. Но 
вышло так, что экономический рост не способствовал снижению неравенства, не 
поддерживался уровень жизни людей на относительно приемлемом уровне. Очевидно, 
требовалось пересмотреть теорию «экономический рост сам приведет к улучшению уровня 
жизни». 

Полное искоренение бедности в России невозможно, но нельзя же «опускать руки». 
Не только для нашей страны является актуальной данная проблема, состоящая в 
недополучении населением дохода, обеспечивающего, как минимум, возможность 
воспроизведения рабочей силы, чему явно не способствует низкий уровень заработной 
платы. Это логически ведет за собой сжимание потребительского спроса, что также приводит 
и к урезанию инвестиционного спроса. А что дальше? Падение престижа труда, полное 
дестимулирование деятельности и потеря классифицированных специалистов.   

Абсолютной бедностью в нашей стране считается тот слой населения, доходы 
которого не превышают установленного стандарта прожиточного минимума для региона. Но 
ведь если рассматривать данную проблему относительно регионов (самостоятельность 
которых в рыночных условиях возросла), то можно отметить, что в бедности в ряде 
субъектов проживает больше половины людей. В данном случае речь идет не об абсолютной, 
а об относительной бедности (противопоставляемой абсолютной), которая понимается как 
падение доходов ниже 60% уровня страны или региона.  

Разная обеспеченность привела к усилению региональных различий в благополучии 
населения. Поэтому крайне необходимо более глубоко исследовать не только совокупность 
факторов, влияющих на благосостояние людей, но и источников получения этого 
благосостояния. 

К категориям абсолютной бедности в России относятся: 
1. Нищета (те люди, что на грани недоедания или за этой гранью); 
2. Нужда (те люди, что не могут удовлетворить социальные потребности вообще); 
3. Необеспеченность (те люди, что более-менее сытно едят и обновляют временами 

одежду, отдыхают). 
По итогам 2015 года количество бедных в России увеличилось на 2,3 млн человек – до 

20,3 млн человек. Уровень бедности же за этот период составил 14,1% [4]. 
То есть, исходя из всего вышесказанного, ни о каком повышении благосостояния, 

собственно, и не идет речь. Ведь при неизменном увеличении уровня бедности и нежелании 
его уменьшать мы не способны достигнуть этого. 

Одним из главных элементов благосостояния является и дифференциация, и уровень 
доходов граждан. Экономические, демографические и социальные факторы – основа для 
дифференциации доходов, а уровень доходов относится к результатам развития экономики в 
стране.  
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Отрицательный эффект по отношению к благосостоянию оказывает инфляция, 
обесценивающая доходы населения. Нейтрализовать этот эффект можно путем индексации 
доходов. 

Доходы населения – материальный источник благополучия населения [8]. 
Одна из основных характеристик благосостояния – соответствие доходов 

прожиточному минимуму, обеспечивающему условия для поддержания приемлемого 
физического состояния населения. Не стоит забывать о том, что в нашей стране неприлично 
низок прожиточный минимум. В период с 1992-2000 гг. в России существовал такой 
минимум, в основе которого власти видели лишь те продукты, что попросту помогали 
человеку выжить физически. В 2000 г. произошел пересчет всего на 15%, что делало в корне 
невозможным удовлетворение образовательных и здравоохранительных потребностей.  
Стандарт бедности или тот же прожиточный минимум в нашей стране в 2002 году доходил 
до 1719 руб., в 2005 г. – 2910 руб., в 2008 г. – 4402 руб., в 2012 г. – 6307 руб., в 2015 г. – 9452 
руб. А разве данная сумма сейчас способна удовлетворить все потребности? 

К вопросу о другом факторе, мешающем увеличению благосостояния – о низкой 
заработной плате. 

Формой оплаты труда на рынке выступает заработная плата. Заработная плата-доход, 
полученный в денежной форме наемными работниками за предоставление какой-либо 
определенной трудовой деятельности. Она тесным образом взаимосвязана с экономическими 
и социальными проблемами общества. Экономическим назначением заработной платы 
выступает стимулирование развития производства, а также повышение его эффективности. 
Социальным назначением оплаты труда выступает обеспечение тесной связи между 
повышением благосостояния людей и увеличением эффективности производства. Интересом 
государства является обеспечение социального благополучия людей и гармонии в обществе 
через рост заработной платы. Но аргументом властей, которые против повышения 
заработной платы является предположение о наличии прямой зависимости между размером 
заработка  и темпами инфляции в стране. При этом подчеркивается, что инфляционные 
процессы оказывают негативное влияние через инфляционный налог на доходы тех граждан, 
кто наименее обеспечен. 

В Российской экономике заработная плата почти не влияет на ценовую динамику, во –
первых, так как в отечественной экономике  развита не полная занятость населения, при этом 
повышение заработной платы приводит к увеличению не только совокупного предложения, 
но и порождает снижение цен. Низкие цены увеличивают покупательную способность 
наемных работников, чьи доходы нацелены на приобретение отечественных товаров и услуг. 

Во-вторых, неинфляционные последствия увеличения заработной платы работников 
могут проявиться с увеличением производительности труда, а это возможно при 
стимулировании производственной деятельности дополнительными средствами. 

В-третьих, в результате фондо и материалоемкости российской продукции вклад 
заработной платы в ценовую динамику мал, поэтому его нейтрализуют антимонопольной 
государственной политикой на цены. 

В России назрела перестройка пропорции распределения национального дохода - от 
предпринимательского дохода к заработной плате, так как большая часть наиболее 
обеспеченного населения, не желая тратить свои сверх доходы на российских рынках, 
вкладывают накопленные капиталы на создание дополнительных рабочих мест за рубежом 
[5]. И это выступает причиной сужения емкости внутреннего рынка и приведению 
отечественной экономики к затовариванию и неудовлетворенностью потребностей широких 
масс. 

Стимулирование отечественной экономики со стороны спроса предполагает: 
1) увеличение доли оплаты труда наемных работников 
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2) доведении е минимального заработка до прожиточного уровня 
3) повышении е социальных выплат российским семьям 
4) в политической системе - отказ от запредельно высоких ставок за кредит, также 

уменьшение расходы государственных служащих за свое обеспечение. 
Осуществление перераспределительных мер расценивают в качестве инструмента 

нацеленного на повышение уровня оплаты труда бюджетников, которые направляют эти 
надбавки на удовлетворение личных потребностей. И предельная склонность к потреблению 
становится мощным фактором взрывного мультипликативного увеличения потребительского 
и инвестиционного спроса, всплеском налоговых поступлений в  государственный бюджет. 

В рыночной экономике средняя заработная плата в топливной промышленности и в 
финансово-кредитных учреждениях превышает ее уровень в социально-культурной сфере, 
с/х, поэтому, чтобы избежать дифференциации заработка в пользу заработной платы 
работников экспортнориентированных секторов необходимо регулировать минимальный 
размер оплаты труда, соответствии с действующим прожиточным минимумом. Заработная 
плата должна превышать прожиточный минимум, так как для расширенного 
воспроизводства людям необходимы средства для физического, интеллектуального развития, 
содержания нетрудоспособных членов семьи. Но не стоит забывать о том что наращивание 
платежеспособности населения может привести к взрывному росту безработицы из-за 
вытеснения с рынка рабочей силы лиц с низкой конкурентоспособностью. В связи с 
серьезным повышением уровня расходов на оплату труда для отечественных предприятий  
способно привести к массовым банкротствам 

Следует искоренять обратную зависимость между квалификацией работников, их 
уровнем заработной платы. Высокий уровень оплаты встречается при монополизации, в 
сфере  финансовых, страховых услуг, ТЭК, а также у компаний  перераспределяющих  
доходы от природной и экспортной ренты. Остальная часть высококвалифицированных 
работников трудится в сферах, где предложение труда превышает над его спросом и тем 
самым характеризуется низкими показателями уровня заработка, это и вынуждает 
работников бюджетных сфер поиску дополнительных выплат ,и тем самым эксплуатации 
своих жизненных сил. 

Рост благосостояния можно приравнивать к наращиванию богатства, связанное 
непосредственно с экономическим ростом и накоплением ресурсов, следовательно, основа 
роста благосостояния – материальное производство. 

Повышение уровня благосостояния россиян зависит от привлекательности 
российского внешнего рынка, представляющий спрос на сырьевую продукцию, или же 
рынок внутренний расширяющиеся границы которого обеспечивают рабочие места 
работникам, гарантирующие покупательную способность. Если налоговые выплаты 
направить на развитие социально-культурной сферы развития, это обеспечит в будущем 
высокий показатель человеческого развития Увеличение покупательной способности 
зарплаты увеличит платежеспособный спрос, что поспособствует переориентации 
производства на потребительский сектор, возрастет доля заработной платы в ВВП 
,увеличатся инвестиционные возможности населения, налоговые поступления, уменьшится 
нагрузка на бюджеты всех уровней, оптимизируется структура денежных расходов на 
образование и здравоохранение. Это приведет к оздоровлению экономики и повышению 
благосостояния граждан, что является  основной задачей российской экономики, носящей 
социальный характер. 
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Аннотация 
Авторы рассматривает проблемы организации клиринговых палат (организаций) при 

фондовых биржах. Особо подчеркивается положительный эффект и ускорение осуществления сделок 
на российском рынке ценных бумаг. 

Abstract 
The author focuses on the problems of the organization of clearing-houses (organizations) with the 

stock exchanges. Emphasized a positive effect on accelerating the implementation of transactions on the 
Russian securities market. 
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По своей сути клиринговая деятельность – это действия которые определяют объем 

взаимных обязательств по сбор, сверка, корректировочной  информации по совершенным 
сделкам с ценными бумагами, а так же подготовка отчетных бухгалтерских документов по 
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сделкам и их зачет по осуществленным поставкам ценных бумаг и произведенным расчетам 
по ним. 

Такими видами деятельности занимаются в основном занимаются расчетно-
депозитарные организации, клиринговые палаты, банки и финансово-кредитные учреждения. 

В развитии экономических процессов и развития биржевой деятельности, клиринга 
имеет высокое значение в привлечение инвестиционных средств [1]. Чем выше уровень 
организации рынка, тем значима и важна роль клиринговых систем для его участника рынка 
ценных бумаг. Именно клиринговые палаты по своей сути и являются необходимой деталью 
для процесса клиринга, которые в основном созданы в структурной системе самой биржи, но 
они так же могут быть выделены как отдельные организации. От перечня выполняемых 
функции и будет зависит её статус клиринговой палаты. 

Для успешного развития биржевой деятельности в Российской Федерации и нужно 
создать статусные клиринговые учреждения. Практика такого опыта в России уже имеется, в 
частности, на московских биржах. А вот в основателем и создателем первого клирингового 
учреждения в городе Санкт-Петербурге выступила Товарно-фондовая биржа «Санкт-
Петербург». Клиринговая палата по правовому статусу учреждается биржей и рядом других 
организаций, в дальнейшем она будет обособляться как отдельная организация с 
образованием отдельного юридического лица [5]. 

Основные расчеты текущих позиций всех участников торгов на бирже осуществляют 
такие подсистемы как расчетно-клиринговая и депозитарная: по денежным средствам, 
финансовым инструментам (ценным бумагам) и итоговым обязательствам участников по 
завершении торговой сессии. Главная и основная цель этих созданных подсистем – 
реализация такого принципа, как три «П» означающий по сути «поставка против платежа», 
который предполагает одновременное осуществление расчетов по обязательствам 
участников сделки. 

А вот следующие подсистемы, такие как информационная подсистема обеспечивает 
все объёмное накопление и выдачу необходимой биржевой информации или же результатов 
анализа биржевых процессов, административно-контрольная подсистема осуществляет по 
сути «надзор» за деятельностью всех подсистем участников биржи и за деятельностью 
участников биржевого процесса, а также осуществляет определенную «настройку» 
подсистем и персонала всей биржи. 

Клиринговые организации на биржевом рынке смогли образоваться благодаря 
практике торговли. Их появление обусловлено увеличением темпов биржевой торговли, 
ростом объемов биржевых операций также существенным изменением числа участников 
биржевого рынка (в положительную сторону). 

По своей сути клиринговые палаты были в основном организованны на большинстве 
мировых бирж для обеспечения их финансовой устойчивости и целостности, а также в целях 
защиты клиентских интересов своих членов. 

Основное усилие деятельности клиринговых палат направлена на процессы связанные 
с организацией и проведением расчетно-финансовых операций осуществляемые 
участниками биржевых торга, процедур упорядочивания, упрощения и удешевления 
расчетов, которые смогли бы обеспечить финансовую устойчивость всех биржевых операций 
и процедур регулирование поставок. 

Процесс обеспечения расчетов между всеми участниками клиринга является не 
единственным предназначением клиринга, он также осуществляет хранение в себе такого 
механизма гарантии выполнения обязательств сторон на биржевом рынке, что по своей 
сущности повышает качественные показатели рынка, вследствие чего растет его 
ликвидность и сохраняет целостность. По предназначению клиринговая организация (палата) 
будет выступать  и являться гарантом выполнения всех обязательств по осуществляемым 
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сделкам. Для этого с клиринговой палатой заключаются определенные  контрактные 
обязательства. Именно такие обязательства существенным образом позволяют сокращать 
затраты на процесс совершения сделок поэтому рынки могут более эффективно действовать 

Операции и сделки с ценными бумагами сопровождаются не только их переходом от 
одного владельца к другому или переучетом прав собственности на них у реестродержателей 
или в депозитариях, но и противоположно направленной передачей денег за эти ценные 
бумаги от их покупателя к продавцу. 

Расчеты по разовым или немногочисленным сделкам не отличаются от обычных и 
простых сделок купли-продажи других товаров. 

В реальной жизни такие организации имеют такие названия, как: расчетная палата, 
клиринговая палата, клиринговый центр, расчетный центр и т. п. В самом общем виде 
расчетно-клиринговая организация - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
специализированная организация, которая осуществляет расчетное обслуживание 
участников организованного рынка ценных бумаг и выявляет их позиции по результатам 
заключенных сделок. 

Основные цели такой организации: 
- выявление позиций участников сделок и их урегулирование; 
- снижение издержек по расчетному обслуживанию участников рынка; 
- сокращение времени расчетов; 
- снижение до минимального уровня всех видов рисков, которые имеют место при 

расчетах. 
Деятельность расчетно-клиринговых организаций включает: 
- проведение расчетных операций между членами расчетно-клиринговой организации 

(а в ряде случаев - и другими участниками фондового рынка); 
- осуществление зачета взаимных требований между участниками расчетов, или 

осуществление клиринга; 
- сбор, сверку и корректировку информации по сделкам, совершенным на рынках, 

которые обслуживаются данной организацией; 
- разработку расписания расчетов, т. е. установление строгих сроков, в течение 

которых денежные средства и соответствующая им информация и документация должны 
поступать в расчетно-клиринговую организацию; 

- контроль перемещения ценных бумаг (или других активов, лежащих в основе 
биржевых сделок) в результате исполнения контрактов; 

- гарантирование исполнения заключенных на бирже контрактов (сделок); 
- бухгалтерское и документарное оформление произведенных расчетов. 
Как правило, расчетно-клиринговая организация - это коммерческая организация, 

которая должна работать с прибылью. Ее уставный капитал образуется за счет взносов ее 
членов. Основные источники доходов складываются из: 

- платы за регистрацию сделок; 
- поступлений от продажи информации; 
- прибыли от обращения денежных средств, находящихся в распоряжении 

организации; 
- поступлений от продажи своих технологий расчетов, программного обеспечения  

и т. п.; 
- других доходов 
Без расчетно-клиринговых организаций невозможна торговля производными ценными 

бумагами – фьючерсными контрактами и биржевыми опционами [6]. 
Взаимоотношения между расчетно-клиринговой организацией и ее членами, биржами 

и другими организациями строятся на основе соответствующих договоров. 
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Членами такой организации обычно являются крупные банки и крупные финансовые 
компании, а также фондовые и фьючерсные биржи. 

Расчетно-клиринговые организации не имеют права проводить кредитные и 
большинство других активных операций (вкладывать деньги в ценные бумаги и т. п.) в 
отличие от коммерческих банков. 

Фондовая биржа – это организованный, регулярно функционирующий рынок ценных 
бумаг и других финансовых инструментов. С организационно правовой точки зрения 
фондовая биржа представляет собой финансовое посредническое упреждение с 
регламентированным режимом работы, где совершаются торговые сделки между 
продавцами и покупателями фондовых ценностей с участием биржевых посредников по 
официально закрепленным правилам. Эти правила устанавливаются как биржевым (Устав 
биржи), так и государственным законодательством. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены виды налогового контроля и раскрываются приоритетные направления 
совершенствования организации налогового контроля в современных условиях в целях повышения 
эффективности и достижения максимального увеличения налоговых поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Abstract 
In article types of tax control are considered and the priority directions of improvement of the 

organization of tax control in modern conditions for increase of efficiency and achievement of the maximum 
increase in tax revenues in budgets of the budgetary system of the Russian Federation reveal.  
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Налоговый контроль – это система обязательных процедур, проводимых 
должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции. 

Также налоговый контроль можно назвать как, определённый вид деятельности 
уполномоченных органов налоговой администрации, реализуемый в различных формах с 
целью получения информации о соблюдении норм налогового законодательства и проверки 
полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и 
иными обязанными лицами. 

По мнению Е.А. Пузыревой, под налоговым контролем подразумевается 
динамическая система, то есть, постоянно трансформирующаяся, учитывающая 
объективную ситуацию структура, которая входит в единую систему государственного 
управления. Кроме того, в дефиницию «налоговый контроль» можно включить не только 
специфичную деятельность государственных органов, но и их функции, как один из 
элементов полномочий управления. 

Формы и виды налогового контроля устанавливаются Законодателем и отражены в 
статьях действующего Налогового Кодекса РФ. Под ними понимаются определенные 
правовым полем функции и полномочия, осуществляемые и формально закрепленные 
результатами налогово-контрольной деятельности. Они представляют собой единую систему 
актов уполномоченных органов, выполняющих конкретные задачи налогового контроля. 

В зависимости от объема проверяемой документации и места проведения налоговой 
проверки они делятся на камеральные и выездные. 

Камеральная проверка – это проверка представленных налогоплательщиком 
налоговых деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
налогов, а также проверка других имеющихся у налогового органа документов о 
деятельности налогоплательщика, проводимая по месту нахождения налогового органа. 

В настоящее время камеральные проверки остаются существенным фактором 
пополнения бюджета. Обнаруженные в ходе камеральных проверок ошибки в самих 
налоговых декларациях, в обосновании льгот дают существенную прибавку в платежах в 
бюджет. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами 
налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо 
специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня 
представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога, если законодательством о налогах и сборах не 
предусмотрены иные сроки. Целью камеральной проверки является контроль за 
соблюдением налогоплательщиками законодательных и иных нормативных правовых актов 
о налогах и сборах, выявление и предотвращение налоговых правонарушений, взыскание 
сумм неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов и соответствующих пени, 
возбуждение при наличии оснований процедуры взыскания в установленном порядке 
налоговых санкций, а также подготовка необходимой информации для обеспечения 
рационального отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 

Под выездной налоговой проверкой понимается комплекс действий по проверке 
первичных учетных и иных бухгалтерских документов налогоплательщика, регистров 
бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, хозяйственных и 
иных договоров, актов о выполнении договорных обязательств, внутренних приказов, 
распоряжений, протоколов, любых других документов; по осмотру (обследованию) 
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различных предметов, любых используемых налогоплательщиком для извлечения доходов 
либо связанных с содержанием объектов налогообложения производственных, складских, 
торговых и иных помещений и территорий; по проведению инвентаризации принадлежащего 
налогоплательщику имущества; а также других действий налоговых органов (их 
должностных лиц), осуществляемых по месту нахождения налогоплательщика (месту его 
деятельности, месту расположения объекта налогообложения) и в иных местах вне места 
нахождения налогового органа. 

На данный момент, к сожалению, не обеспечен полный контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет, так 
же не устранены лазейки уклонения недобросовестных налогоплательщиков от уплаты 
налогов.  

Проведенное исследование позволяет выделить приоритетные направления 
совершенствования организации налогового контроля в современных условиях в целях 
повышения его эффективности: 

• дальнейшее совершенствование законодательной базы организации налогового 
контроля;  

• совершенствование организации, форм и методов налогового контроля;  
• разработка единой методики оценки эффективности деятельности налоговых 

органов.  
Налоговая система России постоянно изменяется и совершенствуется, однако 

существуют нововведения в НК РФ, которые нельзя назвать бесспорными. Так, например, 
НК РФ установлены жесткие сроки государственной регистрации и постановке на учет в 
налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей – 5 дней. За такой 
короткий срок невозможно провести доскональный контроль сведений, представленных в 
пакете документов на государственную регистрацию. Кроме, того, налоговая инспекция 
фактически и не имеет право отказать организации или индивидуальному предпринимателю 
в регистрации и постановке на учет, даже если располагает сведениями о том, что в 
документах указана недостоверная информация. В результате этого предоставление 
налогоплательщиком неверной информации при регистрации может принять массовый 
характер. Это серьезно усложнит работу налоговых органов, так как розыск 
налогоплательщиков и их должностных лиц приводит к большим затратам ресурсов. 
Указанные пробелы законодательства будут способствовать массовому созданию «фирм-
однодневок». В связи с этим необходимо внести ряд дополнений и изменений в 
действующее законодательство о государственной регистрации. 

Данные меры должны содействовать ужесточению налогового контроля за 
государственной регистрацией организаций и индивидуальных предпринимателей с целью 
сокращения количества «фирм-однодневок», позволяющих уводить от налогообложения 
значительные финансовые средства. Исходя из анализа существующей практики и 
экономической литературы по данной теме в целях совершенствования налогового контроля 
мы предлагаем:  

1. Управлениям ФНС России необходимо разработать, составить и согласовать 
единые методики проведения выездных налоговых проверок с описанием конкретных 
методов и приемов их осуществления. Данное предложение актуально при изменениях 
налогового и бухгалтерского законодательства, при решении проблем кадрового 
инспекторского состава 

2. Создать в инспекциях ФНС России подразделения внутреннего аудита для 
рассмотрения возражений на акты выездных налоговых проверок. Создание отдела 
внутреннего аудита позволит освободить инспекторский состав отдела выездных налоговых 
проверок от досудебного разбирательства с налогоплательщиком и увеличит объем рабочего 
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времени на проведение выездных (повторных) налоговых проверок других 
налогоплательщиков. 

3. Включить в обязанности сотрудников отдела камеральных проверок проводить 
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций, включающий анализ 
начисленных налоговых платежей, анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и анализ динамики сумм уплаченных налоговых платежей. 

4. Усовершенствование нормативно-правовой базы с целью оперативного перекрытия 
возможных каналов возникновения налоговых нарушений.   

5. Объединить на основе налогового учета все виды государственного учета, включая 
и паспортный. Сейчас государство ведет дорогостоящий параллельный учет граждан с 
присвоением соответствующих кодов, номеров. Для этих целей используются документы 
регистрации рождений, внутренние и зарубежные паспорта, свидетельства пенсионного, 
медицинского страхования и т. д. Тогда вместо внутренних паспортов граждане могут 
пользоваться простейшими удостоверениями личности, в которых, кроме их налогового 
номера, будут содержаться еще и их отпечатки пальцев. При реализации этой меры в 
федеральном масштабе государство получит существенную экономию, граждане – большие 
удобства, а налоговые органы – новое эффективное средство налогового контроля. Создание 
единого информационного пространства позволит в автоматизированном режиме выявлять 
проблемных налогоплательщиков и проводить в первую очередь налоговые проверки таких 
налогоплательщиков.  

6. В рамках основных направлений работы налоговых органов с 
налогоплательщиками внедрить в практику работы электронный документооборот для всех 
налогоплательщиков. Результатом этого нововведения должно стать сокращение 
численности инспекторского состава отделов по работе с налогоплательщиками, и как 
следствие этого экономия на фонде заработной платы, т. е. снижение затрат на проведение 
налогового контроля. 

7. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров налоговых 
органов внедрить новые информационные и образовательные технологии в образовательный 
процесс подготовки кадров инспекций ФНС. Для сохранения качественного кадрового 
состава инспекций необходимо увеличить заработную плату налоговым инспекторам.  

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  важнейшим  и  прогрессивным  фактором  
повышения  эффективной  работы  налоговых  инспекций  является  совершенствование  
действующих  процедур  налогового  контроля,  а  именно: 

• использование  системы  оценки  работы  налоговых  инспекторов; 
• системы  отбора  налогоплательщиков  для  проведения  проверок; 
• форм  и  методов  налоговых  проверок. 
В  совокупности,  улучшение  каждого  из  элементов  улучшит  организацию  

налогового  контроля  в  целом.  Предложенный  перечень  путей  совершенствования  
эффективности  налогового  контроля  не  является  исчерпывающим.  С  развитием  
системы  налогообложения  необходимо  искать  дальнейшие  направления  улучшения  
контрольной  работы  налоговых  инспекций. 
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Аннотация 
В статье рассматривается одна из ключевых проблем Российской экономики – «голландская 

болезнь».  Представлена история появления данного термина, причина появления ее в Российской 
экономике и возможный выход из этой проблемы.  

Absract 
The article discusses one of the key problems of the Russian economy – Dutch disease. Presents the 

history of the emergence of this term, the reason for its occurrence in the Russian economy and a possible 
solution to this problem. 
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Keywords: Russian economy, inflation, unemployment, Dutch disease, oil, gas and natural 

resources. 
 
Разве может наличие богатого запаса природных ресурсов стать губительным для 

экономики страны в долгосрочной перспективе? Ответ не может быть однозначным. Но 
однако это является причиной спада в экономике России на протяжении уже 15 лет. 
Современные российские экономисты не рассматривают голландскую болезнь как серьезную 
угрозу отечественной экономики, хотя монетарная политика в условиях финансовой 
глобализации говорит об обратном [1]. Поэтому эту проблему нельзя оставлять без 
внимания. 

Основным инструментом преодоления голландской болезни является структурная 
политика. Она играет важнейшую роль, ведь именно структурная политика определяет 
приоритетные направления и сферы в экономике государства, а также степень их развития. 
Без принятия текущих проблем и не поняв инновационную привлекательность вовлечения 
интеллектуальной собственности в экономический оборот, а так же без грамотного анализа 
текущей ситуации причин кризиса невозможно восстановить экономику своей страны [2].  
К сожалению, в России другая ситуация. Голландская болезнь, бушующая в нашей стране 
почти два десятилетия, неизбежно ведет нашу экономику в пропасть. И, похоже, что эту 
«болезнь» никто не видит или не хочет видеть, а уж тем более бороться с ней. В настоящее 
время проблема «голландской болезни» актуальна как никогда. 

Так что же это за «болезнь»? Голландская болезнь – состояние экономики при 
котором происходит бум в одном секторе (чаще всего в сырьевом) и снижение развития или 
даже спад в остальных секторах экономики. Этот термин берет начало из 1960-х годов и 
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родом он из города Гронинген, Голландия. Тогда было открыто месторождение газа, но 
несмотря на кратковременный экономический рост, стали проявляться негативные 
экономические эффекты: инфляция, спад производства, безработица. Из-за экспорта 
природных ресурсов происходит дополнительный приток иностранной валюты в страну, что 
ведёт к увеличению курса и соответственно укреплению национальной валюты. Происходит 
довольно интересная ситуация . В связи с укреплением национальной валюты, а также с 
ростом доходов увеличивается потребительский спрос. Из-за укрепления национальной 
валюты цены на отечественный товар становятся выше по сравнению с импортируемым, что 
ведёт к увеличению спроса на иностранные товары. В связи с этим снижается спрос на 
товары ,производимые для внутреннего потребления. Что ведет к снижению предложения на 
эти товары, а значит станки, фабрики и заводы будут простаивать и все это приведет к 
безработице. Разве может все это произойти только лишь из-за открытия нового 
месторождения? Конечно же, НЕТ! Всему виной бестолковая структурная политика и 
безграмотное перераспределение «свалившегося» богатства. 

Вернёмся же к России, а точнее к СССР. До середины 1970- х экономика в СССР 
динамично развивалась благодаря машиностроению и обрабатывающей промышленности. 
Но вместо того, чтобы развиваться и дальше в подобном направлении, лидеры страны 
приняли решение сделать упор на экспорт нефти и газа, ущемляя другие секторы экономики. 
Фактически в тот момент страна самостоятельно встала на путь к деиндустриализации, тем 
самым СССР начал рыть себе экономическую могилу. После кризиса 1973 года, когда 
страны ОПЕК повысили цены на нефть в 4 раза, такие страны как США, Япония, ФРГ и 
другие стали ориентироваться на энергосберегающее производство. Как раз в это время в 
США была компьютерная революция, что подтверждает её позиции как мирового 
экономического лидера. Что же касается СССР. Уровень жизни ухудшается, а 
импортируемые товары постепенно вытесняют отечественные. В итоге СССР "заболело" 
голландской болезнью [5]. 

В настоящее время РФ играет в мировой экономике роль экспортера сырья и 
импортера как потребительских, так и через развитие интеллектуальной собственности в 
условиях рынка определенную часть инвестиционных товаров [3]. 

Доля сырьевых товаров в экспорте России крайне высока. Экономика не в состоянии 
составить конкуренцию странам в товарах обрабатывающей промышленности из-за проблем 
специфика поиска инновационных бизнес-идей в управлении промышленными 
предприятиями, если её экспорт состоит в основном из природных ресурсов [4]. 

Существуют три основных стратегии борьбы с голландской болезнью: первая 
подразумевает использование доходов от экспорта сырья; вторая предусматривает 
«бюджетное правило», четко определяющее долю нефтегазовых доходов, которую бюджет 
сможет тратить; третья - полное сбережение текущих доходов от нефти [8]. 

Но, несмотря на все это, текущее состояние экономики благополучно влияет на выход 
России из голландской болезни. Текущий курс рубля способствует увеличению спроса на 
отечественные товары, к тому же это благополучно влияет на экспорт. Увеличение спроса на 
отечественные товары ведёт к увеличению предложения. Что в свою очередь ведёт к 
снижению безработицы и увеличению дохода у населения и росту ВВП [6]. 

Таким образом, большой запас природных ресурсов не является для экономики злом. 
Но природные ресурсы подразумевают большой риск и требуют тщательного выбора 
экономической политики фактически все механизмы отрицательного воздействия 
относительной избыточности природных ресурсов на экономический рост или связаны с 
государством, или, по крайней мере, могут им контролироваться [7]. Результаты 
исследований не доказывают, что страны, богатые ресурсами, жили бы лучше, если бы 
избавились от них. Ресурсное проклятие – это отрицательное влияние структуры экономики 
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на темпы экономического роста. Чтобы развиваться быстрее, нужно не уничтожать 
природные ресурсы, а заменить их другой продукцией. Ресурсное проклятие свидетельствует 
об отрицательном влиянии не самого наличия природных ресурсов, а их доминировании в 
национальном хозяйстве. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты ипотечного кредитования, проблемы и 
перспективы развития ипотечного кредитования в России. 

Abstract 
The article considers theoretical aspects of mortgage lending, the problems and prospects of 

mortgage lending development in Russia. 
 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, система, жилищный вопрос, нестабильность, 
льготная ипотечная программа. 
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В настоящее время большой интерес для нашей страны представляет ипотечное 

кредитование, главная цель которого – формирование эффективно работающей системы 
обеспечения доступным жильем российских граждан со средними доходами, основанной на 
рыночных принципах приобретения жилья за счет собственных средств граждан и 
долгосрочных ипотечных кредитов. 
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В  современных  экономических  условиях  ипотечное  кредитование  представляет  
собой  основной  способ  решения  жилищного  вопроса  и  является  на  сегодняшний  день  
доминирующим  источником  финансирования  приобретения  жилья,  что  обуславливает  
актуальность  изучения  вопроса  проблем  и  перспектив  российского  ипотечного  
кредитования  в  сложившейся  экономической  ситуации. 

Приобретение  собственного  жилья  является одной из главных потребностей  для  
каждой  семьи.  Однако,  к  сожалению,  далеко  не  каждая  российская  семья  может  
позволить  себе  покупку  собственной  квартиры  или  дома  без  помощи  кредитных  
организаций по причине  низкого  уровня  дохода, который в свою очередь  не  позволяет  
решить  квартирный  вопрос  за  счёт  собственных  средств. 

В данной ситуации ясно, что большинство россиян ищет пути решения жилищной 
проблемы, и тогда ипотека становится взаимовыгодной программой, как для населения, так и 
для государства. В условиях нестабильной экономики система ипотечного кредитования в 
России только набирает обороты, и совершенно естественно, возникают различного рода 
проблемы, которые необходимо решать. Прежде чем искать пути решения проблемы, 
необходимо сначала найти причины ее возникновения. В 2015 году эксперты попытались 
выявить проблемы развития ипотечного кредитования в РФ и найти пути оперативного 
решения. Специалисты выяснили, что ипотека в нашей стране развивается, но пока еще не 
может помочь населению в решении жилищной проблемы. По их мнению, это происходит 
по разным причинам, среди которых можно выделить: 

• Низкая платежеспособность населения; 
• Высокий уровень инфляции; 
• Проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией; 
• Высокая стоимость ипотечных кредитов; 
• Недостаточное количество социальных ипотечных программ; 
• Проблемы, связанные с миграционной политикой. 
В 2013 году средний процент по ипотеке составил 13%, в 2014 – 15%, а в 2015 году 

стоимость ипотечного кредитования взлетела до 20%. Переплата по ипотеке при таких 
показателях будет очень большой и может доходить до 200%, если заемщик оформит ссуду 
на 25-30 лет. Правительство РФ в начале 2015 года предложило временные пути решения 
проблемы: снижение ставки по ипотеке до 13% за счет государственного субсидирования 
ипотечных кредитов, рассчитанная на 2015-2016 годы. Кроме того, Правительство заложило 
в программу условие о том, что если ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 9,5% годовых, то 
субсидирование будет полностью прекращено, поскольку банки смогут выдавать жилищные 
кредиты под 12% своими силами. Однако это лишь временное решение, полностью 
искоренить проблему поможет лишь существенное снижение темпов инфляции в России. 

Несмотря на все существующие проблемы, наблюдаются серьезные перспективы 
в развитии ипотечного кредитования. Основные клиенты – это граждане со 
среднестатистическим доходом, поэтому жилье должно удовлетворять, в первую очередь, 
требованиям этих граждан. Не стоит забывать и о конкуренции и выгодных инвесторах. 
Именно повышение конкурентоспособности банковских услуг и привлечение инвесторов 
также сделают ипотечное кредитование доступным. Любое развитие невозможно без 
совершенствования. Так, на позиции важного направления в развитии ипотечного 
кредитования в России выходит ипотечный брокеридж, то есть подбор оптимальных условий 
кредитования. Он включает выбор кредитной организации и помощь в сборе пакета 
документов, а также финансовые и юридические консультации. 

Подводя итоги, можно сказать, что в России все еще много проблем, мешающих 
активному развитию ипотеки. А решение проблем ипотечного кредитования = это 
комплексная задача, затрагивающая различные сферы экономики, политики, социального, 
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строительного и миграционного сектора, развитие банковских продуктов и многое другое. 
Решить все эти проблемы оперативно не получится, для этого необходимо длительное время. 
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Аннотация 
В статье обосновывается важность бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности. Установлено, что бизнес-планирование является неотъемлемой частью современного 
предпринимательства. 

Abstract 
The importance of business planning in business is justifies in this call for paper. It was found that a 

business plan is an essential part of modern business. 
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В мировой практике практически все инвестиционные проекты описываются с 

помощью бизнес-планов. В венчурные фирмы поступают тысячи бизнес-планов в год.  
Их также запрашивают коммерческие банки, промышленные компании, индивидуальные 
инвесторы. Бизнес-план – это общепринятое средство деловой информации. 

Как известно, развитие рыночных отношений в нашей стране происходило стихийно, 
и потребность в бизнес-планировании появилась довольно поздно. Первые бизнес-планы, 
как «заморская диковина» появились в России начала 90-х годов, в то же время большинство 
предприятий продолжало использовать более привычные технико-экономические 
обоснования. Однако с течением времени ситуация изменилась и большинство российских 
руководителей осознало важность и значимость бизнес-планирования инвестиционных 
проектов своих предприятий. Сегодня использование бизнес-планов отечественными 
предприятиями – повседневная практика, прочно вошедшая в деловой обычай.  
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В то же время в международной практике в последние десять-пятнадцать лет бизнес-
план используется не только как инструмент для привлечения инвестиций, но и как основа, 
каркас корпоративного планирования. Внедрение эффективной процедуры бизнес-
планирования дает возможность оптимизировать процесс принятия управленческих 
решений, сократить длительность производственных и финансовых циклов, позволяя 
собственникам и руководителям сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах и как 
результат – повысить эффективность работы предприятия и его конкурентоспособность. 
Бизнес-план, таким образом, часто используется как внутренний документ компании, на 
основе которого определяются цели и оцениваются достигнутые компанией результаты.  

Таким образом, бизнес-план необходим предприятию, чтобы адекватно реагировать 
на изменения внешней среды и оставаться конкурентоспособным игроком на рынке.  
И достоинство бизнес-плана будет заключаться в том, что он позволит предприятию 
регулярно пересматривать свои бизнес-процессы. При этом они должны быть 
ориентированы не только на решение оперативных задач, но и на достижение 
стратегических целей. 

По своему характеру бизнес-план является не только особым плановым документом, 
но и своеобразным средством рекламы. Поэтому его содержание и стиль изложения должны 
быть строго регламентированы, имеющаяся в нем информация должна быть по возможности 
конкретной и внушать оптимизм. Показывая различные риски, не следует акцентировать на 
них особое внимание, чтобы у возможных инвесторов не возникло ощущение неуверенности 
в эффективной реализации бизнес-плана. 

Бизнес-план необходим менеджерам и производственникам, поставщикам, банкам и 
инвесторам для эффективного решения организационно-экономических вопросов, 
возникающих при техническом, материальном, трудовом, финансовом и правовом 
обеспечении производства и реализации продукции. В нем обосновывают идеи, цели и 
задачи развития предприятия, пути и эффективность их реализации в условиях конкуренции, 
меняющейся ситуации на рынках сбыта продукции, различного рода рисков. 

В современной мировой практике вопрос об актуальности и значимости бизнес-
планирования не ставится. Это аксиома, не требующая доказательств. Повсеместно на западе 
бизнес-план является инструментом контроля всей управленческой деятельности 
организации. Бизнес-план имеет каждая компания, а не только та, которая в данный момент 
разрабатывает новое для себя направление деятельности. 

Бизнес-план - это элемент имиджа предприятия. Значительно убедительнее выглядит 
человек, который знает, как будет развиваться его фирма в течение ближайших лет, чем тот, 
который затрудняется ответить на этот вопрос. Зарубежные партнеры всегда попросят 
разрешения ознакомиться с бизнес-планом российской фирмы, основными направлениями ее 
развития на ближайшее время или с другими аналогичными документами. На Западе 
принято, что такой документ существует и с ним идет постоянная работа. 

В сегодняшней России одной из первоочередных задач бизнес-планирования является 
привлечение для участия в проектах потенциальных инвесторов и партнеров.  

Таким образом, планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана сулит 
немало выгод: 

• заставляет руководителей фундаментально изучить перспективы фирмы; 
• позволяет осуществить наиболее четкую координацию предпринимаемых усилий 

по достижению поставленных целей; 
• определяет показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего 

контроля; 
• побуждает руководителей конкретнее определить свои идеи и пути их достижения; 
• делает фирму более подготовленной к внезапным изменениям рыночной ситуации; 
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• четко формализует обязанности и ответственность всех руководителей фирмы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается такая острая социально-экономическая проблема, как 
безработица. Безработица – это ситуация на рынке труда, при которой часть экономически активного 
населения оказывается не в состоянии найти рабочее место в соответствии со своими 
квалификационными характеристиками. В работе описываются виды безработицы, показатели, 
последствия и меры по ее сокращению. Также в статье представлены данные об уровне безработицы 
в России и мире в целом. 

Abstract 
This article looks into such an important socio-economic problem as unemployment. Unemployment 

is the situation in the labour market, during which part of the economically active population is unable to 
find a job according to their qualifications. The work describes the types of unemployment, its indicators, its 
impact and measures for its reduction. The article also presents data on the unemployment rate in Russia and 
the world in whole. 
 

Ключевые слова: виды безработицы, структура занятости населения, уровень безработицы. 
Keywords: unemployment types, population employment pattern, unemployment rate 

 
Рыночную экономику невозможно представить без рынка труда, функционирование 

которого играет огромную социально-экономическую роль в обществе. Закономерностью 
циклического развития рыночной экономики является периодический рост безработицы, как 
наиболее острой социально-экономической проблемы. Данное явление затрагивает все 
страны и особенно актуально для трансформирующихся экономических систем. Безработица 
– это ситуация на рынке труда, при которой часть экономически активного населения 
оказывается не в состоянии найти рабочее место в соответствии со своими 
квалификационными характеристиками. 

В мировой практике человека считают безработным в том случае, если он в данный 
момент не имеет рабочего места, которое приносит ему доход, но в то же время  активно его 
ищет и готов приступить к работе в течение двух недель. В соответствии с 
законодательством безработными не признаются лица: 

• не достигшие возраста 16 лет и граждане, которым в соответствии с 
законодательством назначена пенсия по возрасту за выслугу лет; 

• не явившиеся в течение 10 дней без уважительной причины со дня регистрации в 
целях поиска подходящей работы в органы службы занятости. Также безработным не 
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считается гражданин, не явившийся в установленный срок для регистрации его в качестве 
безработного;  

• отказавшиеся на протяжении 10 дней от предложенных службой занятости двух 
вариантов работы и впервые ищущие подходящую работу, в случае двух отказов от помощи 
в профессиональной подготовке.  

Различают несколько видов безработицы.  
Структурная безработица возникает обычно на базе научно-технических сдвигов, 

изменений в структуре спроса на товары и услуги, а, значит, и в структуре спроса на 
трудовые ресурсы. В результате, рабочая сила по своим профессионально-
квалификационным характеристикам перестает соответствовать требованиям экономики и 
поэтому не может использоваться. Структурная безработица является довольно устойчивой и 
крайне болезненной, так как работникам, потерявшим работу, приходится менять весь образ 
жизни. Также она имеет региональный аспект, будучи результатом сложной комбинации 
исторических, демографических, социально-психологических обстоятельств. 

Фрикционная безработица обычно связана с поиском и ожиданием работы по своей 
специальности. Она является нормальной для стран со стабильной экономикой, так как 
означает временный поиск работником более привлекательного для него рабочего места. 
Фрикционная безработица характеризует наилучший для развития рыночной экономики 
резерв рабочей силы, способный оперативно перемещаться между предприятиями в 
зависимости от колебаний в рыночной конъюнктуре. Благодаря данному виду безработицы 
проявляется эффективность рынка труда: люди устраиваются на более продуктивную и 
потому высокооплачиваемую работу, что означает более рациональное распределение 
трудовых ресурсов в обществе. 

Под циклической безработицей понимают разницу между уровнем безработицы в 
данный момент промышленного цикла и естественным уровнем безработицы. В 
большинстве случаев она возникает в фазах спада экономического цикла, достигая при этом 
пика, и подъема экономики, принимая минимальное значение. Циклическая безработица 
связана с недостаточным совокупным спросом на товары и услуги, который вызывает рост 
безработицы в тех сферах, где эти товары производятся. Западные специалисты считают, что 
в периоды экономических подъемов и спадов величина циклической безработицы может 
колебаться от 0 до 8-10% и более. Это, в свою очередь, значительно увеличивает общий 
уровень безработицы (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы в мире, % 
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К основным показателям безработицы относят уровень безработицы и ее 
продолжительность. Продолжительность безработицы определяется как число месяцев, 
которые человек провел, будучи безработным. В практической работе довольно трудно 
определить фактический уровень безработицы. Он рассчитывается как процентное 
соотношение безработных к общей рабочей силе, включающей лиц, занятых на 
действительной военной службе. При точной оценке уровня безработицы возникают 
следующие осложняющие факторы: 

– недостоверная информация. Величина безработицы может быть завышена в случае, 
если некоторые неработающие утверждают, что они ищут работу, но, на самом деле, это не 
так; 

– граждане, потерявшие надежду получить работу. Если не включить данную 
категорию в число безработных, то уровень безработицы занижается.  

– частичная занятость. В официальной статистике в категорию полностью занятых 
включаются и те, кто занят неполный рабочий день. Это также занижает уровень 
безработицы. 

Несмотря на то, что уровень безработицы является главным показателем, 
характеризующим экономику страны, его нельзя с полной уверенностью назвать барометром 
состояния экономики государства. Также может рассчитываться такой показатель, как 
коэффициент напряженности на рынке труда. Он характеризует численность безработных на 
одно вакантное место. Этот коэффициент может определяться как по категориям 
работников, так и по регионам. Данные о безработице рассматриваются по полу, семейному 
положению, возрасту и образованию. 

Безработица имеет как отрицательные, так и положительные последствия. Чем 
дольше работник остается безработным, тем больше теряется его квалификация. При 
последующем приеме на работу, сотрудник включается в рабочий процесс на протяжении 
полугода. При этом все это время он будет заметно отставать в результатах работы с 
рабочими той же квалификации, работающих там постоянно. Потеря стабильного источника 
дохода может толкнуть человека на преступление (кражу и даже убийство), асоциальное 
поведение. Массовая безработица может привести к быстрым, иногда очень бурным 
социальным и политическим переменам. Последствием безработицы может стать социальная 
напряженность, а она, в свою очередь, может перерасти в политический переворот. 
Вследствие неполного использования производственных возможностей рабочей силы 
происходит недопроизводство валового национального продукта, снижение фактического 
ВВП в сравнении с потенциальным. Кроме того, безработица провоцирует падение 
потребительского спроса, сокращение сбережений и инвестиций. 

Несмотря на все свои пагубные последствия, безработица имеет и положительные 
стороны: 

– растёт ценность рабочего места, формируется трудовая дисциплина; 
– работники стремятся повышать профессиональную квалификацию, получать 

дополнительное образование; 
– безработных можно задействовать при расширении производства или структурных 

перестройках; 
– в стране растет предпринимательская деятельность; 
– безработица усиливает деятельность профсоюзов, требующих повышения зарплаты.  
Таким образом, умеренная безработица, уровень которой 3-7% от численности 

занятых, способствует развитию рыночной экономики.  
Наличие в стране безработицы, как серьезной макроэкономической проблемы, 

требует принятие широкого комплекса мер, направленных на: 
– обеспечение переподготовки кадров; 
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– организацию бирж труда или, иными словами, служб занятости; 
– увеличение государственного заказа предприятиям для повышения спроса на 

трудовые ресурсы; 
– предоставление субсидий фирмам, чтобы предотвратить сокращение персонала; 
– снижение налогового бремени; 
– организацию фондов страхования по безработице, выплату пособий. 
В странах с рыночной экономикой размеры пособий по безработице имеют 

существенные различия. Например, в Канаде выплаты составляют 60%  от средней 
заработной платы, в США и Бельгии – 50%, в Австралии – 40-60%. В Российской Федерации 
безработные получают пособие по безработице в размере 45-70% . 

Некоторые демографы прогнозируют, что к  2017 году экономически активное 
население России (20-64 года) сократится в среднем на 0,7 %, что повлияет на уровень 
безработицы. По другим прогнозам, в период с 2014 по 2025 гг. экономически активное 
население в России сократиться на 6-7 миллионов человек, за 2010-2050 гг. – на четверть, то 
есть на 23 миллиона человек. К 2030 году трудоспособное население в России, по мнению 
специалистов, сократится на 12 %. Однако, эти прогнозы пока не подтверждаются 
статистикой. В качестве примера можно привести данные Росстата, согласно которым за 9 
месяцев 2015 года численность экономически активного населения России выросла на 
1,3 млн человек, по сравнению с тем же периодом 2014 года (77,2 и 75,9 млн человек, 
соответственно). На имеющиеся рабочие места работодатели интенсивно нанимают 
иностранных трудовых мигрантов из стран СНГ, готовых работать в теневой занятости, за 
меньшую зарплату и в худших условиях, чем граждане России, что приводит к потере 
работы местными специалистами. Самая низкая безработица на настоящий момент в Москве 
– около 1,5%, а самый высокий показатель в Ингушетии – более 20% (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Численность безработных в России, 2010-2016 гг. 

 
Подведя итоги из вышеизложенного материала, можно сказать, что безработица 

является одной из важнейших государственных проблем в рыночной экономике. 
Игнорирование данного вопроса приведет к снижению эффективности экономики страны. 
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Аннотация 
В статье авторов рассмотрены вопросы связанные с развитием финансовой стратегии 

финансово-кредитных учреждений, в частности ПАО Альфа-Банка. На основе публичной 
информации из открытых источников в материалах авторов определены плановые векторы на 2016 
год и стратегия развития до 2018 годы, где основным приоритетом качество представляемых 
банковских продуктов, которое  включает в себя: качество процессов, качество продуктов, качество 
сервиса, качество управления рисками. 

Abstract 
In the article authors considers the issues associated with the development of financial strategy 

financial and credit institutions, in particular PJSC Alfa-Bank. On the basis of public information from open 
sources in the writings of authors defined vectors planned for 2016 and the development strategy up to 2018, 
where the main priority is the quality of the banking products, which includes: quality processes, quality 
products, quality service, quality risk management. 

 
Ключевые слова: стратегическое управление, финансово-кредитные учреждения, 

ПАО Альфа-Банка, инструментами мониторинга, интернет банк, качество процессов, 
качество продуктов, качество сервиса, качество управления рисками. 

Keywords: strategic management, financial institutions, PJSC Alfa-Bank, monitoring tools, 
Internet Bank, quality processes, quality products, quality of service, quality of risk management. 

 
Глобальные макроэкономические и внешнеполитические факторы продолжают 

оказывать негативное влияние на экономику страны и её кровеносную систему – банковский 
сектор. Вероятнее всего, эта ситуация не изменится в ближайшее время, а значит, будет 
оказывать существенное влияние на работу, всей банковской системы.  

В то же время ситуация масштабных экономических сдвигов – это всегда шанс, 
который руководство банков может использовать для укрепления собственных позиций. Так 
было в 1998, 2004, 2008-2009 годах. Рецепты этих успехов были всегда разными и зависели 
от конкретных ситуаций. Но что всегда оставалось неизменным правильный анализ, вовремя 
принятые решения, последовательность и сплоченность в их реализации. Иными словами, 
правильный и своевременный выбор стратегии действий в той, или иной ситуации. 
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Современная практика решение проблем, связанных с необходимостью обеспечения 
успешной нормальной работы для в рыночных условиях не только на сегодняшний день, но 
и в перспективе развития  во многом зависит от должного уровня освоения новых 
методологических основ и методов стратегического управления, которые предполагают 
долгосрочный комплексный план действий высшего менеджмента с соответствующим 
коллективом, направленный на цели достижения миссии организации.  

Стратегическое управление организацией в условиях жесткой рыночной конкуренции 
становится одной из важнейших функций менеджмента. Стратегия – это метод достижения 
целей организации. При разработке стратегии необходим качественный стратегический 
анализ для выявления сильных и слабых сторон организации, ее конкурентных преимуществ 
с целью выбора верного направления развития компании. Банки, во многом  в зависимости 
от обстоятельств и своих возможностей будут решать эту задачу выбором способа 
достижения целей по поводу стратегии банка.  

Альфа-Банк, основанный ещё  на заре 90 годов прошлого века, является банком 
универсальным и выполняет все виды банковских операций. 

В 2014 году в результате принятия Банком России решения о проведении санации и 
победой Банковской Группы «Альфа-Банк» на тендере, в его состав вошел санируемый ПАО 
«Балтийский Банк». На сегодняшний день прямыми акционерами Альфа-Банка являются 
такие российские компании как, ОАО «АБ Холдинг», владеющая более 99% акций банка, и 
компания под кипрской юрисдикцией «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», 
владеющая менее 1% акций банка [1]. 

Группа «Альфа-Банк» одним из первых в июне 2014 г. выпустила трехлетние 
еврооблигации на сумму 350 млн евро (478 млн долларов США), и успешно реализовала эту 
сделку на международном рынке с февраля 2014 г. А уже в период с июня по сентябрь 2014 
года Альфа-Банк сумела успешно разместить рублевые облигации на общую сумму порядка 
20 млрд рублей со срочностью 36 месяцев. В ноябре того же года группа так же успешно 
разместила в соответствии с требованиями Базель 3 выпуск субординированных 
еврооблигаций на общей суммой 250 млн долларов США. Июль 2015 г. для группы 
ознаменовался успешным размещение транш евро-коммерческих бумаг («Euro-Сommercial 
Papers, ECP») на сумму 105,5 млн. долларов США в соответствии с программой по выпуску 
ECP по Правилу Reg S на сумму порядка 1,4 млрд. долларов США. 

Группа «Альфа-Банк» по достойно сохраняет лидирующую позицию крупнейшего 
российского частного банка по всеобщему размеру совокупного капитала, кредитному 
портфелю и средствам клиентов. На состояние первого полугодия 2015 года база клиентов 
Альфа-Банка составила порядка 194 300 корпоративных клиентов и около 13,9 миллионов 
физических лиц.  

В 2015 году Группа продолжила свое развитие как универсальный банк по основным 
направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес, малый и средний бизнес, торговое 
и структурное финансирование, лизинг и факторинг, розничный бизнес. 

В текущих условиях Совет директоров Альфа-Банка утвердил среднесрочную 
стратегию развития на 2016-2018 годы. Рассмотрим подробнее составляющие этой 
стратегии.  

Можно выделить следующие приоритеты данной стратегии: транзакционные доходы, 
как основной источник доходов банка; построение модели комиссионного бизнеса на основе 
современных цифровых технологиях, для массового сегмента в Корпоративном и Розничном 
бизнесе; самостоятельное развитие проекта «Онлайн-банк» для массового сегмента 
Корпоративного и Розничного бизнеса. 

Несмотря на то, что макроэкономическая картина меняется постоянно, в целом можно 
констатировать умеренно отрицательный вектор движения. Исходя из этого, при 
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планировании на 2016 г. Банк предполагает, что рост ВВП будет максимум 0,3% инфляция – 
около 8%, курс порядка 80 рублей за доллар. В этой ситуации, становится очевидно, что у 
розничных клиентов будет меньше денег, а у корпоративных клиентов уменьшатся доходы. 
В таких условиях Альфа-Банк планирует двигаться по тем же векторам развития, которые 
были выбраны в предыдущем году [1]: рост числа активных клиентов в выбранных 
сегментах: розничный бизнес – 5,04 млн (фокус на состоятельном сегменте); массовый 
бизнес – до 240 тыс; средний корпоративный бизнес – до 19 тыс.; крупном корпоративном 
бизнесе – рост кредитного портфеля, но умеренная активность в привлечении; розничном 
бизнесе – наращивание доли рынка счетов до востребования и комиссионные доходы во всех 
сегментах; увеличение доли покрытия операционных расходов комиссионными доходами до 
77%; чистая прибыль – 260 млн. долл.; возврат на капитал – 6%. 

Следует отметить, что построенная за последние годы модель бизнеса была успешна, 
так как позволяла зарабатывать в период подъема экономики. Однако в настоящее время она 
должна эволюционировать, чтобы банк мог оставаться одним из лидеров в банковский 
сфере. В силу того, что это частный банк, ему необходимо ориентироваться не на проектное 
финансирование, а на построение концепции «для ежедневной жизни».  

В качестве конкурентного преимущества Альфа-Банк собирается строить с клиентами 
отношения, основанные на детальном знании их потребностей, на предложениях, 
адаптированных к жизни, что является весьма интересным путем развития в нынешней 
неблагоприятной ситуации. Он основан на предложении гибких услуг, основанных на его 
потребностях; завоевании его лояльности и заработке на комиссиях. Трудностью 
воплощения этой концепции является то, что для этого нужны ресурсы, технологии и 
главное – компетентные сотрудники.  

В стратегии развития на 2016-2018 годы основным приоритетом является качество. 
Оно включает в себя: качество процессов, качество продуктов, качество сервиса, качество 
управления рисками.  

Говоря о реализации стратегии банка в различных сегментах, банку потребуется 
решить следующие задачи.  

Массовый бизнес продолжит развивать существующую сейчас бизнес- модель, 
доказывающую свою успешность. Основной задачей станет рост клиентской базы более чем 
в два раза к 2018 году, станет создание модели удаленной работы с клиентами – для того 
чтобы привлекать и обслуживать компании малого бизнеса в тех городах, где нет отделений 
банка.  

Наращивание ресурсной базы – одна из важнейших задач, стоящих перед Альфа-
Банком. Средний бизнес является главным резервом банка. В первую очередь речь идет о 
работе по развитию бизнеса с действующими клиентами. Кроме того, в среднем 
корпоративном сегменте планируется удвоить число активных клиентов и построить 
сильную транзакционную платформу. Сейчас 90% дохода составляет именно безрисковый, 
транзакционный бизнес. Банк также должен продолжить активно привлекать новых 
клиентов, на это настроены система активных продаж, работа полевых менеджеров. Но в 
новых реалиях Банк сосредоточился на сохранении действующих клиентов, на что 
ориентированы программа персональных менеджеров и предоставляемые небанковские 
услуги.  

В текущей экономической ситуации рынок определенно расти не будет, а 
конкурентная борьба усиливается – банки агрессивнее вступают в борьбу за оставшихся на 
рынке клиентов. Для Альфа-Банка важным будет выстраивать долгосрочные отношения с 
клиентами, идти на встречу их потребностям и совершенствовать свои услуги.  
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Для многих компаний массового сегмента, Альфа-Банк стремится стать банком 
первого выбора. Конкурентными преимуществами банка в донном направлении можно 
определить следующие.  

Во-первых, большую роль играет надежность. Тот факт, что санацию Балтийского 
Банка доверили именно Альфа-Банку, говорит об устойчивых позициях, на финансовом 
рынке.  

Во-вторых, клиенты ценят качественный сервис. Альфа-Банк предлагает им 
квалифицированное обслуживание в отделениях и через персональных менеджеров. 
Инструментами мониторинга для Альфа-банка могут быть: опрос, что позволит определить 
уровень удовлетворенности клиентов банка качеством обслуживания (целесообразно 
проводить два раза в год); фокус-группы, что позволит выявить практические способы 
улучшения качества обслуживания (рекомендуемая частота - один раз в год); анализ 
ушедших клиентов, что позволит отслеживать уход клиентов из банка.  

Повышение качества обслуживания за счет разработки и внедрения системы обучения 
и мотивации персонала основано на: типовом наборе обязательных тренингов; наборе 
обязательных программ, направленных на ключевые навыки на каждом этапе развития 
продавцов; обязательной оценки полученных знаний; обратной связи о качестве обучения; 
интеграции системы наставничества в процесс управления качеством обслуживания банка. 
Также важно каждого сотрудника сферы обслуживания клиентов ознакомить со стандартом 
технологии проведения продаж банковских продуктов, который позволит обеспечить и 
усилить конкурентоспособность Банка. 

Еще один важный фактор сервиса – это удобный интернет банк. «Альфа-Бизнес 
Онлайн» это одна из самых удобных онлайн-платформ на рынке. Интернет-банк «Альфа-
Бизнес Онлайн» дает возможность проводить все необходимые расчетные операции и 
работает в «одном окне» системами онлайн-бухгалтерии. 

В-третьих, компании массового сегмента становятся более мобильными, они требуют 
этого от Банка. Растет проникновение приложения «Альфа-Бизнес Мобайл», сейчас уже 
каждый пятый клиент пользуется этим приложением. Мобильный банк «Альфа-Бизнес 
Мобайл» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляет 
клиентам доступ к их счетам через мобильный телефон или планшет, причем с телефона 
можно не только просмотреть остатки по счету, но и совершить операции по заранее 
созданным шаблонам.  

Наконец, нефинансовые сервисы делают Альфа-Банк уникальным на рынке. Так 
одной из ключевых задач в 2015 году в данном направлении было развитие портала «Клуб 
Клиентов». Идея Клуба заключалась в том, чтобы собрать в одном месте, на сайте банка 
надежных партнеров, которые предоставляют скидки на товары и услуги клиентам Альфа-
Банка. Так, с помощью партнеров Клуба клиент Альфа-Банка может совершенно бесплатно 
создать свой сайт-визитку, проверить контрагента на благонадежность или получить в 
подарок несколько месяцев бухгалтерского обслуживания. «Клуб клиентов» активно 
развивается, как за счет проведения специальных конференций для клиентов, так и 
технологически.  

В настоящее время Альфа-Банк находится в списке 10 системно значимых банковских 
учреждений России. В ноябре, в условиях спроса, многократно превышающего предложение, 
разместил еврооблигации на $500 млн. Итоговая доходность была снижена до рекордных 5% 
годовых. Управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей был признан журналом The 
Retail Finance лучшим банковским управляющим года. Альфа-Банк занял первое место в 
номинации «Банковская стратегия» премии «Финансовый Олимп 2014/2015». Таким 
образом, Альфа-Банк смог в непростых условиях расти и развиваться, – доказательство 
правильной стратегии в кредитовании и инвестировании.  
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, Альфа-Банк 
имеет качественно разработанную стратегию развития на 2016–2018 гг., а также потенциал и 
конкурентные преимущества для реализации данной стратегии.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятия и виды конкуренции. Конкуренция – это борьба между 

производителями за спрос потребителей. Значит, конкуренция является толчком для улучшения 
технологий и материалов производства различных товаров и услуг.  

Abstract 
       The article describes the concept and types of competition. Competition is the struggle among producers 
for consumer demand. Therefore, competition is the impetus to improve technologies and materials 
production of various goods and services. 

 
Ключевые слова: конкуренция, монополия, олигополия, чистая конкуренция, драйвер 

экономического роста 
Keywords: competition, monopoly, oligopoly, pure competition, is the driver of economic growth. 
   
Конкуренция – это борьба между экономическими субъектами за максимально 

эффективное использование факторов производства. 
Конкуренция – соперничество участников рыночного хозяйства за лучшие условия 

купли-продажи товаров. 
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Конкуренцию делят на виды: 
1. Совершенная конкуренция, свободная или чистая – экономическая модель, 

встречающаяся только в идеализированном рынке, в этой модели не производитель, не 
потребитель не в силах повлиять на стоимость товара, но формируют её своим вкладом 
спроса и предложения. 

Признаки совершенной конкуренции: 
• бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей 
• однородность и делимость продаваемой продукции 
• отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка 
• высокая мобильность факторов производства 
• равный и полный доступ всех участников к информации (цены товаров) [1]. 
Все признаки должны соблюдаться, при отсутствии хоть одного признака это уже 

будет несовершенной конкуренции. Д. Рикардо считал, что в условии совершенной 
конкуренции экономическая прибыль будет уменьшаться у каждого из продавцов. 

2. Несовершенная конкуренция - экономическая модель в которой отдельные 
производители имеют возможность контролировать стоимость продукции, которую они 
производят. В современной экономике эта модель считается наиболее распространённой. 

Признаки не совершенной конкуренции: 
• наличие входных барьеров в отрасль; 
• дифференцированность продукции; 
• основная доля продаж приходится на одного или нескольких производителей-

лидеров; 
• возможность контролировать полностью или частично цену на свою продукцию. 
В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы наступит тогда, когда 

средние издержки не достигнут своего минимального уровня, а цена будет выше средних 
издержек. 

Примеров рынков с несовершенной конкуренции очень много. Например, рынок 
газировок, во главе которого стоят компании Coca Cola и Pepsi. Так же к несовершенной 
экономике относится рынок автомобилей (BMW, Mercedes Benz, Audi др.), рынок бытовой 
техники (Samsung, LG, Sony) и др. 

Существуют такие виды несовершенной конкуренции как монополия, олигополия и 
монополистическая конкуренция [2]. 

Виды несовершенной конкуренции 
Монополистическая конкуренция (Monopolistic competition) – тип структуры рынка, 

состоящий из множества мелких фирм, выпускающих дифференцированную продукцию, и 
характеризующийся свободным входом на рынок и выходом с рынка. Продукция этих фирм 
является близкой, но не полностью взаимозаменяемой, т.е. каждая из множества мелких 
фирм производит продукт, несколько отличающийся от продукции ее конкурентов. 

Олигополия (Oligopoly) – это тип рынка несовершенной конкуренции, 
характеризующимся действием на рынке нескольких продавцов, а появление новых 
затруднено или невозможно. 

Чистая монополия (Pure monopoly) – организация рынка, при которой на нем 
существует единственный продавец товара, причем этому товару нет близкого заменителя в 
других отраслях. Наряду с олигополией и монополистической конкуренцией, монополия 
является примером несовершенной конкуренции [3]. 

Джоан Робинсон (1903-1983), экономист кейнсианского направления, в книге «Теория 
несовершенной конкуренции» (1933) отмечает, что понятие совершенной конкуренции 
слишком идеализирует реальную экономику. В концепции Робинсон производитель имеет 
возможность влиять на цены. Эта возможность возникает в результате его исключительного 
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положения. Выход на рынок для других фирм затруднен в результате создания «легальных 
барьеров» для вступления в отрасль (термин ввела сама Дж. Робинсон) и нечестной 
конкуренции. Робинсон считает, что монополизация экономики ведет к социальной 
несправедливости даже к «монополистической эксплуатации». Джоан Робинсон (1903-1983), 
экономист кейнсианского направления, в книге «Теория несовершенной конкуренции» 
(1933) отмечает, что понятие совершенной конкуренции слишком идеализирует реальную 
экономику. В концепции Робинсон производитель имеет возможность влиять на цены. Эта 
возможность возникает в результате его исключительного положения. Выход на рынок для 
других фирм затруднен в результате создания «легальных барьеров» для вступления в 
отрасль (термин ввела сама Дж. Робинсон) и нечестной конкуренции. Робинсон считает, что 
монополизация экономики ведет к социальной несправедливости даже к 
«монополистической эксплуатации» [4]. 

Роль конкуренции в экономическом развитии 
Из определения конкуренции как соперничества участников рыночного хозяйства за 

лучшие условия купли-продажи товаров делаем вывод, что предприниматели борются «за 
лучшие условия купли продажи» А лучшие условия купли продажи будут достигнуты только 
в том случае если предприниматель заинтересует потребителя. А как заинтересовать 
потребителя?! Нужно отвечать всем его требованиям – цена, качество, производительность, 
дизайн и т.п. Производители пытаются удовлетворять требования покупателя за счёт 
внедрения новых технологий, рационального использования сырья и т.д. Конкуренты 
использующие более прогрессивные технологии побуждают использовать других (своих 
конкурентов) ещё более технологичные технологии. И благодаря этому начинается некая 
гонка «вооружения» В следствии чего я могу с уверенностью сказать, что конкуренция на 
прямую влияет на прогресс. А прогресс – это неотъемлемая часть современного общества! 

Как и у всего существующего у конкуренции есть свои отрицательные стороны 
конкуренции: при конкуренции наблюдается беспощадность и жестокость по отношению к 
неудачнику, многочисленность «жертв» в виде банкротств и безработицы [5]. 

А. Смит высказал утверждение о ключевой роли конкуренции как механизма 
автоматического регулирования цен на свободных рынках. Он назвал конкуренцию 
«невидимой рукой», которая заставляет рыночных продавцов устанавливать цены на товары 
в соответствии с уровнем спроса на них со стороны покупателей, так что высоко-
конкурентный рынок сам формирует цену равновесия величины спроса и предложения, 
известную под названием равновесной цены. 

Конкуренция – основа рыночной экономики, мощный стимул экономического роста, 
улучшения качества продукции, ускорения научно-технического прогресса и снижения 
издержек производства и цен. Побуждая предприятия снижать свои производственные 
затраты, приводя к ликвидации обременительных для общества убыточных производств, 
конкуренция способствует интенсификации, повышению эффективности общественного 
производства. Ориентируя товаропроизводителя на потребности рынка, конкуренция создает 
возможности наиболее широкого выбора товаров и услуг, наиболее полного удовлетворения 
производственных запасов. 

Конкуренция в экономике выполняет ряд функций: 
• выявляет и устанавливает рыночную стоимость товара; 
• сводит конкретный труд к общественно необходимому; 
• содействует выравниванию индивидуальных стоимостей и прибыли в зависимости 

от производительности труда и эффективности управления производством. 
Посредством конкуренции происходит распределение не только факторов 

производства, но и доходов в соответствии с вкладом и эффективностью деятельности 
хозяйствующих субъектов. Эффективное использование ресурсов позволяет производителям 
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получать высокие доходы, при неэффективном использовании ресурсов они несут убытки и 
могут быть вытеснены с рынка. 

Предприятие – это объект, включающий все виды имущества, предназначенного для 
осуществления предпринимательской деятельности. «На входе» организация получает сырье 
и оборудование от своих поставщиков, денежные средства от банков, персонал и т.п. «На 
выходе» появляется готовая продукция, которую организация продает своим покупателям 
[6]. 

Ключевым фактором конкурентоспособности предприятия является его финансовое 
состояние, а конкуренция является драйвером экономического роста. Предпосылки для 
ускоренного экономического роста именно конкуренция, ей способствует диверсификации, 
насыщению местных рынков, конъюнктурные колебания, кризисные явления. Успешный с 
точки зрения управления бизнес обладает способностью быстрой адаптации к постоянно 
изменяющейся экономической конъюнктуре. Основными причинами провалов предприятий 
чаще других называют: некомпетентность собственников бизнеса; отсутствие 
сбалансированного опыта. 

На конкурентоспособность предприятий также оказывают влияние и объемы 
финансирования. Чем выше прибыль и первоначальный капитал, тем больше у фирмы 
шансов сохранить свою жизнеспособность в кризисный период. Повышение 
конкурентоспособности предприятия предполагает разработку ряда экономических, 
коммуникационных и социальных целей. В качестве экономических можно выделить 
следующие цели: достижение лидерства на рынке, овладение определенной долей рынка, 
освоение новых сегментов рынка, повышение эффективности сбыта, увеличение объема 
продаж, получение прибыли, прежде всего, не в краткосрочном, а в долгосрочном периоде. 

В мире меняется экономическая ситуация и бизнесмены, пытаясь обеспечить будущее 
своему бизнесу, сталкиваются с новыми проблемами. При этом для преодоления кризисных 
явлений, эффективного функционирования предприятия требуются максимальная 
мобилизация резервов экономического роста, приведение в действие организационно-
экономических и социально-психологических принципов управления. Можно сделать 
однозначный заключительный вывод, что конкуренция является драйвером экономического 
роста и отправной точкой дальнейшего роста компании [7]. 
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Аннотация 

Авторы рассматривают проблемы социальной политики, а также способы их ликвидации на 
сегодняшний день. Особо подчеркивается социальное расслоение общества и увеличение уровня 
бедности. Внимание также уделяется методам государственного и экономического разрешения 
сложившейся ситуации. 

Abstract 
The author examines the problems of social policy and ways of their elimination today. They also 

emphasize the social stratification of society and increasing poverty. Attention is also paid to the methods of 
state and economic resolution of the situation. 
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Социальная политика в Российской Федерации исходит из конституционного 

определения России как социального государства, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 
Конституции РФ закреплены следующее положение: 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты [4, 6]. 

Меры, предусмотренные в рамках каждого направления, предполагают дальнейшее 
развитие правовой базы, обеспечение сбалансированной бюджетной и организационной 
поддержки. 

Несмотря на проведение такого количества программ, состояние социальной сферы 
государства все еще нельзя назвать удовлетворительным. В частности, требуют решения 
проблемы коррупции, неэффективности государственных органов, отсутствия реального 
контроля общества за действиями государства. Бросается в глаза общий низкий уровень 
жизни граждан России и увеличивающийся разрыв между самыми обеспеченными и самыми 
малообеспеченными гражданами. Требуется реформа механизма перераспределения благ [1]. 
Неразвитая и немодернизированная экономика также представляют препятствие на пути 
развития социального государства. 

Последние попытки реформирования социальной сферы в России зачастую 
подвергаются  критике как раз за то,  что основная масса населения экономически и 
финансово не самодостаточна. На данный момент Россия охвачена огромным количеством 
социальных проблем разного характера. Наиболее серьезные из них: 
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1. Проблема бедности, то есть число жителей страны, которые получают доход ниже 
прожиточного минимума.  

Согласно данным Росстата, к концу 2015 года общее число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума сократилось (без учета Крыма и Севастополя) до 14,5 млн, или 10% 
от общего населения России. В результате по итогам целого года Росстат оценил число 
российских бедняков в 19,2 млн человек. Это заметно больше среднегодового значения за 
предыдущие восемь лет. Из этого следует, что уровень бедности в России в течение 
последних нескольких лет не только не меняется, но и повышается. Все повышения и 
дополнительные трансферты «съедаются» инфляцией [5]. 

При таких условиях необходимо повышать значимость профсоюзов как 
посреднической структуры между интересами работодателя и работника. Роль профсоюзов 
невозможно недооценить, особенно в сфере работы с малоимущими, инвалидами, 
неполными семьями, молодежью. На Западе профсоюзы – социальная сила, к которой 
прислушиваются и власть, и бизнес. В России же профсоюзы считаются отжившим 
элементом советского прошлого, их значимость и эффективность недооценена. 

Тех, кто извлек выгоду от недооценки собственности в ходе приватизации нужно 
заставить платить очень высокий налог, порядка 75% или даже 80% от количества прибыли, 
которую они извлекли в результате недооценки стоимости активов, которые они 
приобретали. Или же их можно было бы обязать в долгосрочной перспективе инвестировать 
эквивалентное количество средств в «реальную экономику» с капитализируемыми 
результатами таких инвестиций.  

Это пошло бы на пользу обществу, и было бы справедливо. Однако в то же время 
запугивание представителей бизнеса приведет к отрицательному результату. В лучшем 
случае это приведет к снижению деловой активности. 

2. Наличие плоской шкалы налогообложения. Очевидно, что при пропорциональном 
налогообложении менее состоятельный плательщик несёт более тяжёлое налоговое бремя по 
сравнению с более состоятельным. Тема введения в РФ прогрессивной шкалы подоходного 
налога периодически обсуждается на разных уровнях. Данная шкала призвана 
«противодействовать чрезмерному расслоению россиян по текущим доходам и 
накопленному богатству».  

Прогрессивная система налогообложения доходов, существующая в подавляющем 
большинстве стран, функционирует как важнейший встроенный стабилизатор, позволяя 
автоматически регулировать объем налогообложения при изменении уровня деловой 
активности.  

На стадии экономического подъема часть населения, доходы которой возрастают, в 
соответствие с этим механизмом, вынуждена платить подоходный налог по более высоким 
ставкам и, наоборот, при наступлении экономического спада и соответствующем снижении 
доходов происходит возврат к более низким налоговым ставкам. При эффективном 
устройстве налоговой системы в условиях относительно небольшого прироста облагаемых 
доходов населения, в бюджет начинают автоматически поступать значительно в большем 
объеме подоходные налоги, отчисления на социальное страхование, налоги на прибыль 
корпораций, налоги на потребление и т.п. Вследствие снижения располагаемого фирмами и 
домохозяйствами доходов существенно тормозится рост потребительских расходов 
домохозяйств, инвестиции фирм, и это оказывает сдерживающее влияние на экономическую 
конъюнктуру [8, 9].  

Во время же спада налоговые поступления в бюджет автоматически резко 
сокращаются: значительная часть населения оказывается за чертой бедности, когда налоги не 
взимаются, а те экономические субъекты, кто остался на плаву, перечисляют государству в 
виде прямых и косвенных налогов меньший процент своих доходов. Возрастающий в этих 
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условиях дефицит госбюджета имеет своей оборотной стороной то, что большая часть 
национального дохода остается у домохозяйств и фирм. А это,  помимо поддержания 
социальной стабильности в обществе, открывает дополнительные возможности для 
наращивания их потребительского и инвестиционного спроса, обновления основного 
капитала и выхода из кризиса. Прогрессивная система налогообложения влияет и на  
инфляцию, что может быть полезно при наличии данного механизма для современной 
российской экономики: повышение уровня цен при отсутствии индексации налоговых 
порогов приводит к росту налоговых поступлений в бюджет, что сдерживает и 
предотвращает дальнейший рост цен. 

Главное преимущество прогрессивной шкалы налогообложения то, что его 
регулирующему воздействию подвержено все население, получающее доход не в виде 
социальных трансфертов, тогда как такие мероприятия, как, например, повышение пенсий 
или заработной платы работников бюджетной сферы охватывает только отдельные 
категории населения. 

По итогам 2015 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 
30,3% общей суммы денежных доходов, в 2014 году – 30,6%. На долю 10% наименее 
обеспеченного населения страны в 2015 году пришлось лишь 1,9% общей суммы денежных 
доходов жителей России. 

Из этого следует, что прогрессивная ставка налогообложения необходима в наше 
время и сыграет существенную роль в улучшении жизни наиболее уязвимой части 
населения, даст хороший толчок и экономическому развитию. 

3. В России не срабатывает социальный лифт, связанный с системой образования. 
Доступ к качественному образованию становится все более социально отделенным: только 
для богатых и только за большие деньги. И возникает замкнутый круг: семьи с более 
высоким уровнем дохода могут направлять детей в лучшие образовательные учреждения, 
соответственно, потом те будут получать больший доход. Бедные же в подавляющем 
большинстве лишаются этого шанса обеспечить себе достойную жизнь.  

Любой человек, родившийся в любой семье, если у него есть на то способности и 
амбиции, должен подниматься вверх, должен занимать руководящие посты в бизнесе, в 
обществе, в государственных органах управления. Если национальная элита формируется по 
каким-то другим, не образовательным механизмам, то это ведет к деградации государства. 
Без  хорошего образования невозможны ни инновационное развитие страны, ни её 
модернизация [6]. 

Одна из задач общества и государства – сделать так, чтобы социальные лифты 
работали более активно, чтобы у каждого гражданина была возможность достичь своей цели. 
В этом плане категорически необходимо бесплатное высшее образование. Потому что это 
несправедливо - мерить объем знаний человека лишь финансовыми возможностями 
родителей. Если Россия хочет «воспитать» новую элиту, она должны раскрыть двери вузов 
для всех, кто хочет учиться. 

Сегодня мы видим реформу образования, повторяющую западную модель, которая 
ведет к одному результату - появлению большого количества людей, разбирающихся в 
какой-то узкой сфере, но обладающих минимумом знаний даже в смежных областях.  

Уменьшение различий между социальными группами в возможностях получения 
образования должно выступать  основным направлением социальной политики государства. 
При этом рассмотрению подлежат факторы социально-экономической дифференциации 
населения (социальный статус, уровень дохода и т. д.), которые тормозят приобщение к 
высшему образованию детей различных слоев населения. 

4. Низкое качество обслуживание бесплатной медицины. 
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В 2015 году финансирование  здравоохранения сокращается на 114 млрд. рублей, или 
на 22% по сравнению с 2014 годом.  В перспективе расходы на здравоохранение будут 
неуклонно снижаться и в 2017 году составят лишь 77% сегодняшнего финансирования. 
Правительство не просто снижает затраты на здравоохранение, – оно выносит этой 
важнейшей сфере смертный приговор. 

Все последние  реформы в медицине направлены на фактическое ее уничтожение 
путем сведения бесплатной помощи на нет. Сейчас Россия находится в ситуации, которой не 
существует ни в одной из развитых стран: подавляющее большинство частных клиник 
работают за счет пациента. То есть клиент частной клиники платит за свое лечение дважды: 
один раз налогами, которые платит он и его работодатель, а второй раз - наличными. 

Государство не может в полной мере обеспечивать все запросы населения, но все же 
государство обязано финансировать  и предоставлять своевременную и качественную 
медицину. Это возможно путем участия государства  в страховании и оплата им суммы, 
равной той, что платит пациент. В этом случае расходы на медицинскую страховку для 
потребителя будут незначительны, а качество лечения и сервис значительно повысятся. 

Софинансирование страховки помогло бы и государству, так как в случае, если 
государственные медучреждения примкнут и будут оказывать качественные услуги, пациент 
сможет остаться и в бесплатном заведении. Таким образом, не только государственные 
деньги придут в частный сектор, но и частные средства придут в государственный. 
Конкурентная среда и рыночные механизмы в сфере здравоохранения пойдут на пользу: 
скорректируются цены на услуги по всему рынку, а государственная система 
здравоохранения выйдет на новый уровень. 

5. Низкие социальные трансферты. 
Для России характерно отсутствие денежной составляющей в блоке общественной 

помощи. Кроме того, сравнительно невелика доля социального страхования. Она составляет 
менее 50 % в общем объеме социальных трансфертов.  

Натуральные же трансферты имеют как отрицательные, так и положительные 
стороны. Главный недостаток заключается в потере эффективности из-за того, что оценка 
натуральных трансфертов получателем ниже, чем их фактическая денежная стоимость. 
Потребителю как бы навязывается определенное благо, он лишается свободы выбора между 
различными благами, которую он имеет при денежном трансферте.  

Положительной стороной натуральной формы оказания помощи обычно считается 
связанное с ней ослабление остроты проблемы маскировки. Действительно, богатые и 
среднеобеспеченные граждане вряд ли будут искажать информацию о своем благосостоянии 
только для того, чтобы получить натуральную помощь, хотя если трансферт будет 
денежным, то это более вероятно.  

Российская Федерация используют принадлежность граждан к той или иной 
категории в системе социальных трансфертов. Однако он является лишь вспомогательным 
инструментом при решении вопроса о целесообразности оказания помощи. Основным 
инструментом всегда служит проверка реальной нуждаемости потенциального реципиента.  

Несостоятельность системы выплаты социальных трансфертов наиболее ярко 
продемонстрирована в пенсионной системе РФ.  

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в качестве основных задач, на которых необходимо сосредоточиться, названо 
определение дальнейшей реализации пенсионной реформы. Президентом отмечено, что это 
касается выполнения «обязательств государства в сфере пенсионного и других видов 
государственного социального страхования» и что особое внимание «следует уделить 
решению задачи повышения жизненного уровня пенсионеров. В частности, необходимо 
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обеспечить выполнение ранее принятого решения о доведении размеров социальных пенсий 
до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера». 

Финансовое состояние Пенсионного фонда России характеризуется все 
возрастающим дефицитом, покрываемым за счет государственного бюджета. Это угрожает 
стабильности пенсионной системы и социальной безопасности страны. 

 Сегодня минимальная пенсия в России не может быть меньше, чем прожиточный 
минимум. Его размер определяется для каждого региона отдельно. Он зависит от стоимости 
определенного набора, необходимого для жизни одного человека. Нужно отметить, что 
темпы роста покупательной способности среднего размера пенсии существенно отстают от 
темпов роста покупательной способности доходов занятого населения. Это означает, что 
пенсионеры по сравнению с работающим населением с каждым годом живут все хуже. 

Более того, подрываются страховые принципы пенсионной системы, не достигается 
должная взаимосвязь между величиной зарплаты и величиной пенсии. Население плохо 
информировано о целях и принципах пенсионной реформы, своих правах и возможностях в 
пенсионной системе. 

Существующая система является обременительной для экономики и не обеспечивает 
минимальные потребности слоев населения, охваченных пенсионным обеспечением. 
Поэтому, проведение реформ в пенсионной системе должно сопровождаться 
широкомасштабной информационной кампанией, позволяющей населению четко понимать 
принципы начисления и выплаты пенсионных вложений  и порождающей принимать 
активное участие в формировании и отстаивании своих прав и интересов.  

Одним из решения проблемы является развитие накопительного компонента 
пенсионной системы. Доходность пенсионных накоплений невысока, а в результате низка их 
привлекательность. Между тем, в отсутствие серьезного накопительного компонента вряд ли 
удастся уменьшить неприемлемый разрыв между зарплатами типичных представителей 
среднего класса и пенсиями, которые они получают после окончания трудовой деятельности. 
Государство может и обязано предоставить каждому гражданину в старости средства 
на нормальное питание, лекарства, одежду и другие основные нужды. Если нет 
накопительного компонента, сделать это можно только за счет платежей всех, кто работает. 
Но ведь соотношение численности работающих и пенсионеров в предстоящий период 
значительно снизится. 

Существующая система социального обеспечения в России отрицательно влияет на 
решение такого рода задач, как изменение структуры экономики, обеспечение 
инновационного пути развития, активизация малого и среднего бизнеса, снижение 
неравенства в обществе. Помимо этого, тормозом является  то, что становление социального 
государства находится под влиянием политических факторов, что мешает проведению 
радикальных реформ, направленных на улучшение жизни граждан и развитию дальнейшего 
экономического и человеческого потенциала страны. 

Исследуя данную тему очевидно существование большого количества недостатков в 
социальной политике России, которые необходимо устранять. Устранить их можно лишь 
применением новой модели проведения социальной политики. На сегодняшний день власть 
в России должна стремиться к укреплению принципов социального государства, 
активизации функционирования всех социальных институтов. Данная ситуация вызывает 
необходимость вовлечения государства, так как необходимо сохранение баланса и гармонии 
между обществом и органами власти. Регулирование и проведение социальной политики 
должно осуществляться планомерно, учитывая интересы, настроения и предложения 
граждан. Учет пожеланий населения стимулирует развитие гражданского общества и 
укрепление социальных институтов. 
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Переориентация России в социальной сфере необходима, реформы должны быть не 
поверхностными, а кардинальными, так как социальная стабильность и процветание 
являются важнейшими задачами в современном мире. 
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Инвестиции (англ. Investments) – размещение капитала с целью получения прибыли. 

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От 
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кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора)  – кредит и 
проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности 
проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только 
в прибыльных проектах. Если проект убыточен – инвестиции могут быть утрачены 
полностью или частично [4]. 

Это может быть покупка доли бизнеса, с участием в его управлении (активный 
инвестор). Это может быть просто ссуда бизнесу с получением ее возврата с процентами. 
Ссуда гораздо дороже банковских кредитов и может составить от 15%-20% и выше. Это 
может быть покупка доли бизнеса без участия в его управлении (пассивный инвестор) Но 
суть от этого не меняется: инвестор доверяет свои деньги бизнесу, а за это получает право на 
участие в будущих доходах [8]. 

Инвестиции всегда связаны с риском, т. к. всегда существует возможность того, что 
бизнес разорится, и инвестор потеряет свои деньги. Кроме того, хочу отметить, что риск 
инвестора гораздо выше риска предпринимателя. Он рискует своими реальными средствами, 
тогда как предприниматель только своим трудом и временем. Поэтому инвесторы обычно 
требуют более высокую долю в совместном бизнесе [1]. 

Недвижимость 
Сфера недвижимости остается одной из самых привлекательных для инвесторов. 

Вложения в нее стабильно высокодоходны и наиболее предсказуемы.  
Одним из инвестиционных проектов является инвестиционный проект комплексной 

застройки микрорайона «ЗАПАД-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска [6]. 
Район планируемой застройки (земли с/х назначения) находится на западной окраине 

города, в непосредственной близости к жилому микрорайону. Район застройки 
ограничивают с одной стороны улица Ефремова, с другой стороны Московское шоссе. В 
зоне 10-минутной пешеходной доступности расположены планировочные центры: ТЦ 
Альянс и ТЦ Вертикаль. В зоне 10-минутной автомобильной доступности расположен еще 
один планировочный центр ТРК Современник. 

 

 
 

Рисунок 1 – План микрорайона «Запад-1» 
 
Внутренняя среда: 
Строительство микрорайона предполагает создание собственной инфраструктуры: 
• Общественные учреждения: детские сады, аптеки, школы, поликлиники, банки, 

полиция. 
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• Предприятия торговли и общественного питания: ТРК, супермаркеты, магазины 
шаговой доступности, магазины различных непродовольственных групп товаров, кафе 
быстрого питания, закусочные, ресторан. 

• Спортивно-оздоровительные: спортивные площадки, спортивные клубы, фитнесс, 
сауны, бассейн, салоны красоты, детские площадки. 

• Культурно-развлекательные: кино/концертный зал, бильярдные, боулинг. 
• Развитие дорожной структуры внутри микрорайона. 
Внешняя среда: 
В зоне 5-минутной автомобильной доступности: 
• Достаточно представлены общественные учреждения 
• Слабо или практически не представлены культурно-развлекательные и 

предприятия общественного питания 
• Предприятия торговли представлены: 2 действующих 2 строящихся ТЦ, 3 крупных 

рынка, около 10 супермаркетов. 
• Плотность населения 1–2 чел./га 
• Со стороны улицы Ефремова жилая многоэтажная застройка, со стороны улицы 

Московское шоссе – промышленные предприятия 
• В зоне 10-минутной пешеходной доступности остановки маршрутного такси по 

улице Ефремова и улице Московское шоссе 
• Со стороны улицы Ефремова – жилая застройка, со стороны улицы Московское 

шоссе – промышленная зона. 
Описание проекта. В структуре нового Генплана города Ульяновска данный район 

определен в качестве территории размещения многоэтажного жилого района в связи с 
развитием города в западном направлении. Учитывая пограничное положение района с 
действующим аэропортом «Ульяновск» (Баратаевка) и проектируемым автодромом, 
структура планируемого района представляется достаточно сложной, многофункциональной. 
 Предприятия дали области около 400 рабочих мест. Завод Hempel занимаетяс 
производством лакокрасочной продукции, Jokey начал изготовление пластика, а DMG Mori 
Seiki – высокоточных металлообрабатывающих станков. В завод DMG Mori Seiki (бывший 
«Гильдемайстер») инвестировано около 70 миллионов евро. На строительство ушло около 40 
миллионов, 30 миллионов потрачено на оборудование.  

Начал производство пластика для упаковки пищевой и химической промышленности 
завод Jokey, известный своей продукцией на весь мир. Объём инвестиций в проект 
составляет около 700 миллионов рублей. 

В завод Hempel вложено 23 миллиона евро. Мощность завода составляет от 18 до 26 
миллионов литров краски в год [9]. 

Засвияжский район один из самых активно развивающихся районов города и обладает 
рядом преимуществ, способных привлечь потенциальных инвесторов. 

На его территории продолжается реализация важных инвестиционных проектов [5]. 
В 2016 году будут реализованы такие проекты, как: 
1. Гостиница «АРТ Отель». 
ООО «Строительный двор» в 2015 планируется завершить строительство гостиницы 

«АРТ Отель» на Московском шоссе, 9. Общий объем инвестиций в данный проект составит 
порядка 250 млн. рублей. Планируется создание 250 рабочих мест. 

2. ОАО «УКСМ». 
Комплексное развитие ОАО «УКСМ» при инвестировании 700 млн рублей позволит 

создать в 2015 году порядка 500 новых рабочих мест. 
3. Вертолетный центр 
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Строительство вертолетного центра планируется на территории района в 2015 году. 
Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн. рублей, количество создаваемых 
рабочих мест – 50. 

В начале второго полугодия 2012 года в пойме реки Свияга был сдан торгово-
развлекательный комплекс «Аквамолл» с объемом инвестиций 3 млрд. рублей.  

«Аквамолл» – это первый в Ульяновске торгово-развлекательный центр 
регионального масштаба, конкурентным преимуществом которого является новый состав 
арендаторов по торговым профилям: продукты питания, бытовая техника, торговая 
галерея, развлечения, общественное питание. 

Впереди огромные перспективы развития. Уже сегодня в рамках развития проекта 
планируется строительство 2-ой очереди общей площадью более 100 000 кв. м. 

Эта часть торгово-развлекательного центра станет удачным дополнением уже 
существующего, так как основная архитектурная мысль авторов проекта – создать 
аккуратный маленький городок. Уютные магазины будут объединены не закрытым 
пространством торгового центра, а настоящей улицей, с центральной площадью, лавочками, 
фонтанами и мощеными пешеходными дорожками.  

После завершения всех работ ТРК «Аквамолл» станет одним из крупнейших в 
Поволжском регионе. Ожидаемая посещаемость торгово-развлекательного центра составит 
около 15 миллионов человек в год [3], [5]. 

«Сегодня в инвестиционном портфеле проекты на сумму 195 млрд рублей, общая 
численность предполагаемых рабочих мест – более 39 тысяч. В активной стадии реализации 
37 проектов с общим объемом инвестиций 33 млрд рублей, это позволит трудоустроить 
более пяти тысяч граждан. Выбранная политика максимальной поддержки инвесторов 
оправдывает себя не только с точки зрения прихода новых предприятий в Ульяновскую 
область, но и с точки зрения налоговой эффективности. Благодаря реализации приоритетных 
и особо значимых инвестиционных проектов только в 2015 году в региональный бюджет 
поступило 900 млн рублей», – подчеркнул Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов. Глава региона уделяет особое внимание вопросам совершенствования в регионе 
условий для инвесторов. Эту работу высоко оценили Президент России Владимир Путин на 
Петербургском экономическом форуме, Председатель Правительства страны Дмитрий 
Медведев на экономическом форуме в Сочи, а также ряд зарубежных экспертов [2], [7]. 
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Abstract 
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Сельское хозяйство – это одна из основных отраслей экономики, носящая 
стратегическое значение, поскольку от её развития зависит продовольственная безопасность 
страны, являющаяся элементом национальной безопасности государства. 
Самообеспеченность государства продовольствием зависит от состояния сельского 
хозяйства, так как именно оно дает жизненно необходимую продукцию: продукты питания и 
сырье для производства предметов потребления. 

К наиболее важным особенностям кредитования сельскохозяйственных предприятий 
относят: 

1) социальный характер: около 30% населения страны зависят от развития 
сельскохозяйственной отрасли;  

2) кредитование сельскохозяйственных предприятий требует планомерной поддержки 
государства; 

3) кредиты сельскому хозяйству связаны с повышенными рисками, которые 
обусловлены как общеэкономическими, так и природно-климатическими факторами. 

На основе этой специфики, очевидно, что стабилизация в сельскохозяйственной  
сфере не может случиться без активного участия со стороны государства. Даже устойчиво 
развивающееся сельское хозяйство остается объектом протекционистской политики. 

Россия   обладает   гигантским   потенциалом   для   развития аграрной отрасли, имея 
в расположении 10% мировой пашни, 20%  мировых  запасов  воды,  23%  мировых  запасов  
древесины. Однако производимая в отрасли продукция сегодня не отличается высокой 
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конкурентоспособностью по сравнению с аналогичной продукцией зарубежных компаний:  
уровень материально-техническая  базы и производительности труда часто не  отвечают  
современным требованиям, что вызывает необходимость совершенствования условий 
кредитования, развития инфраструктуры кредитного рынка. Несмотря на принятие и 
реализацию ряда государственных программ (в том числе программ по обеспечению 
доступности кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей), в последние годы 
наблюдается замедление темпов роста сельхозпродукции. 

Преобладающими  источниками  инвестиций  в  основной  капитал предприятий 
сельского хозяйства являются собственные средства –54,3% и заемные – 42,2%. В процессе 
хозяйственной деятельности  нередко  возникает  ситуация,  когда  
сельхозтоваропроизводители страдают от нехватки собственных оборотных денежных 
средств. В настоящее время в аграрном секторе России активно идёт проведение реформ, 
направленных как на  поиск форм и методов финансирования предприятий и организаций 
сельского хозяйства, с одной стороны, адекватных рыночному курсу  экономических  
преобразований,  с  другой  стороны – учитывающих  реальный спрос на финансовые 
средства.  

Одним из способов решения этой проблемы является  привлечение  кредитов  или  
свободных  денежных  средств  иных субъектов хозяйствования. 

Система кредитования занимает особое место в механизме финансового обеспечения 
сельского хозяйства. Кредит является важнейшим рычагом и источником  формирования  
оборотных  средств.  Формы и методы кредитования должны учитывать  особенности  
кругооборота  средств  отрасли, исходя из её специфики.  Именно из-за этого в сельском 
хозяйстве  роль кредита значительно выше, чем в других отраслях. 

Среди  разнообразия  предлагаемых  кредитно-финансовых  продуктов  и услуг в 
настоящее время небольшую долю занимают продукты, предлагаемые 
специализированными  банками – теми,  которые  ориентированы  на  работу  в 
определённом  секторе  экономики  или  с  определённым  кругом  клиентов. Такие банки  
зачастую  предоставляют  своим  клиентам  более выгодные условия, так как вся их 
деятельность ориентирована именно на этих клиентов.  На данный момент АО 
«Россельхозбанк» занимает первое место среди российских банков в сфере предоставления 
услуг сельхозпроизводителям и жителям сельской местности. Банк также является основным 
кредитором сельскохозяйственных предприятий и активно участвует в государственной 
поддержке агропромышленного сектора по кредитной политике. 

Перспективным направлением кредитования сельскохозяйственных предприятий 
России является упрочнение взаимодействия   инструментов   государственного   
регулирования   и саморегулирования  рынка  сельскохозяйственного  кредита.  Важнейшей 
задачей государства должно стать формирование национальной системы кредитования 
сельского хозяйства с учетом присущих ему особенностей. Также должны максимально 
учитываться специфические  особенности  сельскохозяйственного производства, которые 
классифицируются в зависимости от их отраслевого или внутриотраслевого характера.  

Основными  направлениями  совершенствования  кредитных  отношений банковского  
сектора России с  сельским  хозяйством  на  текущем  этапе должны стать: 

• признание сельского хозяйства в качестве отдельного сегмента прямого 
банковского  кредитования  в  силу  присущих  ему  отраслевых  и внутриотраслевых 
особенностей; 

• применение  клиентоориентированного  подхода  в  целях  прямого банковского  
кредитования  с  целью  идентификации  потребностей сельскохозяйственных  
производителей  в  кредитах  и  разработки соответствующих кредитных продуктов; 
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• постепенный отказ от косвенного банковского кредитования сельского хозяйства  и  
включение  подсистемы  банковского  кредитования  сельского хозяйства в целостную 
систему кредитования реального сектора экономики; 

• обособление   механизма   кредитования   сельскохозяйственных производителей 
от системы государственной поддержки; 

• учет необходимости обеспечения кредитными ресурсами различных по 
организационно-правовой  форме  и  размеру  сельскохозяйственных производителей. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены роль и место сельского хозяйства России в экономике страны.  Дан 

анализ позитивных и негативных последствий санкций, влияющих на развитие отрасли в 
современный период. Представлены основные направления действий правительства Российской 
Федерации по выходу из затянувшегося экономического кризиса и дана оценка их результатов. 

Abstract 
In the article the role and place of Russian agriculture in the national economy are examined. The 

analysis of the positive and negative effects of the sanctions on the development of the economic sector in 
the modern period is given. The main lines of the Russian government actions for overcoming the prolonged 
economic crisis are shown and the appraisal of their results is given. 
 

Ключевые слова: санкции, кризис, импортозамещение, эмбарго, эффективность, 
рентабельность, инвестиции, инфраструктура. 

Keywords: sanctions, crisis, import substitution, embargo, efficiency, profitability, investment, 
infrastructure. 

 
Россия исторически является аграрной страной, поэтому сельское хозяйство – одна из 

важнейших отраслей народного хозяйства. Оно дает жизненно необходимую человеку 
продукцию – основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления. 
От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный уровень и благосостояние 
населения: размер и структура питания, среднедушевой доход, потребление товаров и услуг, 
социальные условия жизни. В связи с этим возрастает значение этой отрасли. Сельское 
хозяйство производит более 12 % процентов валового общественного продукта и свыше 
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15 % национального дохода России, сосредотачивает 15,7 % производственных основных 
фондов.  

Сегодня мы можем наблюдать, как сельское хозяйство постепенно выходит из 
затянувшегося экономического и финансового кризиса. В последние годы в аграрной 
политике России произошли серьезные изменения, благодаря тому, что сельское хозяйство 
отнесено к приоритетным отраслям. Острый политический кризис, разразившийся в 
отношениях между Россией и странами Западной Европы и Северной Америки в 2014 году, 
и последовавшее за этим введение экономических санкций привело к значительному 
снижению темпов роста национальной экономики России. В связи с этим большую 
актуальность приобрели исследования, ориентированные на поиски путей стимулирования 
экономического роста в новых социально-политических условиях. 

Так, например, в связи с трендами в рамках импортозамещения, появление которых 
было обусловлено, если придерживаться популярной точки зрения, продуктовым эмбарго, 
также снижением курса рубля, производство некоторых видов сельхозпродукции РФ в 2014 
году выросло, а в последующие годы имеет шансы на дальнейший рост, как полагают многие 
аналитики. Таким образом, роль АПК в экономике России, вероятно, будет в ближайшие 
годы усиливаться. 

Программы развития агропромышленного комплекса в РФ cтали активно 
формироваться и реализовываться за несколько лет до возникновения предпосылок для 
осложнений в отношениях нашей страны и Запада. Таким образом, открывшиеся 
перспективы для масштабного импортозамещения в период санкций, считают аналитики, 
имеют все шансы быть реализованными в силу наличия в РФ необходимой инфраструктуры, 
технологий, кадров. В России обнаружилось достаточно много отраслей, полагают эксперты, 
в которых аграриям не пришлось начинать с низкого старта: все было готово к тому, чтобы в 
короткие сроки нарастить необходимые объемы производства основного продукта.  

Какие можно обнаружить примеры успешных и конструктивных действий 
правительства РФ до санкций? Например, в 2013 году власти, осуществляя управление 
агропромышленным комплексом, инвестировали порядка 5,43 млрд руб. за счет 
федерального бюджета в некоторые отрасли животноводства. Также многие работники 
агропромышленного комплекса почувствовали повышение уровня зарплаты, улучшение 
условий труда и технологического уровня предприятий. Осуществлялась поддержка 
агропромышленного комплекса России и в кредитовании. Таким образом, к моменту 
введения санкций был проведен ряд мероприятий, оптимальных с точки зрения реализации 
успешного импортозамещения. 

Правительство РФ решило ввести летом 2014 года продовольственное эмбарго, 
тщательно просчитав возможные последствия, проанализировав возможности АПК и придя к 
выводу, что Россия сможет осуществить замену импортных продуктов своими силами. 
Вместе с тем в области импортозамещения в РФ эксперты обнаруживают ряд актуальных 
задач, которые еще только предстоит решить. Прежде всего, как отмечают аналитики, 
правительству России предстоит большая работа в области стимулирования государственно-
частного партнерства в АПК. Это может выражаться, например, в инвестиционных вопросах, 
в логистике, в обмене опытом. К тому же, полагают аналитики, развитие государственно-
частного партнерства может способствовать снижению бюджетной нагрузки. 

Помощь России в снабжении теми или иными продуктами готовы оказать, в 
частности, Китай, Сербия, страны Латинской Америки, в том числе и в рамках прямых 
поставок. Однако акцент должен ставиться на реальноe импортозамещение, полагают 
эксперты. Экономике РФ сейчас нужны новые драйверы роста, и АПК в этом смысле имеет 
большой, пока что не реализованный в полной мере потенциал, полагают эксперты. 
Учитывая возможности расширения внутреннего спроса, стоит задача обеспечения 
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необходимого баланса в сторону производства продукции для удовлетворения потребностей 
широких слоев населения. 

Экономика агропромышленного комплекса России во многом зависит от 
эффективности транспортной инфраструктуры. Многие из поставщиков 
сельскохозяйcтвеннoй продукции попросту не имеют возможности взаимодействовать с 
потребителями или хотя бы посредниками, готовыми предложить рентабельные условия 
сотрудничества, в силу низкой доступности транспортных коммуникаций. Собственно, одно 
из ключевых направлений финансирования в рамках затребованной Минсельхозом суммы в 
размере 600 млрд руб. на развитие импортозамещения – это именно логистическая отрасль. 

Следующее направление деятельности правительства в рамках реализации программ 
–  субсидирование ряда отраслей сельского хозяйства по импортозамещению, в первую 
очередь, молочного и мясного производства. Сельскому хозяйству потребуются как 
краткосрочные кредиты на проведение сезонных полевых работ, так и дополнительные 
ресурсы на закупку кормов. Кроме того, нужны дополнительные средства на 
инвестиционные проекты и кредитование переработки сельскохозяйственной продукции. 

В современных условиях эффективность деятельности организации во многом 
зависит от взаимоотношений с банковской системой, поскольку среди источников 
финансирования важная роль принадлежит банковским кредитам. Особенно зависит от 
банковского кредитования сельское хозяйство, так как его цикл движения денежных средств 
длительный и неравномерный. Банкиры же в свою очередь боятся кредитовать сельское 
хозяйство, сейчас это серьезный риск. Отрасль закредитована, банкам не компенсируют 
ставку, количество выданных кредитов снижается. Ставки, под которые банкиры готовы 
кредитовать сельское хозяйство, крайне высоки (от 14 % до 27 % годовых).  

Минсельхоз предоставил данные о распределении субсидий по кредитным ставкам в 
АПК на 2015 год. Объем поддержки из федерального бюджета по инвестиционным кредитам 
составит 46,6 млрд руб., в мясном скотоводстве – 4,6 млрд, в животноводстве – 32,6 млрд, в 
том числе 23,1 млрд. распределяется между регионами. На растениеводство приходится 
лишь 9,4 млрд руб. средств субсидиарной госпрограммы. Однако положенные компенсации 
за прошлый год (около 7-8 %) аграрии пока не получили. Более того, до сих пор не отработан 
механизм выплат таких компенсаций – нужно ли оплачивать возмещение через банки или 
напрямую аграриям. 

В России кредиты сельскому хозяйству предоставляет Россельхозбанк. Этот банк при 
стопроцентном участии государства был специально создан для обеспечения 
сельхозпроизводителей деньгами. Основная клиентская база банка состоит из 
сельхозпредприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня, в сложившихся экономических 
условиях, экономические санкции коснулись и Россельхозбанка, он также как и ряд других 
банков, попал под ограничения.  

В современных экономических условиях, банки пересматривают долю распределения 
отраслей в своих кредитных портфелях. Если раньше приоритет отдавался таким отраслям 
как: нефтяная, металлургическая, финансовый сектор и телекоммуникации, то в настоящее 
время банки наращивают кредитование пищевой промышленности, сельского хозяйства, 
промышленности, фармацевтики, розничной торговли и IT-сферы. Пять самых крупных 
банков России (ВТБ, РСХБ, Сбербанк, Группа, Альфа-банк, Газпромбанк) снижают 
кредитование нефтяных и финансовых отраслей и наращивают выдачу ссуд в отраслях 
торговли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.  

Несмотря на вышесказанное, необходимо улучшение льготного кредитования 
сельского хозяйства. Это простой и выгодный способ развития как крупных 
сельскохозяйственных предприятий, так и небольших подсобных хозяйств. Оперативно 
разрабатывается механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для 
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сельхозпроизводителей. 1 января 2015 года Правительством РФ в Государственную Думу 
внесен соответствующий законопроект – Проект Федерального закона N 607420-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В настоящее 
время ФЗ «О развитии сельского хозяйства» предусматривает господдержку переработки 
сельхозсырья в пищевые продукты лишь при условии, что его переработку осуществляет 
производитель сырья. Однако из-за слабой материально-технической базы, неразвитой 
инфраструктуры и ряда других причин многие сельскохозяйственные производители не 
могут комплексно обрабатывать исходное сырье, что приводит к дополнительным потерям, 
снижению безопасности продуктов и т.д.  

Государственная поддержка не столько декларативный лозунг, сколько конкретные 
действия финансового и не финансового характера, осуществляемые государством в целях 
поддержки сельского хозяйства Государственная поддержка сельского хозяйства позволяет 
стране выйти на конкурентоспособный уровень общественного производства, что 
способствует в условиях свободного и справедливого рынка не только производству товаров 
и услуг, отвечающих мировым стандартам качества, но и создает со стороны сельского 
хозяйства весомый спрос на продукты отрасли тяжелой промышленности, обеспечивает 
сырьем промышленные предприятия, в силу чего важность рассматриваемой отрасли 
народного хозяйства и необходимость осуществления ее поддержки не вызывает вопросов. 

Особенно остро проблема государственной поддержки встает в условиях 
импортозамещения, когда возрастает нагрузка на отрасль и повышаются требования. 
Однако, если для нормальной экономики страны характерно достижение продовольственной 
безопасности, то в России этот процесс является труднореализуемым по причине как 
некомпетентности и низкой степени оперативности органов, ответственных за разработку и 
проведение политики господдержки, и конечном счете неэффективности последней, так и в 
силу неразвитости культуры ведения хозяйственной деятельности отечественными 
предпринимателями. 

Реализация программы государственной поддержки сельского хозяйства в условиях 
импортозамещения регламентируется Распоряжением Правительства от 02.10.2014 г. 
№ 1948-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по содействию 
импортозамещения в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы». Согласно распоряжению, в 
доктрину продовольственной безопасности и некоторые другие документы внесены 
отдельные поправки. Направления государственной поддержки при этом  осуществляются в 
разрезе следующих мероприятий: 

– ужесточения контроля за качеством поступающей из-за границы продукции в целях 
предотвращения болезней человека; 

– повышение эффективности за счет проведения мелиоративных мероприятий; 
– совершенствование механизма внедрения государственных закупочных товарных 

интервенций, внедрение залоговых операций; 
– совершенствование механизмов таможенно-тарифного регулирования импорта 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 
– разработка и реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли; 
– разработка и совершенствование методических указаний по занятию 

производственно-хозяйственной деятельностью; 
– развитие информационно-консультационных служб в сфере АПК; 
–создание в селах учебных центров с приглашением высококвалифицированных 

специалистов; 
– разработка и внедрение стимулов для специалистов к работе в 

сельскохозяйственной сфере;  
– повышение качества жизни в сельской местности;  
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– совершенствование процессов механизации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства. 

Однако, кажущееся позитивным, на первый взгляд, складывающееся положение в 
стране, может в долгосрочной перспективе обнаружить в себе тенденции процветающей 
спекуляции и монополизации рынка продовольствия в целях наживы предпринимателей на 
неграмотности потребителя. Государственное регулирование в аграрном секторе должно 
сделать все, чтобы избежать такой вариант развития событий. 
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Аннотация 

На протяжении долгого времени ценовой политике уделялось достаточно много внимания. 
Следует заметить, что в настоящее время требуется комплексный подход по разработке стратегии 
ценовой политики, которая вполне может стать вектором дальнейшего развития организации. 

Abstract 
For a long time pricing has been paid a lot of attention. It should be noted that currently requires a 

comprehensive approach to developing the strategy of pricing, which could become a vector of development 
of the organization. 
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В условиях рынка ценообразование представляет весьма сложный процесс, 
подверженный влиянию многих факторов. Выбор общего направления в ценообразовании и 
конкретных подходов к определению цен на новые и уже выпускаемые изделия, 
оказываемые услуги обеспечивается на основе комплексного подхода управления. 

 Цена является важнейшим экономическим инструментом хозяйственной 
деятельности предприятия, оказывает непосредственное воздействие на его уровень 
конкурентоспособности. Цена – это гибкий инструмент, установленный сбытовой 
деятельностью, поскольку цены можно быстро и легко изменить, учитывая факторы спроса, 
издержек или конкуренции. При принятии ценового решения основными факторами его 
решения являются: спрос на аналогичную продукцию, чувствительность покупательской 
способности, а также уровень издержек, связанных с его производством и реализацией. 
Поэтому одним из важных направлений в деятельности сбытовой службы предприятия 
является обоснованный выбор ценовой стратегии, предусматривающей всевозможные 
надбавки и скидки. 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене 

Факторы, понижающие эластичность 
спроса по цене 

Факторы, повышающие эластичность спроса 
по цене 

Уникальность товара, отсутствие аналогов Существование множества товаров-аналогов 
Потребителю неизвестны товары-аналоги Потребителю хорошо известны товары-

аналоги 
Потребителю сложно сравнить качество 
различных аналогов, цена выступает 
символом качества товара 

Потребитель может легко сравнить качество 
различных аналогов 

Затраты потребителя на приобретение 
товара значительно меньше его дохода 
или совокупных расходов 

Затраты потребителя на приобретение товара 
занимают значительную долю в его 
совокупных расходах 

Потребитель может разделить затраты на 
приобретение товара с кем-либо, товар 
приобретается для коллективного 
использования 

Потребитель приобретает товар для 
индивидуального использования 

Товар поддерживает спрос на продукцию 
фирмы 

Товар инициирует спрос на продукцию 
фирмы 

Предметы необходимости 
(настоятельность потребности в товаре) 

Предмет роскоши 

Краткосрочная реакция (невозможность 
изменить совокупность условий, 
вызывающих спрос) 

Долгосрочная реакция (возможность 
изменить совокупность условий, 
вызывающих спрос) 

Потребитель не имеет возможности долго 
хранить товар (скоропортящаяся 
продукция, отсутствие складских 
помещений) 

Товар может храниться длительное время, не 
требует значительных дополнительных 
затрат на хранение 

 
В соответствии с показателями эластичности спроса цена является одним из гибких 

инструментов управления сбытовой деятельности. 
Это происходит по следующим причинам: 
1) Изменения цены сильно влияют на объем продаж. Обычно относительно низкая 

цена привлекает дополнительных клиентов, но необычно высокая цена в некоторых случаях 
может иметь такой же эффект. 
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2) Изменение цены, в отличие от любых других факторов имеет самый быстрый 
эффект. Цена же легко редактируется под изменяющиеся условия конкурентов и 
потребителей. 

3) Потенциальные потребители быстрее реагируют на изменение цены, чем на 
предложенные им изменения в товарах или услугах. Чтобы увидеть изменения в качестве 
товара, его необходимо купить или попробовать, тогда как изменения в цене видны сразу. 

4) Изменение цены с целью привлечения новых клиентов эффективно только в 
сочетании с мерами продвижения, направленными как на торговых посредников, так и на 
потенциальных клиентов.  

Все эти причины при правильном определении цены значительнее всего увеличивают 
объем продаж товара или услуги, что является главным результатом в проведении ценовой 
политики. Это, в свою очередь, определяет цену главным инструментом комплекса сбытовой 
деятельности предприятия. 

Проблема ценообразования относится к наиболее сложным разделам экономики и 
является наиболее важным инструментом практики управления народным хозяйством. 
Сложность ценообразования состоит в том, что цена – категория конъюнктурная, на ее 
уровень оказывает существенное влияние комплекс политических, экономических, 
психологических и социальных факторов. На ценообразование в России наряду с 
государственным регулированием достаточно сильно оказывают влияние различные 
факторы, в основном - финансовые.  

Формирование стратегии ценообразования – один из наиболее значимых аспектов 
функционирования предприятия  в рыночной среде. 

Стратегия ценообразования – часть общей экономической политики государства, 
направленная на общую финансовую стабилизацию в народном хозяйстве. Ценообразование 
играет важнейшую роль среди многих способов борьбы с инфляцией. Стратегия 
формирования цен в базовых отраслях промышленности в значительной степени определяет 
их общий уровень в народном хозяйстве и динамику инфляционных процессов, определяет 
жизненный уровень населения. От выбранной стратегии в ценообразовании зависят и 
структурные изменения в народном хозяйстве: поддержка наиболее эффективных 
производств, рациональное использование производственных ресурсов, развитие наукоемких 
технологий. Уровни и соотношения цен – это своеобразный ориентир для наиболее 
выгодных инвестиций, позволяющий оценить возможную эффективность различных 
проектов. Стратегия ценообразования должна быть направлена на защиту национального 
производства и одновременно на стимулирование эффективного проведения экспортно-
импортных операций. Правильно выбранная стратегия ценообразования способствует 
устойчивому развитию хозяйственной деятельности предприятия. 

Алгоритм формирования стратегии ценообразования представлен на рисунке 1. 
Любая ценовая политика предприятия включает систему ценовых рыночных 

стратегий. Под стратегией ценообразования понимается обоснованный выбор цены из 
нескольких вариантов, направленный на достижение максимальной прибыли для 
предприятия в планируемом периоде. Выбор стратегии ценообразования и политики цен 
предприятия основан на оценке приоритетов его деятельности. Различные стратегии 
противоречивы. Принятие одной из них, как правило, ведет к отрицанию преимуществ 
другой. 
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Рисунок 1 – Стратегии ценообразования 

 
Согласно классификации, предложенной Дж. Тэллиссом, выделяются три основных 

варианта стратегии ценообразования: дифференцированная, конкурентная, ассортиментная 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Стратегии ценообразования 

Дифференцированная стратегия 
Вид Описание Преимущество 

Стратегия скидки на втором 
рынке 

Означает, что на один и тот 
же товар или услугу цены на 
других рынках 
устанавливаются ниже, чем 
на том, где в настоящее время 
работает предприятие. 

Основана на особенностях 
переменных и постоянных 
затрат по сделке; увеличивает 
объем продаж. 

Стратегия сезонной скидки Базируется на особенностях 
спроса различных категорий 
покупателей. 

 Использование этой 
стратегии обеспечивает более 
равномерную загрузку 
предприятий и увеличивает 
объем продаж. 
Использование этой 
стратегии обеспечивает более 
равномерную загрузку 
предприятий и увеличивает 
объем продаж. 

Стратегия случайной скидки Применяется довольно редко 
и осуществляется 
нерегулярно. Она бывает 
эффективной, поскольку 
позволяет привлекать 
большое число покупателей, 
заинтересованных в низких 
ценах. 

Стимулирование объема 
продаж. 
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Конкурентная стратегия 
Вид Описание Преимущества и недостатки 

Стратегия снятия сливок Предполагает наличие 
определенного сегмента 
рынка, на котором 
покупатели готовы и 
способны платить более 
высокую цену за товар. Такая 
стратегия оправданна в том 
случае, если существует 
уверенность в отсутствии 
конкуренции на рынке в 
ближайшее время. Если 
рынок «принял» товар по 
высокой цене, перспективы 
товара хорошие: снижать 
цену легче, чем повышать. 

Преимущество стратегии - 
позволяет в короткий срок 
возместить  расходы и 
высвободить капитал. 
Недостаток стратегии - 
высокая цена привлекает 
конкурентов, не давая 
времени фирме закрепиться 
на рынке. 

Стратегия проникновения на 
рынок 

Предполагает максимальное 
увеличение объема продаж и 
завоевания значительной 
доли рынка. Чтобы охватить 
максимально возможную 
долю рыночного 
пространства, компания 
устанавливает минимальные 
цены, а затем сокращает 
издержки производства и 
постепенно еще снижает 
цену. 

Преимущество стратегии - 
снижает привлекательность 
рынка для конкурентов, давая 
тем самым предприятию 
преимущество во времени 
для закрепления на рынке. 
Недостаток стратегии - 
существует серьезная 
проблема дальнейшего 
повышения цены при 
сохранении размеров 
захваченного рынка. 

Стратегия сигнализирования 
ценами 

Характерна при 
формировании цен товаров 
длительного пользования с 
разной полезностью. 

Преимущество стратегии - 
относительно спокойная 
конкурентная ситуация. 
Недостаток стратегии - 
трудная идентификация 
товара. 

Ассортиментная стратегия 
Вид Описание Преимущество 

Стратегия ценообразования 
на наборы 

Состоит в том, что цена 
набора товаров 
устанавливается ниже сумм 
цен входящих в него 
компонентов, и прежде всего 
за счет дополнительных 
товаров. 

Стимулировать рост продаж. 

Стратегия дифференциации 
нормы прибыли 

Используется в 
ценообразовании 
взаимозаменяемых товаров и 
услуг. Прибыль от продажи 
более дорогих товаров 

Данная стратегия позволяет 
предприятию работать на 
различных сегментах рынка 
и стабилизирует его 
положение. 
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компенсирует иногда даже 
убытки от реализации 
дешевых, а в целом 
предприятие сохраняет 
среднюю норму прибыли.   

Вид Описание Преимущество 
Стратегия имидж-цены Применяется наиболее 

конкурентоспособными 
предприятиями с устойчивой 
репутацией и престижной 
продукцией. Более высокие 
цены устанавливаются на 
высококачественные изделия 
известных предприятий. При 
этом, устанавливая 
окончательную цену, 
необходимо учитывать 
психологические факторы и 
реакцию потребителей, 
поскольку существуют 
определенные ценовые 
пороги. 

Примером ценовой стратегии 
«имидж» отчасти служит 
продажа экологически 
чистых продуктов. Анализ 
показывает, что в этом случае 
при соответствующем 
рекламировании растут цены 
на единицу потребительского 
параметра, т. е. цены 
повышаются в большей мере, 
чем улучшается качество. 
Установление высоких цен в 
соответствии с полезностью 
благ 

 
Есть также отдельные ценовые стратегии, которые запрещены законодательством или 

этикой рынка: 
• стратегия монополистического ценообразования, направленная на установление и 

поддержание монопольно высоких цен; 
• стратегия демпинговых цен; 
• стратегии ценообразования основанные на соглашениях хозяйствующих субъектов, 

что ограничивает конкуренцию; 
• стратегии ценообразования, ведущие к нарушению законодательного 

установленного нормативными актами порядка ценообразования; 
• стратегии ценообразования, преследующие спекулятивные цели.  
Таким образом, систематизация стратегий ценообразования позволяет с наименьшими 

рисками определить план действий, оценить потребности и возможности всех субъектов 
механизма ценообразования. На основе стратегии разрабатывается тактика ценообразования 
– это система конкретных практических мер и комплекс действий, обеспечивающих 
реализацию выбранной стратегии по управлению ценами, исходя из сложившейся на 
определенный момент рыночной ситуации и включающих в себя реализацию поставленных 
задач на заданный период времени. Также с целью реализации выбранной стратегии 
ценообразования определяется методика формирования цен – это совокупность конкретных 
способов, рекомендаций, средств и инструментария в рамках действующей методологии 
механизма ценообразования.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы бюджета Ульяновской области. На основе практического 

опыт и данных авторами представлены проблемы долговой бремени Ульяновской области, выявлены 
тенденции роста долга субъекта и в рамках антикризисных мер предложена использование методики 
расчета индекса кредитоспособности региона. Авторами рекомендовано для расчета индекса 
регионов, у которых есть государственный долг, все анализируемые показатели объединить в три 
группы: «Долговая нагрузка», «Бюджет», «Экономика». 

Abstract 
In article are considered theoretical aspects of the budget of the Ulyanovsk region. On the basis of 

practical experience and data presented the problems of the debt burden of the Ulyanovsk region, the trends 
of growth of the debt of the subject and within the framework of anti-crisis measures, we propose the use of 
methods index calculation of the creditworthiness of the region. The authors have recommended to calculate 
the index regions that have public debt, all the indicators be combined into three groups: "Debt burden", 
"Budget", "Economy". 

 
Ключевые слова: бюджет, долговое бремя, Ульяновская область, налоговые доходы, 

неналоговые доходы, антикризисные меры, методика, индекс кредитоспособности региона. 
Keywords: the budget, the debt burden, Ulyanovsk region, tax revenues, Nontax revenues, the anti-

crisis measures, the methodology, the index of solvency  of the region. 
 
В целях выполнения своих целей и задач любое государство осуществляет 

распределение и перераспределение национального дохода в денежной форме, поэтому 
финансы государства представляют собой фонды денежных средств. Для эффективного 
управления государство в основном нуждается в ряде центральных и местных финансовых 
органов. Систему финансовых органов Российской Федерации возглавляет Министерство 
финансов РФ, а на региональном уровне, в частности, по Ульяновской области – 
Министерство финансов Ульяновской области. 

Что же представляют собой государственный бюджет? Государственный бюджет - это 
схема доходов и расходов государства, устанавливаемая на определенный срок. 

Рассмотрим динамику поступления по налоговым и неналоговым доходам в 
консолидированный бюджет региона, т.е. Ульяновской области охватывающий 2014 г. и 
2015 г. 

Увеличение доходов консолидированного бюджета Ульяновской области остаётся 
главным приоритетом налоговой политики региона. Министерством финансов Ульяновской 
области осуществляется постоянный мониторинг по поступлениям доходов во все уровни 
бюджетов, в том числе по местным бюджетам – в разрезе муниципальных образований 
региона, а бюджету Ульяновской области, т.е. областному – в разрезе доходных источников. 
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Ульяновская область является по своему экономическому развитию индустриально-
аграрной территорией, где сосредоточено многоотраслевая промышленность [1]. А 
основным ядром всей промышленности региона является машиностроение, которое 
представлено такими отраслями как, приборостроение, станкостроение, автомобилестроение, 
авиастроение, в области так же развиты текстильное и пищевая отрасли промышленности. 
Работают многочисленные организации таких индустрии как строительная, 
деревообрабатывающая и лесная [2]. 

Анализ итогов за 2014 г. показывает, что в консолидированный областной бюджет 
поступления с налоговых и неналоговых доходов составили в общей сумме 32 240,4 млн 
рублей, что в свою очередь означает об увеличении доходов в большую сторону на 545,9 
млн. рублей или на 1,7 %. 

Но необходимо отметить при этом низкий рост доходов в 2014 году от таких 
поступлений, как налога на прибыль организаций на 376,2 млн рублей (на 5,5 %) и налога на 
имущество организаций на 203,3 млн рублей (на 9,2%). 

По прогнозным оценкам в 2015 году ожидалось и прогнозировалось увеличение 
поступлений в консолидированный бюджет региона – Ульяновской области относительно 
фактических достижений 2014 года на 2293,9 млн рублей или на 7,1 %. Но план оказался 
перевыполненным всего лишь на 1269,8 млн руб. 

При рассмотрений структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета региона – Ульяновской области за 2014 г. то необходимо отметить что наибольший 
удельный вес приходится на:  

- налог на доходы физических лиц – 38,8 %; 
- налог на прибыль организаций – 19,9 %;  
- акцизы – 14,9 %;  
- налог на имущество организаций – 6,2 %;  
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 

3,8 %;  
- земельный налог – 2,5 %;  
- единый налог на вменённый доход по отдельным видам деятельности – 1,7 %;  
-прочие налоговые и неналоговые доходы – 12,2 % [3]. 
Положительная динамика поступлений доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области сложилась за 2015 года к аналогичному периоду прошлого года. Так, 
поступления в бюджет составили 35 637 532, тыс. рублей или на 3 397 126,8 тыс. рублей (на 
10,5 %) больше объёма поступлений прошлого года. Рост доходов сложился за счёт 
поступлений: 

- единый сельскохозяйственный налог – 145,7%; 
- налог на имущество организаций – 131,7%; 
- акцизы – 127,2%; 
- налог на игорный бизнес – 125,7%; 
- налог на прибыль организаций – 117,5%; 
- государственная пошлина – в 1,9 раз; 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – в 

1,6 раз; 
- платежи с государственных и муниципальных унитарных предприятий – в 1,7 раз. 
Основными факторами, которые оказывали влияние на поступление налога на доходы 

физических лиц являются: 
- во-первых, снижение фонда оплаты труда; 
- во-вторых это рост сумм предоставленных налоговых вычетов. 
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Рассмотрим меры по увеличению поступления в доходную часть консолидированного 
бюджета Ульяновской области [4]. 

В связи с увеличением сумм недоимок в консолидированный бюджет Ульяновской 
области в начале 2014 года Правительством Ульяновской области было принято решение 
организовать при Министерстве финансов Ульяновской области, а также в муниципальных 
образованиях Ульяновской области Службы налоговой помощи.  

Основная задача налоговых служб помощи – организация взаимодействия с 
федеральными государственными органами (Управлением Федеральной налоговой службы 
по Ульяновской области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области, Управлением Министерства внутренних 
дел России по Ульяновской области и другими федеральными государственными органами). 
В рамках этого взаимодействия деятельность Службы налоговой помощи направлена на 
обеспечение своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей в консолидированный 
бюджет Ульяновской области, поиск и выявление резервов увеличения доходов, 
противодействие схемам уходов от уплаты налогов, а также на повышение финансовой 
грамотности населения. 

Основная работа Служба налоговой помощи в муниципальных образованиях 
Ульяновской области осуществляется структурными подразделениями местных 
администраций по трём следующим направлениям: 

- организация и работа комиссий по увеличению налогового потенциала 
муниципальных образований Ульяновской области; 

- проведение инвентаризации территории в муниципальных образованиях 
Ульяновской области; 

- организация взаимодействия всех государственных органов по противодействию 
схемам ухода от уплаты налогов. 

В целях повышения информированности налогоплательщиков, Министерством 
финансов Ульяновской области организуется и провидится акция «Месячник налоговой 
помощи».  

Доходы всего: 2016 год – 37 015,8 млн рублей, что больше первоначально 
утверждённой суммы на 2015 год на 11 процентов или на 3,7 млрд рублей (в проекте 
федерального бюджета прогнозируется снижение доходов на 8,9 %). 

Рассматривая долговую нагрузку бюджета Ульяновской области необходимо 
отметить, что сейчас он составляет порядка 19,8 миллиардов рублей. И что особенно 
характерно это связана с тем, что образовался он за последние 5-7 лет. Хотя был период 
оздоровления бюджета, когда в период с 2005 по 2008 год внешний долг региона сократился 
до 60 млн рублей. А последние годы регион все больше берет взаймы много и стабильно. 
Это способствует улучшению экономики Ульяновской области. В результате внешний долг 
региона вырос с 60 млн. до почти что 20 миллиардов рублей [6]. 

В Ульяновской области бюджет формируется, по большей части, за счет налога с 
физических лиц и с акцизов на пиво и алкоголь, 11% бюджета – это пивные отчисления. 
Фантастическая цифра. 

В связи со сложной ситуацией в стране финансовые органы Ульяновской области 
привели ряд антикризисных мер. 

В рамках антикризисных мер с целью поддержки организаций в непростых 
экономических условиях: 

1. Предоставлены налоговые льготы: 
- организациям, осуществляющим производство цемента;  
- деятельность по управлению аэропортами;  
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- организациям, реализующим проекты жилищного строительства, которым присвоен 
статус приоритетного проекта жилищного строительства;  

- организациям, осуществляющим деятельность в области информационных 
технологий и т.д. 

2. В целях сохранения привлекательного и благоприятного инвестиционного климата 
на территории  нашего региона сохранены льготные условия налогообложения для 
инвесторов [5]. 

Методика определения индекса кредитоспособности региона основывается на анализе 
показателей, которые характеризуют возможности субъекта РФ выполнять свои долговые 
обязательства. Индекс кредитоспособности рассчитывается в результате агрегирования 
оценок всех анализируемых показателей. Индекс рассчитывается для регионов, у которых 
есть государственный долг. 

Все анализируемые показатели объединены в три группы: Долговая нагрузка; 
Бюджет; Экономика. 

В группу «Долговая нагрузка» включены показатели, характеризующие соответствие 
накопленного долга собственной доходной базе и уровню экономического развития. 

В группу «Бюджет» включены показатели, характеризующие объем генерируемых на 
территории субъекта РФ собственных финансовых ресурсов и соответствие объема этих 
ресурсов расходным обязательствам (доля безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета, дотации) 

В группу «Экономика» включены показатели, которые позволяют выявить риски и 
факторы поддержки, связанные с устойчивостью экономической базы генерации доходов 
бюджета. В рамках анализа данной группы проводится анализ экономического потенциала 
региона, зависимости экономики от конъюнктурных факторов, инвестиционной активности 
и т.д. (масштаб экономики, уровень диверсификации экономики, инвестиции в основной 
капитал, доля прибыльных предприятий и др.) 

Таким образом, индекс кредитоспособности региона (ИКР) определялся как место 
региона на нормированной линейке от 0 до 100 по значению интегральной оценки (ИО). 
Формула соответствия индекса кредитоспособности региона интегральной оценке 
соответственно следующая: индекс кредитоспособности 100 может получить только регион, 
который получит максимальные оценки по всем анализируемым показателям, а индекс 0 
получит регион, получивший минимальные оценки по всем анализируемым показателям. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены различные аспекты проблемы зависимости российской 
экономики от нефти с представленными вытекающими последствиями. Представлены причины 
данной зависимости, приведены различные оценки экспертов, а также проанализированы возможные 
решения данной проблемы. 

Abstract 
This article describes the various aspects of the problem of Russian economy dependence on oil 

alongside the consequences presented. The reasons for such dependence and experts’ opinion are also stated 
while possible solutions to this problem are looked into.  

 
Ключевые слова: цены на нефть, нефтяной рынок; снижение потребления энергоносителей, 

модель сырьевой экономики. 
Keywords: oil price, oil market, the decline in the use of energy products, resource-based economy 

model. 
 
Россия является одной из самых богатых по добыче топливно-энергетических 

ресурсов стран. В России находится около 13% всех мировых запасов нефти; в мировых 
объёмах производства и экспорта нефти доля России постоянно увеличивается.  
На территории России расположено более 240 нефтедобывающих предприятий. Сегодня всё 
чаще по телевидению и в глобальной сети Интернет можно услышать и увидеть обсуждение 
нефтяного кризиса и его негативных последствий для российской экономики. Хотя 
нефтедобывающая отрасль занимает в производстве ВВП совсем незначительную часть 
(около 20%), она играет большую роль в финансовых потоках страны. В частности, 
рекордное падение цен на нефть может запустит целую цепочку взаимосвязанных 
негативных последствий для российской экономики, таких как падения курса рубля; 
подорожание импорта; падение доходов населения, потребительского спроса. 

Одной из главных причин падения цен на продукты нефтедобывающей отрасли 
является китайская экономика. Китай, являясь «локомотивом глобального экономического 
роста», с недавнего времени терпит значительное замедление темпов роста ВВП, и как 
отмечают эксперты, данное замедление продолжится до 2020 года. Из-за негативной 
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ситуации на рынке Китая и ослабления китайского юаня, спрос на российскую нефть 
снижается, что и служит одним из факторов снижения цен на продукты нефтедобывающей 
отрасли. Данная причина является следствием спада мировой экономики,  и, в результате,  
резким снижением потребления энергоносителей. 

Другой причиной падения цен на нефть является «война» между крупнейшими 
странами-экспортёрами нефти на мировом рынке. Данное противостояние выражается, к 
примеру, между такими производителями нефти, как Саудовская Аравия, являющаяся 
членом ОПЕК, и США. Каждая страна имеет своё преимущество. Добыча нефти в 
Саудовской Аравии отличается самими низкими затратами в мире. Преимущество США  
выражается в том, что их экономика, в отличие от российской, несопоставимо меньше 
зависит от цен на нефть и их изменения, так как доходы от нефтяного сектора данной страны 
составляют около 1% ВВП. Добыча «сланцевой» нефти вывела США на лидирующие 
позиции на мировой рынке нефтепродуктов в качестве поставщика. Саудовской Аравии 
выгодно снижение цен за баррель нефти, так как себестоимость «сланцевой» нефти очень 
высока и при определенном уровне цен ее добыча становится нерентабельной. Вытеснение с 
этого рынка России, как одно из ведущих игроков, естественно, выгодно конкурентам. 
Немалую роль в динамике цен играет возвращение Ирана после снятия с него санкций. 

На сегодняшний момент борьба за присутствие на мировом нефтяном рынке 
продолжается. Цена барреля нефти оказывается под экономическим и политическим 
давлением. Всё это негативно сказывается на странах с сырьевой экономикой, в том числе и 
на России. 

История нефтяного рынка знает несколько идентичных спадов. Один из них – кризис 
80-х годов (1981-1986 гг.). Рынок нефтеуглеводородов к началу 1981 года был сильно 
перенасыщен, что привело к резкому падению цены на нефть, и в отличие от сегодняшних, 
они были значительно ниже. Многие страны экспортеры нефти в 1981-1986 г. испытывали 
экономический кризис. Но были и страны (Оман, Индонезия, Канада, Норвегия, Малайзия), в 
которых наблюдался рост экономических показателей. Основными же причинами роста в 
этих странах являлись наличие стабилизационных фондов, резкое увеличение добычи 
нефтеуглеводородов, наличие государственных демократических институтов. 

Можно ли применять данные уроки к сегодняшней ситуации в экономике России и 
есть ли ресурсы для этого? Проанализировав причины роста экономических показателей в 
кризисной ситуации, можно сделать вывод, что Россия может воспользоваться лишь одним 
плюсом из трех вышеперечисленных позиций – стабилизационными фондами. Но следует 
также учитывать, что средства в этих фондах не безграничны и при затяжном кризисе их 
может быть недостаточно. Что касается увеличения добычи нефти, то Россия не в состоянии 
этого сделать, так как из-за отсутствия средств снижаются инвестиции в разработку новых 
месторождений. В свою очередь, наличие государственных демократических институтов на 
сегодняшний момент для России затруднительно, так как наша страна является слишком 
коррумпированной страной и не обладает в полной мере экономической свободой. 

У России еще есть время, чтобы изучить уроки прошлого и сделать выводы для 
стабилизации экономики и улучшения экономический показателей, так как, возможно, 
период низких цен на нефть будет гораздо длительнее, чем прогнозируется. 

Существует огромное количество прогнозов мировых рейтинговых агентств о цене на 
нефть: от самых пессимистичных до самых радужных (от 20 до 100$ за баррель). 
Большинство же экспертов останавливаются на умеренных прогнозах – в диапазоне 40-50$ 
за баррель, но это произойдёт лишь в том случае, если добыча нефти странами-экспортёрами 
останется на прежнем уровне – 31,5 млн баррелей в сутки. 

По мнению многих экспертов, для России данные прогнозы не так уж и страшны, так 
как курс рубля привязан к ценам на нефть и потери бюджета не будут сильно ощутимы для 
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российской экономики. Недополученные доходы могут какое-то время покрываться за счет 
Резервного фонда страны. 

Также многие аналитики считают, что низкая цена на нефть в дальнейшем окажет 
положительное влияние на развитие России. Ведь в первую очередь наносится ощутимый 
удар по конкурентам, ведущим разработки сланцевой нефти, которые несут огромные 
убытки и терпят разорения. В итоге в США закрывается огромное количество буровых 
установок и тысячи людей лишаются рабочих мест. 

Необходимо также отметить, что низкая цена на нефть стимулирует власти быть 
более собранными и дальновидными, для того что бы искать различные пути выхода из 
кризиса. Многое запланировано и многое уже сделано: не прекращается и активно ведётся 
работа в таких организациях, как ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС. В первую очередь продвигается 
сотрудничество с Китаем, как с главным представителем стран восточного направления. 

В целом, «российская экономика даже выиграет при том условии, если рубль будет 
слабеть из-за ценовой зависимости на нефть» – говорят многие эксперты. Товары 
отечественного производства становятся более привлекательным, а спрос на импортную 
продукцию постепенно снижается, так как импорт будет характеризоваться высокими 
ценами. Российская продукция будет пользоваться большим спросом внутри страны и за 
рубежом, что приведет к расширению отечественного производства и даст толчок к 
развитию малого и среднего бизнеса. 

Сложившееся экономическая ситуация в России может стать стимулом к развитию 
традиционных и расширению новых видов экономической деятельности. В таком случае 
потоки капитала будут направлены на развитие таких отраслей, как сельское хозяйство, 
инновационные технологии и т.д. В конечном счете, импортозамещение и развитие данных 
отраслей позволит уйти от сильной зависимости экономики нашей страны от цен на нефть. 

Исследуя такую проблему, как зависимость российской экономики от цен на нефть, 
необходимо отметить существование такого мифа, что СССР рухнул из-за резкого падения 
цен на нефть. И сейчас многие пророчат России такое же развитие событий, но миф остается 
мифом, ведь нефтяная игла не убила СССР, не убьёт и нашу великую державу. 

Но всё же, сколько бы не было оптимистичных прогнозов и выигрышных выходов из 
сложившегося в российской экономике кризиса, необходимо отдаляться от модели сырьевой 
экономики, так как она уже изжила себя, и скорее всего, курс рубля не будет таким, как 
несколько лет назад, а рост цен на нефть, в свою очередь, может вызвать подъём курса 
нашей валюты лишь на короткий срок и цепляться за него, как за последний шанс, не стоит. 
Для того, чтобы не быть под давлением от постоянно меняющихся цен на нефть и в большей 
мере не зависеть от оптимистичных и пессимистичных точек зрения, необходимы 
структурные перемены во внутренней экономике, что позволить повысить уровень жизни 
граждан и улучшить экономические показатели страны.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные методологические подходы к определению 

качества и уровня жизни населения на разных этапах развития общества. 
Abstract 

This article discusses the various methodological approaches to the definition of the quality and 
standard of living of the population at different stages of development. 
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Формула комбинированного подхода по определения социально-индивидуального 
человеческого и общественного потенциала их развития является наиболее объективной и 
продуманной, поэтому ООН принял ее в качестве основного методологического 
инструмента. Индекс человеческого развития (ИЧР) является комплексным сравнительным 
показателем ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня 
жизни для стран во всём мире. Этот индекс используется для выявления отличий 
между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки 
воздействия экономической политики на качество жизни. Индекс был разработан в 1990 году 
пакистанским  экономистом Махбубом уль-Хаком и индийским экономистом Амартьей 
Сеном. В 2010 году технология расчёта индекса была несколько изменена. Диапазон расчета 
индекса человеческого развития широк, и охватывает пространство от ожидаемой 
продолжительность жизни до уровня образования и ВВП на душу населения. С 1990 г. 
публикуются данные о величине ИЧР по 175 странам, входящие в ООН. Советский Союз по 
основным его показателям занимал первые или ведущие места в мире. Однако после 
разрушения СССР в корне изменился и уровень жизни населения. В соответствии с 
официальной информацией, в 2001 г. для России он составил 0,779, т.е. наша страна по 
данному показателю находилась на 63 месте среди стран со средним уровнем развития 
человеческого потенциала. В настоящее время, в соответствии с докладом ООН в 2015 году, 
Россия стабильно занимает 50 место с ИЧР 0,798 в списке стран с высоким ИЧР [5].    

Человеческое развитие означает для людей расширение диапазона выбора; при этом в 
центр внимания ставится богатство человеческой жизни, а не просто богатство экономики 
Важнейшую роль в этом процессе играет трудовая деятельность, в которой различными 
способами участвует население всей планеты и которая занимает значительную часть жизни. 

Связь между трудом и человеческим развитием носит синергетический характер. Труд 
повышает уровень человеческого развития, предоставляя доход и средства к существованию, 
способствуя сокращению нищеты и обеспечивая справедливый рост. Он также позволяет 
людям полноценно участвовать в жизни общества, давая им чувство собственного 
достоинства и значимости. А труд, включающий в себя заботу о других, способствует 
формированию сплоченности и социальных связей внутри семей и общин. 
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Приводимый нами Индекс интеллектуально потенциала общества отражает уровень 
образования населения и состояние науки в стране. При его расчете учитывается: уровень 
образования взрослого населения, удельный вес студентов в общей численности населения, 
доля расходов на образование в ВВП, удельный вес занятых в науке и научном 
обслуживании в общей численности занятых, удельный вес затрат на науку и ВП. За период 
«рыночных» реформ в России индекс интеллектуального потенциала общества по 
образованию снизился с 0,71 в 1989 г. до 0,47 в 1997 г. Это произошло в результате 
сокращения расходов на науку, снижение образовательного уровня молодого поколения. 
Попутно можно заметить, что Индекс интеллектуального потенциала на рубеже двух веков 
составил 0,37 [1]. 

Благодаря проведенным реформам и целому ряду внедренных национальных 
программ по поддержке образования, Россия в настоящее время по индексу 
интеллектуального потенциала общества по образованию поднялась до 36 места с индексом 
образования 0,78 (данные по последнему докладу за 2013 год). 

В качестве обобщающих показателей для сравнительных исследований используются 
так же человеческий капитал на душу населения, который отражает уровень затрат 
государства, заинтересованных в образовании своих сотрудников учреждений и граждан на 
образование, здравоохранение и другие отрасли социальной сферы в расчете на душу 
населения. Чем выше будет уровень экономического развития, тем большим будет и размер 
человеческого капитала, и его удельный вес в структуре всего капитала. 

Иногда специалисты в качестве уровня жизни рассматривают и демографические 
показатели, в частности, продолжительность жизни населения. В пореформенный период по 
этим показателям Россия отодвинулась к уровню развивающихся стран (там она в 2004 году 
составляла 65,5 года, в том числе у мужчин  – 59 лет, у женщин – 72 года). Россия же по 
продолжительности жизни мужчин стала занимать в мире 134-е место, а женщин – 100-е [2]. 
В соответствие с отчётом ООН «Оценка тенденций развития мирового населения» по 
состоянию на 2013 год (опубликовано в 2014 году) средняя продолжительность жизни в 
России составляла 68 лет и занимала по этому показателю 129 место.  

 
Источник: http://www.43.rospotrebnadzor.ru/news/Sgm_040315.png   
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По итогам 2015 года, как заявил на заседании правительства премьер-министр 
Дмитрий Медведев, средняя продолжительность жизни в России  достигла исторического 
максимума. Это стало результатом политики, которую проводило государство в последние 
десятилетия. Премьер отметил, что за годы реализации концепции демографической 
политики продолжительность жизни возросла почти на четыре года. В 2015 году она 
составила 71,39 года – это исторический максимум за все время наблюдений, включая 
и советский период, подчеркнул Медведев [10]. При этом средняя продолжительность жизни 
мужчин в России выросла до 65,81 года (2014 год – 65,29), женщин – 76,61 (76,49) [9]. 

По уровню младенческой смертности России отстает от развитых стран  в 2-3 раза, 
при этом показатели по регионам различаются более чем в 3 раза. 

  

 
Источник: http://f5.s.qip.ru/Vmk2GBex.jpg 
 
В последние годы в целом показатели младенческой смертности неуклонно 

снижаются и уже достигли наиболее низких за всю историю страны значений, что позволило 
уже в прошлом году выполнить 4 и 5 Цели тысячелетия ООН по снижению материнской и 
детской смертности. Даже после перехода на рекомендованные ВОЗ критерии регистрации 
рождения с 500 г и 22 недель беременности младенческая смертность снизилась с 8,6 на 1000 
родившихся живыми в 2012 году до 7,4 в 2014 году. В первом полугодии 2015 года 
тенденция снижения этого показателя сохранилась, он достиг 6,6, что меньше показателя 
прошлого года на 13,2%. 

Важно отметить, что снижение показателей младенческой смертности никогда не 
было синхронным во всех регионах. Так, в первом полугодии  2013 года показатели 
младенческой смертности выше среднероссийских наблюдались в 25 регионах (30,11%), в 
первом полугодии 2014 года – в 16 регионах (18,8%). За первые 6 месяцев 2015 года 
повышение показателей младенческой смертности выше среднероссийского уровня 
наблюдается в 20 регионах из 85, что составляет 23,5% [9].  В Ульяновской области за 
последнее десятилетие младенческая смертность упала на 36,7%. По данным статистики за 
семь месяцев 2015 года, этот показатель в области улучшился на 2,7%. В регионе 
продолжается осуществление комплекса мер, направленных на охрану материнства и 
младенчества [8]. 

Кроме ИЧР, в международной статистике ООН в 1978 году предложена и другая 
система показателей уровня жизни, включающая 12 основных групп социально-
экономических сведений [4]. 
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Существуют и другие системы показателей, в частности, система социальной и 
демографической статистики, разработанная Статистическим бюро ООН в 1975 г., система 
социальных показателей организации экономического сотрудничества и развития (1979 г.) и 
некоторые другие. 

Кроме вышерассмотренных общемировых методик определения «уровня жизни», в 
масштабе каждого государства имеются немало иных научных подходов к данному 
феномену, в широком смысле характеризующих структуру потребностей человека и 
возможностей их удовлетворения. Особую роль в этом плане играют официально 
установленные в любом из государств нормы и стандарты потребления. 

Например, такой нормативный подход к оценке уровня жизни в России основан на 
установлении государством норм потребления в соответствии с рекомендациями экспертов 
или в соответствии со своими ресурсными возможностями. В современной России в качестве 
базовой нормативной единицы (границы бедности) используются прожиточный минимум, 
который представляет собой уровень дохода, обеспечивающий приобретение научно-
обоснованного минимального набора материальных благ и услуг для поддержания 
жизнедеятельности человека. 

В силу специфического характера сбор, методы обработки информации, совокупность 
всех методологий оценки уровня жизни, как правило, подразделяют на два типа: –  
статистические и социологические. 

Имеется также и группа показателей, характеризующих уровень потребления 
отдельных товаров и видов услуг (на душу населения, на семью, по социальным группам, 
регионам), обеспечение товарами длительного пользования, жильем, коммунально-
бытовыми удобствами. Среди основных показателей обычно выделяют натуральные и 
стоимостные показатели. 

Безусловно, существуют и альтернативные подходы к группировке статистических 
показателей уровня жизни. К ним относятся национальный доход, фонд потребления 
национального дохода, общий фонд потребления населением материальных благ и услуг, 
реальные доходы населения и ряд других; показатели потребления населением конкретных 
видов материальных благ и услуг, а также опосредствующие это потребление стоимостные 
показатели, являющие основными элементами реальных доходом населения; третью группу 
составляют показатели обеспеченности населения детскими учреждениями, телевизионным 
вещанием, услугами здравоохранения, коммунального хозяйства и др. 

Откровенно говоря, и иные методики, например, статистический анализ уровня 
жизни, позволяет оценить степень дифференциации различных групп населения. Тем не 
менее, следовало бы отметить, что возможности предельной объективности официальная 
статистика не всегда может использовать и адекватно отражать уровень жизни населения. По 
этим причинам сведения официальной статистики часто подвергаются критике. Это связано, 
прежде всего, с реалиями современной российской социально-экономической политики, в 
рамках которой такой статистический показатель, как уровень доходов, практически не 
может быть точно зафиксирован. Поэтому, официальные, но не определяемые качественно 
источники доходов, неучтенная вторичная занятость, доходы от личных подсобных хозяйств, 
– все эти параметры, рассматриваемые статистикой и другие аспекты жизнедеятельности 
социума, часто бывают не вполне объективными и достоверными. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ рынка недвижимости в Ульяновской области: рассмотрены средние 
цены за кв.м. в сравнении с ценами прошлого года и в сравнении с ценами по районам города. 
Выявлены проблемы, касающиеся застройки нового жилья и проблемы ипотечного кредитования. 
Проведен анализ экспертов исследуемой проблемы. 

Abstract 
In the article the analysis of the real estate market in Ulyanovsk region: the average prices per sq. m. 

in comparison with prices of last year and in comparison with prices in parts of the city. The problems 
identified concerning the construction of new housing and the problems of mortgage lending. The analysis of 
experts of the research problem. 

 
Ключевые слова: статистика, рынок, недвижимость, ипотека,цена. 
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Экономическая ситуация в стране поставила застройщиков в тяжелые условия. 

Объемы строительства растут и рекордные показатели 2015 года в Ульяновской области – 
920 кв.м. нового жилья – планируется увеличить в 2016 году до 1 млнкв.м. Спрос же на 
недвижимость упал, и, по мнению экспертов, будет продолжать падать. Чего ждать от 2016 
года всем участникам рынка? 

2015 год оказался для рынка недвижимости неожиданным во всех планах.была около 
44,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом цены упали. Из-за скачков на валютном 
рынке в конце 2014 года эксперты предсказывали рост цен на недвижимость. Однако 
прогнозы не сбылись – при уровне инфляции 13,4%, квартиры в новостройках подорожали 
незначительно, а «вторичка» и вовсе дешевела. Несмотря на невероятно выгодные цены и 
заманчивые предложения банков, сами ульяновцы раскупать квартиры не спешили. 

По данным Федеральной службы госстатистики, средняя стоимость 1 кв.м в 
новостройке на конец третьего квартала составляла в Ульяновске 38,7 тысяч рублей. Год 
назад 1 кв.м «первички» можно было приобрести за 38 тысяч рублей. То есть за год цена за 1 
кв. м выросла в среднем на 700 рублей. Если переводить стоимость квадратных метров в 
реальное жилье, то средняя квартира общей площадью 35 кв.м. за год подорожала на 24,5 
тысяч – с 1 330 000 рублей до 1 354 500 рублей. Это в несколько раз ниже уровня инфляции. 
            По данным сайта по поиску недвижимости Domofond.ru (партнер Avito.ru), в ноябре 
средняя стоимость 1 кв.м во вторичном жилом фонде в Ульяновске составляла 42,3 тысячи 
рублей. Год назад средняя цена 1 кв.м. «вторички  была около 44,2 тысячи рублей. 
Псравнению с прошлым годом цены упали на 4%.  
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Кроме того, согласно данным Domofond.ru в Ульяновске в ноябре средняя стоимость 
однокомнатной квартиры составила 1,5 млн рублей, двухкомнатной – 2,2 млн рублей, 
трехкомнатной – 2,7 млн рублей, а четырехкомнатной – 3,2 млн рублей. 

При этом цены разнятся в зависимости от района – самые низкие цены на вторичку, 
по информации Domofond.ru, в Засвияжском районе. Здесь 1 кв. м жилья стоит 40,6 тысяч 
рублей. Чуть дороже квартиры в Железнодорожном районе – средняя цена 1 кв. м составляет 
40,8 тысяч рублей. В Заволжье 1 кв.м стоит 42,9 тысячи рублей, а в Ленинском районе – 46,2 
тысяч рублей. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Динамика средних цен на жилье в г. Ульяновске в 2015 г. 
             
            Объем ипотечного кредитования упал почти в два раза 

Если сравнивать ситуацию на рынке недвижимости в конце 2014 и 2015 годов, можно 
увидеть, что события развернулись на 180 градусов. Декабрь прошлого года – небывалый 
ажиотаж на квартиры, рост спроса на ипотеку в отдельные дни достигал 60%. В этом году – 
затишье, падение и цен, и спроса на жилищные кредиты. Причем объем ипотечных кредитов 
сократился более чем на 42%. Если в прошлом году, по данным на ноябрь, было заключено 
более 10,7 тысяч ипотечных договоров, а общий объем кредитования составил 13,2 млрд 
рублей, то к ноябрю 2015 года заключено лишь 6,6 тысяч сделок на общую сумму 7,6 млрд 
рублей.  

Единственный выход для застройщиков – дальнейшее снижение цен 
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Однако несмотря ни на что, объемы ввода жилья растут год от года. Если в 2015 году 

только в нашем регионе планировалось сдать 920 тысяч кв. м жилья в эксплуатацию, то в 
2016 году по планам должно быть построено и введено порядка 1 млн кв. м жилья. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Средняя цена квартир по районам города 
 
Закономерный вопрос – найдутся ли желающие на все эти квадратные метры? В 

региональном правительстве считают, что такое количество жилья получит своего 
покупателя. На минувшей пресс-конференции директор департамента архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор области Татьяна Тарасова прокомментировала: 
«Строить много нужно обязательно. У нас жилье не так простаивает, как в других регионах, 
хотя сейчас продажи идут не такими темпами, как раньше. Но возводить его необходимо, 
потому что не все население обеспечено жилплощадью. Мы должны стремиться к 1 кв. м на 
1 человека в год», – говорит Татьяна Тарасова. По мнению главного архитектора, такие 
программы как «жилье для российской семьи», а также различные льготы для определенных 
категорий граждан будут способствовать продажам. 

Финансовый аналитик ИХ «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин менее оптимистичен. По 
его мнению, единственным способом  продать построенную недвижимость останется 
снижение цен, поскольку из-за особенностей технологических процессов «замораживать» 
стройку и снижать объемы вводимых квадратных метров сегодня для застройщика намного 
убыточнее. Однако заинтересованность населения в покупке квартир будет продолжать 
падать. По мнению Нигматуллина, в 2016 году спрос на недвижимость останется под 
сильным давлением. «Его не смогут оживить ни господдержка в виде субсидирования ставок 
по ипотеке, ни небольшое улучшение в экономике. Цены на квартиры продолжат снижаться 
в реальном выражении и на фоне постепенного усиления налоговой нагрузки на владельцев 
недвижимости (по кадастру) и вялого спроса», – считает эксперт. 

Директор ООО «Магазин новостроек» Евгений Курзин считает, что спрос в 2016 году 
будет таким же низким. Однако по его прогнозам, цены на недвижимость уже достигли 
своего «дня» в 2015 году, а потому он ожидает повышение стоимости жилья, но 
незначительное. «Про количество строящегося жилья скажу, что оно избыточно. Оно не 
соответствует уровню экономического развития региона», – прокомментировал Евгений 
Курзин планы по вводу жилья на 2016 год.  

 Потребность в жилье испытывают более 60% российских семей, но из-за разрыва 
уровня цен от платежеспособного спроса, только 12% семей способны приобрести квартиру. 
С началом финансово-экономического кризиса в России, спрос на жилье резко упал, и в 
первую очередь на первичное, динамика строительства стала отрицательной, многие 
объекты строительства «заморожены».  Ульяновск, 2015 год некоторые банки незначительно 
снизили ставки по ипотеке, спрос смещается в сторону квартир меньшей площади. Наиболее 
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вероятный сценарий развития рынка недвижимости показывает, что в этом году 
существенного снижения цен не будет. Конечно, можно ждать того времени, когда цены на 
ульяновскую недвижимость упадут, но в ближайшее время – это маловероятно. Так что, если 
квартира вам очень нужна, то ее покупку не стоит откладывать. Если планы покупки 
квартиры долгосрочные, то лучше подождать периода снижения цен. В целом по стране 
количество ипотечных сделок только за год выросло в 2 раза. Основная проблема в развитии 
ипотечного кредитования состоит в том, что ипотека недоступна для широкого слоя 
населения. Причинами являются следующие:  

• бюрократическая волокита;  
• слишком высокий первоначальный взнос;  
• высокие кредитные ставки.  
Мероприятия, позволяющие улучшить данную ситуацию:  
а) социальная ипотека - приобретение жилья с использованием ипотечного 

жилищного кредитования при финансовой поддержке со стороны государства;  
б) снижение минимально допустимого размера первоначального взноса;  
в) установление льготных условий кредитования;  
г) увеличение объемов жилищного строительства для снижения процентных ставок. 

Существует еще одна проблема, которая заключается в невозможности приобретения 
квартиры человеком из-за постоянного удорожания жилья.  

Государство, заботясь о российских гражданах, разработало национальный проект, 
чтобы улучшить состояние рынка жилой недвижимости. Однако из анализа видно, что 
состояние рынка жилой недвижимости в Ульяновской области нельзя назвать 
удовлетворительным, то есть реализация данной программы осуществляется медленными 
темпами. Существуют незначительные сдвиги (уменьшается фонд аварийного и ветхого 
жилья, улучшается благоустройство квартир), но запланированного улучшения жилищных 
условий населения не происходит. Доступности жилья мешают непродуманное 
распределение целевых средств из бюджетов всех уровней, также слабо развитая 
коммунальная инфраструктура, наличие административных барьеров, которые препятствуют 
деятельности строительных организаций. В результате, темпы строительства ежегодно 
уменьшаются, вследствие этого, предложение жилья не удовлетворяет спрос на него, а 
значит, растут цены на квартиры, делая их все боле недоступными для населения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты безработицы, как экономического процесса и 

способы ее измерения. Проведен сравнительный анализ уровня безработицы в регионе по сравнению 
с другими регионами РФ. Рассмотрены основные показатели рынка труда и проведен анализ  
динамике по сравнению с предыдущем годом.. Проведено исследование программ, предлагаемых 
Правительством Ульяновской  области по снижению безработицы. 

Abstract 
The article considers theoretical aspects of unemployment, as an economic process and how it will 

be measured. A comparative analysis of unemployment in the region compared with other regions of the 
Russian Federation. It considers main indicators of the labour market and the analysis of the dynamics 
compared with the previous year.. the study programs offered by the Government of the Ulyanovsk region to 
reduce unemployment. 
 

Ключевые слова: безработица, экономика, статистика, рынок труда, динамика. 
Keywords: unemployment, Economics, statistics, labour market dynamics. 
 
В настоящее время, в период глобального экономического кризиса, особенно остро 

стоит проблема занятости и безработицы. 
Рынок труда является важнейшим фактором территориальной социально-

экономической системы. От эффективности его функционирования в значительной степени 
зависят уровень и качество жизни населения, направления и темпы макроэкономического 
развития региона. Проблема занятости является основополагающей в современном обществе 
и характеризует социально-экономическую ситуацию в регионе. Занятость можно 
определить, как наличие у граждан доходного занятия, приносящего доход и не 
противоречащего действующему законодательству. 

Уровень развития трудового потенциала в Ульяновской области представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень развития трудового потенциала Ульяновской области 

 Субъект Российской 
Федерации 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень экономической активности населения 
Российская Федерация 67,7 68,3 68,7 68,5 68,9 
Приволжский федеральный 
округ 67,8 68,4 68,6 68,1 68,4 

Ульяновская область 65,0 68,1 67,7 67,9 65,8 
Уровень занятости населения 
Российская Федерация 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 
Приволжский федеральный 
округ 62,7 63,9 64,9 64,7 65,3 

Ульяновская область 59,3 63,4 63,9 64,2 62,7 
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 Субъект Российской 
Федерации 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень безработицы 
Российская Федерация 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 
Приволжский федеральный 
округ 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 

Ульяновская область 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8 
 

В 2014 году в Ульяновской области был зафиксирован наименьший уровень 
безработицы за все время его учёта по методике Международной организации труда. Но в 
новом году уже отметились тенденции заметного ухудшения ситуации. По мнению 
специалистов, до конца 2016 года уровень безработицы в регионе может вырасти вдвое, 
несмотря на то, что на её сдерживание планируется направить сотни миллионов рублей. 

Таблица 2 – Основные показатели рынка труда Ульяновской области в феврале 2016 года 

Наименование показателя Февраль 
2016, 

человек 

В процентах, к 
предыдущему 

месяцу 

К соответству-
ющему месяцу 
прошлого года 

Численность, состоящих на 
регистрационном учете незанятых 
граждан: 

4970 104,4 120,5 

из них признано безработными 4297 103,7 124,0 
Численность безработных 
граждан, получающих пособие по 
безработице  

3780 104,4 126,3 

Заявленная предприятиями  
потребность в работниках 

7283 99,3 113,2 

Число трудоустроенных граждан, 
за месяц 

676 131,3 101,2 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 

0,66 X X 

Уровень общей безработицы, % 5,1 X X 
 

Таблица 3 – Среднегодовая численность занятых в экономике по основному виду 
экономической деятельности (по данным баланса затрат труда) 

Вид экономической деятельности 2012 2013 2014 2015 
Всего занято в экономике 605,3 608,7 600,2 591,8 
      в том числе:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 82,3 79,5 75,9 69,1 
рыболовство, рыбоводство 0,8 0,6 0,7 0,9 
добыча полезных ископаемых 2,1 2,2 2,1 2,1 
обрабатывающие производства 141,2 139,5 137,8 133,9 
производство и распределение энергии, газа и 
воды 

17,1 17,0 17,5 16,8 

строительство 35,0 37,9 40,2 42,6 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий  и 
предметов личного пользования 

80,5 81,9 80,7 80,9 
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Вид экономической деятельности 2012 2013 2014 2015 

гостиницы и рестораны 9,0 9,2 9,5 10,4 
транспорт и связь 42,3 43,6 42,7 41,9 
финансовая деятельность 6,8 7,2 8,1 9,4 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

39,0 42,9 41,1 39,3 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 

37,0 36,3  
35,7 

 
35,4 

образование 50,4 49,2 48,3 47,8 
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

43,4 43,4 42,6 42,6 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных  и персональных услуг 

18,4 18,3 17,3 18,7 

 
По данным за 2014 год, Ульяновская Область находится на 35 месте по уровню 

безработицы, который составил 5.57%, тогда как средний уровень по стране составил 5.46%. 
Минимальный уровень безработицы 0.81% зафиксирован в Городе Москва, а максимальный 
в 47.68% - в Республике Ингушетия. 

Таблица 4 – Потребности предприятий в работниках на рынке труда в Ульяновской области 
(на конец месяца) 

Наименование месяца Потребность предприятий в работниках, 
заявленная в службу занятости, человек 

январь 6710 
февраль 6431 
март 6303 
апрель 7777 
май 8263 
июнь 8524 
июль 8547 
август 8732 
сентябрь 8760 
октябрь 8819 
ноябрь 8837 
декабрь 8217 

2016 
январь 7333 
февраль 7283 

 
Правительство Ульяновской области приняло «Программу дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на 
рынке труда Ульяновской области в 2015 году». На неё планируется потратить около 670 
миллионов рублей. 630 миллионов из них выделено из федерального бюджета. Как 
отмечается в программе, 2014 год, несмотря на сложную финансово-экономическую 
ситуацию, оказался успешным для Ульяновска и области в борьбе с безработицей. Так, по 
итогам года уровень, зарегистрированной безработицы составил 0,46 процента, что на 0,06 
процента ниже показателя 2013 года. Всего на 1 января 2015 года на учёте в центрах 
занятости населения состояло 3114 безработных граждан. Кроме того, за год было отмечено 
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снижение уровня безработицы, рассчитываемого по методологии Международной 
организации труда. Он составил 4,8 процента. А в июле и ноябре 2014 года было 
зафиксировано минимальное значение этого показателя впервые за 20 лет обследований – 4,5 
процента. Но негативные тенденции рынка труда уже проявились. В марте уровень 
безработицы по методологии Международной организации труда составил 5,5 процента, 
уровень регистрируемой безработицы возрос до 0,55 процента. При этом отмечено заметное 
сокращение заявляемых работодателями вакансий. На 1 марта в банке вакансий заявлено 
6431 рабочее место, а ещё полгода их было в два раза больше. Предприятия, заявлявшие в 
2014 году ежемесячная потребность от 7 до 14 тысяч работников, в 2015 году сообщают о 
том, что им нужно лишь около 6 тысяч работников. Авторы программы предполагают три 
сценария дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и на рынке труда региона. 
Осторожно оптимистичный сценарий предполагает укрепление рубля и возобновление 
партнёрства России с ведущими мировыми державами. В этом случае на рынке труда в 
Ульяновской области продолжатся шедшие в прошлом году процессы. Резко негативный 
сценарий предполагает катастрофическое падение рубля, распад инвестиционных связей и 
значительное ухудшение ситуации с занятостью – приближение её к уровню 2009 года. 
Умеренно негативный сценарий, на который ориентируется программа, говорит об остановке 
падения курса рубля и реализации стратегии импортозамещения. В этом случае уровень 
общей безработицы в регионе должен остаться в диапазоне 5,5-6,5 процента, а 
регистрируемый уровень безработицы не должен превысить одного процента. 

Уже на 1 марта, сообщается в программе, в регионе две с лишним тысячи человек 
работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или находились в простое и в 
отпусках без сохранения заработной платы. Режимы неполной занятости работников 
применяли 44 организации, из них наиболее крупными стали ООО «Симбирск Бройлер», 
ООО «Стройдеталь-Сервис», ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн», ОАО «Редуктор», ОАО 
«ЗенитХиммаш». По прогнозу органов службы занятости населения, во втором квартале 
численность ульяновцев, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя 
или находящихся в простое и в отпусках без сохранения заработной платы, может вырасти в 
несколько раз. В течение года она может увеличиться до десяти тысяч человек. Кроме того, о 
массовом высвобождении работников заявили “Симбирск Бройлер”, где планируется 
уволить 359 человек с 5 мая, и “Симбирский станкостроительный завод”, где речь идёт о 
высвобождении 146 человек с 12 мая. Чтобы удержать безработицу в пределах, заложенных 
в программе показателей, правительство региона планирует организовать временную 
занятость за счёт бюджетных средств для 11 с лишним тысяч человек. Ещё для примерно 
двух тысяч ульяновцев предлагается опережающее обучение. Всего в мероприятия по 
временной занятости включено 22 организации. В том числе на ОАО «ДААЗ» должны быть 
временно заняты 1100 человек. На ООО «Симбирск Бройлер» – 400 человек. На ОАО 
«Ульяновский автомобильный завод» – 5444 человека, ещё 1001 работника там планируется 
обучить новым специальностям. На ООО «УАЗ-Автокомпонент» должны быть временно 
заняты 2970 человек, обучены 304 человека. На ООО «Автодеталь-Сервис» планируется 
создать временные рабочие места для 250 человек, переобучить 168 человек. На ОАО 
«Ульяновский моторный завод» по программе должны быть заняты 200 человек, обучены – 
100. На ООО «Элегант» планируется временно занять 100 работников. На ООО 
«Симбирский станкостроительный завод» также по программе должны быть заняты сто 
человек. На ЗАО «Авиастар-СП» планируется переобучить 200 человек. 

 
Список литературы 
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Аннотация 

В статье рассмотрены  аспекты занятости и самозанятости в Ульяновской области. Проведен 
анализ развития занятости в зарубежных странах, рассмотрены возможности применения передовых 
методов, которые  повысили бы  уровень занятости в Ульяновской области.  Выделены самые 
важныее механизмы активизации самозанятости населения Ульяновской области. 

Abstract 
The article discusses aspects of employment and self-employment in the Ulyanovsk region. Spend 

analysis of employment in foreign countries, the possibilities of the use of best practices, which would 
increase the level of employment in the Ulyanovsk region. Identify the most vazhnyee activation 
mechanisms of self-employment of the population of the Ulyanovsk region. 
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Служба занятости играет в стране ту же 
роль, что отдел кадров на крупном 
предприятии, поскольку ее цель – 
управление занятостью, но в масштабах 
государства. 

В последние годы у служб занятости значительно расширились ее функции. К новым 
функциям, которые возникли с изменением социально-экономической обстановки, можно 
отнести: специализированное трудоустройство (трудящиеся-инвалиды, управленческий 
персонал, временное трудоустройство); профориентация; самозанятость (поощрение 
самостоятельных поисков работы); содействие самозанятости; устройство на курсы 
профессиональной подготовки на предприятиях; помощь в смене профессии; особые 
программы содействия занятости. 

В целях выработки согласованных решений по определению и осуществлению 
политики занятости населения на территориальном уровне в рамках социального 
партнерства созданы координационные комитеты содействия занятости населения. 
Комитеты объединяют представителей объединений профессиональных союзов, иных 
представительных органов работников, работодателей, органов службы занятости и других 
заинтересованных государственных органов, общественных объединений, представляющих 
интересы граждан, особо нуждающихся в социальной защите. 

При организации деятельности органов содействия занятости на большой 
территорией и малой плотностью населения  предпочитают использовать систему 
зонального управления. Так, основу деятельности службы занятости во всех странах состав-
ляет хорошо разветвленные сети региональных и местных подразделений, на которые 
возлагается основная тяжесть работ. Таким же образом построена работа службы занятости в 
Ульяновской области, что можно отметить как достойное достижение. 

По опыту зарубежных стран (Канада, Австралия), районные службы занятости 
обслуживают три основных сектора: 
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- по обслуживанию лиц, ищущих работу (консультант по выбору профессии, 
специалист по профориентации, агент по трудоустройству);  

- по обслуживанию предприятий (агенты по связям с предпринимателями, 
консультанты по переподготовке кадров);  

- по ведению административных дел (анализ и прогноз местного рынка труда, ведение 
учета и т.д.).  

В составе последней секции могут быть оперативные и квалификационные отделы 
занимающиеся вопросами назначения и выплаты пособий по безработице. Аналитическая и 
статистическая информация местных служб занятости обобщаются на региональном уровне 
с целью выявления диспропорций на рынке труда. Это создает условия для его 
рационального регулирования.  

К сожалению, в Ульяновской области в районных службах занятости слабо развита 
аналитическая работа. Возможно, сказывается недофинансирование данной работы и 
отсутствие  квалифицированных кадров вдали от крупных городов. Ситуацию можно  
исправить путем привлечения научной организации (университета), которой нужно поручить 
разработку методики исследования, сбор и обработку полученных данных. Это создаст 
условия для статистического отслеживания и изучения рынка труда на уровне региона, 
разработки региональной программы занятости и рационального регулирования рынка 
труда. 

В вопросах организационного развития службы занятости Ульяновской области, 
можно использовать зарубежный опыт. В Японии отдельно от центральных и местных 
офисов существуют вспомогательные агентства для работы с отдельными отраслями (23 
офиса), группами работников (4 офиса) или географически изолированными территориями 
(28 офисов). Государственная система трудоустройства Германии также включает специ-
альную службу для менеджеров и квалифицированных специалистов. В Великобритании 
широко распространены центры по реабилитации маргинальных групп населения. 

В настоящее время, предпринимаются усилия по повышению роли звеньев 
координирующих направления активной политики занятости и по уменьшению стоимости 
содержания аппарата служб занятости. Практически ни в одной стране среди перечня 
функций, выполняемых службой занятости, не встречаются вопросы организации выплаты 
пособий по безработице. Органы выполняющие эту задачу выводятся из состава служб 
занятости. В органах занятости вопросы автоматизации систем управления, информационно-
издательской деятельности и т. д., передаются либо вышестоящим органам, либо 
независимым организациям, с которыми на конкурсной основе заключаются договоры на 
обслуживание с соответствующим финансированием. За органами занятости остается 
контроль качества обслуживания и использования средств по назначению. 

В период кризиса, сильно растет безработица среди молодежи. В этот период, 
необходимо поддержать организации оказывающим посредническое содействие молодежи. 
Органы работающие в этом направлении должны быть представлены в первую очередь 
учебными заведениями и действующими при них организациями: Центрами занятости 
молодежи, Центрами поддержки молодежи, Службами содействия развитию карьеры, 
Ассоциациями выпускников университетов и т.д.  

За рубежом для содействия найму выпускников учебных заведений широко 
используются ярмарки найма. В настоящее время подобные ярмарки являются достаточно 
распространенным каналом найма выпускников учебных заведений профессиональной 
подготовки. К примеру, в Германии примерно 50% работодателей заключают 
предварительные соглашения на переговоры о трудоустройстве на таких ярмарках. Обычно 
они проводятся в течение двух-трех дней и собирают в учебных заведениях представителей 
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более ста фирм и организаций.  Найм выпускников обычно осуществляется при помощи не-
скольких каналов.  

Во-первых, через службы содействия трудоустройству и развитию карьеры при 
университетах. Основными видами их деятельности являются организация презентаций и 
открытых дней компаний в учебном заведении, издание методической литературы и 
бюллетеней вакансий для студентов, организация ярмарок найма. 

Во-вторых, через отделения государственной службы занятости в студенческих 
городках учебных заведений. Обычно они учреждаются в случае выполнения совместных 
программ на территориях с неблагоприятной ситуацией на молодежном рынке труда. 

В-третьих через частные агентства по найму и дополнительной подготовке 
выпускников высшей школы. Они работают в очень тесном сотрудничестве с 
работодателями и обеспечивают их новой рабочей силой в соответствии с заявленными 
требованиями. 

 Большое внимание в зарубежных странах придается и установлению прямых связей 
учебных заведений и предприятий. Прямые договорные отношения позволяют значительной 
части выпускников иметь гарантии занятости. К примеру в Японии значительная роль в 
трудоустройстве молодежи принадлежит сложившейся в этой стране системе тесных 
неформальных связей университетов и фирм. Услугами учебных заведений здесь особенно 
активно пользуются крупные фирмы, более 20% персонала которых нанимается через 
университеты. 

Ульяновская область входит в число лидеров регионов России по привлечению 
внешних инвестиций и строительству новых заводов и фабрик. Однако, персонал на них 
через университеты практически не нанимается. Это негативно сказывается на 
«закреплении» молодежи в регионе. Данную ситуацию в Ульяновской области можно 
исправить только путем активного внедрения местных университетов в процесс развития 
новых и уже существующих  предприятий. 

Отдельного внимания заслуживает формирование комплексной системы содействия 
занятости граждан в Ульяновской области на базе органов занятости населения «Займись 
делом!». Интеграции ресурсов и услуг для эффективного создания новых рабочих мест 
является ядром  для реализации проекта «Займись делом!» (рисунок 1). 

Интеграция предполагается на базе единой коммуникационно-информационной 
среды. По мнению экспертов, на решение данного вопроса потребуется 1-2 года и 
инвестиции объемом  6 млн. рублей. Есть еще ряд препятствий по внедрению системы 
интеграции ресурсов региона. Неясно разделение функций и полномочий по целому ряду 
вопросов внедрения системы содействия занятости граждан «Займись делом!», например, 
между госкорпорацией по развитию предпринимательства, контролирующими органами и 
органами занятости населения Ульяновской области т.д. 
 Более реалистичным сценарием развития системы содействия занятости будет 
реализация отдельных блоков. Исходя из опроса экспертов, граждан, изъявивших желание 
быть самозанятыми, и опыта реализации проектов самозанятости в период 2000-х годов, 
выделены самые важныее механизмы активизации самозанятости населения Ульяновской 
области: 

- освобождение от части налогов микробизнеса; 
- расширение сфер применения патентов; 
- активное участие органов соцзащиты населения в развитии самозанятости; 
- информационное сопровождение по взаимодействию с контролирующими органами 

от стадии зарождения до стадии закрытия микробизнеса; 
- сдача в аренду муниципальной собственности по ценам, значительно ниже 

рыночных; 
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- предложение гражданам рентабельных микробизнес-моделей; 
- частичная денежная компенсация по открытию собственного бизнеса, кредиты  

под 0%. 
 

 
Рисунок 1 – Необходимость интеграции ресурсов и услуг для эффективного создания новых 

рабочих мест 
 

Данные меры помогут развитию самозанятости граждан в Ульяновской области уже в 
ближайшее время. 
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В статье обосновывается   экономическая политика  как условия реализации стабильности и 
развития региона. Основное внимание уделено анализу экономического положения Ульяновской 
области,в условиях кризиса, рассмотрены негативные и позитивные результаты экономической 
деятельности региона. 
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Abstract 

The economic policy as conditions of realization of stability and development of the region is proved 
in article. The main attention is paid to the analysis of an economic situation of the Ulyanovsk region, in the 
conditions of crisis, negative and positive results of economic activity of the region are considered. 

 
Ключевые слова: экономика, политика, инвестиции, стратегия, инфляция, устойчивое 

развитие, регион, импортозамещение, покупательская способность.  
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Понятие «политика» – одно из древнейших. В современные языки термин «политика» 
вошел как заимствование из древнегреческого (politika). В Энциклопедическом словаре 
слово политика трактуется как «сфера деятельности, связанная с отношениями между 
социальными группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания 
деятельности государства». 

Необходимость экономической политики определяется потребностями органов 
местного сообщества в улучшении хозяйственного климата региона,  с учетом  интересов 
населения. Устойчивое  развитие любого региона  зависит от развитой экономики. В 
условиях  кризиса  роль регионов во всех сферах экономической жизни очевидна и   
экономический фактор  в стратегии развития региона  остается определяющим. 

Правительство Ульяновской области в начале 2014 года в качестве механизма 
экономической политики предложило не антикризисную программу как поступили другие 
регионы, а приняло план опережающего экономического роста, включающий свыше 150 
конкретных мероприятий.  Эта программа обсуждалась на «правительственном» часе с 
привлечением общественности и научного сообщества.  В непростых экономических 
условиях предупреждающие мероприятия  позволили смягчить последствия кризиса и 
сохранить ряд показателей на предкризисном уровне, существенно сократив затраты на 
систему управления регионом, что  в свою очередь позволило перенаправить часть 
финансовых средств на поддержку реального сектора экономики.  

Отчет Министра экономического развития показал, что для Ульяновской области как  
и в целом для страны, 2015 год был сложным и противоречивым. С одной стороны, новые 
экономические реалии, дали стимул развитию предприятий и организаций Ульяновской 
области, способствовали поиску новых рынков сбыта продукции и импортозамещению и это 
дало положительный результат. 
  Положительным моментом 2015 года стал значительный приток инвестиций в 
Ульяновскую область.  Объем привлеченных инвестиций достиг почти 90 млрд. рублей, что 
на 8 млрд. рублей больше, чем в 2014 году.  В целом по РФ отмечается спад (91,6%). В 2015 
году наблюдается тенденция роста инвестиций крупных предприятий. Положительная 
динамика сохранилась и в ноябре, в абсолютных значениях показатель составил 149 % или 
36,9 млрд руб. Отчасти это объясняется активизацией реализации проектов, инициированных 
иностранными компаниями или компаниями с иностранным участием, например 
«Бриджстоун», ООО «Немак Рус», «DMG Mori», ООО «Хенкель» и др. 

По итогам 2015 года в области создано 21 861 рабочих места, что составляет 107,2% 
от годового плана (20 401 место). За счет реализации инвестпроектов  создано 4163 рабочих 
мест или 19% от общего количества. Доля малого и среднего бизнеса в общем количестве 
созданных рабочих мест составляет 62,5% (13658 рабочих мест). 

Создание рабочих мест в разрезе отраслей сложилось следующим образом: пищевая, 
перерабатывающая промышленность, природопользование  – 6737   рабочих мест;  
промышленность – 4066  рабочих места; сельское хозяйство –  2080 рабочих места;  
строительство – 1956  рабочих мест;  транспорт –  589 рабочих мест;   энергетика и ЖКХ –  
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526 рабочих места;  образование –  465 рабочих мест; здравоохранение –  327 рабочих места; 
культура и искусство – 39 рабочих места; прочие –  5076 рабочих мест.  

На 0,8 п.п. увеличился индекс в добыче полезных ископаемых и составил 103,8%. 
Нефти добыто 768 тыс. тонн, что на 3,4% больше уровня 2014 года. 

Увеличились объемы производства  обрабатывающего сектора  на 3,4%  к уровню 
2014 года. Стоит отметить положительную динамику отрасли «производство 
электрооборудования», где за месяц индекс производства вырос на 8,7 п.п. (101%). Объем 
производства ОАО «Ульяновский механический завод» увеличился почти в 2 раза.  Нельзя 
не отметить, весомый вклад в промпроизводство АО «Авиастар-СП», где по итогам 2015 
года было произведено 3 самолета, против 1-го в 2014 году. 

Также значительный рост производства зафиксирован в пищевой отрасли (108,1%), 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (161,4%), производстве машин и 
оборудования (139,6%).  

Уровень номинальной зарплаты по итогам 2015 года Ульяновскстатом не подведен. 
По оценке, номинальный уровень зарплаты составит около 22,5 тыс. рублей, при темпах 
роста не ниже 107%. По результатам 11-ти месяцев средняя зарплата по экономике составила 
22282,1 рублей, что на 7,3% больше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на 
сдержанные темпы роста зарплаты относительно прошлых лет, в течение всего 2015 года 
позиции Ульяновской области в ПФО по данному показателю были на 3-5 местах. Благодаря 
ускоренным темпам роста Ульяновская область к концу года продвинулась на одну ступень 
вверх по номинальному уровню зарплаты, заняв 9-е место в ПФО. Регион долго шел к этой 
цели и задача на сегодняшний день как минимум закрепить достигнутый результат.  
 Темпы роста зарплаты выше среднеобластного показателя сложились в сельском 
хозяйстве (108%), обрабатывающих производствах (112,7%), торговле (109,2%), операциях с 
недвижимым имуществом (113,9%). По остальным видам деятельности темпы следующие: 
добыча полезных ископаемых (100,1%), топливно-энергетическая отрасль (105%), 
строительство (104,4%), госуправление (99,3%), здравоохранение (103,7%) и т.д.  
 С другой стороны, зависимость от цен на экспортируемое сырье и колебания 
обменного курса привели к  инфляционному всплеску, достигшего двузначного значения. 
Это вылилось в снижение покупательской способности населения на фоне падения реальных 
денежных доходов граждан. Индекс потребительских цен в декабре (к декабрю 2014 года) 
составил 113,8%, среднегодовой индекс сложился выше -116,95%. В целом и по РФ 
инфляция также сложилась значительно выше предыдущих периодов: 112,9% (к 
декабрю2014 года ), и 115,5% (среднегодовая).   
 В продовольственной группе товаров в декабре наибольший рост цен был 
зафиксирован на огурцы свежие и помидоры (в 1,3 раза), В целом плодоовощная продукция 
подорожала незначительно (на 3%), яйца на 4,6%, рыбопродукты (на 1%) и т.д. При этом, 
небольшая дефляция наблюдалась на алкогольные напитки, масло и жиры, мясопродукты, 
сахар, макаронные изделия и т.д. В целом рост цен на продовольствие к декабрю составил 
15%. 

За весь период 2015 года рост цен на непродовольственные товары составил 15,5%, 
что даже выше чем средний рост на продовольствие. Рост цен в данной группе товаров 
(бытовая техника, автомобили и т.д.) в основном вызван колебанием курса иностранной 
валюты.  В 2015 году сдерживающим фактором инфляции является рост цен на платные 
услуги (109,2%) к декабрю 2014 года.   

Отрицательным моментом стало значительное снижение оборота розничной торговли 
(86%) на фоне прогрессирующей инфляции (113,8%), снижение объемов продукции 
сельского хозяйства (95,7%) к уровню 2014 года.  На понижение сработала топливно-
энергетическая отрасль, где индекс за месяц снизился на 1,8 п.п. (88,7%). Снижение 
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отмечается и по производству электроэнергии (86,6%) и по производству теплоэнергии 
(91,5%), что связано, в том числе, с реализацией предприятиями и организациями 
мероприятий программ энергосбережения. Произошло снижение объемов производства в 
производстве транспортных средств и оборудования (98,9%) или   снижение на 3,9 п.п. 

Незначительное снижение объемов производства в натуральном выражении 
(автомобили, автобусы) сложилось на ПАО «УАЗ»: производство легковых автомобилей 
составило 98,2% (24,9 тыс. шт), грузовых автомобилей – 98,9% (17,3 тыс. шт).  Снижены 
объемы производства в текстильном и швейном производстве (99,8%), обработке древесины 
(95,5%), целлюлозно-бумажном производстве (89,2%), производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов (90,7%), металлургическом производстве (93,8%), 
прочих производствах (73%).  

Второй год подряд наблюдается снижение  индекса продукции сельского хозяйства.  
В 2014 году индекс сельхозпроизводства составил 96,5%,  в 2015 г. - 95,7%.   
  В животноводстве наблюдается отрицательная динамика по производству мяса 
(91,9%) к 2014  году. Производство яиц  на 20% уступает результатам 2014 года, 
производство молока на 9,2%.  

Пожалуй, к самым нестабильным показателям 2015 года можно было отнести 
просроченную задолженность по зарплате. В течение всего 2015 года динамика показателя 
была цикличной, то поднимаясь до 13 млн. рублей, то снижаясь до 8,6 млн. рублей. Отрадно, 
что по итогам года уровень просроченной задолженности снизился до отметки 7,7 млн. 
рублей, и это самый лучший результат 2015 года. Более того, это ниже результатов 2014 
года, когда было 8,9 млн. рублей. 

 Таким образом, в Ульяновской области официальная задолженность сохранилась 
лишь в муниципальных образованиях на ООО «САХО-АГРО Ульяновск» в 
Базарносызганском районе (338 тыс. руб.), Вешкаймском районе (520 тыс. руб.), Карсунском 
районе (6162 тыс. руб.), Николаевском районе (691 тыс. руб.). 

Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2015 года составил 0,63%, что 
соответствует первоначальным прогнозам. Однако стоит заметить, что, несмотря на низкий 
показатель относительно других субъектов, в целом он сложился выше, чем в 2013 году 
(0,5%), и в 2014 году (0,46%). При этом, область значительно продвинулась вверх по уровню 
общей безработицы, который составил за период октябрь-декабрь – 4,3%, тогда как в 
кризисный 2009 год достигал 9%.  

 Это означает, что несмотря на сложные экономические условия и внешние факторы, 
влияющие на экономическое развитие страны и региона, масштабы высвобождения 
работников в 2015 году значительно меньше, чем в кризисном 2009 году.     

  Выше представленный анализ наглядно показывает, что ряд макроэкономических 
показателей (инфляция, реальные денежные доходы, покупательская способность населения 
и т.д.) изменились не в лучшую сторону, но тем не менее благодаря взвешанной 
экономической политики,  Ульяновской области   удалось избежать реального падения 
производства. Несмотря на  геополитические проблемы, Ульяновская область  вышла на 
достаточно высокий уровень инвестиций в основной капитал, смогла  обеспечить рост  
промышленности и сохранить положительную динамику до конца 2015 года.   

Для сохранения положительной динамики и устойчивого экономического роста  в 
2016 году, одним из  необходимых  и важнейших  условий  является  снижение  инфляции и 
стабилизация ее на низком уровне. Это позволит  увеличить покупательскую способность 
населения и повысить уровень жизни населения, что является основной целью как на 
региональном, так и на федеральном уровнях.  

Учитывая выше сказанное, необходимо отметить, что экономическая политика 
является одним из механизмов эффективного управления регионом. 
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Аннотация 

Рассмотрены теоретические аспекты инфляции, как экономического процесса и способы ее 
измерения. Проведен анализ инфляционных процессов в Ульяновской области за 2015 год, а также 
сравнительный анализ инфляции с другими регионами РФ. Проведен прогноз инфляционных 
изменений по области на 2016. Рассмотрены принимаемые меры по снижению темпов ростов цен, 
проводимые правительством Ульяновской области.  

Abstract 
The article considers theoretical aspects of inflation, as the economic process and how it will be 

measured. The analysis of inflationary processes in the Ulyanovsk region in 2015. and also the comparative 
analysis of inflation with other regions of the Russian Federation. Conducted the forecast of inflationary 
changes on the field for 2016. Considered take measures to reduce the rate of growth of prices by the 
government of the Ulyanovsk region. 

 
Ключевые слова: статистика, инфляция, цена, анализ, Ульяновск, прогноз. 
Keywords: statistics, inflation, price, analysis, Ulyanovsk, forecast. 
                     
В настоящее время инфляция – один из самых опасных процессов, негативно 

воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция 
означает не только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности 
хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных 
преобразований, восстановлению нарушенных пропорций, искажает реальную картину 
финансовых результатов производства, уровень и динамику потребления товаров и услуг, не 
позволяет правильно определять и взимать налоги, оценить имущество, реально определить 
доходы и расходы населения и предприятий. Содержание этого явления составляет массовое 
и неконтролируемое перераспределение национального дохода и общественного богатства: 
инфляция прямо сказывается на реальных доходах домашних хозяйств и фирм, приводит к 
перераспределению богатства между хозяйственными субъектами. 

Один из наиболее наглядных показателей наличия или отсутствия инфляции, ее 
глубины является показатель индекса цен. Показатели инфляции призваны дать 
количественную оценку инфляционных процессов. 

Индексы – это относительные показатели, характеризующие соотношение цен во 
времени. Они рассчитываются по отношению к базовому периоду. Обычно цены базисного 
периода принимаются равными 100% а цены отчетного периода перерасчитываются по 
отношению к базисному. 

Существует три способа измерения инфляционных процессов: 
1. Измерение с помощью индекса цен. Для оценки и измерения инфляции используют 

показатель индекса потребительских цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет 
соотношение между покупной ценой определенного набора потребительских товаров и услуг 
(«рыночная корзина») для данного периода с совокупной ценой идентичной и сходной 
группы товаров и услуг в базовом периоде. 

 

123

Секция 3. Современные тенденции и инновации в развитии 
региональной экономики 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 
2. Определение силы инфляционных процессов – измерить темпы инфляции за год, но 

можно рассматривать и более короткие периоды (месяцы или кварталы) или более длинные 
(десятилетия). Для вычисления темпов инфляции за год нужно вычесть индекс цен 
прошедшего года из индекса цен этого года, разделить эту разницу на индекс прошедшего 
года, а затем умножить на 100%. Если темп инфляции получиться отрицательным, значит 
наблюдалась дефляция (падение цен).  

                                                                   

 
 
3. Вычисление «по правилу величины 70». Правило помогает быстро подсчитать 

количество лет, необходимых для удвоения уровня цен: надо только разделить число 70 на 
темп ежегодного увеличения уровня цен в процентах.                      

Федеральная служба статистики по Ульяновской области обнародовала данные о 
росте цен на различные виды товаров, зарплат и инфляцию в Ульяновске за первое 
полугодие 2015 года. Оказалось, что с начала года инфляция в Ульяновске превысила 
среднероссийские показатели, а некоторые группы товаров подорожали почти в 2 раза.  

По данным региональной службы статистики, уровень инфляции по отношению к 
декабрю  прошлого года составил 10,8%. За год цены на товары и услуги выросли 
фактически на 17%.  

 
Рисунок 1 – Динамика индексов потребительских цен за 2014-2015 гг. 

 
Существеннее всего, как и предполагалось, подорожала бытовая техника. Рост цен на 

эту группу товаров с начала года в среднем составил 20%, за год же их цена и вовсе выросла 
более чем на 30%. При этом сильнее всего подорожали стиральные машины – на 25% по 
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отношению к началу года и почти на 40% – за год, швейные машины – на 30% и 38% 
соответственно. Более чем на 30% с начала года подорожали миксеры, блендеры и 
потолочные светильники. 

Цены выросли и на продовольственную группу товаров – на 21% за год, с начала года 
– на 12%. При этом больше всего подорожала свинина (на 25% – за год, и на 16% – за 
последние 6 месяцев), рыбные консервы (в целом на 30% по сравнению с прошлым годом и 
на 19% - за прошедшие полгода), овощные консервы (на 30% – за год, и на 24% – за 
последние 6 месяцев), сахар (на 27% – за год, и на 12% – за последние 6 
месяцев), шоколад (на 45% – за год, и на 34% – за последние 6 месяцев), чай и кофе (на 38% 
– за год, и на 27% – за последние 6 месяцев), рис (на 36% – за год, и на 18% – за последние 6 
месяцев), гречка (на 124% - за год, однако по отношению к декабрьским ценам наоборот 
подешевела на 5%), замороженные овощи (на 53% – за год, и на 42% – за последние 6 
месяцев). Но больше всего увеличение цен коснулось фруктов и орехов – за год их цена 
выросла на 50%, а с начала 2015 года – почти на 35%. 

По мнению финансового аналитика ИХ «ФИНАМ» Максима Клягина, в России с 
начала 2015 года по июнь потребительские цены выросли на 8,5%. Таким образом, рост цен 
в Ульяновской области на 10,8% был существенно выше среднего по стране уровня. При 
прочих равных условиях, быстрый рост цен ведет к снижению реальных доходов населения. 

 Самый высокий уровень инфляции, по данным Росстата, отмечен в республике 
Крым. Здесь цены выросли на 22,6%, в Севастополе – на 17,7%, в республике Ингушетия  – 
на 13,9%. Самый низкий индекс инфляции в республиках Саха (107,9%), Бурятия (107,8%) и в 
Ямало-Ненецком автономном округе (107,5%).  Среди  всех субъектов РФ наш регион 
занимает 7-ю строчку и 1-ю – среди регионов ПФО.  

 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ уровня инфляции по регионам РФ 

 
Наиболее значительный рост цен произошел в конце декабря и в новогодние 

праздники.  В Ульяновской области ни по одному продукту рост цен не является 
максимальным в ПФО. Также не является максимальной цена ни на один вид продуктов 
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2016 год по прогнозам экспертов будет сложнее нелегкого 2015-го. Потребительские 

товары подорожают в среднем на 12%. 
Уже в начале 2016 года эксперты предсказывают стремительный рост цен на 

потребительские товары. По словам аналитика ИК «ФИНАМ» Анатолия Вакуленко, из-за 
стресса, который испытали мировые рынки в первые дни нового года, и новых минимумов, 
установленных ценами на нефть, сейчас все прогнозы по инфляции, вероятно, придется 
пересмотреть в сторону повышения. «Если до Нового года предполагалось, что общая 
инфляция по сравнению с 2015 годом несколько замедлится, то сейчас можно предполагать, 
что цены вырастут не менее чем на 12%. В первую очередь он затронет товары лёгкой 
промышленности, легковые автомобили и бытовую технику, то есть те товары, по которым 
мы по-прежнему зависим от импорта, в стоимости которого сильно скажется ослабление 
рубля. Также, учитывая сохранение и расширение (за счёт включения продукции Украины и 
Турции) эмбарго на поставки продовольствия, вероятно, выше среднего уровня инфляции 
вырастут цены на продукты питания», – считает эксперт. 

Ежегодно 1 июля для ульяновцев повышается плата за коммунальные услуги: воду, 
газ, отопление, электричество. Напомним, в 2015 году тарифы выросли в среднем более чем 
на 8%. В 2016 году, как обещают специалисты регионального департамента по 
регулированию цен и тарифов, цены вырастут не так существенно и не превысят 4,3%.  

По данным департамента, электроэнергия подорожает на 6,2%. Напомним, сейчас те, 
кто проживает в домах с газовой плитой, платят 3,22 рубля за 1 кВт, с электроплитами – 2,25 
руб./кВт. Не сложно подсчитать, что теперь ульяновцы будут платить по 3,42 рубля и по 2,39 
рубля за кВт соответственно. 

Тариф на холодное водоснабжение вырастет на 4,3%, а это значит, что с 1 июля куб 
холодной воды обойдется ульяновцам не в 20,6 рублей, а в 21,5 рубль. За водоотведение 
также придется платить на 4,3% больше – 18,47 рублей за куб вместо 17,71 рубля. 

Услуга теплоснабжения вырастет на 3,3%. Напомним, сейчас стоимость для тех 
абонентов, кто обслуживается от теплоисточника ОАО «Волжская ТГК» через сети УМУП 
«Городской теплосервис» составляет 1721,61 руб./гКал, у абонентов, обслуживающихся 
через сети УМУП «Теплоком», стоимость одной гигокалории – 1578,73 рубля. 

Сегодня стоимость газа в Ульяновске составляет 6 рублей за 1 куб. По данным 
департамента, с июля 2016 года цена увеличится на 2% и достигнет 6,12 рублей. 

Еще одна строка в платежках за квартиры, волнующая всех ульяновцев без 
исключения, – плата за капитальный ремонт. В 2015 году она составляла 5,20 за 1 кв.м общей 
площади квартиры. Однако в 2016 году фонд хотел изменить подход к начислению платы – 
сделать ее дифференцированной, и в зависимости от этажности и состояния дома 
ульяновцам грозил взнос от 5,20 до 13,4 рублей с квадратного метра. На данный момент 
тариф до сих пор не утвержден. В фонде модернизации ЖКК Ульяновской области заявили, 
что документ сейчас проходит процедуру согласования, а потому тарифы станут известны в 
ближайшее время.  
             Принимаемые меры по снижению темпов роста цен 

 Правительством Ульяновской области принимаются следующие, не запрещенные 
законодательством, меры по сдерживанию цен на социально- значимые продукты питания:  

1) Проводятся мероприятия по обеспечению населения продукцией местного 
производства. В 2014 году в г. Ульяновске, г. Димитровграде, г. Новоульяновске, р.п. 
Ишеевка Ульяновского района проведено 22 областных сельскохозяйственных ярмарки. В 
организации проведения ярмарок приняли участие администрации всех муниципальных 
образований Ульяновской области. По итогам областных сельскохозяйственных ярмарок 
реализовано продукции на сумму 166,2 млн. рублей.                                                                                                       
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2) Сформирован региональный фонд зерна и овощей. В целях стабилизации цен на 
хлеб сформирован региональный фонд зерна. Его объём составляет 17 тыс. тонн, в том числе 
10 тыс. тонн пшеницы и 7 тыс. тонн ржи.  

3) Проводится выездная торговля местной продукцией непосредственно 
производителями.  

4) Реализация овощных сертификатов. Проект реализуется уже пятый год 
Агрофирмой «Лаишевские овощи», которая является крупнейшим в регионе производителем 
овощей и картофеля. Он предусматривает заключение договоров с жителями Ульяновской 
области на приобретение овощного сертификата стоимостью 2,5 тысячи рублей, который 
включает основной ассортимент овощей и картофеля общим весом 200 кг. В состав набора 
входят картофель (70 кг), капуста (55 кг), лук (30 кг), морковь (30 кг), свёкла (15 кг).  

5) Замораживание цен на социально значимые продукты питания в магазинах 
федеральных торговых сетевых компаний – членах Ассоциации Компаний Розничной 
Торговли (АКОРТ). Компании договорились заморозить цены на корзину не менее чем из 20 
социально значимых товаров первой необходимости сроком на два месяца. Инициативу 
Ассоциации уже поддержали торговые сети «Магнит», Х5 retail Group («Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»), «Ашан», «Дикси», «Метро Кэш энд Керри», «Лента», 
«О’КЕЙ», «Глобус», «Билла», «Зельгрос», «Вестер», «Интернет – гипермаркет Утконос». 
Фиксируя цену, торговые сети не допускают повышения розничной стоимости, но будут 
снижать цены в случае снижения закупочной стоимости. 

В конечном итоге создаются условия для поддержания предельно низких темпов 
инфляции, не влияющих на рыночный механизм и не мешающих нормально развиваться 
рыночной экономике. 
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Аннотация 

В статье обоснованы преимущества интеграционного подхода управления как условия 
реализации политики импортозамещения. Основное внимание уделено развитию интеграции 
производственной и научной среды с целью стимулирования инновационной активности, внедрения 
новейших научных методов, процессов, технологий производства. Представлены данные, 
обосновывающие целесообразность развития интеграции, предложены направления по развитию 
интеграционных процессов на примере региона.  
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Abstract 

In the article the advantages of an integrated approach to the implementation of import substitution. 
The focus is on the integration of industrial and scientific environment to stimulate innovation activity, 
introduction of the latest scientific methods, processes, and technologies. Through the method of expert 
assessments carried out analysis of the main factors of competitiveness for integrated and non-integrated 
enterprise, which allowed to identify provisions which could be employed to achieve import substitution 
objectives through economic integration. 

 
Ключевые слова: интеграция, коммерциализация, научные разработки, научная среда, 

инновации, конкурентоспособность, импортозамещение, экономические санкции, взаимовыгодное 
сотрудничество, кластер. 
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Импорт играет значимую роль в экономике любой страны. На сегодняшний день 

сложно найти экономическую систему, способную самостоятельно и в полной мере 
обеспечить себя всеми необходимыми благами. Не является исключением и Россия, которая 
активно участвует во внешнеторговых операциях и использует абсолютные и относительные 
преимущества торговых сделок. По данным Росстата структура российского импорта 
представлена следующей диаграммой (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Структура российского импорта в 2015 г., % [5] 

 
По данным структуры импорта видно, что почти половина всего импорта, а именно 

44,8% приходится на машины и оборудование, что указывает на существенную 
неудовлетворенность потребностей в данной продукции. Подобная тенденция соответствует 
региональной специфике, так, например, около половины импорта в Ульяновской области 
приходится на импорт машин  оборудования. При этом следует заметить, что в нашем 
регионе в общей структуре ВРП превалирует отрасль машиностроения, ее доля занимает 
около 70% всего объёма производства. Однако следует отметить, что производственная 
мощность региональных предприятий машиностроения загружена на 50-70%. 
Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о недоиспользовании имеющихся 
возможностей предприятий. Главной причиной подобной тенденции является 
технологическая отсталость, некомпетентность и консерватизм управления, что в целом не 
соответствует рыночному спросу.  
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Данный вопрос видится наиболее актуальным в условиях сложившихся политических 
обстоятельств, которые предопределили реализацию политики импортозамещения. При этом 
очевидно, что особенно в данном положении необходимо создать благоприятные условия 
развития научно-производственной базы  отечественных предприятий, в частности 
предприятий машиностроения, что послужит выступить им с более лучшим аналогом 
импортной продукции. Это, собственно,  и подтверждает актуальность темы исследования. 
Таким образом, выявление условий, способствующих развитию импортозамещения,  
представляется перспективным и имеет научный и практический интерес. 

По нашему мнению, в качестве одного из факторов успешной реализации концепции 
импортозамещения целесообразно рассматривать организацию взаимовыгодного 
межотраслевого сотрудничества хозяйствующих субъектов, в том числе функциональную 
интеграцию промышленных предприятий и организаций научной сферы. 

С экономической точки зрения, данная категория представляет собой «процесс 
углубления, усиления взаимодействия и сотрудничества экономических субъектов с целью 
совместного, более полного использования ресурсов каждым из субъектом и получения 
дополнительного экономического эффекта» [1, с. 10]. 

Конечной целью данного процесса выступает усиление конкурентоспособности как 
выпускаемой продукции, так и соответственно производителей данной продукции.  Дело в 
том, что импортозамещение должно осуществляться не в коем случае, не в ущерб 
потребителям, напротив, нужно создать предложение продукции, обладающей большей 
полезностью, как с точки зрения качественных, функциональных, так и стоимостных 
критериев. Это в свою очередь обеспечит эволюционный, основательный, целесообразный 
процесс импортозамещния, не только как вынужденную меру политических истерик, но и 
как благоприятное условие развития отечественного машиностроения. Таким образом, 
развитие интеграционных процессов создаст условия конкуренции и определит векторные 
предприятия, ориентированные на "новые" инновационные рынки. 

В этой связи следует согласиться с представленным в литературе мнением о том, что 
одним из наиболее действенных механизмов реализации политики импортзамещения 
является формирование производственных кластеров путем налаживания эффективного 
взаимодействия между предприятиями промышленного, научного, проектно-
конструкторского комплексов в целях образования единых технологических цепочек по 
выпуску сложных продуктов, востребованных конечными потребителями как внутри страны, 
так и за рубежом [2]. 

По нашему мнению, особое значение имеет интеграция  промышленных предприятий 
с субъектами инфраструктуры: науки и образования. Выгода от такого взаимодействия 
очевидна для всех участников.  

С точки зрения промышленного производства, построение устойчивых долгосрочных 
взаимоотношений, совместная реализация стратегических проектов будет способствовать 
ускорению их инновационного развития, внедрению передовых достижений современной 
науки и техники. В свою очередь, все это позволит совершенствовать технологию 
производства, прежде всего, в плане улучшения внешних, технических, эксплуатационных 
характеристик продукта, что позитивно отразится на качественных характеристиках и 
сделает его сопоставимым с импортными товарами в контексте соотношения «цена-
качество», а, во-вторых, в некоторых случаях, позволит получить новый продукт, не 
имеющий аналогов. Подобного рода условия будут способствовать успешной реализации 
импортозамещения. 

Для субъектов научной и образовательной сферы, подобный эффект отразится на 
росте коммерциализации результатов научной деятельности, повышении имиджа и престижа 
научно-образовательных организаций, возможности получения дополнительного дохода, 
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который может быть направлен в том числе на приобретение специализированного 
оборудования, оснащения лабораторий, что безусловно, самым благоприятным образом 
отразится на их имидже и финансовом положении. 

При рассмотрении кластерного подхода интеграции важно определить, сформировать, 
а в дальнейшем и развивать цепи взаимодействий между промышленными предприятиями, 
что позволит существенно оптимизировать затраты, создать условия устойчивых связей, 
обеспечить сокращение издержек. Таким образом, межпроизводственная кластерная 
интеграция положительно повлияет на объем производства и  продажи, тем самым, усилит 
конкурентные преимущества региональных векторных предприятий. 

Сравнительная экспертная оценка основных факторов, воздействующих на 
конкурентоспособность региональных предприятий в условиях интеграции представлена в 
таблице 1. Графически данные параметры представлены на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка параметров деловой активности 

 при наличии и отсутствии интеграции (на примере Ульяновской области) 

№ 
п/п 

Наименование основных факторов При отсутствии 
интеграции 

При отсутствии 
интеграции 

Показатели Баллы Показатели Баллы 
1 Совокупный оборот предприятий 

млрд руб. 
45,6 4,6 69,8 7 

2 Количество сотрудников 
предприятий, чел. 27802 2,8 32800 3,3 

3 Объем планируемых инвестиций 
млрд.руб. 

15 1,5 21 2,1 

4 Рентабельность продукции, % 10,8 1,1 14,3 1,4 
5 Совокупный объем импорта ТМЦ в 

регионе, млрд.руб. 
23 1,8 18 2,3 

 Итого Х 11,8 Х 16,1 
 
Представленный рисунок визуально позволяет определить степень воздействия 

интеграционных процессов на  основные параметры деловой активности предприятий при 
прочих равных условиях. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графическая интерпретация параметров конкурентоспособности при наличии и 
отсутствии интеграции 

 
Очевидно, что интеграционный кластерный подход управления позволит создать 

благоприятные условия не только в формате затратоёмкости производства, а также 
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обеспечит реализацию инновационной стратегии долгосрочного развития отечественных 
предприятий, что тем самым повысит конкурентоспособность отечественного производства 
и реально позволит реализовать политику импортозамещения. 

Таким образом, подводя итоги, целесообразно отметить, что интеграционные 
процессы могут рассматриваются в области экономики как универсальный ключ к решению 
самых разнообразных задач общественного экономического развития.  
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Аннотация 

В статье  были рассмотрены проблемы экономической оценки ее развитие и перспективы. 
Abstract 

The article explored the problems of economic assessment of its development and prospects. 
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Малый бизнес существует достаточно давно. Многие страны с развитой экономикой 

давно ощутили эффективность малых предприятий в экономике и научились решать многие 
проблемы связанные с фирмами, которые занимаются деятельностью в небольших 
масштабах. Эффективность малых предприятий определяется рядом их преимуществ по 
сравнению с крупными предприятиями: 1) обеспечение потребностей рынка теми товарами и 
услугами, которые крупным фирмам производить и оказывать нецелесообразно по 
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экономическим и иным причинам; 2) высокая оборачиваемость капитала; 3) проявление 
новаторства. В настоящее время в экономике России ключевым источником роста 
эффективности производства, насыщения рынка необходимыми товарами, услугами и 
повышения уровня жизни населения является развитие малого предпринимательства. 
Однако, в настоящий момент, малый бизнес объективно занимает более слабую позицию на 
рынке по сравнению с крупным и средним. С одной стороны, для малых предприятий 
характерны значительный потенциал роста и гибкость рыночного поведения, которые 
обеспечивают их выживание и развитие, и в то же время, для реализации этого потенциала 
требуется обеспечить доступ к ресурсам, дающим практическую возможность малым 
предприятиям осуществлять активную предпринимательскую деятельность. Понятие 
«потенциал малого предприятия» относится к наименее изученным категориям рыночной 
экономики: отсутствует единый алгоритм и инструментарий измерения и оценки потенциала 
малого бизнеса, его формирования и воспроизводства. Потенциал малого предприятия 
зависит от многих факторов, таких как технологическая оснащенность, профессиональный 
уровень подготовленности персонала, финансовые ресурсы, положение на рынке и т.д. 
Понятие «потенциал фирмы» определяется как степень использования ресурсов или как 
совокупность предпосылок развития. Главной задачей потенциала малого предприятия 
является воспроизводство. Нельзя не отметить такую форму проявления 
воспроизводственной способности производственного потенциала, как техническое 
перевооружение и реконструкция производства. Возможности воспроизводства напрямую 
зависят от тех ресурсов, которыми владеет малое предприятие. К ним относятся:  
технические ресурсы – производственное оборудование;  материальные ресурсы – сырье, 
материалы;  кадровые ресурсы – численность и квалификация кадров и др.;  
информационные ресурсы – сведения о самой системе и ее внешней среде;  финансовые 
ресурсы – величина и использование денежных средств  управленческие ресурсы – способы 
принятия решений, система планирования, учета, контроля и т.д.; В настоящее время 
применяются различные подходы к оценке потенциала малого бизнеса, среди которых 
выделяются: сравнительный подход, при котором проводится сравнение рассматриваемой 
фирмы с фирмами-аналогами; затратный подход, связанный с оценкой имущества фирмы. 
Инструментарий, используемый для вычисления потенциала, основан на наиболее полном 
выявлении перечня видов ресурсов и определении ограничений в их использовании [3, с.63–
65]. Отметим, что потенциал малого бизнеса в стране в полной мере не реализован. Сегодня 
существует круг общих проблем, наиболее характерных для сферы малого 
предпринимательства, в первую очередь это: инвестиционные ограничения, дефицит 
первоначального капитала и оборотных средств; ограниченный сбыт продукции ввиду 
низкого платежеспособного спроса населения. Серьезной проблемой, тормозящей развитие 
малого предпринимательства, является отсутствие комплексной правовой системы, прежде 
всего, на федеральном уровне, учитывающей интересы малого бизнеса. Назрела 
необходимость совершенствования налогового законодательства. Налоговая система должна 
обеспечивать не только упрощение, но и стимулирование роста промышленного 
производства. На развитии малого бизнеса продолжает сказываться и высокая стоимость 
аренды нежилых помещений, несовершенство действующей административно-
разрешительной и контрольной практики в отношении малого предпринимательства. Более 
того эти негативные моменты затрудняют продолжение эффективной деятельности и 
вынуждают направлять основные усилия не на расширение производства, а на борьбу за 
выживание. 

Негативное воздействие на развитие малого бизнеса в сфере материального 
производства оказывают неразвитость производственной инфраструктуры, нехватка 
специализированного оборудования, слабость информационной базы. Весьма остра 
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проблема формирования финансовой базы становления и развития малого бизнеса. Для этого 
ему должны быть предоставлены определенные льготы. К настоящему времени сделаны 
только самые первые шаги в правовом и организационном обеспечении формирования 
малого предпринимательства в качестве особого сектора экономики России. Программой 
государственной поддержки малого сектора экономики определены приоритеты в развитии 
малого предпринимательства, среди них: глубокая переработка природных ресурсов, 
производство товаров народного потребления, туризм, инновационная деятельность, 
подготовка кадров для малого бизнеса. При реализации мер поддержки малого 
предпринимательства необходимо предусмотреть формирование эффективных институтов 
рыночной инфраструктуры, товарного рынка и рынка ценных бумаг, инвестиционного и 
венчурного предпринимательства, информационной, консультационной и аудиторской 
деятельности, а также создание комплексной государственно-общественной системы 
поддержки малого предпринимательства, включая подготовку и переподготовку 
предпринимательских кадров, привлечение к этой сфере социально активных слоев 
населения. Следует также определить меры, обеспечивающие поддержку 
внешнеэкономической деятельности и привлечение иностранных инвестиций к развитию 
предпринимательства.  Для реализации данных программ должны быть привлечены не 
столько средства государственного бюджета, сколько возможности частного - 
отечественного, а при необходимости и иностранного капитала. Основным же направлением 
использования государственных ресурсов должно стать не выделение прямых инвестиций, а 
страхование и предоставление гарантий под кредит. Одним из решающих условий 
углубления проводимых в России экономических реформ, способных вывести страну из 
кризиса, обеспечить ослабление монополизма, добиться эффективного функционирования 
производства и сферы услуг, является развитие малого предпринимательства. В целом для 
развития предпринимательства в стране имеются необходимые предпосылки. К их числу 
следует, в первую очередь, отнести выгодное географическое положение, наличие сырьевой 
базы, квалифицированных кадров, свободных мощностей – все эти условия способствуют к 
развитию в стране различных видов деятельности. В нынешних условиях обострилась 
необходимость принятия неотложных мер по социально-экономической стабилизации в ряде 
районов и городов из-за значительного числа незанятых трудовых ресурсов. Расширение 
сферы малого предпринимательства является одним из ключевых факторов социально-
экономической стабилизации территорий. Большой плюс малых предприятий состоит в том, 
что многие из них оказываются более приспособленными, чем крупные компании, к 
условиям развития в кризисные периоды. Крупные фирмы не столь чувствительно и быстро 
реагируют на какие-либо колебания или изменения в экономике. Мелкие предприятия стали 
своеобразным индикатором общего состояния дел в экономике. Малый бизнес способствует 
созданию рабочих мест, техническому прогрессу, смягчению кризисных явлений, более 
полному использованию природных ресурсов, развитию конкуренции и структурной 
перестройке экономики. Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях 
рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая 
эффективность. Он не только способен заполнять ниши, образующиеся в потребительской 
сфере, но и сравнительно быстро окупаться. Отметим, что развитие малых предприятий при 
преодолении кризиса создает благоприятные условия для оздоровления экономики. Для 
начала следует определить те отрасли и сферы экономики, в которых предприятия малого 
бизнеса играют решающую роль - это вся сфера услуг, в том числе технические услуги, 
включая ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования; консультационные 
услуги; бытовое обслуживание населения; торгово-закупочные операции, а также 
посредническая деятельность. Большое значение имеет способность малых предприятий 
расширять сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для 
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трудоустройства, но и предпринимательской деятельности населения. Предприниматели все 
чаще осознают необходимость использовать не только преимущества специализации, 
особую атмосферу творчества и заинтересованности, но и возможности, которые 
открываются при производственной кооперации: экономия на масштабах, совместные 
научно-исследовательские разработки, разделение риска. Практика изучения зарубежного 
опыта показывает, что непременным условием успеха в развитии малого бизнеса является 
положение о том, что малые предприятия и малое предпринимательство нуждаются во 
всесторонней и стабильной государственной поддержке. Она осуществляется в различных 
формах, в первую очередь путем стимулирования производства наиболее приоритетных 
видов 
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Аннотация 
Рассмотрены теоретические рынка труда, указаны его основные составляющие. Проведен 

анализ структуры экономически активного населения Ульяновской области и ее динамика за 
последние 5 лет. Рассмотрена ситуация на рынке труда Ульяновской области на конец марта 2016г. 
Рассмотрены принимаемые меры по увеличению новых рабочих мест на крупных предприятиях 
города.   

Abstract 
The article considers the theoretical labor market, indicated its main components. An 

analysis of the structure of the economically active population of the Ulyanovsk region and its 
dynamics over the last 5 years. The situation on the labour market of the Ulyanovsk region at the 
end of March 2016. Considered taking measures to increase new jobs in large enterprises of the 
city. 

 
Ключевые слова: статистика, рынок труда, население, безработица, вакансия. 
Keywords: statistics, labour market, population, unemployment, vacancy. 
 
Важнейшей составной частью социально-экономического потенциала страны 

является трудовой потенциал. Статистика рынка труда включает статистику экономически 
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активного населения, занятости и безработицы, статистику рабочего времени, статистику 
трудовых конфликтов. Информация о рынке труда является необходимым инструментом при 
разработке экономической и социальной политики государства. 

Таблица 1 – Ситуация на рынке труда Ульяновской области  
(по состоянию на 25 марта 2016 года) 

№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

Изменения за 
отчётную неделю 

(+/-) 
1. Общая численность безработных (по 

методологии МОТ) в феврале 2016 года 
тыс. 

человек 
33,1 -0,7 

(к январю т.г.) 
2. Уровень общей безработицы (по 

методологии МОТ) в феврале 2016 года 
% 5,1 - 0,1 п.п. 

(к январю т.г.) 
3. 
  

Численность официально 
зарегистрированных безработных 

человек 4320 +16 

4. Уровень регистрируемой безработицы % 0,66 - 
5. Количество вакансий, заявленных 

работодателями в Центры занятости 
населения 

единиц 7513 + 32 

6. Численность граждан, обратившихся за 
содействием в трудоустройстве в Центры 
занятости населения с начала года 

человек 2203  + 1229 
(за февраль т.г.) 

7. Численность граждан, трудоустроенных 
службой занятости населения с начала года 

человек 1191 
  

+ 676 
(за февраль т.г.) 

8. Численность граждан, получивших 
государственные услуги в Центрах 
занятости населения с начала года 

человек 6730 + 3914 
(за февраль т.г.) 

9. Создание и модернизация новых рабочих 
мест 

единиц 4076 + 442 

 
          Тема статистического анализа рынка труда является актуальной, так как такие 
проблемы, как занятость населения, безработица, конкурентоспособность рабочей силы и, в 
целом рынок труда, важны для экономики страны. 
         Оценивая состояние рынка труда Ульяновской области за 2011–2015гг. (таблица 2), 
следует отметить сокращение численности экономически активного населения на 2,9 %, при 
этом численность мужчин сократилась на 3 %, а женщин – на 2,8 %. 
         Несмотря на сокращение численности экономически активного населения, численность 
занятых в экономике увеличилась за рассматриваемый период на 1,3 %, численность 
мужчин, занятых в экономике выросла на 1,8 %, численность женщин – на 0,8 %. 
Уровень безработицы – одна из самых главных характеристик, описывающая экономику 
нашей страны в целом, а также отдельных её регионов. Практически всегда считается, что 
чем выше уровень безработицы той или иной страны или региона, тем хуже экономическая 
ситуация там и ниже уровень жизни населения. 

Таблица 2 – Численность экономически активного населения Ульяновской области 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Тысяч человек 
Экономически активное 
население – всего 671,3 693,8 679,8 682,3 651,6 

мужчины 346,6 355,6 348,1 349,9 336,1 
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  2011 2012 2013 2014 2015 
женщины 324,7 338,2 331,7 332,4 315,5 
 в том числе: 
занятые в экономике – всего 612,5 646,5 641,9 644,9 620,6 

мужчины 314,0 333,8 328,2 327,4 319,8 
женщины 298,5 312,7 313,7 317,4 300,8 
безработные – всего 58,8 47,3 37,9 37,4 31,0 
мужчины 32,6 21,8 19,9 22,4 16,2 
женщины 26,2 25,4 18,0 15,0 14,8 
В % к экономически активному населению 
Экономически активное 
население – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мужчины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
женщины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе: 
занятые в экономике – всего 91,2 93,2 94,4 94,5 95,2 

мужчины 90,6 93,9 94,3 93,6 95,2 
женщины 91,9 92,3 94,6 95,5 95,3 
безработные – всего 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8 
мужчины 9,4 6,1 5,7 6,4 4,8 
женщины 8,1 7,5 5,4 4,5 4,7 
 

Численность безработных граждан и уровень безработицы  
- по Российской Федерации: 

            С 9 по 16 марта 2016 года численность официально зарегистрированных безработных 
граждан увеличилась на 0,3% и составила 1 071 826 человек (по состоянию на 9 марта 2016 
года – 1 068 329 человек). 
            За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 29 регионах. 
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось Новгородской, 
Амурской, Нижегородской, Сахалинской, Волгоградской областях, Ставропольском, 
Забайкальском краях, Еврейской автономной области, республиках Мордовия, Крым, 
Адыгея. 
            В 51 регионе отмечался рост численности безработных граждан, при этом рост более 
1% наблюдался в 21 регионе. Наиболее значительный рост численности безработных 
отмечен в Чувашской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Тыва, 
Алтай, Коми, Ненецком автономном округе, Тульской, Вологодской, Орловской, 
Курганской, Ростовской, Московской областях. 
           Не изменилась численность безработных в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Хакасия, Чеченской Республике, Пермском и Камчатском краях. 

На 1 марта 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской 
Федерации составил 1,4% от численности экономически активного населения (на 1 марта 
2015 года – 1,3%). 

       - по Приволжскому федеральному округу: 
на прошедшей неделе наблюдалось уменьшение численности безработных граждан в 

10 регионах ПФО в целом на 1616 человек. 
 Уровень регистрируемой безработицы по ПФО за прошедшую неделю уменьшился 

на 0,01 п.п. и составляет 1,21 %. На прошедшей неделе лидерство по уровню регистрируемой 
безработицы в ПФОс показателем – 0,66 % занимают Ульяновская и Нижегородская области, 
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на II месте Пензенская область – 0,85%, на III месте  Республика Мордовия – 
0,86%, на IV месте Чувашская Республика – 0,88%, наV месте Республика Татарстан – 0,90 
%. 

-  по Ульяновской области:                                              
Общая численность безработных граждан (по методологии МОТ) за февраль 2016 

года составила 33,1 тыс. человек, уровень общей безработицы (по методологии МОТ) – 5,1%. 
По сравнению с январём 2015 численность безработных граждан уменьшилась на 685 
человек, уровень общей безработицы (по методологии МОТ) уменьшился на 0,1 п.п. 

По состоянию на 25 марта т.г. численность безработных граждан, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, 
составила 4320 человека (по состоянию на 25 марта 2015 – 3603 человека). 

Уровень регистрируемой безработицы за прошедшую неделю не изменился и 
составляет 0,66 % (на 25 марта 2015 – 0,55 %). 

Из числа вновь зарегистрированных в качестве безработных 93% составили – 
уволенные граждане, из которых 17 % – высвобожденные в связи с ликвидацией 
организации, по сокращению численности или штата работников,  
59 % – уволенные по собственному желанию. 

Большинство уволенных являлись работниками предприятий, экономический вид 
деятельности которых: обрабатывающие производства –  
26 %, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования – 21 %, транспорт и с вязь – 13 %. 

На прошедшей неделе увеличение численности безработных граждан наблюдалось в 7 
муниципальных образованиях в целом на 23 человека. Снижение численности безработных 
граждан наблюдалось в 5 муниципальных образованиях в целом на 7 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы варьируется по области от 0,32 % (в 
Новоспасском районе) до 1,05% (в г. Новоульяновске). Из числа вновь зарегистрированных в 
качестве безработных 93% составили – уволенные граждане, из которых 17 % – 
высвобожденные в связи с ликвидацией организации, по сокращению численности или 
штата работников, 59 % – уволенные по собственному желанию. 

Большинство уволенных являлись работниками предприятий, экономический вид 
деятельности которых: обрабатывающие производства –  
26 %, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования – 21 %, транспорт и с вязь – 13 %. 

На прошедшей неделе увеличение численности безработных граждан наблюдалось в 7 
муниципальных образованиях в целом на 23 человека. Снижение численности безработных 
граждан наблюдалось в 5 муниципальных образованиях в целом на 7 человек. 

В пятерке последних муниципальных образований, замыкающих рейтинг по уровню 
регистрируемой безработицы, находятся: г. Новоульяновск, Мелекесский район, г. 
Димитровград, Радищевский районы и г.Ульяновск. 

Количество заявленных работодателями вакансий: 
На прошедшей неделе количество вакансий в целом по области увеличилось на 32 

единицы и составило 7513 вакансий (по состоянию на 25.03.2015 – 6301 вакансия). За 
данный период работодателями заявлена потребность в работниках на 1707 единиц. 75 % 
потребности в работниках по области сосредоточено в г. Ульяновске и г. Димитровграде. 

С 01.03.2016 на территории Ульяновской области проводится областная акция «Даёшь 
работу!» (далее – Акция) в целях увеличения количества вакансий заявленных в органы 
службы занятости населения Ульяновской области и укрепления партнёрских отношений с 
работодателями. 
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В период Акции организуются ежедневные маркетинговые визиты в организации, 

которые не только сотрудничают с органами службы занятости, но и не заявлявшие 
потребности в трудовых ресурсах ранее; действует «горячая линия», интернет – форум для 
работодателей, группа «Даёшь работу!» в социальной сети Facebook. 

В рамках областной акции «Даёшь работу!» с 01.03.2016 по 22.03.2016 713 
работодателей заявили 3935 вакансий, в том числе 50 работодателей, впервые обратившихся 
в органы службы занятости населения в целях подбора необходимых работников, заявили 
303 вакансии. Проведено 45 «круглых» столов с работодателями, осуществлено 329 
маркетинговых визитов к работодателям, направлено 859 писем работодателям с 
напоминанием о необходимости исполнения законодательства в сфере занятости населения. 

Что сделано в соответствии с  Указом Президента РФ от 07.05.2012: 
            Создание новых рабочих мест 

В 2016 году запланировано создание 28572 рабочих места (что больше планового 
показателя 2015 года на 8171 рабочее место), в том числе в январе-марте 3922 рабочих места 
(3695 рабочих мест в 2015 году). По состоянию на 25 марта 2016 года на территории 
Ульяновской области создано 4076 рабочих мест (в 2015 году – 3874 рабочих мест), что 
составляет 103,9% от выполнения плана на январь-март и 14,3 % от выполнения плана на 
2016 год. В 2015 году процент выполнения плана за аналогичные периоды составлял 104,8% 
и 18,8% соответственно. 

В организациях, реализующих инвестиционные проекты на территории Ульяновской 
области, создано 664 рабочих места (16,3% от общего количества созданных рабочих мест). 
В 2015 году – 784 рабочих места и 20,2%. 
            В сфере малого и среднего бизнеса создано 2538 рабочих мест, что составляет 62,3% 
от общего количества созданных рабочих мест. В 2015 году – 2510 рабочее место и 64,8%. 

Анализ создания новых рабочих мест в разрезе отраслей экономики показывает, что 
30,1% от общего количества созданных рабочих мест создаётся в пищевой, 
перерабатывающей промышленности и торговле, 19,6% – в сфере промышленного 
производства; 4,4% – в сфере животноводства и растениеводства; 12,0% – в сфере 
строительства; 1,7% – в сфере транспорта, 0,7% – в лесном хозяйстве, 2,8% – в сфере 
образования и науки, 2,8% – в сфере энергетики и ЖКК, 4,3% – в сфере здравоохранения, 
0,1% – в сфере искусства и культурной политики, в прочих отраслях (государственное 
управление, услуги, туризм, деятельность в области научно-исследовательских разработок, 
ремесленничество) – 21,3%. 

Доля созданных высокопроизводительных рабочих мест (рабочих мест с уровнем 
заработной платы выше среднего уровня заработной платы по муниципальному образованию 
за 2015 год) от общего количества созданных рабочих мест в целом по области по состоянию 
на 01.03.2016 составляет 10,5% (339 высокопроизводительных рабочих мест). Выполнение 
годового плана по созданию высокопроизводительных рабочих мест составляет 4,0%. В 2015 
году за аналогичный период создано 302 высокопроизводительных рабочих места, плана по 
созданию высокопроизводительных рабочих мест составляло 4,9%. 

Наибольшее количество высокопроизводительных рабочих мест создано в 
муниципальных образованиях: г.Ульяновск – 87 рабочих мест, г.Димитровград – 110 
рабочих мест, Карсунский район – 37 рабочих мест, Старомайнский район – 26 рабочих мест. 

За отчётную неделю на территории Ульяновской области создано 442 рабочих места. 
За счёт реализации инвестиционных проектов с 19 по 25 марта 2016 года создано 16 

рабочих мест: 
Проблемное поле: 
1. Низкий уровень оплаты труда на вновь создаваемых рабочих местах, в том числе в 

рамках инвестпроектов. Доля рабочих мест с уровнем заработной платы ниже 
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среднемесячной заработной платы по региону составляет 79,9% от общего количества 
созданных рабочих мест с начала года. Например, в кафе армянской кухни «Арарат» 
Кузоватовского района заработная плата на вновь созданных рабочих местах составляет 7000 
рублей. 

2. За период с 19.03.2016 по 25.03.2016 на территории Ульяновской области создано 
442 рабочих места, из их числа в органы службы занятости населения работодателями 
заявлено 242 вакансии (54,8%). 

Пути решения: 
1. Главам администраций муниципальных образований рекомендуется продолжить 

работу по взаимодействию руководства администраций муниципальных образований с 
руководителями организаций, создающих на территории муниципального образования 
новые рабочие места, с целью доведения оплаты труда до среднеотраслевого уровня. 

Благодаря постоянному контролю со стороны администрации и проведению 
расширенных совещаний с Главами администраций поселений муниципальных образований 
и работодателей отмечается тенденция увеличения уровня заработной платы в организациях 
муниципальных образованиях г.Ульяновск, г.Димитровград, Ульяновский район, 
Новоспасский район. 

2. Систематическое рассмотрение вопросов оплаты труда на вновь создаваемых 
рабочих местах на межведомственных группах по вопросу снижения неформальной 
занятости и легализации «теневой» заработной платы с привлечением к участию данной 
работы представителей Совета депутатов в соответствующих муниципальных образованиях. 

С начала года в налоговых органах и при администрациях муниципальных 
образований на заседаниях комиссий по легализации налоговой базы проведено 106 
заседаний, на которых были заслушаны отчёты руководителей 583 организаций. 

По итогам проведённой работы увеличили заработную плату 583 работодателя, в том 
числе рост заработной платы до среднеотраслевых показателей отмечен у 146 работодателей, 
что составляет 25 % от общего количества заслушанных на комиссиях. 

В целом по области дополнительно в консолидированный бюджет  получено НДФЛ 
от всех предприятий, с которыми проведена работа, в размере  
3 млн рублей. 
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Приведены теоретические основы планирования, также раскрыты общие понятия 
планирования и стратегического планирования. Обозначены цели, задачи, функции стратегического 
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Abstract 
 The article presented the theoretical foundations of planning, also discloses the general planning and 
strategic planning concepts Designed purpose, objectives and strategic planning functions  
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Планирование – это формирование образа будущего в сознании субъекта. Это 
обязательная предпосылка воплощения поставленных целей. Планирование является одной 
из важнейших функций управления. Целью планирования является обеспечение достижения 
намеченных целей, выполнение поставленных задач. Поэтому в плане должен быть 
предусмотрен механизм оперативной адаптации плановых решений к конкретной ситуации. 
Такой механизм обуславливает тесную связь долгосрочных и краткосрочных планов. 

Управление фирмой как научное направление в экономике сформировалось в начале 
XX века. Научные школы выделяли планирование как одну из основных функций 
управления предприятием. При этом планирование было краткосрочным и носило форму 
бюджетирования и контроля. Исторически долгосрочное планирование на уровне 
предприятия в условиях рыночной экономики сформировалось в теоретическом и 
практическом плане в 50-х годах XX века. На первом этапе оно выступало как собственно 
долгосрочное планирование, когда ведущим было утверждение о перенесении тенденций 
развития предприятия на будущее. В дальнейшем планирование стало целевым, когда 
ресурсы рассматривались как средство достижения целей, а план представлял собой набор 
возможных альтернатив в соответствии с прогнозируемыми изменениями деловой 
окружающей среды [1]. 

Стратегическое планирование – составной элемент стратегического управления. 
Обычно стратегическое планирование трактуется довольно широко. Рассматривается 
стратегическое управление как интегральный провес подготовки и принятия решений; 
формулировка целей и определенных путей их достижения; исследование последствий уже 
принятых или принимаемых решений; процесс разработки целей и направлений их 
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достижения и т.п. Стратегическое планирование – адаптивный процесс, в результате 
которого происходит регулярная корректировка решений, оформленных в виде планов, а 
также пересмотр систем мер по выполнению этих планов на основе непрерывного контроля 
и оценки происходящих изменений в деятельности предприятия [2]. Смыслом 
стратегического планирования является процесс моделирования будущего, применительно к 
которому должны быть определены цели и сформулирована концепция долговременного 
развития. Целью – добиться роста прибыли и бизнеса в целом посредством приобретения 
большего числа потребителей, клиентов, покупателей. 

За рубежом термин стратегического планирования был введен, чтобы отличить 
данное понятие от долгосрочного планирования и отразить отличие планирования, 
осуществляемого на уровне управления организацией в целом или ее самостоятельных 
хозяйственных единиц, от планирования на более низких уровнях управления. 
Стратегическое планирование является составной частью более широкого понятия 
«стратегическое управление». В управлении обычно выделяют четыре его обобщенные 
функции – планирование, организацию, мотивацию и контроль. В каждой из них, когда речь 
идет о стратегическом управлении, в большей или меньшей степени представлена 
стратегическая ориентация [3,4]. 

Процесс стратегического планирования на предприятии представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Процесс стратегического планирования на предприятии [1] 

 
Как следует из рисунка 1, в самом общем виде процесс формирования 

стратегического плана представляет собой некую точку пересечения выявленных 
возможностей и угроз внешней деловой окружающей среды, выраженных в форме ключевых 
факторов успеха, а также сильных и слабых сторон ресурсного потенциала предприятия, 
выраженных, в свою очередь, в его отличительных способностях к развитию.  Естественно, 
что возможности внешней среды должны быть востребованы за счёт использования сильных 
сторон ресурсного потенциала. Кроме того, должны быть выявлены угрозы внешней среды, а 
слабые стороны ресурсного потенциала предприятия сведены к минимуму. На 
формулирование стратегии, её оценку и выбор наилучшего варианта оказывают влияние 
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ценности высшего руководства, а также этнические нормы общества, выражающиеся в виде 
социальной ответственности [1]. 

Стратегическое планирование задает перспективные направления развития 
предприятия, определяет основные виды его деятельности, позволяет увязать в единую 
систему маркетинговую, проектную, производственную и финансовую деятельность. 
Стратегический план обеспечивает адаптацию предприятия к внешней среде, к 
распределению ресурсов и внутреннюю координацию деятельности с целью выявления 
сильных и слабых сторон. Но временной период стратегического плана для разных 
предприятий может быть различным и то, что является долгосрочным для одного 
предприятия, может быть краткосрочным для другого. Стратегическое планирование на 
предприятиях должно быть направлено на их долгосрочное развитие, достижение высоких 
темпов экономического роста [3]. 

Первым и самым ответственным решением при стратегическом планировании 
является выбор миссии и целей предприятия, которые служат ориентиром для всех 
последующих этапов планирования и одновременно накладывают определенные 
ограничения на направление деятельности предприятия при анализе альтернатив развития. 
Миссия предприятия может состоять в завоевании рынка сбыта продукции, в 
географическом или продуктовом расширении рынка, в повышении качества продукции при 
снижении цен на нее и т.д. Цели бывают долгосрочными, среднесрочными и 
краткосрочными. Они формируются и устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. 
При этом цели являются задающей частью стратегического планирования [5]. 

Процесс стратегического планирования на предприятии включает в себя 
осуществление следующих взаимосвязанных функций: 

• определение долгосрочной стратегии, основных целей и задач развития 
предприятия; 

• создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии; 
• обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых 

исследований рынка; 
• осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономического 

развития предприятия; 
• разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование 

производства продукции; 
• выбор тактики и уточненное планирование способов и средств достижения 

поставленных задач; 
• контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной стратегии и 

способов ее реализации [2]. 
Процессе стратегического планирования главные цели предприятия устанавливаются 

высшим руководством и согласуются со всеми подразделениями. Плановые службы 
предлагают каждому подразделению варианты первоначальных показателей валовой и 
нераспределенной (чистой) прибыли на долгосрочный период. После их рассмотрения 
подразделения выдвигают свои предложения и, тем самым, создаются необходимые 
предпосылки для выработки общих целей стратегического планирования. В утвержденных 
планах предусматриваются общие цели предприятия, его место на рынке, организационная 
структура управления, финансовые результаты и т.д. 

Таким образом, основная задача стратегического планирования на предприятиях 
состоит в обосновании важнейших целей и выработке правильной стратегии долгосрочного 
развития. В современной теории планирования принято выделять восемь основных сфер 
деятельности, в границах которых каждое предприятие определяет свои главные цели. 
Этими сферами являются положение предприятия на рынке, инновационная деятельность, 
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уровень производительности, наличие производственных ресурсов, степень стабильности, 
система управления, профессионализм персонала и социальная ответственность. 
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Рассматривается взаимодействие рынка труда и сфера образовательных услуг. Целью данного 
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рынка труда и рынка.   

Abstract 
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Целью данного проекта является  предоставление  предложения по 

усовершенствованию взаимодействия рынка труда и рынка образования в образовательных 
учреждениях. 

Актуальность темы исследования усиливается и тем обстоятельством, что институты 
рынков труда и образовательных услуг только накапливают опыт взаимосвязанного 
функционирования, и поэтому нуждаются в концептуальном обеспечении, разработке 
механизма их взаимодействия применительно к конкретным условиям экономики России.  

Специалисты, изучающие вопросы сближения рынка труда и сферы образования, все 
чаще подчеркивают, что в современной ситуации основная проблема – это проблема 
коммуникаций. В последние годы сложилась иллюзия, что лидеры бизнеса придут и скажут, 
чему и как надо учить. Но этого не происходит.  

Решение данного вопроса лежит в эффективности получаемого образования. Пока 
студент обучается, он должен проходить практику.  Но проблема в том, что никто не хочет 
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брать студентов, так как нет времени на подготовку будущих кадров. Если сотрудник 
компании не замотивирован на обучение студента, то он не будет с должным вниманием 
относится к поставленной ему дополнительной задаче. Поэтому студентам часто отказывают 
в прохождение практики, или берут формально, то есть ничего не показывают, не объясняют. 
Получается, что практика предоставлена не в полной мере. Студент не получает реальных 
профессиональных навыков и компетенций. А устраиваясь на работу, он не понимает, как и 
что нужно делать.  

Поэтому важно установить взаимовыгодную связь между образовательным 
учреждением и предприятием. 

Конфликт образования и рынка труда происходит как на микро-, так и на 
макроуровне. 

На микроуровне это выражается разочарованием молодых специалистов и 
работодателей. Первые выходят на рынок труда и осознают, что не обладают необходимы 
знаниями, а вторые не удовлетворены подготовленностью студентов к выполнению даже 
простых рабочих задач по их специализации.  

На макроуровне это проявляется диспропорциями в экономике. Сейчас даже на 
государственном уровне констатируется «перепроизводство» одних кадров и дефицит 
других, целые отрасли недополучают грамотных специалистов, что приводит к замедлению 
темпов роста экономики страны в целом.            

Предполагается, что должны встретиться интересы сторон: тех, кто использует, 
потребляет квалификации выпускников, и тех, кто их готовит. Пока эти стороны не слышат 
друг друга, основная проблема не будет решена.  Система образования должна стать 
открытой и прозрачной для своих потребителей и восприимчивой к требованиям экономики, 
учитывать тенденции и реалии текущей экономической ситуации. Вызывают вопросы 
содержание программ, по которым готовят студентов. Учить студентов необходимо на 
перспективу, как минимум на пять лет вперед. Ориентация на компетенции способствует 
проектированию более мобильной структуры учебных дисциплин, позволяет осуществлять 
постоянный пересмотр квалификаций и выбор соответствующих мер для повышения 
адекватности реализуемых образовательных программ. 

Отмечено, что более востребованы программы непрерывного образования, 
основанные на тесном взаимодействии образовательных учреждений, представителей 
бизнес-сообществ и организаций, которые дают независимую оценку качества 
выпускающихся кадров. Университеты и иные организации, реализующие программы 
непрерывного образования, должны совершенствовать не только механизмы живого, очного 
обучения, но и интенсивной практики работы в высоко конкурентных сферах бизнеса.  

На сегодняшний день уже начинают реализовываться программы непрерывного 
образования (далее ПНО). Их суть в том, что во время учебы в 10-11 классах параллельно со 
школьной программой ученик начинает осваивать программу среднего профессионального 
образования. После сдачи ЕГЭ в школе ученик будет зачислен на первый курс бакалавриата. 
По окончании второго курса он получит диплом ПНО, а еще через два года степень 
бакалавра и возможность поступить в магистратуру. Во время обучения ученик будет решать 
бизнес-кейсы реальных компаний, получит возможность поработать в разных структурах 
данных компаний, примет участие в рабочих процессах, сможет предложить своих 
новаторские решения и научится применять на практике свои знания.  

К моменту окончания образования по ПНО выпускники обладают серьезными 
преимуществами перед своими сверстниками, так как владеют огромным запасом знаний, 
умений и профессиональных навыков, полученных в процессе работы по выбранной 
специальности. 
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Поэтому нужно ввести систему непрерывного обучения во все вузах России, и тогда 

рынок труда и сфера образования не будут двумя параллельными мирами. 
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Аннотация 

Рассмотрены теоретические аспекты адаптации трудоустройства выпускников на рынке 
труда. Входя в трудовую деятельность в новых социально-экономических условиях, выпускник вуза 
вынужден адаптироваться и к социальным институтам, регулирующим занятость. Эту составляющую 
профессиональной адаптации, связанную с процессом освоения соответствующих «правил 
поведения», можно назвать институциональной адаптацией к рынку труда и занятости. 

Abstract 
In article theoretical aspects of adaptation of employment of graduates in labor market are 

considered. Entering work in new social and economic conditions, the university graduate is forced to adapt 
also to the social institutes regulating employment. It is possible to call this component of professional 
adaptation connected with process of development of corresponding "rules of conduct" institutional 
adaptation to labor market and employment. 

 
Ключевые слова: Адаптация, трудоустройство выпускников, рынок труда, социальная 

адаптация. 
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Во многих исследованиях под адаптацией понимается приспособление к 

окружающим условиям. Соответственно сложной природе человека, адаптация имеет разные 
аспекты: биологический, психологический, социальный. Процесс приспособления индивида 
к условиям социальной среды называют социальной адаптацией. Социализация - усвоение 
индивидом определенной системы, знаний, норм, ценностей, позволяющей ему становиться 
личностью, способной функционировать в данном обществе. Источником социальной 
адаптации является сама личность, ее внутреннее стремление к развитию, а не только 
влияние внешних по отношению к ней условий. Любое общественное преобразование 
личность оценивает с точки зрения приобретений и потерь. Социальные перемены, 
способствующие реализации актуальных потребностей, принимает и поддерживает, 
препятствующие - отвергает. Если в общем виде адаптация представляет собой соответствие 
между актуализированными и удовлетворенными потребностями человека, то социальная 
адаптация - это социальный процесс взаимодействия  личности и социальной среды, в  ходе 
которого  осуществляется  реализация  актуальных  потребностей личности в рамках 
институциональной среды.                  

Социальная адаптация - процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды, вид взаимодействия личности и социальной группы. Важным 
компонентом социальной адаптации являются: согласование оценок, притязаний индивида, 
его личных возможностей (реальный и потенциальный уровень) со спецификой окружающей 
среды; целей, ценностей, ориентаций личности со способностью их реализации в конкретной 
социальной среде. 

Важным моментом в профессиональной адаптации молодежи является 
производственная практика, реализуемая в условиях реального производства. Именно в этот 
период учащимся предоставляется возможность влиться в трудовые коллективы и 
приобрести опыт корпоративного взаимодействия. Ежегодно около тысячи предприятий 
города и области предоставляет рабочие места обучающимся для прохождения 
производственной практики. Доля выпускников, направленных на производственную 
практику на предприятия реального сектора, составляет 92%; трудоустроенных на 
оплачиваемые рабочие места в период производственной практики – 80%. Около 30% 
обучающихся закрепляются и трудоустраиваются на рабочих местах прохождения практики. 

Соединить все направления и процессы адаптации, учесть особенности каждого 
подростка и молодого человека, обеспечить активное личное участие молодых граждан в 
общественных делах, выстроить единое пространство социализации учащихся в 
образовательных учреждениях помогает специально организованная, значимая внеурочная 
деятельность. 

Основными направлениями внеурочной деятельности обучающихся в учреждениях 
НПО и в системе дополнительного образования являются коллективные творческие дела и 
воспитательные мероприятия, которые обеспечиваются через участие ребят в кружках, 
клубах, студиях, объединениях, спортивных секциях, факультативах, научных обществах, в 
различных конкурсах, включая конкурсы профессионального мастерства, мастер – классах, и 
в ученическом самоуправлении. 

Одна из важных задач социализации подростков в обществе и активной адаптации на 
рынке труда – развитие ученического самоуправления. В системе начального 
профессионального образования самоуправление осуществляется на трех уровнях: в 
коллективах групп, на уровне училища или лицея (Советы дублеров, Советы учащихся) и в 
общежитиях. 
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Важно не только подготовить высококвалифицированного специалиста, но и 

сформировать у него психологическую готовность к адекватному восприятию ситуации 
трудоустройства, научить предлагать себя на рынке труда, исходя из своих возможностей, 
развивать умения общаться с работодателем. Поэтому, в образовательных учреждениях 
введены и реализуются факультативы «Основы поведения на рынке труда», 
«Профессиональная адаптация учащихся», «Технология поиска работы», «Основы рыночной 
экономики», программы которых включают упражнения, тесты, беседы, ролевые игры, 
коммуникативные ситуации. Более 80% учащихся получают подготовку по указанным 
направлениям. 

В последние годы система начального профессионального образования все в большей 
степени ориентируется на социальное партнерство. Отношения социального партнерства 
осуществляются с использованием целого комплекса форм, средств и методов работы, в 
структуре которых значительное место занимает и совместная деятельность за рамками 
учебного и производственного процессов. Это проведение экскурсионных занятий, лекций, 
встреч, совместных культурно – массовых мероприятий. 

Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой трудовой 
ситуации, в котором, в отличие от биологического, и личность, и трудовая среда оказывают 
активное воздействие друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами. В 
данной ситуации возможны 3 пути развития событий: 

• личность в большей степени повлияет на трудовую среду, а влияния трудовой 
среды окажутся незначительными; 

• среда окажет большее воздействие на личность, при этом возможно изменение 
поведения личности; 

• сопоставимое взаимное влияние личности и среды друг на друга. 
Поступая на работу, человек активно включается в систему профессиональных и 

социально-психологических отношений конкретной трудовой организации, усваивает новые 
для него социальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию 
с целями и задачами трудового коллектива. 

Однако при поступлении на работу человек уже имеет определенные цели и 
ценностные ориентации поведения, в соответствии с которыми формирует свои требования к 
трудовой организации данного предприятия. Трудовая организация, исходя из своих целей и 
задач, предъявляет свои требования к работнику, к его трудовому поведению. Реализуя свои 
требования, работник и трудовая организация взаимодействуют, приспосабливаются друг к 
другу, в результате чего осуществляется процесс трудовой адаптации. Таким образом, 
трудовая адаптация – двухсторонний процесс между личностью и новой для нее социальной 
средой. 

Адаптированность человека в конкретной трудовой среде проявляется: 
- в его поведении, 
- в показателях трудовой деятельности, эффективности труда (его количестве, 

качестве); 
- в усвоении социальной информации и ее практической реализации; 
- в росте всех видов активности (трудовой, общественно – политической, 

познавательной); 
Для улучшения процесса адаптации можно использовать следующие методы: 
Экономические методы ограничиваются предоставлением льгот: для рабочих - это 

понижение в первые месяцы работы норм выработки, а для управленческих работников и 
других служащих - более низкие требования. 

Организационно-административные методы, связанные с контролем за ходом 
адаптации любого работника со стороны отдела кадров, как правило, не используются. 
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Работники же отдела кадров пока еще мало уделяют внимания этому вопросу, практически 
не принимают мер по обеспечению процесса адаптации. 

Социально-психологические методы используются непосредственно уже в коллективе 
линейными руководителями или наставниками. Они основаны на формировании 
разнообразных связей с коллективом. 

Профессиональная адаптация заключается в более активном освоении профессии, ее 
тонкостей, специфики, необходимых навыков, приемов, способов принятия решений для 
начала в стандартных ситуациях. Она начинается с того, что после выяснения опыта, знаний 
и характера новичка для него определяют наиболее приемлемую форму подготовки, 
например, направляют на курсы или прикрепляют наставника. 

Для профессиональной адаптации вновь принятых работников в организации должно 
проводиться профессиональное обучение, которое приведет в соответствие знания и навыки 
нового работника с задачами организации и спецификой работы, а также ликвидирует 
разрыв между требованиями должности и полученными в учебном заведении знаниями. 

В процессе профессиональной адаптации нового работника целесообразнее 
организовывать обучение на рабочем месте, прикрепив к нему наставника. 

Как правило, удовлетворенность трудом наступает при достижении определенных 
результатов, которые приходят по мере освоения сотрудником специфики работы на 
конкретном рабочем месте. 

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и разнообразия 
деятельности, интереса к ней, содержания труда, индивидуальных психологических свойств 
работника. 

Адаптация считается ключевым моментом для выпускников. Выпускникам важно 
помочь в процессе профессионально-личностного становления, сформировав внутреннюю 
готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать 
перспективы своего личностного развития. При этом необходимо найти сильные стороны 
личности, опираться на ценностно-смысловую структуру и индивидуальные способности 
выпускников. В целом успешность профессиональной адаптация выпускников заключается 
или в приспособлении к существующим условиям, или в нахождении коллектива 
единомышленников. 
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Аннотация 

Процесс разработки и реализации Стратегии развития территории можно представить как 
совокупность принципов, функций, методов и инструментов управленческого воздействия на 
процесс социально-экономического развития территории, применяемых региональными органами 
власти для достижения стратегических целей и обеспечения приоритетов развития региона. В статье 
рассмотрен перечень принципов, которыми необходимо руководствоваться в процессе разработки и 
реализации Стратегии развития территории. 

Аbstract 
The process of development and implementation of territorial development strategies can be 

represented as a set of principles, functions, methods and tools of administrative influence on the process of 
socio-economic development of the territory used by the regional authorities in order to achieve strategic 
goals and priorities to ensure development of the region. In the article the list of principles to be followed in 
the development and implementation of territorial development strategies. 

 
Ключевые слова: стратегия, процесс планирования, реализация стратегии, принципы 

стратегического планирования. 
Keywords: strategy, the planning process, implementation of the strategy, the principles of strategic 

planning. 
 
Практика динамично развивающихся стран мира показывает, что планирование также 

как прогнозирование и программирование, являются важными этапами в осуществлении 
государством функций управления и регулирования социально-экономических процессов. 

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» стратегическое планирование – деятельность 
участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации [3].   

По мнению некоторых исследователей, стратегическое планирование  должно 
включать в себя следующие элементы: 
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- согласование групповых интересов внутри сообщества; 
- инвентаризацию реальных ресурсов, ограничений и благоприятных факторов; 
- определение реально осуществимых задач и целей; 
- формирование программ и планов действий [2].   
 Главным элементом стратегического планирования социально-экономического 

развития территории, связывающим  все прочие документы территориального развития, 
является обязательный к исполнению, руководящий управленческий документ – Стратегия  
(стратегический план) социально-экономического развития на долгосрочную перспективу 
(далее - Стратегия), согласованного с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и утвержденного законодательным органом субъекта Российской 
Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития - документ стратегического 
планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 
государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и 
сбалансированного социально-экономического развития территории.  

Этот документ является вершиной концентрации всех элементов стратегии и их 
системной реализации, представленных во временном графике. Он детализирует всю 
текущую и будущую деятельность субъектов экономики территории, имеющие 
стратегическое значение. Стратегический план подготавливается не только в строгом 
временном расписании, но и с агрегированным распределением ресурсов на конкретные 
задачи. Этим стратегический план отличается от текущих годовых планов, в которых 
детерминируются распределения ресурсов по оперативным задачам и мероприятиям [1].   

В свою очередь система стратегического планирования это сложный механизм 
обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на 
основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и 
реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, 
прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-
правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного 
обеспечения [3].  

Цель, назначение и главная функция такого механизма состоит в обеспечении 
перевода экономики территории в качественно новое социально-экономическое состояние, 
характеризующееся достижением стратегических целей и задач его развития.  

Создание эффективно функционирующего механизма базируется на основных 
методологических принципах,  характерных для формирования системы стратегического 
управления, таким образом, организация и функционирование системы стратегического 
планирования основываются на принципах [3]:  

1. Принцип единства и целостности означает единство принципов и методологии 
организации и функционирования системы стратегического планирования, единство порядка 
осуществления стратегического планирования и формирования отчетности о реализации 
документов стратегического планирования. 

2. Принцип разграничения полномочий означает осуществление установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления муниципальных образований, в пределах которых 
участники стратегического планирования самостоятельно определяют цели и задачи 
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, а также пути достижения этих целей и решения этих задач. 
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3. Принцип преемственности и непрерывности означает, что разработка и реализация 

документов стратегического планирования осуществляются участниками стратегического 
планирования последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых 
документов стратегического планирования и с учетом этапов реализации документов 
стратегического планирования. 

4. Принцип сбалансированности системы стратегического планирования означает 
согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по 
приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 
срокам реализации. 

5. Принцип результативности и эффективности стратегического планирования 
означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации должен 
основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими 
затратами ресурсов в соответствии с документами стратегического планирования, 
разрабатываемыми в рамках планирования и программирования. 

6. Принцип ответственности участников стратегического планирования означает, 
что участники стратегического планирования несут ответственность за своевременность и 
качество разработки и корректировки документов стратегического планирования, 
осуществления мероприятий по достижению целей социально-экономического развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и за результативность и 
эффективность решения задач социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования означает, 
что документы стратегического планирования, за исключением документов или их 
отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному 
опубликованию. 

8. Принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
участники стратегического планирования должны исходить из возможности достижения 
целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков. 

9. Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и утверждении 
(одобрении) документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
планирования и программирования, должны быть определены источники финансового и 
иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в 
пределах ограничений, определяемых документами стратегического планирования, 
разрабатываемыми в рамках прогнозирования. 

10. Принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность 
оценки достижения целей социально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации с использованием количественных и (или) 
качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в 
процессе стратегического планирования. 

11. Принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, 
содержащиеся в документах стратегического планирования и дополнительно вводимые при 
их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, должны соответствовать целям социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
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12. Программно-целевой принцип означает определение приоритетов и целей 
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации государственных 
программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ и определение объемов и источников их 
финансирования. 

Принципы стратегического планирования, определенные законодателем, безусловно, 
являются основополагающими в процессе разработки и реализации Стратегии развития 
территории, но возможно, что данный перечень целесообразно дополнить следующими 
принципами. 

Принцип социальной направленности  раскрывается в том, что Российская Федерация 
является социальным государством, призванное обеспечить достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 

Комплексность стратегического планирования, это обеспечение взаимной увязки 
интересов Российской Федерации с интересами регионов, муниципальных образований, 
отдельных предприятий, организаций и структур. 

Принцип социального партнерства означает взаимодействие и согласование 
интересов групп заинтересованных лиц, субъектов стратегирования, принимающие участие в 
процессе разработки и реализации стратегического плана развития территории, в число 
которых входят органы государственной власти, бизнес-сообщество, научная 
общественность, население региона. 

Адаптивность стратегических планов, это возможность осуществления 
оперативной корректировки концепций, планов, программ в условиях динамично 
меняющейся внешней среды. 

Сбалансированность показателей должна обеспечивать эффективное сочетания 
показателей в ресурсном, отраслевом, территориальном, общеотраслевом, межотраслевом, 
внутриотраслевом, внешнеэкономических разрезах. 

И такой важный в современных условиях принцип, как инновационность, означает 
использование в процессе планирования современных информационных технологий 
создание эффективных организационных форм выполнения работ; обоснование и 
обеспечение механизмов экономического взаимодействия между заинтересованными 
субъектами управления и хозяйствования; обеспечение нормативной базы планирования, 
отвечающей международным стандартам; научные инновации, основанные на результатах 
фундаментальных и прикладных исследований в области проблем стратегического 
планирования и социально-экономического развития. Реализация инновационного сценария 
развития региона способствует модернизация экономики и приводит к существенным 
изменениям во всех сферах жизни общества, составляющих национальных и региональных 
социально-экономических систем [4]. 

В заключении необходимо сделать вывод, что приоритетное использование 
принципов и механизмов планового подхода, а так же активное участие заинтересованных 
сторон на этапах формирования, обсуждения и реализации концепций, стратегических 
планов, социально-экономических программ развития территорий, позволит придать 
процессу стратегического планирования и управления объективный характер.   
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Аннотация 
В данной статье оцениваются показатели численности малых предприятий в России, а также 

анализируются способы повышения эффективности поддержки государством субъектов малого 
бизнеса. 

Abstract 
In this article, the number of estimated indicators of small enterprises in Russia and explores ways to 

improve the effectiveness of state support for small businesses. 
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Мaлый бизнес является одним из вaжнейших элементов рыночной экономики, без 

которого не возможно гaрмоничное рaзвитие социaльно-экономической сферы государствa. 
Мaлое предпринимательство реализует такие немаловажные экономические и социальные 
функции, как борьбa с монополизмом, создaние новых рaбочих мест, обеспечение 
устойчивости конкурентной среды, содействие инновaциям, формировaние среднего клaсса 
кaк основы политической и социaльно-экономической стaбильности государствa. 

При этом среднему классу принадлежит особая роль в процессе воспроизводства 
товаров и услуг. В большинстве стран мира средний класс стал фактором, который 
представляет собой необходимое условие для устойчивого развития экономики, поскольку 
значительная часть общественных потребностей может быть удовлетворена только 
предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того многие собственники и работники 
малого бизнеса являются представителями этого класса. В результате средний класс 
производит и, в свою очередь, предъявляет спрос на современную бытовую технику, мебель, 
одежду, продукты питания, услуги и т.д., стимулируя воспроизводственный процесс. 
Например, в США пищевая промышленность практически полностью (97%) представлена 
небольшими фирмами. Малый бизнес в США – это 64% объема реализации товаров и услуг в 
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оптовой торговле и 73% – в розничной. В Германии действуют около 2 млн. фирм малого и 
среднего бизнеса, которые производят около 2/3 стоимости всей продукции [2]. 

Однако в России, в силу исторических и других причин, существует множество 
затруднений, которые ограничивают реализацию потенциальных возможностей малых 
предприятий. В частности, это несовершенство нормативно-правовой базы, существенные 
налоги на прибыль и выплаты в социальные фонды работников, административные барьеры, 
коррупция и др. [6]. 

Поэтому совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность и 
развитие малого бизнеса, а также увеличение финансовой поддержки со стороны государства 
в современных социально-экономических условиях является наиболее актуальными 
задачами, от решения которых будут зависеть дальнейшие направления развития малых 
предприятий в РФ. При этом в настоящее время реализуются различные федеральные и 
региональные программы, направленные на создание и развитие малого 
предпринимательства [3]. 

С 1 января 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Одним из 
ключевых нововведений этого закона является принципиально новый подход к критериям 
выделения субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, с критериями отнесения 
предприятий к соответствующей категории являются средняя численность работников и 
предельные значения выручки от реализации или балансовой стоимости активов [1]. 

Согласно нормам Федерального закона к субъектам малого предпринимательства 
относятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей 
стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как 
количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС 
на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, 
а прекратили свою деятельность за все время  7,7 млн человек. Динамика основных 
показателей деятельности малых предприятий в целом по экономике России в 2005-2015 гг. 
приведена на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что в последние годы государство стало уделять гораздо 
больше внимания проблемам развития малых предприятий. Например, для осуществления 
комплексной помощи предпринимателям во многих регионах России созданы ассоциации 
помощи малому бизнесу, представители которых могут оказать необходимые консультации 
по регистрации предприятий, получении займов для развития бизнеса. Ассоциации 
поддержки малого бизнеса проводят специальные мероприятия, где предприниматели могут 
познакомиться с потенциальными инвесторами, обменятся друг с другом собственными 
идеями или опытом. Также во многих регионах стали получать широкое распространение 
бизнес-инкубаторы. Они помогают начинающим бизнесменам в значительной степени 
сократить расходы. В частности, региональные власти вкладывают бюджетные средства в 
создание необходимой инфраструктуры (строительство зданий для организации 
производств, коммуникаций, дорог и т.д.). Также начинающим предпринимателям помогают 
существенно сократить первоначальные расходы, предоставляются в аренду не только 
помещения, но также и мебель, средства связи, оргтехнику. Кроме того, им оказываются 
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бухгалтерские, юридические, консалтинговые, образовательные и информационные услуги 
[4]. 

 

 
Рисунок 1 – Число зарегистрированных и прекративших свою деятельность ИП  

и фермерских хозяйств 
 
В «Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 года» 

отмечены приоритетные задачи развития экономики страны, в частности повышение 
национальной конкурентоспособности и производительности труда, создание условий для 
эффективного развития внутренних и внешних рынков. В рамках этого направления 
предполагается достижение определенных целей в области регистрации малых предприятий: 
снижение количества этапов регистрации предприятий с 9 до 3, сокращение времени на 
прохождение всех этапов с 30 до 3 дней, снижение затрат на регистрацию предприятий с 6,1 
до 3 тыс. рублей. Кроме того, планируется расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием, доступа субъектов среднего предпринимательства к 
государственному заказу в рамках федеральной контрактной системы. Это позволит 
улучшить деловой климат, усилит стимулы к инновационной деятельности предприятий [5]. 

Малое предпринимательство, несмотря на все сложности развития, имеет хорошие 
перспективы. Оно позволяет решить определенные социальные, научные, технические и 
экономические задачи, стоящие перед обществом. В ряде случаев крупному бизнесу сложно 
удовлетворить те или иные потребности населения, тогда ведущая роль переходит к 
среднему и малому бизнесу. Малый бизнес способствует решению сложнейших социальных 
и экономических задач. На наш взгляд, к основным факторам эффективного развития малого 
бизнеса можно отнести активизацию инновационной деятельности в регионе, развитие 
человеческого капитала, инновационных кластеров с высокой внутрирегиональной и 
межрегиональной конкурентоспоспособностью [7, 8]. Данные факторы, в свою очередь, 
являются стратегическими приоритетами в развитии социально-экономической системы 
региона [9, 10].   

Государству следует последовательно проводить политику, направленную на 
создание благоприятной среды развития малого бизнеса, обеспечения его 

155

Секция 4. Управление социальными и экономическими системами: 
 теория и практика 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 160 

квалифицированными кадрами и формирования положительной оценки малого 
предпринимательства в обществе. 

 
Список литературы 
1.  Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 15.08.2014. – №28. – Ст. 2790. 

2. Поршнев, А.Г. Малое предпринимательство в социальном контексте [Текст]: 
Учебное пособие / А.Г. Поршнев, Г.Л. Азоев. – М.: Финстатинформ, 2013. – 93 с. 

3. Журавлева, Т.А. Малое предпринимательство: экономические аспекты 
функционирования [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов экон. и других направлений 
подгот. / Т.А. Журавлева. – Тольятти: ПВГУС, 2014. – 79 с. 

4. Киперман, Г.Я. Меры государственной поддержки малого предпринимательства 
[Текст] / Г.Я. Киперман, Б.С. Сурганов. – М. : Экономика, 2013. – 255 с. 

5. Платов, М.И. Перспективы и проблемы малого и среднего бизнеса в экономике 
России [Текст] / М.И. Платов. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 4-е изд. – 2012. – 710 с. 

6. Научно-методический электронный журнал «Концепт». [Электронный ресурс]. 
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-malogo-predprinimatelstva-v-rossii-natsionalnyy-i-
regionalnyy-aspekty (дата обращения: 17.03.2016). 

7. Дементьева А.К., Кондратьева М.Н. Основные факторы развития новаторской 
деятельности в регионе, выявленные при анализе исторического генезиса концепции 
региональной инновационной системы // Перспективы развития экономики и менеджмента 
Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 
Инновационный центр развития образования и науки. – 2014. – С. 46-49. 

8. Дементьева А.К. Основные направления функционирования экономики региона на 
современном этапе развития // Региональная экономика : актуальные вопросы и новые 
тенденции: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции 
(20–24 апреля 2015 года, Россия, г. Ульяновск). – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – С. 83-89. 

9. Глухова С.А., Кондратьева М.Н. Кластерная политика – элемент стратегии 
социально-экономического развития территории (на примере Ульяновского региона) // 
Региональная экономика: теория и практика. – №41 – 2015. – С. 33-45. 

10. Глухова С.А. Механизмы реализации стратегического плана социально-
экономического развития региона // Вестник ИНЖЕКОНА. Серия «Экономика». Выпуск 
3(54). –  2012. – С. 369-371.  

 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ЭКОНОМИКУ 

THE TOOLS FOR ATTRACTING INVESTMENTS INTO REGIONAL ECONOMY 
 

М.Н. Кондратьева, д.э.н., профессор 
Т.Н. Рогова, к.э.н., доцент 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрено текущее положение Ульяновской области по эффективности 
инвестирования. Представлена типологизация инструментов привлечения инвестиций в 
региональную экономику. Сделан вывод о необходимости системного подхода при осуществлении 
инвестиционной политики.  
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Abstract 

The article discusses the current state of the Ulyanovsk region on the efficiency of investment. It 
presents a typology of tools to attract investments into the regional economy. The conclusion about the need 
for a systematic approach in the implementation of the investment policy. 

 
Ключевые слова: эффективность инвестирования, регион, инструмент, стратегия. 
Keywords: the efficiency of investment, region, tool, strategy. 

 
Определяя региональную экономическую стратегию как долгосрочные наиболее 

важные и принципиальные цели руководства в отношении финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов соответствующей территории, нельзя не отметить, 
что в качестве такой цели обязательно выступает привлечение инвестиций. Согласно 
инвестиционному Посланию губернатора Ульяновской области, именно привлечение 
инвестиций обеспечит развитие региона [2]. В качестве показателя, оценивающего влияние 
инвестиций на рост экономики, возьмем коэффициент эффективности инвестирования, 
который рассчитывается как отношение валового регионального продукта (ВРП) к объему 
инвестиций в основной капитал, то есть отражает, сколько ВРП приходится на один рубль 
инвестиций. Результаты расчетов, проведенных на основании статистических данных [4], за 
2010–2014 гг. представлены на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Значения коэффициента эффективности инвестирования в Ульяновской области 

за 2010–2014 гг.  
Согласно рисунку 1, эффективность инвестирования за анализируемый период 

достигла максимума в 2011 г., в следующем году наблюдался спад, который сменился 
незначительным ростом в 2014 г. Сравним данные показатели с аналогичными по 
Приволжскому федеральному округу и России в целом (рисунки 2 и 3). 
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Рисунок 2 – Значения коэффициента эффективности инвестирования в Приволжском 
федеральном округе за 2010–2014 гг. 

 

 
 
Рисунок 3 – Значения коэффициента эффективности инвестирования в России  

за 2010–2014 гг. 
 

Как видим, эффективность инвестирования в ПФО и стране выше, чем аналогичные 
показатели в Ульяновской области. Так, в 2014 г. коэффициент составил 3,40 по региону 
против 3,89 и 4,33 по ПФО и России соответственно. Данный результат свидетельствует о 
необходимости дальнейшей интенсификации усилий по притоку капитала наряду с теми 
мероприятиями, которые активно проводятся органами власти в этом направлении. 

Инструментарий привлечения инвестиций можно классифицировать следующим 
образом (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Типологизация инструментов привлечения инвестиций 
 
Административно-управленческие инструменты включают в себя разработку и 

применение законодательных и нормативно-правовых актов, соответствующих передовому 
опыту и лучшим практикам ведения инвестиционной деятельности; снижение 
административных барьеров (сокращение времени и количества процедур при регистрации 
предприятий); государственно-частное партнерство как современный механизм 
взаимодействия частного бизнеса и органов власти; институт сопровождения, 
предполагающий наличие «куратора», сопровождающего потенциального инвестора на всех 
стадиях инвестиционного цикла.  

Налоговые инструменты предполагают использование налоговых льгот, каникул и 
инвестиционных кредитов. Говоря о налоговой эффективности, следует отметить, что в  
2015 г. по 16 приоритетным инвестиционным проектам налоговые поступления в 
консолидированный бюджет Ульяновской области превысили 400 млн руб., при этом 
налоговые льготы составили около 200 млн руб. [2].  

Применение инфраструктурных инструментов означает развитие производственной и 
непроизводственной инфраструктуры, создание благоприятной среды для жизни и работы, 
что является немаловажным фактором для субъектов инвестирования, оценивающих регион 
с позиций комфортности проживания и наличия производственных, коммуникационных и 
транспортных условий для ведения предпринимательской деятельности. 

Использование маркетинговых инструментов позволяет популяризировать регион, 
сделать его известным для потенциальных инвесторов, узнать уникальные преимущества. В 
данной сфере также ведется активная работа: в среде Интернет доступна информация по 
производственным площадкам, по реализующимся и планируемым к реализации 
инвестиционным проектам.  

В Ульяновской области используется вся совокупность инструментов привлечения 
инвестиций. Необходимо отметить, что именно системный подход к данной задаче позволяет 
добиваться успешной реализации инвестиционной политики, о чем свидетельствует 
динамика привлечения инвестиций (рост в 6,5 раз с 12,9 млрд руб. в 2005 г.). Действительно, 
сделано немало. Так, в 2015 году предприятиями-инвесторами создано более четырех тысяч 
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рабочих мест. В реестре инвестиционных проектов региона находится 310 проектов общей 
стоимостью 195,4 млрд руб. [2].  

На первое января 2016 г. на территории Ульяновской области значилось 16 
приоритетных инвестиционных проектов, реализация которых обеспечивает положительный 
экономический и социальный эффект, прошедших отбор в соответствии с законодательством 
(таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области [3] 

№ 
п/п 

Организация Наименование проекта 

1 ЗАО «Пивоварня 
Москва-Эфес» 

«Строительство пивоваренного завода»  

2 ООО «Ульяновская 
Нива» 

«Инвестиционная программа ООО «Ульяновская Нива» 

3 ООО «Мегаферма 
«Октябрьский» 

«Создание животноводческого комплекса на 5200 голов 
дойного стада» 

4 ООО «Марс» «Строительство фабрики по производству кормов для 
домашних животных в районе пос. Мирный Ульяновской 
области» 

5 ООО «ЦентрПрогресс» «Строительство многофункционального торгово-
развлекатель-ного комплекса в пойме р. Свияга по 
Московскому шоссе в г.Ульяновске» 

6 ОАО «Симбирское 
Кольцо» 

«Строительство и эксплуатация Многопрофильного 
спортивного комплекса «Автодром» на территории 
Регионального спортивного парка «Симбирский» 

7 ООО «Чистый звук» «Строительство и эксплуатация торгово-развлекательного 
центра «Пушкарёвское кольцо» по адресу: г.Ульяновск, 
Московское шоссе, 91» 

8 ООО «Симбирский 
бекон» 

«Организация производства свинины» 

9 ООО «Симбирск 
Бройлер» 

«Реконструкция и модернизация птицеводческих 
помещений с выходом на проектную мощность 27000 
тонн мяса бройлеров в год и строительство убойного 
завода по переработке продукции» 

10 ООО «Кварцверке 
Ульяновск» 

«Строительство зданий и сооружений обогатительного 
комплекса на промплощадке ОФ кварцевых песков ГОК 
«Кварцверке Восточный» 

11 ЗАО «Завод 
газосиликатных 
изделий» 

«Строительство завода газосиликатных изделий в городе 
Ульяновске» 

12 ООО «Хенкель 
Баутехник» 

«Строительство завода сухих строительных смесей» 

13 ООО «Марс» «Строительство фабрики по производству кондитерских 
изделий в районе пос. Чердаклы Ульяновской области» 

14 ООО «Искра-СХ» «Строительство птицефабрики мощностью от 4600 тонн 
мяса птицы в год» 
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№ 
п/п 

Организация Наименование проекта 

15 ООО «Дворцовый ряд – 
Агро 1» 

«Создание альтернативной товарораспределительной сети 
«Фермерский базар» на территории Ульяновской 
области» 

16 ООО 
«АУТОРАЙЗЕЦЕНТР 
УЛЬЯНОВСК» 

«Создание автотуристического кластера Ульяновской 
области, состоящего из двенадцати 
многофункциональных комплексов дорожного сервиса» 

 
На первое января 2016 г. на территории Ульяновской области насчитывалось 27 особо 

значимых инвестиционных проектов (таблица 2). Статус особо значимого проекта 
присваивался проектам, реализованным в период с 1 октября 2009 г. по 31 декабря 2015 г., 
прошедших отбор в соответствии с законодательством. Меры государственной поддержки 
инвестиционной деятельности применялись при условии завершения реализации проекта в 
срок до 31 декабря 2015 г. [1].  

Таблица 2 – Особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области [3] 

№ 
п/п 

Организация Наименование проекта 

1 ООО «ТАКАТА Рус» «Инвестирование в строительство завода по 
производству автокомплектующих в Ульяновской 
области» 

2 ООО «Мелекесский 
свиноводческий комплекс» 

«Создание высокодоходного Агромодуля в составе 
свиноводческого комплекса на  
24000 голов и мясоперерабатывающего цеха в 
Мелекесском районе Ульяновской области» 

3 ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-
Ульяновск» 

«Организация цеха по производству  
экструзионного пенополистирола» 

4 ООО «АКВАПАРК» «Строительство аквапарка на территории семейного 
отдыха «Александровский парк» 

5 ООО «Фабрика Николь-Пак-
Волга» 

«Организация цеха по производству изделий 
картонных спирально-навивных» 

6 ЗАО «ПМ Пакаджинг» «Создание фабрики по производству 
высококачественного гофрированного картона и 
упаковки» 

7 ООО «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» 

«Строительство завода по производству 
автомобильных и промышленных компонентов в 
Ульяновской области» 

8 ЗАО «Аэрокомпозит-
Ульяновск» 

«Организация промышленного производства 
композитных компонентов и агрегатов» 

9 АО «Симбирский патронный 
завод»  

«Организация сборочного производства патронов 
для стрелкового оружия на территории Ульяновской 
области» 

10 ООО «Фирэлек» «Создание производства низковольтного 
оборудования в Ульяновской области в 2013 году» 

11 ООО «Джокей Пластик 
Ульяновск» 

«Строительство завода по производству 
пластмассовой упаковки» 
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№ 
п/п 

Организация Наименование проекта 

12 ООО «Управляющая 
компания «12 квартал» (в 
настоящее время – ООО ДСК 
«Эталон») 

«Строительство завода крупнопанельного 
домостроения в г. Ульяновске» 

13 ЗАО «Хемпель» «Строительство завода по производству 
лакокрасочных материалов 
в городе Ульяновске» 

14 ООО «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ» 

«Строительство завода по выпуску и эксплуатации 
автомобильных шин в Ульяновской области» 

15 ООО «РОС-Бекон» «Строительство свинофермы на 1260 продуктивных 
свиноматок в Тереньгульском районе Ульяновской 
области» 

16 ООО «Загора» «Строительство гостиничного комплекса Hilton 
Garden Inn, совмещённого с торгово-офисным 
центром» 

17 ООО Авиакомпания 
«СимАвиа» 

«Строительство многофункционального 
вертолётного центра «Хелипорт – Ульяновск» 

18 ООО «МИКС» «Строительство гостиницы «IBIS» в г.Ульяновске» 
19 ООО «Сталелитейная 

компания «Памир» 
«Создание современного производства 
чугунолитейных изделий высокой прочности» 

20 ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод» 

«Строительство станкостроительного завода в 
Ульяновской области» 

21 ООО «РУССТРОЙ» «Организация прудового хозяйства и строительство 
коттеджного комплекса для базы отдыха» 

22 ООО «МАРТУР 
АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД 
ИНТЕРИОРС» 

«Создание производства автомобильных сидений на 
территории Ульяновской области» 

23 ООО «Якушкинское масло» «Строительство маслоэкстракционного завода 
(МЭЗ) по переработке рапса и подсолнечника на 
территории Ульяновской области» 

24 ООО «НЕМАК РУС» «Строительство и эксплуатация завода по выпуску 
автомобильных компонентов из алюминиевого 
литья» 

25 ООО «Агрофирма 
Лаишевская» 

«Создание современного сельскохозяйственного 
производства для развития растениеводства 
Ульяновской области» 

26 ООО «ПК СЕДРУС 
ПОВОЛЖЬЕ» 

«Комплекс зданий и сооружений по производству 
строительных материалов» 

27 ООО «ХЕРМЛЕ 
УЛЬЯНОВСК» 

«Строительство завода по сборке станков на 
территории Чердаклинского района Ульяновской 
области» 

Давая комплексную оценку реализации инвестиционной политики на территории 
Ульяновской области, можно сказать, что прилагаются значительные усилия в данном 
направлении; регион во многом является новатором (например, на его территории есть 
особые экономические зоны «с льготными условиями аренды земли, отсутствием 
ограничений по минимальным инвестициям, возможностью вести любой вид деятельности» 
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[2]). При этом необходима дальнейшая работа по привлечению инвестиций и повышению 
эффективности инвестирования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы незаинтересованности студентов в научной жизни 
института. Целью данного исследования является решение задач формирования творческой 
активности будущего специалиста в вузе.   

Abstract 
In article interaction problems of incuriosity of students are in scientific life of the university. An 

objective of this research is a decision of tasks of forming of creative activity of future specialist of the 
university. 

 
Ключевые слова: Сфера образования, научно- исследовательская деятельность, 

стимулирование студентов. 
Keywords: Education, research activities, stimulation of students. 

 
К сожалению, как показывает практика, научно-исследовательской работой в вузе 

занимается только треть студентов. Отказ большинства студентов вуза от занятий научной 
деятельностью обусловлен скорее объективными причинами, а не субъективными. В 
основном на отказ влияет общая неудовлетворенность студентов условиями, созданными в 
вузе для научно-исследовательской деятельности студентов, сотрудничеством со своим 
научным руководителем. 

Наиболее значимыми для студентов проблемами в вузе являются: 
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- недостаточность финансирования научных исследований, материального 
стимулирования субъектов научной деятельности;  

- проблема послевузовского трудоустройства;  
- отсутствие необходимой материально-технической базы в вузе;  
- отсутствие социальных льгот как поощрения за научную деятельность;  
- отсутствие необходимого информационного обеспечения;  
- отсутствие регулярных научных контактов с российскими и зарубежными вузами, 

стажировок в российских и зарубежных вузах;  
- отсутствие возможности публикаций студенческих научных работ;  
- отсутствие возможности внедрения студенческих научных разработок в 

производство.  
Проблема эффективной организации научной работы студентов, реализации их 

инновационного потенциала имеет множество аспектов, что обусловлено разнообразием и 
многогранностью научно- исследовательской деятельности студентов в вузах. 

На основе степени и форм участия студентов в научно- исследовательской 
деятельности можно выделить следующие три группы: 

Первая категория (студенты, активно участвующие в НИР) обладает высоким уровнем 
мотивации научно-исследовательской деятельности. Численность данной группы очень 
мала. Главными мотивами участия в НИД являются мотивы самореализации и повышения 
самооценки. Меры стимулирования, применяемые к данной категории студентов, должны 
учитывать особенности их потребностей и интересов. Так, материальное поощрение не 
является доминирующим для этой группы студентов, они в большей степени нуждаются в 
признании социальной значимости своей научной деятельности, востребованности 
результатов этой деятельности.  

Для этой части студентов необходимо создать благоприятные условия для их 
эффективной научно-исследовательской работы на уровне вуза. Необходимо активизировать 
сотрудничество студентов с профессорско-преподавательским составом и студентами других 
специальностей в рамках совместных проектов НИР на уровне вуза, расширять 
межвузовские, межрегиональные научные контакты посредством участия в конференциях, 
конкурсах, стажировках, научных обменах. 

Вторая категория студентов занимается научно-исследовательской работой 
эпизодически, участие является для них не целью, а средством достижения высоких 
показателей успеваемости и льгот, облегчающих учебный процесс. Ведущим мотивом для 
этой части студентов является мотив приобретения статуса. 

Эту группу могут стимулировать различные формы поощрения, касающиеся учебного 
процесса (учет участия в НИР при сдаче зачетов и экзаменов, индивидуальное обучение и 
т.д.), предоставление рекомендаций для дальнейшего обучения, прохождения 
производственной практики, трудоустройства.  

Третья категория студентов вообще не занимается НИР и не испытывает к ней 
интереса. Данная группа является самой многочисленной и неоднородной. Студенты, 
относящиеся к ней, различаются по уровню способностей, по характеру мотиваций учебной 
деятельности, выбору профессии. Главными принципами работы с этой частью студентов 
должны стать разделение по  степени интереса к НИР и индивидуальное стимулирование в 
зависимости от характера потребностей, целей и интересов студентов. 

Необходимо организовать поиск студентов, потенциально способных заниматься 
научно-исследовательской работой, выделить их и уменьшить негативное влияние остальной 
части студентов, не интересующихся научной работой.  

Решение задач формирования творческой активности будущего специалиста в вузе 
возможно путем проектирования и реализации комплексной системы приобщения каждого 
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студента к научному творчеству в рамках научно-исследовательской работы, что требует 
использования таких форм обучения, которые бы позволили осуществлять творческую 
направленность подготовки будущих специалистов непрерывно, на протяжении всего срока 
обучения, посредством самостоятельных (нетиповых) исследовательских проектных задач 
нарастающего уровня сложности. 

Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного 
поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Научно-
исследовательская деятельность пробуждает у них подлинную сознательность и активность в 
выборе и проведении определенных решений, стремление к проникновению в сущность 
вещей, а именно эти качества столь необходимы современному специалисту. Совместное 
научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – самый эффективный, 
проверенный практикой путь развития потенциальных способностей, становления характера 
исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и 
навыков постоянного самообразования в будущем. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты стратегии экономического развития регионов. 
Представлены разновидности стратегий и их построения. Опыт модернизации экономики означает, 
что на смену индустриальной модели развития пришли постиндустриальная и инновационная 
модели. 

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of the strategy of economic development of the regions. 

Presented variety of strategies and their construction. Experience of modernization of the economy means 
that instead of the industrial development model came to the post-industrial and innovative models. 

 
Ключевые слова: стратегия, экономический рост, индустриальное развитие, регион, 

инвестиции, территориально-производственные системы, кластеры. 
Keywords: strategy, economic growth, industrial development, the region, investments, territorial 

and production systems, clusters. 
 
Из мировой теории и практики известны различные стратегии экономического 

развития регионов. Прежде всего, это стратегия «сырьевого» развития, при которой 
экономический рост достигается за счет интенсивного освоения сырьевых ресурсов. 
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Приростный фактор выступает источником экономического роста и при стратегии 
ускоренного развития аграрного сектора за счет его радикального реформирования регионов. 
В определенной степени к ним примыкает и стратегия использования транзитного 
потенциала. 

Две разновидности имеются и у стратегии индустриального развития. Первая 
предусматривает индустриальное развитие путем формирования тяжелой индустрии, вторая 
отдает приоритет легкой и пищевой промышленности. 

Стратегия «полюсного» развития предполагает формирование полюсов и центров 
роста за счет концентрации в регионе так называемых «пропульсивных» отраслей. Эта 
стратегия ориентирует на приоритет инновационно-технологического развития. К тому же 
типу можно отнести стратегию «реструктуризации» регионов. 

Безусловно, в чистом виде ни одна из этих стратегий не может реализоваться. В 
развитии любого региона они могут присутствовать в разных сочетаниях при преобладании 
элементов той или иной стратегии. С другой стороны, разные стратегии неодинаково 
приемлемы для разных регионов. Например, первая группа стратегий предполагает наличие 
в регионе значительных запасов полезных ископаемых или благоприятных условий для 
ведения сельского хозяйства. 

Стратегия «полюсного» развития доступна регионам, отличающимся более развитой 
рыночной инфраструктурой, наличием производств прогрессивных технологических 
укладов, диверсифицированной отраслевой структурой, научным потенциалом. 

Выбор той или иной стратегии обусловлен наличием соответствующих предпосылок, 
при рассмотрении которых важно выявить как благоприятные для развития условия, так и 
имеющиеся ограничения.  

В региональной политике могут использоваться разные стратегии их развития. 
Эти стратегии построены с ориентиром на специализацию территориально-

производственных систем. Наряду с этим для повышения их конкурентоспособности 
большое значение имеет такая сторона территориальной локализации производства, как 
агломерация.  

Модернизация экономики означает, что на смену индустриальной модели развития 
пришли постиндустриальная и инновационная модели. Это значит, что для того, чтобы 
регионам и бизнесу развиваться в новых условиях, на смену устаревшим подходам должны 
прийти новые технологии управления региональным развитием, адаптированные под 
использование в экономике, где все большую роль играют знания и информация. В этой 
связи представляет интерес анализ возможностей применения кластерного подхода в 
региональном развитии. Данный подход основывается на учете положительных 
синергических эффектов региональной агломерации, т.е. близости потребителя и 
производителя, сетевых эффектах и диффузии знаний и умений за счет миграции персонала 
и выделения бизнеса. Отсутствуют границы между секторами и видами деятельности и все 
они рассматриваются во взаимосвязи. 

Значимость кластерного подхода как элемента региональной политики определяется 
тем, что он выступает как противовес отраслевому управлению экономическим развитием, 
которое в рыночных условиях устарело. В рыночной экономике более плодотворными 
выступают другие подходы, предполагающие косвенное воздействие на промышленное 
развитие через создание условий для развития бизнеса. Кластерный подход является одним 
из них. 

Для региональных органов управления это увеличение количества 
налогоплательщиков и налогооблагаемой базы (центры управления малым и средним 
бизнесом, как правило, находятся на той же территории, что и сам бизнес, в отличие от 
вертикальных корпораций), появление удобного инструмента для взаимодействия с 
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бизнесом, снижение зависимости от отдельных бизнес-групп, возникновение возможностей 
для диверсификации экономического развития территории. Преимущества для бизнеса 
состоят в том, что улучшается кадровая инфраструктура; появляется инфраструктура для 
исследований и разработок; снижаются издержки; появляются возможности для более 
успешного выхода на международные рынки. 

Существует ряд условий, которые могут, как способствовать, так и препятствовать 
развитию кластеров в регионах  РФ. К позитивным условиям можно отнести существование 
технологической и научной инфраструктуры, психологическую готовность к кооперации. 
Сдерживающими факторами для развития кластеров могут выступать низкое качество 
бизнес-климата, низкий уровень развития ассоциативных структур (торговых палат, 
промышленных ассоциаций), которые не справляются с задачей выработки и продвижения 
приоритетов и интересов регионального бизнеса. Говорить об успешной реализации 
проектов по специальному стимулированию кластеров можно только при наличии 
региональной стратегии. Развивать кластер в отрыве от развития региона в целом 
неэффективно. Недаром один из основоположников кластерного подхода М. Портер в своей 
методике в качестве одного из наиболее важных факторов для успешного развития кластера 
называет наличие устойчивой стратегии [2]. 

Региональные стратегии и стратегии развития отдельных кластеров должны быть 
взаимно согласованы. При разработке региональной стратегии надо учесть, какие ключевые 
точки роста существуют в регионе и что могут сделать различные группы интересов для 
развития этих ключевых точек роста. В то же время при выявлении перспективных кластеров 
и при планировании их развития обязательно должны быть учтены рамки региональных 
стратегий. В современных условиях речь идет не столько о том, что необходимость развития 
определенного кластера должна быть прописана в региональной стратегии, а о том, что 
должен существовать консенсус между деловыми и административными элитами региона о 
необходимости развития кластера. Мировой опыт внедрения кластерного подхода 
показывает, что, как правило, необходимо наличие формальной институциональной 
структуры, координирующей развитие кластера, созданной с участием входящих в кластер 
компаний. Кроме того, кластеры требуют от своих участников доверия по отношению друг к 
другу и более длительного горизонта планирования. И с тем и с другим в большинстве 
случаев существуют проблемы. В этом случае определенной адаптацией кластерного 
подхода могло бы стать создание кластеров при содействии вертикально интегрированных 
бизнес-групп. Стратегия экономического развития регионов утверждается на региональном 
уровне. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ульяновской 
области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 
13 июля 2015 года № 16/319-П рассмотрены приоритетные направления развития региона. 
Ульяновская область является регионом с развитым промышленным потенциалом, в 
структуре которого значительное место занимают высокотехнологичные отрасли. При этом 
результатом инвестиционной активности последних лет стала определенная диверсификация 
экономики, что служит фактором большей экономической стабильности. В целом 
удовлетворительным является уровень инфраструктурного обустройства Ульяновской 
области. Наличие развивающейся портовой особой экономической зоны, уникальные 
характеристики аэропорта «Ульяновск-Восточный», достаточно высокая плотность 
железнодорожных путей и автомобильных дорог с твердым покрытием создают 
определенные преимущества для развития региона. Доля обрабатывающей промышленности 
в валовом региональном продукте (далее – ВРП) Ульяновской области составляет 22 
процента. Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются такие 
высокотехнологичные отрасли, как машиностроение, автомобилестроение, авиастроение 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности в Ульяновской области 
Наименование 

отрасли 
Код вида 

экономической 
деятельности 

Доля выручки 
организаций отрасли 

в общем объеме 
выручки организаций 

обрабатывающей 
промышленности в 

Ульяновской области 
(за 2007 - 2012 гг. в 

ценах 2012 г.), % 

Темпы роста 
выручки 

организаций в 
Ульяновской 
области (за 

2007 - 2012 гг. в 
ценах 2012 г.), 

% 

Доля выручки 
организаций в 

Ульяновской области 
в общем объеме 

выручки организаций 
(за 2007 - 2012 гг. в 

ценах 2012 г.), % 
в РФ в ПФО 

Производство 
автомобилей 

34.1 27,2 80,8 2,7 5,6 

Производство частей 
и принадлежностей 
автомобилей и их 
двигателей  

34.3  14,3  95,7  9,7  14,4  

Производство 
контрольно-
измерительных 
приборов  

33.2  5,3  551,1  3,2  10,5  

Производство 
летательных аппаратов, 
включая космические  

35.3  3,1  216,7  0,8  2,6  

Производство 
механического 
оборудования  

29.1  2,1  132,7  0,8  3,3  

Производство 
прочего 
электрооборудования  

31.6  1,5  180,9  2,3  11,3  

 
Отличительной чертой специализации региона является высокая концентрация на его 

территории организаций высокотехнологичной обрабатывающей промышленности [1]. 
Ульяновская область обладает значительным потенциалом развития. Его более полное 

и эффективное использование предполагает фокусировку региональной экономической 
политики на приоритетных кластерах: 

- ядерно-инновационный кластер; 
- авиационный кластер; 
- машиностроительный кластер; 
- автомобильный кластер; 
- кластер по производству строительных материалов; 
- агропромышленный кластер. 
Ульяновская область имеет существенный технологический, производственный, 

инфраструктурный и кадровый потенциал, а также ресурсы для дальнейшего развития 
высокотехнологичных производств на своей территории. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления миграционного движения Ульяновской области. 

Были выявлены причины миграции по региону, а также за пределами региона. Представлены 
варианты решения проблем убыли населения. 

Abstract 
In article the basic direction of the migration movements of the Ulyanovsk region. Identified causes 

of migration in the region, as well as outside the region. Presented solutions to the problems of population 
loss. 
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Целью данного проекта является выявление основных направлений и характеристик 
миграционного движения Ульяновской области, включая пропорции притока и оттока, 
половозрастной состав миграционных потоков, национальные и географические 
характеристики и, конечно же, причины побуждающие население к миграции. То есть 
необходимо рассмотреть как внутрирегиональную миграцию, включающую в себя 
межрайонную, так и межрегиональную, общероссийскую по отношению к конкретному 
региону, а также международную миграцию в пределах данного региона. И на основе этих 
данных необходимо представить программу разрешения демографических проблем и 
вытекающих из них экономических проблем, таких как утрата ценных кадров, недостаток 
нужных специалистов, впоследствии закрытие предприятий. Программу, которая бы могла 
эффективно использоваться в рамках нашей страны. При этом необходимо изучить опыт 
зарубежных стран по разрешению данного вопроса. 

Модель миграционного движения на уровне государства, схожа с моделью отдельно 
взятого региона. Также люди переезжают из одного региона в другой, при этом какие-то 
регионы страдают от недостатка рабочих кадров, в других же происходит большой приток 
населения за счет миграции, что также может привести к негативным последствиям 
прибытия, которые были перечислены ранее. Поэтому, возможно, та система распределения 
кадров и отсутствие возможности свободной миграции внутри страны позволит сохранить 
общегосударственную стабильность и избежать появления депрессивных регионов, с 
высоким уровнем безработицы. 

Характерным фактором изменения численности населения Ульяновской области 
является миграция. 

С 2001 года по настоящее время наблюдается стабильное снижение уровня 
численности населения из-за миграционной убыли. Стороны миграционного оттока, четко 
обозначившиеся в последние годы, направлены в Москву, Московскую область, Санкт-
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Петербург и в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Приволжского 
федерального округа: Республику Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области. 

Миграция населения Ульяновской области за январь – май 2015 года (по данным 
Ульяновскстата) представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Миграционные потоки 
Число прибывших Число выбывших Миграционный 

прирост, убыль (-) 
2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

Миграция - всего 10438 10205 11445 11033 -1007 -828 
В пределах России 8698 8921 10795 10651 -2097 -1730 

Международная 1740 1284 650 582 1090 902 
в том числе:       

со странами СНГ 1595 1136 551 336 1044 800 
с другими зарубежными 

странами 145 148 99 46 46 102 

 
За отчетный период через государственную границу Российской Федерации в 

международном пункте пропуска «Ульяновск-Восточный» проследовало всего 159 
иностранных граждан на въезд и выезд, из них граждане Казахстана – 7, Польши – 19, 
Бельгии – 1, Германии – 34. Франции – 22, Узбекистана – 24, Австрии – 19, Испании – 3, 
США – 11, Швеции – 2, Великобритании – 4, Финляндии – 4, Украины – 6, Турции – 1, 
Литвы – 2. 

На учет по месту пребывания поставлено 22624 иностранных гражданина (+32,2%; 
АППГ – 17115), прибывших в регион из 84 государств дальнего и ближнего зарубежья. 

Исходя из заявленных целей въезда отмечается рост числа иностранных 
граждан, прибывших в регион с целями трудоустройства – на 25%, служебными и 
деловыми – на 53%, для обучения – на 79%, с гуманитарными целями – на 24%, с 
туристическими – в 2 раза.  

Миграция населения Ульяновской области характеризуется превышением количества 
граждан, поменявших место жительства внутри области, над числом лиц, прибывших из 
других субъектов Российской Федерации и убывших за пределы области. 

В рамках реализации Государственной программы на территорию Ульяновской 
области прибыло и встало на учет 1256 человек, из них: 661 участник Госпрограммы и 595 
членов их семей. Из-за рубежа прибыло 118 человек: из них 56 участников и 62 члена их 
семей. Большинство переселенцев (68,1%) – лица трудоспособного возраста, 37,4% 
прибывших имеют высшее образование. Преимущественное большинство участников 
Госпрограммы и членов их семей составляют граждане Украины – 72,3%, Узбекистана – 
13,5%, Казахстана – 3,7%. 

Если говорить о возрастных характеристиках миграции, то больший миграционный 
отток составляют люди именно трудоспособного возраста. Отток лиц моложе 
трудоспособного возраста не настолько велик, но все же существенен. В этом случае 
происходит прирост лиц старше трудоспособного возраста. Соответственно опять же 
происходит процесс старение населения, ухудшается демографическая ситуация. Если 
говорить об убыли людей трудоспособного возраста, то наиболее вероятной причиной этого 
является именно низкий уровень жизни в регионе, низкая зарплата и маленькие 
возможности. 

Для решения проблемы миграции, а именно проблемы нелегальной миграции, и 
нарушения законов со стороны мигрантов необходимы серьезные меры. Необходимо ввести 
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многоуровневую систему контроля над мигрантами, которая бы отсеивала мигрантов и 
оценивала по уровню качества трудовой квалификации. При этом каждый мигрант должен 
оцениваться по ряду важных параметров: отношения с законом, этническая принадлежность, 
знание русского языка, уровень образования, уровень трудового стажа, психологическая 
оценка, опыт проживания в крупных городах. В зависимости от оценки качества мигранта 
ему может выдаваться соответствующая миграционная карта, которая закрепляет ряд прав и 
обязанностей приезжего. На каждой карте указываются данные о мигранте (паспорт, 
гражданство, ФИО, место рождения, уровень образования, трудовой стаж, психологическая 
картина и пр.). 

Чтобы уменьшить миграцию трудоспособного населения из региона должна быть 
создана реальная система на основе долгосрочного контракта «Пожизненный найм» (не 
менее 5 лет), которая будет основана на том что работник служащий авиастроительного 
кластера проходит целенаправленное обучение в рамках необходимой компетенции по своей 
профессии в колледжах, вузах Ульяновской области с обязательной стажировкой на 
авиационных предприятиях России и с обязательной приемкой полученных компетенций 
заказчиком. В случае не удовлетворения качества подготовки будут выставлены штрафные 
санкции. 

В целях сохранения выпускников и высококвалифицированных рабочих необходимо 
создание единой системы отбора с целью трудоустройства на предприятия Ульяновской 
области с выделением обязательных квот по всем направлениям и специальностям. 

Также привлечь новых людей в регион можно с помощью создания в данном регионе 
уникальных предприятий, аналогов которым нет в других регионах. Что приведет к 
появлению большого числа новых рабочих мест. Это будет способствовать разрешению 
проблемы безработицы в регионе. Но так как в Ульяновской области нет такого количества 
специалистов, будет привлечено множество людей и из других субъектов Российской 
Федерации. Будет происходить приток именно высококвалифицированных специалистов. 
Это приведет к повышению общего уровня оплаты труда, формированию среднего класса со 
всеми благоприятными последствиями.  

В данный момент в Ульяновской области созданы приоритетные проекты программы 
переселения, что позволит привлечь высоко квалифицированных специалистов, и улучшит 
состояние нашего региона. 

Приоритетные проекты Государственной программы переселения Ульяновской 
области: 

- переселение работников сельского хозяйства в целях развития 
сельскохозяйственного комплекса; 

- переселение медицинских работников в целях развития сферы здравоохранения; 
- переселение квалифицированных рабочих для авиастроительного кластера в целях 

развития авиастроительного сектора экономики. 
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Аннотация 
В данной статье изучена  роль экономической безопасности на  государственном уровне и на 
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Проблема безопасности хозяйствующих субъектов далеко не новое явление в 

экономике. Эта проблема носит многовековую историю. 
В настоящее время, во время затяжных кризисов, данная проблема приобретает все 

большую актуальность, в связи, с чем особое внимание уделяется формированию 
отлаженной системы экономической безопасности предприятия [1]. 

Еще в колониальную эпоху перед предпринимателями стояла задача обеспечения 
безопасности перевозки товаров, предотвращения хищений, порчи товара вследствие форс-
мажорных обстоятельств.     

В двадцать первом веке перед бизнесменами также стоит задача обеспечить 
безопасность собственного бизнеса, однако для них эта задача порядком усложнилась.  

Безопасность включает в себя множество новых подзадач, превратилась в сложную 
систему из многих отраслей экономики.  

Главной целью любого бизнеса является получение конечного финансового 
результата – прибыли. Но предприятие не придет к получению прибыли, не обеспечив 
устойчивое свое  существование  и  развитие в будущем.  

Зачастую пренебрегая этой задачей, в пользу сиюминутной прибыли, 
предприниматели разоряются вскоре после создания фирмы. 

Стоит отметить, что, несмотря на давнее практическое обеспечение экономической 
безопасности, четкого, единого понятия экономической безопасности, в том числе и в 
законодательстве Российской Федерации, не существует. 

Несомненно, это создает ряд определенных трудностей. Попробуем все же 
разобраться в определении экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Отечественный экономист А.И. Ильин дает четкое определение: «Экономическая 
безопасность предприятия - это такое состояние хозяйствующего субъекта, когда он, при 
наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов, добивается 
предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других 
непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в 
условиях конкуренции и хозяйственного риска» [2]. 
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Другой отечественный экономист, Дымова И. А. дает несколько другое определение: 

«Экономическая безопасность организации представляет собой состояние наиболее 
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения надежности 
функционирования организации в настоящее время и в будущем и имеет непосредственное 
отношение к экономическому потенциалу организации» [3]. 

И таких определений целое множество. Авторы данной статьи согласны с мнениями 
многих экономистов, которые утверждают, что  экономическая безопасность предприятия – 
это состояние защищенности предприятия от внешних и внутренних негативных 
воздействий, способствующее беспрепятственному функционированию в настоящем, и 
устойчивому развитию в будущем, а также максимизации основных показателей 
деятельности фирмы.  

Такая проблема с определением экономической безопасности субъекта связана 
отчасти с тем, что это понятие является новым для России. 

В Советском союзе, также не существовало теории экономической безопасности, но 
на практике вопрос экономической безопасности государства реально существовал и 
решался государственным аппаратом.  

В частности, внешней экономической политикой и даже правоохранительными 
органами (шестое и пятое управление КГБ осуществляло экономическую контрразведку, а 
ОБХСС предотвращал преступления в сфере экономики). 

 Проблема обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
возникла лишь с приходом рыночной экономики.  

Но кроме проблем отсутствия достаточной методологической базы, бизнес в России 
столкнулся с множеством реальных проблем экономической безопасности. 

Одной из таких проблем является криминализация экономики в стране в период 1990-
х годов. 

 Разгул организованной преступности породил целую эпоху рэкета, отнимая у 
предпринимателей значительные объемы средств, и препятствуя здоровой конкуренции.  

 Органы внутренних дел не справлялись с организованной преступностью, но кроме 
нее существовала проблема мошенничества. 

Мошенники разных уровней, пользуясь бессилием МВД, а также экономической 
безграмотностью населения, обманывали не только рядовых граждан, но и многие и многие 
фирмы.  

Отчасти бизнес сам подставил себя под удар, уйдя в «тень» скрывая часть своей 
деятельности от контролирующих органов. Но в этой самой «тени» они полностью лишались 
защиты государственных органов. 

Согласно высказываниям австрийского экономиста Фридриха Шнайдера, во второй 
половине 90−х годов в развитых странах теневая экономика была эквивалентна в среднем 
12% ВВП, в странах с переходной экономикой – 23%, а в развивающихся – 39% ВВП[5]. 

Через  25 лет, в решении этой проблемы были серьезные подвижки, но до конца она 
не решена, и остается актуальной и сегодня. 

Более того мошенничество, и другие криминальные элементы идут в ногу со 
временем и используют в своих целях технические новинки, телекоммуникацию, интернет и 
многие другие средства. 

Бичом современной российской экономики и одной из главных проблем 
экономической безопасности предприятий является коррупция. Ее истоки лежат все в тех же 
девяностых, в сращивании криминалитета с органами власти.  

За последнее время, росту коррупции способствовал рост влияния государства на 
экономику. Подобная мера необходима для более скорого выхода отечественной экономики 
из кризиса, но ее побочным эффектом является произвол контролирующих органов.  
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На прямой линии с президентом В.В. Путиным многие бизнесмены отмечали 
проблему коррупции и взаимоотношении с государственными органами и видели причину 
проблемы не только в произволе служащих, но и в несовершенстве системы различных форм 
контроля за предпринимательством.  

То есть решение данной проблемы накладывается нисколько на сотрудников 
экономической безопасности компаний, сколько  и на само государство.  

Целый ряд проблем, ставящих экономическую безопасность хозяйствующих 
субъектов под угрозу, связан с процессом глобализации. К ним можно отнести: 

− вытеснение отечественных компаний с рынка иностранными компаниями 
(преимущественно гигантами) за счет своих брендов; 

− целевое банкротство российских предприятий, как метод устранения конкурентов; 
− внедрение иностранных стандартов, подчас формальных, как метод ограничения 

доступа российских компаний к иностранным рынкам; 
− эмиграция профессиональных кадров, зачастую через структуры ТНК; 
− заполнение отечественного рынка дешевой, но низкоквалифицированной рабочей 

силой (преимущественно из стран Средней Азии); 
− утечка отечественных ноу -хау, зачастую через структуры ТНК; 
− вытеснение российских компаний с зарубежных рынком, нередко при поддержке 

правительства зарубежных стран; 
− зависимость российских компаний от международных рынков, в том числе  и 

финансовых; 
− зависимость отечественной обрабатывающей промышленности от иностранных 

поставщиков; 
− замораживание отечественных активом за рубежом, как метод политического 

воздействия. 
Процесс глобализации весьма не однозначен и несет в себе как положительные, так и 

отрицательные стороны. Причем передовые страны, в отличие от развивающихся, получают 
от глобализации больше плюсов, чем минусов.  

Поэтому процесс глобализации оставляет отечественного производителя почти один 
на один с иностранными гигантами индустрии. 

Обозначенные  выше проблемы экономической безопасности относятся к 
макроуровню и не могут быть решены самими субъектами без помощи государственного 
аппарата. Хозяйствующим субъектам можно лишь только приспосабливаться к этим 
внешним условиям. Кроме того существует достаточно большой блок внешних проблем 
микроуровня, например такие как: 

− утечка информации в результате не взлома, краж и т.д.; 
− физическая безопасность имущества и персонала; 
− технико-технологическая безопасность; 
− недобросовестная конкуренция, в частности промышленный шпионаж; 
− имиджевые угрозы  и некоторые другие. 
Сохранность коммерческой информации всегда была приоритетной задачей для 

служб экономической безопасности. 
 Более того, на заре рыночных отношений в России, она являлась, чуть ли не 

единственной задачей. Сейчас ситуация в корне изменилась и управление коммерческой 
информацией не единственный вопрос в ведении экономической безопасности компании, но 
до сих пор один из важных вопросов требующий должного внимания.  

Эта задача предполагает принятие следующих мер: 
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− повышение уровня защиты информации в электронном виде, путем установки 

современного программного обеспечения, введения технических инноваций;  
− разграничение информации по категориям и установление соответствующего 

уровня доступа к информации; 
− проверка поступившей информации для избегания дезинформации. 
К сожалению, многие современные бизнесмены недооценивают роль службы 

экономической безопасности и пренебрегают ее созданием как «затратной роскошью». Но 
как мы видим, задача стоящая перед системой экономической безопасности является весьма 
масштабной и ее решение жизненно необходимо для существования организации. 

Резюмируя, стоит отметить, что на сегодняшний день в области экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта стоит немало проблем. И их не стало меньше чем 25 
лет назад, в начале становления рыночных отношений в России. Часть проблем не решены 
еще с тех пор, и кроме них появляется ряд совершенно новых проблем связанных с 
техническим прогрессом, глобализацией, изменениями в экономической и политической 
ситуации, как в России, так и в мире.  

В заключение хотелось бы добавить, проблемы стоящие перед  системой 
экономической безопасности весьма разнообразны, неоднородны, и главное изменчивы. 
Поэтому основной задачей, включающей все перечисленные выше, нам видится построение 
гибкой, мобильной, развивающейся и всеохватывающей системы экономической 
безопасности. 
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Abstract 
The article discusses the main issues related to the organization of the system of legally significant 

electronic document using a digital signature. Analyzes the major types of electronic digital signature, as 
well as principles of their creation. 

 
Ключевые слова: юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО), 

электронная цифровая подпись (ЭЦП), автоматизация.  
Keywords: legally significant electronic document (YUZEDO) electronic digital signature (EDS), 

automation. 
 
Внедрение электронной подписи и юридически значимого документооборота в 

России – актуальная и непростая задача. Это связанно с тем, что современные системы 
электронного документооборота обеспечивают информационную и коммуникационную 
поддержку критически важных управленческих бизнес-процессов, работу с корпоративной 
информацией (в том числе конфиденциальной), электронное взаимодействие сотрудников 
компании друг с другом (причем сотрудники могут работать в разных территориально 
удаленных офисах), с клиентами и партнерами. В связи с этим на первый план выходит 
надежная защита информации в системе электронного документооборота (СЭД) и 
обеспечение юридически значимого электронного документооборота [3, с. 127]. 

В большинстве своем термин «система электронного документооборота» 
используется в нескольких значениях, среди которых: 

• автоматизированная система, 
• информационная система, 
• программное обеспечение, 
• информационная система персональных данных. 
Наиболее полным, на наш взгляд, является определение: система электронного 

документооборота – это организационно-техническая система, представляющая собой 
совокупность аппаратных1 и программных средств2, реализующая электронный 
документооборот [4]. 

Электронные документы сами по себе не имеют никакой юридической силы, 
поскольку отсутствует их защита от возможных изменений, не обеспечивается 
конфиденциальность содержащейся в них информации. Чтобы электронные документы 
имели «вес», необходима организация юридически значимого электронного 
документооборота. 

Электронный документ обладает статусом юридической значимости, если соблюдены 
следующие условия: 

• документ содержит обязательные реквизиты; 
• подтверждены полномочия создателя, подлинность и аутентичность. Электронный 

документ содержит верную электронную подпись (аналог собственноручной подписи) лица, 
уполномоченного подписывать документы. Электронная подпись (ЭП) не только 
обеспечивает подлинность электронного документа на стадиях отправки и получения, но и 
присутствует во всем жизненном цикле электронного документа: подписании, согласовании, 
утверждении, ознакомлении, последующем хранении и так далее. При этом применение ЭП 
                                                           

1 аппаратные средства - устройства сбора и/или обработки информации, например, компьютер, плата 
и пр. 
 

2 программные средства - специализированное программное обеспечение, обрабатывающее и 
интерпретирующее данные, собранные аппаратными средствами 
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в отношении данного типа документов не должно противоречить требованиям 
законодательства и соглашениям сторон; 

• при создании ключей ЭП и их дальнейшем использовании применяются только 
сертифицированные средства электронной цифровой подписи и средства криптозащиты 
информации (СКЗИ); 

• созданы регламенты использования ЭП для каждой отдельной системы ЭДО, либо 
используется какое-либо соглашение о применении ЭП. В таких документах должны быть 
изложены все моменты по использованию ЭП в ЭДО; 

• жизненный цикл документа с момента его создания соответствует предъявляемым 
требованиям и порядкам обработки [4]. 

Электронная подпись (ЭП) – это реквизит электронного документа, позволяющий 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента 
формирования ЭП и проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа ЭП. 
Значение реквизита получается в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа ЭП [4]. 

ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» устанавливает следующие 
виды ЭП: 

• Простая электронная подпись (ПЭП); 
• Усиленная неквалифицированная электронная подпись (НЭП); 
• Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). 
Простая электронная подпись – ЭП, созданная с помощью технических средств 

лицом, подписавшим электронное сообщение, и содержащая однозначное указание на это 
лицо [2, с.154]. 

Усиленная электронная подпись – ЭП, отвечающая требованиям простой электронной 
подписи, позволяющая подтвердить целостность и неизменность электронного сообщения 
после его подписания [2, с.154]. 

Квалифицированная электронная подпись – ЭП, отвечает требования усиленной 
электронной подписи, подтверждаемая сертификатом, который выдан удостоверяющим 
центром, аккредитованным в соответствии с требованиями федерального закона [2, с. 154]. 

Для создания и проверки ЭП используются не любые средства электронной подписи, 
а те, которые получили подтверждение соответствия требованиям 63-ФЗ. Выдавать такие 
подтверждения должен уполномоченный орган исполнительной власти. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) ставится под электронным документом с теми 
же целями, что и обычная ручная подпись под бумажным документом:  

• Для проверки, что электронный документ создан именно лицом, поставившим под 
ним свою ЭЦП;  

• Для гарантии, что электронный документ не изменялся после его подписания.  
При этом:  
• Цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как и обычная.  
• Признана в качестве доказательства Высшим Арбитражным судом РФ.  
• Электронные документы, подписанные программой, соответствуют всем законам 

России и положениям Центрального Банка.  
ЭЦП выдают организации – Удостоверяющие центры. В их функции входят: 
• выдача ЭЦП; 
• предоставление открытых ключей (сертификатов) ЭЦП любым заинтересованным 

лицам; 
• приостановка действия ЭЦП, в случае их компрометации; 
• удостоверение правильности подписи электронных документов; 
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• разбор конфликтных ситуаций [4]. 
Принцип работы ЭЦП заключается в использовании двух ключей – секретного и 

открытого, принадлежащего автору.  
Электронный документ подписывается автором с использованием своего секретного 

ключа. В результате получается подписанный электронный документ, т.е. комплект из 
исходного документа и ЭЦП автора к этому документу.  

Секретный ключ хранится на компьютере автора в зашифрованном виде. Как ясно из 
названия, свой секретный ключ автор не должен сообщать никому. При любом подозрении 
об утере секретности ключа (его компрометации) автор должен немедленно заменить свой 
комплект ключей.  

Открытый ключ автора передается получателям, и используется ими для проверки 
подлинности ЭЦП. 

Положительным результатом сверки является подтверждение авторства документа и 
отсутствия изменений в нем. Если сверка дала отрицательный результат, то либо документ 
был подписан не автором, либо содержание документа было изменено после его подписания. 
В обоих случаях такому документу верить нельзя.  

Подписать документ от имени автора с использованием открытого ключа 
невозможно. Поэтому свой открытый ключ автор может сообщать любому лицу, с которым 
он собирается обмениваться электронными документами.  

Дополнительная защита от подделки обеспечивается сертификацией 
Удостоверяющим центром открытого ключа подписи. Кроме того, по желанию клиента 
Удостоверяющий центр может застраховать ЭЦП клиента. 

Для исключения повторений одной и той же цифровой подписи пользователя под 
одним и тем же документом при повторном его подписывании в каждую цифровую подпись 
автоматически добавляется случайное число, которое затем "замешивается" с секретным 
ключом и содержимым документа.  

Принципиальным моментом в системе цифровой (электронной) подписи является 
невозможность практического подделывания подписей пользователя без знания его 
секретного ключа подписывания.  

Информация содержащиеся в ЭЦП: 
• Фамилия Имя Отчество владельца ЭЦП; 
• Должность владельца ЭЦП; 
• ИНН владельца ЭЦП; 
• Название организации сокращенное; 
• ИНН, КПП и ОГРН организации; 
• Юридический адрес организации; 
• e-mail владельца ЭЦП; 
• Сроки действия ЭЦП; 
• В ЭЦП для участия в госторгах еще указываются полномочия владельца ЭЦП; 

администратор организации, уполномоченный специалист, специалист с правом подписи 
контракта. 

Причины для смены ЭЦП: 
• Смена владельца ЭЦП; 
• Смена ИНН, КПП или ОГРН организации; 
• Смена юридического адреса организации; 
• Смена названия организации; 
• Компрометация ключа ЭЦП. 
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Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые ключи 

обеспечивают безопасность информации [5]. 
К событиям, связанным с компрометацией ключей относятся, включая, но не 

ограничиваясь, следующие: 
• Потеря ключевых носителей. 
• Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением. 
• Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации. 
• Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) 

секретного ключа. 
• Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе 

конфиденциальной связи. 
• Нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями. 
• Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми 

носителями (в том числе случаи, когда ключевой носитель вышел из строя и доказательно не 
опровергнута возможность того. что. данный факт произошел в результате 
несанкционированных действий злоумышленника). 

Условия хранения ЭЦП: 
• При хранении ключей необходимо обеспечить невозможность доступа к ключевым 

носителям лиц, не назначенных для работы с конкретным ключевым носителем. 
• Запрещается оставлять без контроля вычислительные средства, на которых 

эксплуатируется СКЗИ, после ввода ключевой информации; 
• Пользователь несет персональную ответственность за хранение личных ключевых 

носителей. 
• При наличии в организации, эксплуатирующей СКЗИ, администратора 

безопасности, и централизованном хранении ключевых носителей, администратор 
безопасности организации несет персональную ответственность за хранение личных 
ключевых носителей пользователей. 

• При хранении ключей в реестре Windows и на HDD ПЭВМ требования по 
хранению личных ключевых носителей распространяются на ЭВМ (ЖД ЭВМ) (в том числе и 
после удаления ключей из реестра). 

• В случае невозможности отчуждения ключевого носителя с ключевой 
информацией от ЭВМ организационно-техническими мероприятиями должен быть 
исключен доступ нарушителей к ЭВМ с ключами. 

• При хранении ключей на HDD ПЭВМ необходимо использовать парольную 
защиту. 

Однако недостаточно только внедрить электронную подпись, чтобы юридически 
значимый электронный документооборот был организован. Переход на юридически 
значимый электронный документооборот означает существенные затраты на перестройку 
технологии работы с электронными документами, организацию работы с ЭП, создание 
инфраструктуры открытых ключей (набора технических, материальных, людских и других 
средств, служб и компонентов, в совокупности используемых для решения крипто задач), а 
также разработку нормативных документов, а в некоторых случаях получение лицензий [4]. 

Таким образом можно сделать вывод, что в настоящее время, с возрастанием 
компьютеризации всех процессов управленческой деятельности всё большее внимание 
уделяется именно юридически значимому документообороту. В связи с этим проблемы 
возникающие в практике применения электронной цифровой подписи  становятся всё более 
актуальными и требуют дальнейшего изучения и решения. 
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Аннотация 

В статье описывается динамика развития малых предприятий в Ульяновской области, 
обозначены проблемы и цели развития малого и среднего предпринимательства в регионе.  

Abstract 
The article describes the dynamics of the development of small enterprises in the Ulyanovsk region, 

marked problems and development of small and medium-sized businesses in the region. 
  

Ключевые слова: малые предприятия, развитие малого и среднего предпринимательства 
Keywords: small business, small and medium-sized enterprises 

 
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений 

экономического развития Ульяновской области. 
Для оценки текущей ситуации в Ульяновской области применяются такие показатели  

как [2]:  
- прирост/сокращение количества зарегистрированных малых предприятий  на 100 

тыс. населения за период с 1 января 2014 г. по 1 января    2015 г.;  
- увеличение/сокращение среднесписочной численности занятых на малых 

предприятиях в 2014 г. по сравнению с 2013 г.;  
- рост/спад объема оборота малых предприятий в 2014 г. по сравнению с 2013 г.;  
- рост/спад инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г.  
В Ульяновской  области на 1 января 2015 г. по сравнению с 1 января 2014 г. 

наблюдается сокращение количества малых предприятий в расчете на 100 тыс. человек 

180

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 4. Управление социальными и экономическими системами: 
 теория и практика 

 
населения на 79,2 ед. (таблица 1), на 1 января 2014 г. по сравнению с 1 января 2013 г. был 
отмечен рост данного показателя  на 104,5 ед. [1, 2] 

 
Таблица 1 – Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей на 1 января 2014 г. и 1 

января 2015 г. 

 
Субъект РФ 

Количество МП на 100 тыс. жителей  
на 1 января 2014 

года, ед.  
на 1 января 

2015года, ед. 
изменение с 

01.01.2014 по 
01.01.2015 

Ульяновская область 1 338,2 1 259,0 -79,2 
 
В области в 2014 г. отмечено существенное сокращение  численности занятых на 

малых предприятиях на 5,1 % (таблица 2), в 2013 г. наблюдалось несколько меньшее 
снижение численности занятых (2,7 %).  

 
Таблица 2 – Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без учета 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 2014 г. 

Субъект РФ 

Среднесписочная численность 
работников МП в 2014 г. 

Доля занятых на МП в общей 
среднесписочной численности 

занятых в 2014г. 
тыс. человек  в % к 2013 г. % изменение 

относительно 
2013 г., п.п. 

Ульяновская 
область 92,1 94,9 23,79 -0,78 

 
В регионе в 2014 г. отмечено уменьшение объема оборота  малых предприятий более, 

чем на 10%  (таблица 3) при снижении  на 17,4 % оборота малых предприятий на душу 
населения от среднего по РФ с учетом стоимости фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности, 
позволяющей учитывать межрегиональные различия в уровне потребительских цен и 
обеспечивающий возможность для сравнения региональных значений показателей между 
собой. В 2013 г. отмечено небольшое уменьшение (на 1,6%)  объема оборота  малых 
предприятий при снижении  на 11,2 % оборота малых предприятий на душу населения от 
среднего по РФ. 

 

Таблица 3 – Оборот малых предприятий в 2014 г. 

 
Субъект РФ 

Объем оборота МП в 2014 г. 
млн. рублей в % к 2013 г. с 

учетом ИПЦ 
на душу населения в 
% от среднего по РФ 

с учетом СН 
Ульяновская область 170 579,4 86,2 82,6 

  
В области в 2014 г. наблюдается увеличение (таблица 4) объема инвестиций в 

основной капитал на МП с учетом ИПЦ на 53,2 %. Ульяновская область стала одним из 
лидеров по темпам роста данного показателя в 2014г., а в 2013 г. наблюдалось его снижение  
на 9,4% к 2012 г. 
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Таблица 4 – Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях в 2014 г. 

 
Субъект РФ 

Инвестиции в основной капитал на МП в 2014 г. 
млн. рублей в % к 2013 г. с 

учетом ИПЦ 
на душу населения в 
% от среднего по РФ 

с учетом СН 
Ульяновская область 14301,2 153,2 274,9 

 
По итогам 2014 года по сравнению с предшествующим годом в Ульяновской области 

наблюдается отрицательная динамика трех из рассматриваемых четырех показателей.  
Уровень развития малого и среднего предпринимательства  Ульяновской области 

ниже среднероссийского и примерно соответствует уровню развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском федеральном округе [4].  

К проблемам субъектов малого и среднего предпринимательства региона следует 
отнести: ограниченные возможности финансирования; низкую привлекательность малых 
предприятий для квалифицированных кадров; недостаток знаний и информационного 
обеспечения для ведения предпринимательской деятельности; недостаточные возможности 
стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения 
конкурентоспособности продукции; ограниченные возможности поиска новых деловых 
партнеров и формирования деловых связей; рост цен на энергоносители и сырье. 

Оценка значимости этих проблем и необходимость их преодоления находит 
подтверждение в Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 
2030 года. В данном документе обозначена необходимость создания условий для 
опережающего роста малого и среднего предпринимательства в регионе. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. № 
37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы» определен объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы в размере 837324,10092 тыс. рублей, в том числе 689850,0 тыс. рублей за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета – 147474,10092 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год – 22500,0 тыс. рублей; 
2015 год – 173674,10092 тыс. рублей, из них: 
26200,0 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области; 
147474,10092 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
2016 год – 4925,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4865,0 тыс. рублей; 
2018 год – 631360,0 тыс. рублей. 
Реализация подпрограммы позволит:  
− увеличить количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10887 единиц; 
− увеличить количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на 823 единицы; 
− увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения до 23 
процентов; 
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− достичь прироста в отчетном году по отношению к предыдущему объема 

кредитных ресурсов, предоставленных кредитными организациями субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на 0,9 процента; 

− увеличить долю уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в налоговых доходах областного бюджета Ульяновской области до 5 процентов; 

− увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, на 1287 единиц; 

− увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения субъекта Российской 
Федерации на 57 единиц [3]. 

Четко обозначенные количественные критерии достижения целей и целевые 
индикаторы подпрограммы с выделением этапов позволят обеспечить реализацию 
подпрограммы.  

Достижению поставленных целей, на наш взгляд, будет способствовать 
сотрудничество малого и крупного предпринимательства. Формой взаимодействия малых 
предприятий с крупным бизнесом может выступать субконтрактная система,  аутсорсинг. 
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Аннотация 
Комитет по междунаpодным стандаpтам финансовой отчетности (КМСФО) – это независимая 

некоммеpческая оpганизация, созданная с целью достижения согласованности бухгалтеpских 
пpинципов, используемых коммеpческими пpедпpиятиями и дpугими оpганизациями в пpоцессе 
составления финансовой отчетности во всем миpе. 

Abstract 
Committee on international financial reporting standards (IASB) is an independent non-profit 

organization established with the aim of achieving consistency of the accounting principles used by 
businesses and other organizations in the process of financial reporting worldwide.  
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Интеpес к пpоблеме унификации междунаpодного стандаpта учета был пpоявлен 

только в последние годы. Pазвитие бизнеса, сопpовождающееся pостом pоли междунаpодной 
интегpации в сфеpе экономики, пpедъявляет опpеделенные тpебования к понятности 
пpименяемых в pазных стpанах особенностей фоpмиpования  алгоpитмов начисления 
пpибыли, налогооблагаемой базы, условий инвестиpования, капитализации заpаботанных 
сpедств и т.п. В pазных стpанах миpа оpганизация финансовой отчетности либо 
pегламентиpуется подpобными и конкpетными юpидическими пpавилами, либо закон 
пpедоставляет юpидические pамки pегулиpования, а конкpетные вопpосы опpеделяются 
стандаpтами, либо в основном действуют стандаpты, а pоль законодательства невелика. 
Стандаpтизация бухгалтеpского учета на междунаpодном уpовне была связана с  
истоpической необходимостью и  с глобализацией экономик миpовых деpжав. 

Комитет по МСФО - междунаpодная бухгалтеpская оpганизация, в котоpую входят 
бухгалтеpские и аудитоpские компании из pазных стpан миpа.  Комитет по МСФО 
независим, но имеет тесные связи с МФБ. Комитет по МСФО состоит из пpофессиональных 
оpганизаций, являющихся членами МФБ, котоpая в свою очеpедь спонсиpует бюджет 
КМСФО. Также деятельность Комитета финансиpуют пpофессиональные оpганизации 
бухгалтеpов, ТНК, аудитоpские оpганизации, финансовые компании и дpугие оpганизации. 

В соответствии с Уставом целями КМСФО являются: 
- pазpаботка и публикация в интеpесах общества стандаpтов бухгалтеpского учета, 

подлежащих соблюдению пpи пpедставлении финансовой отчетности, а также содействие в 
их повсеместном пpинятии и соблюдении; 

- pабота по совеpшенствованию и гаpмонизации ноpмативных актов, стандаpтов 
бухгалтеpского учета и пpоцедуp, связанных с пpедставлением финансовой отчетности. 

Над созданием КМСФО начали pаботу еще в 1973 г., когда в pезультате соглашения 
между пpофессиональными ассоциациями и объединениями бухгалтеpов и аудитоpов 
Австpалии, Великобpитании, Геpмании, Голландии, Иpландии, Канады, Мексики, США, 
Фpанции и Японии был обpазован Комитет междунаpодных стандаpтов финансовой 
отчетности (КМСФО). Мысль о создании КМСФО появилась на 10 Междунаpодном 
конгpессе бухгалтеpов в 1972 г., и   29 июня 1973 г. эта идея осуществилась. КМСФО стал 
полностью независимым во внедpении междунаpодных стандаpтов финансовой отчетности и 
в вопpосах обсуждения документов, касающихся междунаpодного учета, еще в 1981 г. В 
1984 г. Лондонская фондовая биpжа pекомендовала всем иностpанным коpпоpациям, 
котиpующим свои ценные бумаги в Лондоне, пpидеpживаться МСФО. К созданию 
совместных стpатегических пpоектов  пpивело сотpудничество с 1887г. КМСФО с 
Междунаpодной оpганизацией комиссий по ценным бумагам. В pезультате в 1993 г. между 
КМСФО и МОКЦБ было подписано соглашение, в соответствии с котоpым, компании, 
котоpые хотели получить котиpовку на фондовой биpже, вынуждены составлять отчетность 
в pамках междунаpодных стандаpтов учета. КМСФО завеpшил последний показ своей 
стpатегии и стpуктуpы в 1994 году. Но, опыт, пpиобpетенный во вpемя pаботы над 
пpогpаммой пpоекта «основных» стандаpтов Междунаpодной Оpганизации Комиссий по 
Ценным Бумагам и Биpжам (МОКЦББ) сподвигнул пpавление КМСФО начать пеpесмотp 
стpуктуpы, опеpационных стpуктуp и соглашений о финансиpовании.В 1997 году пpавление 
КМСФО сфоpмиpовало Pабочую гpуппу, котоpой была поставлена цель пеpесмотpеть 
стpуктуpу КМСФО. Pабочая гpуппа pешила, что КМСФО нужна в новая эффективная 
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инфpастpуктуpа, котоpая сможет свести вместе его опыт и данную pаботу с опытом и 
pаботой создателей национальных стандаpтов. Изначальные показатели Pабочей гpуппы по 
попpавкам были в дальнешем пеpесмотpены и итоговые pекомендации были исполнены в 
Заключительном Отчете гpуппы, именуемом «Pекомендации по пpиданию фоpмы будущему 
КМСФО». Отчет был показан Пpавлению КМСФО в ноябpе 1999 года. Пpавление КМСФО 
утвеpдило назначения Pабочей гpуппы в декабpе 1999 года и немедленно пpиступило к их 
исполнению. В соответствии с  pекомендациями, КМСФО был пpеобpазован в отдельный 
оpган, как фонд, и пеpешел в  упpавление Попечителями. Вначале 1998 г. в составе Комитета 
находилось 119 оpганизаций – членов и 6 ассоцииpованных членов из 88 стpан, включая 
восточноевpопейские стpаны – Болгаpию, Польшу, Pумынию, Венгpию и дp. Многие стpаны, 
не находящиеся в  комитете используют междунаpодные стандаpты бухгалтеpского учета. 
КМСФО завеpшил последнее pассмотpение своей стpатегии и стpуктуpы в 1994 году. 
Однако, навыки, пpиобpетенные во вpемя pаботы над пpогpаммой пpоекта «основных» 
стандаpтов Междунаpодной Оpганизации Комиссий по Ценным Бумагам и Биpжам 
(МОКЦББ) побудили пpавление КМСФО начать пеpеоценку стpуктуpы, опеpационных 
стpуктуp и соглашений о финансиpовании. 

В 1997 году пpавлением КМСФО была создана  Pабочая гpуппа, котоpой была 
пpедоставлена  цель пеpеоценить стpуктуpу КМСФО. Pабочая гpуппа пpишла к выводу, что 
КМСФО нужна новая эффективная инфpастpуктуpа, котоpая смогла бы объединить его опыт 
и текущую pаботу с опытом и pаботой создателй национальных стандаpтов. Пеpвичные 
данные Pабочей гpуппы по попpавкам были впоследствии пеpеоценены и итоговые   
pекомендации были пpедоставлены в Заключительном Отчете гpуппы, именуемом 
«Pекомендации по пpиданию фоpмы будущему КМСФО». Отчет был пpедоставлен 
Пpавлению КМСФО в ноябpе 1999 года. Пpавление КМСФО пpиняло к сведению попpавки  
Pабочей гpуппы в декабpе 1999 года и незамедлительно начало исполнять их . 

К 2000 г. в Комитете состояли 153 пpедставителя от 112 стpан и свыше 2 млн 
бухгалтеpов. По данным на конец 2000 года в составе КМСФО находились все 
пpофессиональные бухгалтеpские оpганизации (более 140), котоpые являются членами 
Междунаpодной федеpации бухгалтеpов (МФБ). Так с 1983 по 2000 г. членами КМСФО 
являлись все члены Междунаpодной Федеpации бухгалтеpов.  

В 2000 г. была пpоведена сеpьезное изменение его стpуктуpы и напpавленность 
pаботы. Комитет был изменен с отменой членства, и с 2001 г. состоит из Фонда, Пpавления 
(Совета), Комитета по интеpпpетациям, Консультативного совета. 

В апpеле 2001 года стpуктуpа Комитета была изменена и был pазpаботан Совет по 
Междунаpодным стандаpтам финансовой отчётности (IASB). IASB пpизнал существовавшие 
IAS и возобновил pаботу, снова создавая стандаpты именуемые IFRS. 

«Комитет по междунаpодным стандаpтам финансового учета и отчетности в 
госудаpственной сфеpе неуклонно подчиняется назначенной пpоцедуpе создания своих 
официальных документов. Уставом КМСФО опpеделены две главные цели:   

1. Создание и опубликование междунаpодных стандаpтов финансовой отчетности, 
котоpые должны действовать пpи пpедставлении финансовых отчетов. 

2. Pабота по изменению и гаpмонизации пpавил, стандаpтов учета и пpоцедуp, 
соотносимых с пpедоставлением финансовой отчетности»3  
                                                           

3 Ищенко О. В.,Беpлин С. И.,Петpов Д. В. «Истоpия pазвития междунаpодных стандаpтов аудита и 
междунаpодных стандаpтов финансовой отчетности» // Вестник Академии знаний. Выпуск № 4 (11) 
/ 2014 
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Целью стандаpтов МСФО  в пеpвую очеpедь  выступает создание максимально 
пpостой, стpогой и высококачественной отчетности. Главным пpимечанием междунаpодных 
стандаpтов, является их соотносимость, то есть возможность наиболее точно сpавнить 
отчетность  и итоги деятельности, коммеpческих компаний из pазличных стpан миpа, а также 
тоги деятельности pазличных вpеменных пеpиодов одной компании. В итоге, находит 
pешение в пеpвую очеpедь пpоблема соотношения эффективности и pентабельности 
пpедпpиятий. 

С точки зpения коммеpческих пpедпpиятий, использование стандаpтов МСФО 
обусловлено значимостью наиболее точно и довеpительно опубликовать финансовую 
инфоpмацию, котоpая можно завлечь будущего инвестоpа. Кpоме того, использование 
Междунаpодных стандаpтов финансовой отчетности pазpешает небезpезультатно дать 
оценку системе внутpеннего менеджмента, и соответственно наиболее опеpативно 
отpеагиpовать на возникновения потенциальных конфликтных для пpедпpиятия ситуаций. 
Истекая из целей пpименения стандаpтов МСФО – пpивлечения возможных инвестоpов 
путем наиболее полного pаскpытия инфоpмации – стоит отметить, что интегpация 
междунаpодных стандаpтов является в пеpвую очеpедь в потpебностях компаний, 
стpемящихся к выходу на интеpнациональную гpаницу и числившихся  на междунаpодных 
биpжах. Pазговоp идет о кpупных компаниях и финансовых стpуктуpах, чья потpебность в 
pегуляpных инвестициях напpямую оказывает влияние на будущее pазвитие и 
существование данных бизнес-единиц.  
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Аннотация 
Правовое регулирование в налоговом учёте важная тема, требующая тщательного 

рассмотрения. Особенно актуальна эта тема в рамках РФ, так как мы, её граждане, проживая на её 
территории, прямо или косвенно взаимодействуем с ней. 

Abstract 
Legal regulation of tax accounting in an important topic that requires careful consideration. 

Especially relevant is this topic in the framework of the Russian Federation, as we, its citizens living on its 
territory, directly or indirectly interact with it. 

 
Ключевые слова: налоговый учёт, правовое регулирование, правовая основа, налог, право 
Keywords: tax accounting , legal regulation, legal framework , tax right 
 
Перед рассмотрением заявленной темы, необходимо рассмотреть само понятие 

«правового регулирования» вне контекста налогового учёта. 
Правовое регулирование – процесс целенаправленного воздействия государства на 

общественные отношения при помощи специальных юридических средств и методов, 
которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание. 

Правовая основа налогового учета представляет собой систему источников правового 
регулирования, имеющих нормативный характер и обеспечивающих эффективное 
регулирование вопросов организации и осуществления налогового учета в Российской 
Федерации. 

В самом общем виде, правовую основу налогового учета составляют международные 
стандарты и международные соглашения России, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, прежде всего – Налоговый 
кодекс Российской Федерации, нормативные акты Правительства Российской Федерации и 
иных федеральных органов исполнительной власти (например, Приказы ФНС), 
законодательство субъектов РФ, нормативные акты местного самоуправления. 

Большое значение в системе источников правового регулирования налогового учеты 
имеют решения высших судов, имеющие нормативный характер, прежде всего решения 
Конституционного Суда Российской Федерации (КС РФ).  

Рассмотрим правовую основу налогового учета более подробно. 
1. Международные нормы. Среди существующих на международном уровне 

стандартов, применимых к налоговому учету, наибольшее значение имеют Международные 
стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards). Эти стандарты 
разрабатываются Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности 
(International Accounting Standards Committee foundation) 
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Следует выделить такой источник правового регулирования налогового учета, как 

международные договоры Российской Федерации. Наиболее распространенным предметом 
международных договоров в рамках рассматриваемой проблематики, является согласование 
коллизионных налоговых норм, что позволяет предотвращать уклонение от уплаты налогов, 
избегая при этом двойного налогообложения. 

2. Федеральные конституционные законы. Указанные нормативно-правовые акты 
содержат сравнительно небольшой объем норм, имеющих отношение к налоговому учету. 
Здесь допустимо привести следующий пример. Статья 36 Федерального конституционного 
закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 
предусмотрено, что Правительство РФ дает письменные заключения на законопроекты о 
введении или об отмене налогов, об освобождении от их уплаты. Уместным будет вспомнить 
и запрет вынесения на федеральный референдум вопросов о системе налогов, взимаемых в 
федеральный бюджет, и об общих принципах налогообложения и сборов, установленный 
пунктом 5 статьи 6 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 
Федерации». 

3. Федеральные законы. Центральное место, но не по юридической силе, а по 
степени влияния на общественные отношения в рассматриваемой сфере занимает Налоговый 
кодекс Российской Федерации, части первая и вторая, Федеральный закон от 21 ноября 1996 
№ 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О бухгалтерском учете», Закон РФ от 21 марта1991 года  
№ 943-1 (в редакции от 21 ноября 2011 г.) «О налоговых органах Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 января 2012) и др. 

4. Постановления Правительства Российской Федерации конкретизируют правила 
осуществления налогового учета, в общем виде сформулированные в Налоговом кодексе и 
иных федеральных законах. Так, например, Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137 утверждены новые формы и Правила заполнения счетов-фактур, корректировочных 
счетов-фактур, ведения книги покупок, книги продаж и журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур. 

Акты федеральных органов исполнительной власти содержат закрепление процедур и 
алгоритмов составления и предоставления отчетности при осуществлении налогового учета, 
также, в основной своей массе, посвящены рекомендациям, разъяснениям, ответам на 
вопросы и т.д. 

Нормативные акты местного самоуправления закрепляют положения, касающиеся 
местных налогов, например ставки налога на имущество физических лиц, земельного налога 
и т.д. 

Ответственность в рассматриваемой сфере устанавливает статья 120 НК РФ, 
наименование которой сформулировано следующим образом – «грубое нарушение правил 
учета доходов и расходов и объектов налогообложения». В примечании к статье 
указывается, что грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения является: 

- отсутствие первичных документов, 
- отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового 

учета, 
- систематическое, то есть два или более раз в течение календарного года, 

несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в 
отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 
нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. 
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Аннотация 
Единый налог на вмененный доход – это налог, принципиально отличный от действующих 

налогов, размер которых исчисляется в зависимости от выручки, прибыли, фонда оплаты труда и 
других результатов деятельности хозяйствующего субъекта. Введение этого налога позволяет 
значительно сократить оборот «теневого» капитала в сфере малого бизнеса, который, в основном, 
осуществляется в таких отраслях, как торговля, общественное питание, строительство, ремонт, 
транспортное обслуживание населения и другие виды платных услуг. 

Аbstract 
Unified tax on imputed income is a tax, is fundamentally different from existing taxes, the amount of 

which is calculated depending on the revenues, profits, the wage Fund and other results of the economic 
entity. The introduction of this tax can significantly reduce the turnover of shadow capital in the small 
business sphere, which is generally carried out in sectors such as trade, public catering, construction, repairs, 
transport service of the population and other types of paid services. 
 

Ключевые слова: единый налог на вмененный доход, розничная торговля, 
оптимизация налоговой нагрузки 

Keywords: unified tax on imputed incomе, retail trade, optimization of the tax burden 
 

Единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) – это налог, принципиально 
отличный от действующих налогов, размер которых исчисляется в зависимости от выручки, 
прибыли, фонда оплаты труда и других результатов деятельности хозяйствующего субъекта. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
торговлю, вправе применять систему налогообложения в виде единого дохода на вмененный 
доход. При этом необходимо, чтобы выполнялись три условия: 
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• возможность применения ЕНВД должна быть закреплена решением органов власти 

муниципального образования, на территории которого зарегистрирована организация или 
индивидуальный предприниматель (п. 1 ст. 346.26 НК РФ); 

• розничная торговля должна осуществляться через магазины и павильоны 
площадью не более 150 кв. м., либо через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети (пп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ); 

• организация или индивидуальный предприниматель должны соответствовать 
общим критериям применения ЕНВД, таким как: средняя численность работников не более 
100 человек, доля участия других организаций не более 25% (п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ). 

Организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату ЕНВД  
добровольно. Налогоплательщики ЕНВД обязаны встать на учет в качестве 
налогоплательщиков единого налога в налоговом органе по месту осуществления 
предпринимательской деятельности или по месту нахождения организации. 

Для постановки на учет налогоплательщики в течение 5 дней подают заявление в 
налоговый орган. Налоговый орган в течение 5 дней со дня получения заявления обязан 
уведомить налогоплательщика о постановке на учет. Датой постановки на учет является дата 
начала применения ЕНВД, указанная в заявлении. Снятие с учета также осуществляется с 
подачей заявления в течение 5 дней. 

Если постановка на учет или снятие с учета произведены не с первого дня 
календарного месяца, расчет вмененного дохода производится за фактическое количество 
дней [1]: 

,          
где ВД – сумма вмененного дохода за месяц; 
БД – базовая доходность, скорректированная на коэффициенты К1 и К2; 
ФП – величина физического показателя; 
КД – количество календарных дней в месяце; 
КД1 – фактическое количество дней осуществления предпринимательской 

деятельности в месяце. 

Коэффициент К2 округляется до третьего знака после запятой. Значения физических 
показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей 
декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 
копеек отбрасываются, а 50 копеек  и более округляются до полного рубля. 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
Главные изменения по ЕНВД в 2016 году связаны с тем, что с 2016 года региональные 

власти устанавливают льготную ставку по ЕНВД. Общая ставка по ЕНВД 15%. А льготная 
ставка по ЕНВД может быть от 7,5 до 15%.  

Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового 
периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода по месту 
постановки на учет [3]. 

Оптимизация налоговой нагрузки при применении ЕНВД может осуществляться 
следующим образом [5, с.38]: 

1) «Правильное» занижение площади законно уменьшает ЕНВД в рознице – позволяет 
снизить сумму ЕНВД за счет уменьшения таких показателей базовой доходности, как 
торговая площадь. 
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В связи с этим может появиться риск – при желании контролеры смогут доказать 

получение налоговой экономии в отсутствие намерения осуществлять реальную 
экономическую деятельность, тем самым нарушая налоговое законодательство. В этом 
случае очень велики шансы доначислений по ЕНВД. 

Правильнее в этой ситуации отдать лишнюю площадь в аренду дружественному лицу 
под тот же выставочный зал. При этом контрагент будет применять иной налоговый режим, 
отличный от ЕНВД. Поскольку не будет иметь на него право из-за большой торговой 
площади. В частности, контрагент может заниматься оптовой торговлей тем же товаром и 
применять общую систему налогообложения. Или так же, как и вмененщик, торговать им в 
розницу, но на упрощенке. При этом у плательщика ЕНВД должны отражаться максимально 
возможные обороты, а у его соседа – минимальные. 

 
 

Схема 1 – Занижение площади торгового зала с помощью передачи части помещений  
в аренду 

2) Использование вмененщика в качестве поставщика товаров в розницу – 
уплачивается символический налог при ЕНВД вместо уплаты упрощенного налога или 
налогов при применении общей системы. 

Закупка товаров производится на лицо с вмененной деятельностью «розничная 
торговля». У него, в том числе и формально, может иметься в аренде небольшой торговый 
зал вплоть до 5 кв. м или торговое место. К тому же вмененщик может заниматься развозной 
или разносной розничной торговлей (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). В любом случае размер 
уплачиваемого вмененного налога должен быть небольшим. Далее субъект ЕНВД продает 
товар за наличный расчет упрощенцу с объектом «доходы минус расходы», маскируя 
оптовые продажи под розничные. 

При этом товар реализуется по максимально возможной в данной ситуации цене. То 
есть близкой к цене дальнейшей конечной продажи в уже «настоящую» розницу. Так, чтобы 
упрощенцам осталась лишь минимальная наценка, почти выводящая его на уплату 
минимального налога в размере 1 процента от доходов (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). 

Кроме того, продажа в розницу за наличку – единственный способ продать товар, 
никак не идентифицируя покупателя. А значит, при проверке «розничного» продавца не 
будет видно, что его покупатели сплошь компании и ИП. Следовательно, сомнений именно в 
розничном характере его деятельности у контролеров возникнуть не должно [4, с.368]. 

Описанную выше налоговую схему можно признать «серой» в том смысле, что она 
основана на притворных сделках – фактическом ведении вмененщиком оптовой торговли 
под видом розничной. Тем не менее закон  здесь не нарушается. Продавец уплачивает ЕНВД, 
поскольку заключает договоры именно розничной купли-продажи (ст. 346.27 НК РФ ). Для 
этого достаточно выполнить два условия: 

• продавец должен быть «продавцом, торгующим в розницу», в частности, иметь 
образцы товара, кассовый аппарат, торговый зал, там же осуществлять выдачу покупки, 
оформить розничную точку вывеской и «уголком потребителя»; 
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• продавец должен передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью (п. 1 ст. 492 ГК РФ). 

 

 
Схема 2  – Ведение вмененщиком оптовой торговли под видом розничной 

 
Риском может являться то, что неправильное обозначение своего вида деятельности, а 

именно розничная торговля товарами, предназначенными для использования в 
предпринимательской деятельности влечет за собой нарушение Гражданского Кодекса. Т.к. в 
соответствии со статьей 492 ГК определяет договор розничной купли-продажи как договор, 
по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по розничной 
продаже товаров, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты доходов и расходов предприятия, значение 
информации для формирования финансового результата. Рассмотрены мероприятия по улучшению 
финансового состояния предприятия. 

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of income and expenses of the enterprise, the 

importance of information for the formation of financial results. Considered measures to improve the 
company's financial condition. 
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Основу единой финансовой системы страны, всех сфер экономических отношений 

государственных органов, составляют финансы предприятий. Экономическая эффективность 
любой деятельности предприятий определяется уровнем организации их финансов, которые 
влияют на поступление средств в централизованные фонды, необходимые для успешного и 
правильного функционирования государственной власти. 

Правильное предоставление информации о доходах и расходах предприятий служит 
основой определения финансового результата. 

Показатели доходов и расходов предприятия используются как в сфере управления 
деятельностью предприятия, так  и для расчета налогооблагаемой прибыли и 
контролируются Налоговым и Административным Кодексами, которыми предусмотрена 
ответственность за нарушение правил учета доходов и расходов. 

Конечным экономическим итогом всей деятельности предприятия, является 
финансовый результат, который отражается в форме №2 «Отчет о финансовых результатах», 
которая определяется как разница доходами и расходами предприятия. 

Под доходами предприятия понимается, рост экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этого предприятия, за исключением вклада участников. 

К доходам от обычных видов деятельности относятся: 
• сумма выручка от продажи продукции товаров и услуг; 
• полученные доходы от сдачи имущества в аренду (а так же доходы от 

предоставления в аренду недвижимого имущества); 
• дивиденды и другие доходы от финансовых вложений; 
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• прочие доходы предприятия – списанная ранее и взысканная в данном периоде 
задолженность, штрафы, пени, неустойки, курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте и др.  

Для успешного развития предприятия необходимо своевременное и регулярное 
поступление выручки. 

Под выручкой от продажи продукции понимают валовые поступления экономических 
выгод в результате основной деятельности, направленные на увеличение собственного 
капитала предприятия.  

Степень эффективности текущего управления финансами определяется значимостью 
полученных доходов (убытков) в отдельные годы, так и устойчивостью формирования 
прибыли. 

Расходами предприятия признается снижение экономических выгод в результате 
выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
предприятия. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные: 
• с изготовлением и продажей продукции; 
• с приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 
Проводя анализ расходов предприятия, следует различать анализ затрат и 

себестоимости предприятия.  
При анализе себестоимости продукции используются данные статистической 

отчетности, плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции, данные 
синтетического и аналитического учета затрат по основному и вспомогательному 
производству и т.д. 

Анализ затрат осуществляется на основе данных бухгалтерского учета и 
управленческой отчетности, представленных соответствующими службами предприятия. 
Анализ затрат является наиболее эффективным, так как предоставляет возможность 
выявлять резервы уменьшения себестоимости и повышения рентабельности предприятия. 

В российской практике для нахождения себестоимости продукции применяются 
различные методы учета затрат на производство:  

• позаказной метод – применим в индивидуальных и мелкосерийных производствах;  
• попередельный метод – применим в массовых производствах;  
• попроцессный метод – применяется в производствах, где номенклатура готовой 

продукции ограничена;  
• нормативный метод – применяется на предприятиях с массовым и серийным 

производством. 
Показатели прибыли и рентабельности характеризуют результативность деятельности 

предприятия в финансовом смысле.  
Прибыль является конечным результатом деятельности любого предприятия.     В 

общем виде она представляет собой превышение доходов от реализации продукции (товаров 
и услуг) над расходами на производство и реализацию этой продукции (товаров и услуг). 

Основным источников развития предприятия является прибыль, она так же 
направлена на расширение его производственной базы и на финансирование социальной 
сферы. 

Рентабельность – один из основных качественных показателей, определяющий 
уровень доходности предприятия. Показатели рентабельности определяют эффективность 
работы предприятия в целом, доходность различных направлений (инвестиционной, 
производственной, коммерческой и т.д.).  

Анализ всех доходов предприятия, дает наиболее полную оценку финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
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Анализ расходов более важен для регулирования денежного потока предприятия, а 
анализ затрат и себестоимости – для формирования бухгалтерской отчетности. 

В конечном итоге с финансовым результатом по основным видам деятельности, 
отражаются прочие доходы и расходы. Важно учитывать, что приведенные доходы и 
расходы включаются в состав прочих только тогда, когда операции по ним не являются 
предметом деятельности организации. 

Анализ прочих расходов также проводится по каждому виду. 
Признание доходов и расходов предприятий осуществляются по общему правилу. 

Факты хозяйственной деятельности предприятия фиксируются в бухгалтерском учете как 
доходы и расходы, в момент признания подписания акта, т.е. в момент исполнения 
заключенного договора стороной, являющейся продавцом товаров (работ, услуг). 

В заключение анализа доходов и расходов предприятия разрабатываются 
мероприятия, направленные на предупреждение и сокращение убытков и потерь, и на 
увеличение прибыли от долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 
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Аннотация 
Налоговое законодательство нашей страны предусматривает обязательное ведение налогового 

учета на предприятиях всех форм собственности. Данная процедура предполагает систематическую 
работу с финансовой и бухгалтерской информацией с целью определения конкретных размеров 
налоговой базы. 
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Abstract 
The tax law of our country provides obligatory conducting tax accounting at the enterprises of all 

forms of ownership. This procedure assumes systematic work with financial and accounting information for 
the purpose of determination of the concrete sizes of tax base. 

 
Ключевые слова: налоговый учет, Аналитические регистры налогового учета, обособленный 

учет, объединенный учет, смешанный учет. 
Keywords: taxpayers, object of taxation, tax base, tax period, tax rates, tax calculation procedure, 

procedure and terms of payment of the tax, the tax benefits. 
 
Глава 25 НК РФ предусматривает в целях определения налоговой базы по налогу на 

прибыль ведение налогового учета. 
Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на основании данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
нормами НК РФ (ст. 313 НК РФ). 

Содержание данных налогового учета является налоговой тайной. Правовые основы 
налогового учета определяются НК РФ. 

Цели ведения налогового учета: 
- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода; 

- обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 
налога. 

Из этого следует, что налоговый учет служит инструментом отражения финансовых 
отношений между организацией и государством. Отличие налогового учета от 
бухгалтерского заключается в том, что налоговый учет осуществляется исключительно в 
целях налогообложения (таблица 1). Он должен обеспечить прозрачность всех операций, 
связанных с деятельностью налогоплательщика, и его финансового положения. 
Необходимость налогового учета определена тем, что система бухгалтерского учета 
недостаточна для определения налогооблагаемой базы. 

Таблица 1 – Различия между видами учета 

 Налоговый учет Бухгалтерский учет 
Нормативная 
база 

Налоговое законодательство Общепризнанные принципы 
бухгалтерского учета 

Цель Рассчитать размер 
подлежащих к уплате 

налогов 

Записать, классифицировать, суммировать 
и анализировать данные о деятельности, 

выдать финансовые отчеты 
Метод 
получения 
данных 

Обобщение данных, 
отраженных в документации 

Одновременное ведение записей 
(сплошной и непрерывный учет) 

Отчетный 
период 

Годовой, квартальный и т.д. Годовой, квартальный и т.д. 

Форма отчета Специально установленные 
формы 

Баланс, отчет о прибылях и убытках, 
отчет о движении денежных средств 

Получатель 
отчета 

Руководитель, налоговые 
органы 

Руководитель, все заинтересованные 
органы 
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Организация системы налогового учета подразумевает определение совокупности 
показателей, прямо или косвенно влияющих на размер налоговой базы, критериев их 
систематизации в регистрах налогового учета, а также порядка ведения учета, формирования 
и отражения в регистрах информации об объектах учета. 

Аналитические регистры налогового учета – совокупность показателей (сводные 
формы), применяемых для систематизации данных налогового учета за отчетный 
(налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ, без 
распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Создание единой системы налогового учета как аналогичного бухгалтерскому учету 
отдельного обязательного порядка сбора и систематизации данных о проводимых 
организацией операциях, влекущих налоговые последствия, законодательством не 
предусмотрено. 

Каждая организация в зависимости от набора и специфики проводимых операций 
имеет право самостоятельно выбрать способ регистрации данных о проведенных операциях, 
который определяет порядок их учета при формировании налоговой базы, исходя из 
законодательно установленного принципа – последовательности применения норм и правил 
налогового учета от одного налогового периода к другому. 

Общие подходы к формированию налоговой учетной политики по налогообложению 
прибыли приведены в ст. 313, 314 НК РФ. Порядок ведения налогового учета 
устанавливается в учетной политике для целей налогообложения. Она утверждаемой 
соответствующим приказом руководителя (ст. 313 НК РФ). 

Изменения учетной политики допускаются в случае: изменения законодательства; 
изменения применяемых методов учета; если налогоплательщик начал осуществлять новые 
виды деятельности (в учетной политике отразить порядок их учета). Изменения, внесенные в 
учетную политику, применяются с начала нового налогового периода. 

Организация налогового учета на предприятии может осуществляться по трем 
вариантам: 

1) обособленный учет – при таком способе организации налоговый учет ведется 
полностью независимо от бухгалтерского. Такая ситуация возможна в случае, когда в 
организации имеется возможность создать отдел налогового учета в рамках действующей 
бухгалтерии; 

2) объединенный учет – этот способ предполагает ведение бухгалтерского учета по 
требованиям налогового. При этом методология налогового учета потребует обязательного 
отражения расходов на счетах рабочего плана счетов. Данный вариант экономически 
оправдан на небольших предприятиях, где определение налоговой базы для исчисления 
налога на прибыль не представляет особую трудность; 

3) смешанный учет представляет промежуточный вариант, при применении которого 
часть учетной работы производится в традиционных регистрах бухгалтерского учета и 
отражается на счетах рабочего плана счетов, а регистры налогового учета используются для 
перегруппировки данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями главы 25 
Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль». 

Таким образом, налоговый учет в этом случае дополняет бухгалтерский, составляя с 
ним единое целое. Существенным недостатком данного варианта является большая 
сложность и достаточно высокая вероятность возникновения ошибок. 

Данные налогового учета должны отражать: 
- порядок формирования суммы доходов и расходов; 
- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 
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- сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 
следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов; 
- сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 
Налогоплательщик анализирует хозяйственные операции и самостоятельно 

определяет, по каким объектам учета он должен разработать и утвердить формы регистров 
налогового учета, в которых должен быть обеспечен набор всех данных, необходимых для 
правильного определения показателей налоговой декларации. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 
1. Первичные учетные документы (включая справку бухгалтера). Первичный учетный 

документ бухгалтерского учета является общей информационной базой для составления 
регистров как бухгалтерского, так и налогового учета. В различных видах бухгалтерских и 
налоговых регистров информация лишь группируется по различным основаниям в 
соответствии с задачами каждого вида учета. Областью пересечения является определение и 
распределение расходов, исчисление себестоимости готовой продукции, стоимости остатков 
незавершенного производства и др. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Аналитические регистры налогового 
учета – сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) 
период, сгруппированные в соответствии с требованиями НК РФ, без распределения 
(отражения) по счетам налогового учета. 

3. Расчет налоговой базы. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период 
составляется налогоплательщиком самостоятельно с соблюдением норм соответствующих 
статей НК РФ. Например, порядок составления расчета налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций изложен в ст.315. В статьях 316-333 конкретизируются правила 
ведения налогового учета применительно к отдельным видам доходов и расходов (например, 
порядок налогового учета доходов от реализации, расходов по торговым операциям), 
отдельным видам организаций (страховых организаций, банков), различным видам 
договоров (доверительного управления имуществом). 

По данным схемы можно сделать вывод, что первичные документы служат основой 
для ведения как бухгалтерского, так и налогового учета. 

В связи с тем, что единых утвержденных форм регистров налогового учета не 
существует, учреждение должно разрабатывать их самостоятельно либо вносить в 
применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительные реквизиты, формируя тем 
самым регистры налогового учета. И в том и в другом случае регистры необходимо 
указывать в учетной политике для целей налогообложения. 

Организация вправе использовать данные аналитического учета, разработанные в 
соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, при условии, что информация 
содержит все необходимые сведения для расчета налога на прибыль (Письмо Минфина 
России от 01.08.2007 №03-03-06/1/531). 

Таким образом, первичные документы служат основанием для организации как 
бухгалтерского, так и налогового учета. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных 
носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях. При этом 
аналитический учет данных должен быть так организован налогоплательщиком, чтобы 
обеспечивал непрерывное отражение в хронологическом порядке фактов хозяйственной 
деятельности и раскрывал порядок формирования налоговой базы. 

Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы в 
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты: 

- наименование регистра; 
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- период (дату) составления; 
- измерители операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование хозяйственных операций; 
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных 

регистров. 
Еще одно немаловажное замечание касается формата отражения данных в регистрах 

налогового учета. В соответствии со ст.314 НК РФ корреспонденция счетов бухгалтерского 
учета в налоговом учете не указывается – отражаются только наименование хозяйственной 
операции (или группы одноименных операций) и их сумма. Однако, чтобы облегчить 
встречную сверку данных бухгалтерского и налогового учета, весьма полезным может 
оказаться включение в форму регистра налогового учета корреспонденции счетов (но как 
справочной, а не основной информации). 

Согласно ст.314 НК РФ правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть подтверждено 
подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного 
исправления. При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. 

При составлении регистров должно быть обеспечено достижение целей: 
- минимизация трудозатрат для дальнейшей обработки информации; 
- возможность переносить данные налоговых регистров в налоговую декларацию 

непосредственно или после незначительной обработки; 
- возможность проводить последующие проверки правильности переноса данных из 

регистров бухгалтерского учета. 
Расчет налоговой базы составляется налогоплательщиком самостоятельно в 

соответствии с нормами, установленными гл. 25 НК РФ. Расчет налоговой базы должен 
содержать следующие данные: 

1. Период, за который определяется налоговая база. 
2. Сумму доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде. 
3. Сумму расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшающих 

сумму доходов от реализации. 
4. Прибыль (убыток) от реализации. 
5. Сумму внереализационных доходов. 
6. Сумму внереализационных расходов 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты учета материальных запасов предприятия. 

Актуальна данная тема, тем что инвентаризация является эффективным методом контроля за 
сохранностью имущества организации, соблюдением финансовой дисциплины, правильностью 
отражения операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным обнаружением и исправлением 
расхождений между фактическими данными, полученными в результате ее проведения.  

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of the accounting inventories enterprise. Relevant in this 

topic, so that the inventory is an effective method of monitoring the safety of property of the organization, 
subject to financial discipline, the correct reflection of the accounts of operations, timely detection and 
correction of discrepancies between the actual data obtained as a result of its implementation. 

 
Ключевые слова: Инвентаризация, материальные запасы, бухгалтерский учет, предприятие. 
Keywords: Inventory, material stocks, accounting, company. 

 
            В процессе реформирования бухгалтерского учета в рамках Международной 
программы стандартизации бухгалтерского учета особенно остро стоят вопросы обеспечения 
правильной его организации и контроля. 

Инвентаризация – один из элементов метода бухгалтерского учета, обеспечивающий 
достоверность учетных данных путем сверки фактических остатков ценностей и расчетов 
с данными учета и осуществления контроля за сохранностью собственности. 
Инвентаризация имеет очень важное контрольное значение и выступает в качестве 
необходимого дополнения к документации хозяйственных операций. Она служит средством 
не только вскрытия и выявления недостач и злоупотреблений, но и предупреждения их 
в дальнейшем. Подходы к инвентаризации в нашей стране и за рубежом различны.  

В России главный бухгалтер, хотя на него и не могут быть возложены обязанности, 
связанные с материальной ответственностью за денежные и материальные ценности, должен 
тщательно контролировать и активно участвовать в проведении инвентаризаций, 
в подготовке мероприятий по предупреждению недостач и хищений.   

Данная тема очень актуальна, так как инвентаризация является эффективным методом 
контроля за сохранностью имущества организации, соблюдением финансовой дисциплины, 
правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным 
обнаружением и исправлением расхождений между фактическими данными, полученными 
в результате ее проведения.  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально 
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 9 
июня 2001 г. №44н, в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации используется понятие «материально производственные запасы» 
(МПЗ) –  это активы: 

-   используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

200

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 13 

-  предназначенные для продажи;  
-   используемые для управленческих нужд организации. 
Материальные запасы представляют собой предметы труда, которые используются 

для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг. Их особенность 
заключается в том, что, участвуя в процессе производства, материалы полностью 
потребляются в каждом цикле и полностью переносят свою стоимость на вновь созданную 
продукцию (работы, услуги). 

Основными задачами инвентаризации материальных запасов являются:  
-    проверка реальной стоимости учтенных на балансе материальных запасов; 
-   контроль за сохранностью этих средств путем сопоставления фактического наличия 

с данными бухгалтерского учета; 
-   выявление материальных запасов, частично потерявших свое первоначальное 

качество, не отвечающих стандартам качества, техническим условиям и т. п.;  
-    выявление сверхнормативных и неиспользуемых материальных запасов с целью 

последующей реализации;  
-    проверка соблюдения правил и условий хранения материальных запасов. Порядок 

и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за 
исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета 
в следующем порядке: 

- излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 
финансовые результаты организации, а у бюджетных и казенных учреждений приходуется 
и отражается в учете в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;  

-  недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 
издержки производства или обращения, сверх норм – на счет виновных лиц. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то 
убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты 
организации, а у бюджетных и казенных учреждений списываются и отражаются в учете 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Основными целями инвентаризации являются: 
-     установление фактического наличия основных и оборотных средств в целом и в 

разрезе ответственных за их сохранность лиц; 
-    наличие неполноценного и ненужного имущества;  
-    сохранность материальных ценностей и денежных средств;  
-    устранение недостатков в организации первичного бухгалтерского учета;  
-    выявление причин, вызывающих расхождения фактического наличия средств 

с данными бухгалтерского учета.  
Для того чтобы провести инвентаризацию на предприятии приказом руководителя 

создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Ее персональный состав 
утверждает руководитель предприятия. Перед тем как проводить инвентаризацию создается 
рабочая инвентаризационная рабочая комиссия. Инвентаризация проводится в присутствии 
материально-ответственного лица. Работа комиссии заключается в определении 
фактического наличия имущества.  

Итоги отражаются в инвентаризационных описях, которые подписываются 
председателем и членами комиссии и передается в бухгалтерию. В случае, если фактические 
данные не совпали с данными бухгалтерского учета, составляется сличительная ведомость, 
в которую вносятся данные по тем ценностям, по которым выявлены расхождения. 
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Серьезные последствия может повлечь за собой как непроведение, так и неправильное 
оформление результатов инвентаризации. 

Одно из важнейших требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету, – 
реальность его показателей, т. е. данные бухгалтерского учета должны полностью 
соответствовать действительности.  

Под действием различных факторов в бухгалтерском учете могут возникнуть 
несоответствия и расхождения. Таковыми могут быть различного рода ошибки, 
естественные изменения, злоупотребления материально-ответственных лиц. Что бы выявить 
влияние данных факторов и проводится инвентаризация.  

Только благодаря этому методу бухгалтерского учета можно установить соответствие 
между количеством и качеством имущества указанного в бухгалтерском балансе 
и имущества в действительности находящимся на предприятии. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные методы оценки кредитоспособности заемщика физического и 

юридического лица, критерии оценки кредитного риска, рассмотрены методы оценки 
кредитоспособности заемщика в кредитных учреждениях России. 

Abstract 
The article describes the main methods for assessing the creditworthiness of the borrower of the 

physical and legal person , the credit risk assessment criteria discussed methods for assessing the borrower's 
creditworthiness in the credit institutions of Russia. 

 
Ключевые слова: заемщик, кредитная история, ликвидность банка, оценка 

кредитоспособности заемщика, финансовые организации. 
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Кредитоспособность клиента коммерческого банка – способность заемщика 
полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и 
процентам). В отличие от его платежеспособности она не фиксирует неплатежи за истекший 
период или на какую-то дату, а прогнозирует способность к погашению долга на 
ближайшую перспективу. Уровень кредитоспособности клиента определяет степень риска 
банка, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику. 

Оценка кредитоспособности заемщика это важнейший этап на пути принятия банком 
положительного (или отрицательного) решения о выдаче тому или иному физическому или 
юридическому лицу кредитных средств, ипотеки или кредитной карты. 

Анализ и оценка кредитоспособности заемщика необходима для того, чтобы решить 
вопрос о том, стоит ли давать ему кредит и, если да, на каких условиях: сумма, 
предоставляемая банком, срок, процентная ставка, график выплаты процентов и «тела» 
кредита, необходимость залога по нему и тому подобное. Делается это, дабы 
минимизировать риски, связанные с невыплатой или выплатой не в срок настолько, 
насколько это возможно. 

Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии оценки 
кредитного риска и кредитоспособности клиента: 

• характер клиента; 
• способность заимствовать средства; 
• способность зарабатывать средства для погашения долга (финансовые 

возможности); 
• капитал; 
• обеспечение кредита; 
• условия, в которых совершается кредитная операция; 
• контроль (законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера 

кредита стандартам банка и органов надзора). 
При рассмотрении заявки на получение кредита физическим лицом проводится 

оценка его кредитоспособности, которая осуществляется на основании трех составляющих: 
величины дохода заемщика, его кредитной истории и построении модели стандартной 
скоринговой системы. 

Оценка кредитоспособности заемщика по уровню финансового состояния проводится 
на основе информации о доходах (заработной плате, прибыли от предпринимательской 
деятельности и т.п.) и корректируется с учетом обязательных платежей и коэффициентов 
риска банка. 

Кредитная история представляет собой информацию о кредитно-финансовом 
прошлом потенциального клиента банка. 

Скоринговая модель – это определенный числовой алгоритм, позволяющий банку на 
основе фактических показателей о потенциальном заемщике оценить его возможность 
вовремя погасить кредит. Как правило, для подсчета скоринговой величины банки 
используют следующие основные данные о потенциальном кредитополучателе: 

• уровень среднемесячного дохода; 
• трудовой стаж на последнем месте работы; 
• возраст; 
• семейное положение; 
• число лиц, находящихся на иждивении; 
• образование; должностной статус; 
• наличие в собственности ликвидной недвижимости. 
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Оценка кредитоспособности заемщика - юридического лица охватывает два основных 
этапа: качественный анализ и финансовый анализ. 

Первый шаг основан на сборе и анализе информации, которая не может быть 
выражена в количественных показателях. Это, прежде всего, деловая и финансово-
экономическая репутация потенциального заемщика. Для сбора и обработки сведений о 
юридическом лице может использоваться информация, полученная самим банком, а также 
информация, накопленная другими банками или кредитными бюро. 

Финансовый анализ заключается в определении ряда количественных показателей, к 
которым, чаще всего, относятся коэффициенты ликвидности, коэффициенты обеспеченности 
собственными средствами, показатели финансовой устойчивости, коэффициенты 
оборачиваемости, рентабельности и др. По итогам анализа качественных и количественных 
показателей банк делает заключение о надежности потенциального кредитополучателя и 
дает оценку кредитоспособности заемщика. 

В России банки применяют различные модели оценки кредитоспособности заемщика, 
но в последние несколько лет наиболее точной и эффективной считается система, которую 
разработала Ассоциация российских банков. Она главным образом относится к юридическим 
лицам, но с ее помощью возможна и оценка физических лиц. Данная методика включает 
несколько важных критериев, которым должен соответствовать потенциальный 
платежеспособный заемщик: 

• солидность – показатель, отражающий ответственность руководства организации, 
своевременность выплаты предыдущих займов; 

• способность – включает данные о производстве и реализации продукции 
предпринимателем, его конкурентоспособность; 

• доходность – указывает на предпочтительность вложений в определенный проект; 
• реальность – дает информацию о возможности реализации заемщиком своих 

планов; 
• обоснованность – клиент должен подтвердить сумму кредита, о которой он просит, 

фактическими данными и расчетами; 
• возвратность – способность погасить заем за счет недвижимости или других 

материальных ценностей, которые находятся в собственности у должника, в том случае, если 
проект не принесет ожидаемой прибыли; 

• обеспеченность займа юридическими правами должника. 
В основе качественного анализа лежит информация, которую невозможно выразить 

количественно. Чтобы изучить платежеспособность заемщика требуются не только те 
сведения, которые он предоставил, но и данные службы безопасности, информация 
банковской базы данных. В целом, необходимо оценить все риски: производственные, 
отраслевые, управленческие, акционерные и прочие. 

Прежде чем выдавать заем, банку необходимо собрать и проанализировать множество 
данных, но это происходит не по универсальной схеме, а в зависимости от кредитной 
политики самого финансового учреждения, потому что универсальной и единой методики в 
Росси не существует. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы формирования информации и обоснована 

необходимость ее защиты. Сформирован алгоритм обеспечения информационной безопасности. 
Abstract 

The article discussed the problems of information organization and is proved the necessity of 
information protection. The algorithm of ensuring information security is created.  

 
Ключевые слова: экономический субъект, коммерческая тайна, система защиты 

информации,  экономическая безопасность, информационная безопасность 
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security, information security 
 
В современном мире информация является неотъемлемой частью функционирования 

любого хозяйствующего субъекта. Она может помочь  ему занять более успешное положение   
на рынке, а может нанести серьезный ущерб его  экономической деятельности.  

И все потому, что деятельность каждого хозяйствующего субъекта является 
последовательностью решений и действий, направленных на развитие и получение 
максимальной прибыли. Также является  необходимым  учитывать важность формирования 
эффективной системы защиты информации внутри самого  субъекта. 

К целям формирования системы защиты информации относится: 
− защита от воздействий третьих лиц, способных привести к утечке или искажению 

информации; 
− защита от копирования собственной информации субъекта третьими лицами, не 

имеющими разрешения; 
− сохранение информации. 
Прежде всего, стоит определиться какую именно информацию стоит защищать.  Она 

должна содержать в себе некоторые признаки, а именно: 
− способность приносить пользу для экономической деятельности; 
− предоставлять преимущества над конкурентами, не владеющими данной 

информацией; 
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− отражать   какой-либо процесс деятельности предприятия. 
К примеру, размер полученной прибыли организации, научные разработки и способы 

организации процесса производства – все это можно отнести к тайной информации, то есть к 
той, которая не должна иметь открытого доступа. 

Защита информации неразрывно связана с обеспечением экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. 

Экономическая безопасность – это состояние  субъекта, а именно состояние его 
защищенности от влияния внешних и внутренних негативных факторов, которые могут 
существенно повлиять на основные экономические показатели деятельности [3, с. 325]. 

Здесь же стоить упомянуть о коммерческой тайне. В соответствии с Федеральным 
законом «О коммерческой тайне» [1], таковой признается «информация, которая имеет 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 
третьим лицам».  

Введение режима коммерческой тайны должно быть строго регламентировано, со 
всем перечнем вышеперечисленных признаков.  

А какие существуют способы сохранности таких сведений? Во-первых, любой 
процесс защиты должен начинаться с построения алгоритма системы, в нашем случае с 
алгоритма системы защиты информации (рисунок 1). 

 

Рисунок  1 – Алгоритм обеспечения  системы защиты информации  
  
Следующим шагом является формирование отдела защиты информации, который 

будет ответственен за исполнение созданного алгоритма. 
Безусловно, формирование данного отдела будет очень затратным мероприятием для 

некоторых организаций. Но важно помнить, что данный отдел – это  составляющая часть 
службы экономической безопасности предприятия, необходимая для эффективного 
функционирования хозяйствующего субъекта. 

Учитывая тот факт, что угрозы информационной безопасности вызываются, в 
основном, деятельностью человека, то необходимо разработать режим доступа к секретной 

Алгоритм обеспечения системы информационной защиты  

Выявление объектов, необходимых к защите 

Обнаружение потенциальных угроз и их 
источников 

Определение величины предполагаемого 
ущерба 

Определение способов и методов защиты, а также 
их обеспечение (техническое, юридическое и т.п.) 

Внедрение разработанных мер и последующий 
мониторинг 
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информации. А именно, кто, когда и зачем должен взаимодействовать с данными, носящими 
конфиденциальный характер.  

«Особую значимость следует отнести к перечню лиц, допустимых к владению данной 
информацией. Это должны быть сотрудники, прошедшие все необходимые проверки и 
имеющие определенную специальность в организации» [3, с. 327]. 

Алексенцев А. И. высказался, что «только комплексная система может гарантировать 
достижение максимальной эффективности защиты информации, так как системность 
обеспечивает необходимые составляющие защиты и устанавливает между ними логическую 
и технологическую связь» [2, с. 2–3], поэтому следующим шагом на пути формирования 
эффективной системы информационной безопасности предприятия является создание 
программного обеспечения для компьютерных систем, которое могло бы контролировать и 
предотвращать попытки взаимодействия с тайной информацией.  

Таким образом, необходимо понимать, что создать совершенную систему защиты 
данных наверное невозможно.  

Методы злоумышленников совершенствуются с каждым днем. Поэтому, «необходимо 
иметь возможность своевременно реагировать и предупреждать угрозы» [4, с. 231].  

Другими словами, информационная безопасность – это способность хозяйствующего 
субъекта быть на шаг впереди своих конкурентов и иметь все необходимые инструменты 
защиты своей информации от негативного воздействия.  

Исходя из этого, информационная безопасность – это одна из основных 
составляющих целостной системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
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Abstract 
The article describes the types of factoring. The features of reflection in the accounting of factoring 

operations, as well as options for the correct calculation of taxes with factoring operations. 
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Услуги факторинга становятся все более востребованы компаниями. Оборот рынка 

факторинга в России во втором полугодии 2012 года превысил  617 млд. рублей. Все больше  
компаний обращаются к услугам Факторов, успев оценить за 14 лет существования отрасли 
те возможности безопасного роста, которые дает бизнесу факторинг и финансовая логистика. 

Термин факторинг объединяет целый спектр торгово-комиссионно-посреднических 
операций по продаже дебиторской задолженности, и произошел от английского слова factor - 
торговый агент, посредник. То есть, factoring дословно - это «посредничество». 

 Как правило, Фактор  консультирует Клиента в начале работы по юридическому  и 
бухгалтерскому оформлению факторинговых операций, предоставляя методические 
рекомендации. Чтобы разобраться с тем, что же все-таки представляет из себя бухгалтерский 
учет и налогобложение факторинговых операций, мы обратились в НФК за информацией. 
Итак, рассмотрим, каким образом организован налоговый учет самых популярных 
факторинговых продуктов - факторинга без регресса.  

Факторинг без регресса  
Безрегрессный факторинг – возможность полностью исключить риск неполучения 

выручки по торговым операциям с отсрочкой платежа. После того, как вы отгрузили товар 
покупателю, Фактор покупает у вас образующуюся дебиторскую задолженность – вы 
получаете деньги сразу и пользуетесь ими независимо от того, оплатит ли потом покупатель 
товар или нет. 

Схема факторингового  обслуживания выглядит следующим образом: 
 

 

 
Рисунок 1 – Схема факторингового  обслуживания 

 
Рекомендации по бухгалтерскому учету операций по договору финансирования под 

уступку денежного требования (операций факторинга без права регресса) при условии 
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оплаты комиссионного вознаграждения на основании выставленного счета представлены на 
рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Бухгалтерский учет операций факторинга без права регресса 
 
Обратите внимание, на такой немаловажный факт, как то, что при использовании 

факторинга без права регресса сумма дебиторской задолженности в бухгалтерском учете не 
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отражается на забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные», 
так как риск неисполнения обязательства Покупателем несет Фактор. То есть фактически 
дебиторка списывается с баланса в момент продажи ее Фактору. 

Налоговый учет операций по договору финансирования под уступку денежного 
требования (операций факторинга без права регресса)  

Налог на прибыль  
 Вознаграждение Фактора по договору факторинга без регресса является в целях 

определения налоговой базы по налогу на прибыль ничем иным как отрицательной разницей 
между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованного товара 
(работ, услуг), которая признается убытком для целей налогообложения в порядке, 
предусмотренном статьей 279 НК РФ.  

Налог на добавленную стоимость  
Налоговая база по налогу на добавленную стоимость по операциям реализации 

товаров (работ, услуг), денежные требования по которым уступаются Клиентом Фактору, 
определяется в общеустановленном порядке, т.е. как стоимость этих товаров (работ, услуг), 
исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 НК РФ, с учетом 
акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога на добавленную 
стоимость. 

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
является наиболее ранняя из следующих дат:  

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;  
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.  
 Использование Клиентом факторинга в своей деятельности не влечет за собой 

изменений в моменте определения налоговой базы по НДС, при этом Клиент получает 
средства, необходимые для уплаты в бюджет налога по отгруженным, но еще не оплаченным 
покупателями товарам.  

 Сумма налога на добавленную стоимость с комиссии Фактора подлежит вычету 
Клиентом на основании счета-фактуры, выставленного Фактором, в общеустановленном 
порядке. 
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Аннотация 
В статье представлены теоретические аспекты оценки дебиторской задолженности и ее 

погашения. Рассматриваются основные проблемы управления дебиторской задолженностью на 
предприятии и пути их решения. 

Abstract 
The article presents theoretical aspects of evaluation of receivables and maturity. Discusses the main 

challenges of accounts receivable management in the enterprise and ways of their solution. 
 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, дебитор, кредит, риск, Налоговый 

Кодекс Российской Федерации, сроки погашения. 
Keywords: receivables, management, debtor, credit, risk, Tax Code of the Russian Federation, 

maturities. 
 
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, от 

юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Обычно 
долги образуются от продаж в кредит.  

Условием обеспечения финансовой устойчивости организации является превышение 
суммы дебиторской задолженности над суммой кредиторской задолженности.  

Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования 
организации к юридическим и физическим лицам, которые являются ее должниками.  

Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех смыслах: во-первых, как 
средство погашения кредиторской задолженности, во-вторых, как часть продукции, 
проданной покупателям, но еще не оплаченной и, в-третьих, как один из элементов 
оборотных активов, финансируемых за счет собственных либо заемных средств.  

Оборотный капитал компании слагается из следующих составляющих:  
• денежных средств;  
• дебиторской задолженности;  
• материально-производственных запасов;  
• незавершенного производства;  
• расходов будущих периодов.  
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Следовательно, дебиторская задолженность – это часть оборотного капитала 
организации.  

Как уже отмечено, дебиторская задолженность может возникнуть вследствие 
невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных налогов, взысканных сборов, 
пеней, выданных денежных сумм подотчет.  

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нормальную и 
просроченную дебиторскую задолженность.  

Задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не 
наступил, но право собственности уже перешло к покупателю; либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) – это нормальная дебиторская задолженность.  

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором 
срок, представляет собой просроченную дебиторскую задолженность.  

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной 
и безнадежной.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации: 
«сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, 
если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией».  

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность 
переходит в категорию безнадежной задолженности (не реальной к взысканию).  

Согласно пункту 2 ст. 266 НК РФ: «безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 
взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации».  

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может образоваться 
вследствие:  

• ликвидации должника;  
• банкротства должника; 
• истечения срока исковой давности без подтверждения задолженности со стороны 

должника;  
• наличия денежных средств на счетах в «проблемном» банке. Здесь возможны два 

варианта: 
Во-первых, если после вынесения арбитражным судом постановления о ликвидации 

банка денежных средств для погашения дебиторской задолженности не хватает, то такая 
дебиторская задолженность признается нереальной к взысканию и соответственно подлежит 
списанию на финансовые результаты.  

Во-вторых, если вместо ликвидации банка предусматривается его реструктуризация, 
то организация может создать резерв по сомнительным долгам и ждать восстановления 
банком платежеспособности;  

• невозможности взыскания судебным приставом – исполнителем по решению суда 
суммы долга (например, имущество организации находится на праве оперативного 
управления).  

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская задолженность 
подразделяется на:  

• краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после отчетной 
даты);  
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• долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через год после 
отчетной даты).  

Следует отметить, что в отношении просроченной дебиторской задолженности 
целесообразно использовать отсрочку (рассрочку) платежа, производить расчеты акциями, 
векселями, применять бартер.  

При предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа необходимо учитывать 
платежеспособность и деловую репутацию контрагента.  

Погашение дебиторской задолженности  
Погашение дебиторской задолженности – погашение суммы долгов, причитающихся 

предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений 
с ними (обычно долги образуются от продаж в кредит).  

Федеральный Закон «Об исполнительном производстве» раскрывает понятие сторон. 
Сторонами является должник и взыскатель. Взыскателем являются гражданин или 
организация, в пользу или в интересах, которых взыскивается задолженность. Должником 
признаются организация или гражданин, обязанные совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения. Чаще всего должником является ответчик, а взыскателем - 
истец. Однако такое бывает не всегда: они могут поменяться местами, когда например, истцу 
было отказано в иске. В этом случае бывший ответчик становится взыскателем по 
понесенным им судебным расходам. Погашение дебиторской задолженности должно 
учитывать полное определение круга лиц, к которым можно предъявить требования. В 
большинстве случаев ответчиком будет непосредственно сторона сделки, не исполнившая 
или ненадлежащим образом исполнившая договорные обязательства. Иногда действующее 
законодательство допускает привлечение к ответственности целого ряда третьих лиц, не 
участвующих в сделке, но тем или иным образом связанных с должником.  

Субсидиарными должниками, от которых кредитор может требовать погашение 
дебиторской задолженности являются: учредители (участники), собственники имущества, 
руководители организации – в случае признания ее банкротом, если несостоятельность 
организации вызвана их указаниями или иными виновными деяниями (действиями или 
бездействием) руководители и (или) учредители (участники) организации, осуществлявшей 
незаконную деятельность по привлечению денежных средств граждан основное 
хозяйственное общество – в случае банкротства дочернего общества государство- по 
обязательствах казенного предприятия.  

Дебитор – должник или заемщик. Дебиторская задолженность должника является 
одним из источников погашения его обязательств. Дебиторская задолженность чаще всего 
содержится в неисполненных договорах, в которых должник выступает кредитором по 
отношению к третьему лицу не участвующему в судебном производстве. Также дебиторская 
задолженность может содержаться в денежных обязательствах, подтвержденных 
вступившим в законную силу решением суда, по которым должник выступает в качестве 
взыскателя.  

Общеправовой режим дебиторской задолженности как объекта гражданских прав 
определяется правилами гл. 24 ГК РФ «перемена лиц в обязательстве». Погашение 
дебиторской задолженности сложный процесс. Погашение дебиторской задолженности 
можно поделить на этапы:  

1) установление наличия дебиторской задолженности;  
2) оценка ликвидности (целесообразности) ареста дебиторской задолженности;  
3) арест дебиторской задолженности;  
4) оценка (определение рыночной стоимости) дебиторской задолженности;  
5) реализация дебиторской задолженности (если торги отменены, то комиссионная 

продажа дебиторской задолженности).  
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Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц определяется 
видом юридического лица, который влияет на степень его имущественной ответственности, 
и наличием установленной законом определенной последовательности совершения действий 
в отношении юридического лица.  
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Abstract 
The article deals with high technologies in the furniture industry. Presents the experience of using 

the new "nesting" technology («Nesting») in the manufacture of furniture, as well as the advantages, 
disadvantages and the introduction of this technology into production. 

 
Ключевые слова: современное мебельное производство, новые технологии, «нестинг», 

достоинства, недостатки, предпосылки внедрения, деревообрабатывающая промышленность. 
Keywords: modern furniture production, new technologies, «nesting», advantages, disadvantages, 

prerequisites introduction, woodworking industry.    
 
Современное мебельное производство трудно представить без применения 

инновационных решений, обеспечивающих расширение дизайнерских возможностей, 
повышение производительности и прибыльности, а также повышенной экономичности и 
экологичности используемых материалов и комплектующих. Обычно, покупателя мало 
волнуют технические вопросы, важен результат, однако именно новые производственные 
процессы позволяют улучшить внешний вид и эксплуатационные качества изделий. 

Внедрение новых технологий осуществляется по нескольким основным 
направлениям: 

1. Создание новых материалов и фурнитуры для производства мебели. 
2. Совершенствование методов обработки натуральных материалов, которые 

применяются в производстве мебели. 
3. Разработка технологических приемов, обеспечивающих использование новых 

мебельных конструкций. 
 С каждым годом библиотека мебельных технологий пополняется все более 

интересными материалами, способами их крепления, декора и финишной отделки. 
В последние годы, в связи с качественным развитием современного 

деревообрабатывающего оборудования, все чаще проявляется интерес к использованию 
технологии «нестинг» при изготовлении мебели. Понятие «технология Nesting» 
подразумевает под собой выполнение максимального количества технологических операций 
на одном деревообрабатывающем центре и получение деталей фактически готовых для 
последующей сборки изделия. 

Nesting переводится от английского словосочетания  to nest, означающее «гнездо», 
«клетка» или «ячейка» и используется в различных промышленных отраслях для 
обозначения методики раскладки подготовленного материала на одной поверхности для его 
последующей обработки.  

Термин Nesting впервые начал применяться при строительстве сборных домов в 
Северной Америке, когда на обрабатывающих центрах производился полный цикл 
изготовления стеновых панелей из крупноформатных древесных плит, из которых затем 
собирались коробки домов. В дальнейшем, с распространением технологии, данный термин 
стал использоваться в других отраслях, в том числе полиграфии при выкладке документов на 
бумагу для дальнейшей печати, в текстильной промышленности для шаблонной выкройки, а 
также при производстве изделий из кожи, жести и других материалов. Таким образом, 
русский перевод Nesting, в зависимости от сферы применения, может означать слова 
«вложение», «раскладывание», «фрагментация», «мозаичное размещение». 

В мебельном производстве Nesting – это одновременное выполнение нескольких 
технологических операций на одном станке (как правило, обрабатывающем центре с ЧПУ), в 
том числе раскроя древесной плиты, с одновременным фрезерованием и сверлением 
форматируемых деталей под фурнитуру на месте. 
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Достоинства технологии нестинг (nesting) 
Эффективность использования технологии нестинг выражается, в первую очередь, в 

сосредоточении большого объема операций технологического цикла в условиях 
ограниченных площадью производственных помещений, используемых трудовых ресурсов и 
времени изготовления конечного продукта. Здесь следует отметить значительное 
сокращение затрат на транспортировку, складирование и подготовку материалов для 
последующих этапов обработки. 

 При использовании фрезерных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ с 
концевыми фрезами, в сравнении с круглопильными станками, где раскрой ведется 
пропилом через весь лист, благодаря возможности криволинейного раскроя, снижается 
выход в отходы обрезков материала. 

Так как обработка ведется на одном оборудовании и от единой технологической базы, 
возрастает исполняемая точность размеров деталей и сверловки на них. При исправном 
состоянии обрабатывающего центра, точность будет зависеть только от качества написания 
нестинг-программ. 

Сокращаются затраты на приобретение и эксплуатацию других 
деревообрабатывающих станков (форматно-раскроечных, фрезерных, сверлильных), в том 
числе расходы, связанные с их настройкой, обслуживанием и организацией 
технологического процесса. 

Недостатки технологии нестинг (nesting) 
Несмотря на все достоинства технологии Nesting, следует отметить широкий ряд 

недостатков и проблем, возникающих при ее внедрении в производство мебели: 
1. Относительно низкая скорость раскроя по сравнению с использованием форматных 

круглопильных станков. С одной стороны это обусловлено использованием концевых фрез 
диаметром 10-25 мм, которым приходится перерабатывать в стружку значительно больший 
объем древесины в широком пропиле. С другой стороны, теряется возможность 
использования пакетного способа раскроя ДСП. 

2. Большой объем стружки требует дополнительных затрат для ее своевременного 
удаления. 

3. При малых объемах заказов могут оставаться крупные остатки плит, для которых 
потребуется использовать индивидуальные нестинг программы обработки. 

4. Такие операции как горизонтальное сверление и выборка глухих отверстий под 
фурнитуру с обратной стороны чаще всего невозможны. Поэтому приходится использовать 
дополнительное оборудование. 

5. После раскроя ламинированной плиты концевыми фрезами на углах деталей и с 
тыльной стороны в местах подвода фрезы могут оставаться сколы. 

6. При небольших размерах деталей увеличивается процент отходов,  так как на 
каждый пропил расход материала увеличивается на размер соответствующий диаметру 
фрезы. 

7. Широкие габаритные размеры рабочего стола обрабатывающего центра с ЧПУ 
создают некоторые затруднения при снятии с него готовых деталей. 

8. Использование технологии нестинг  на современном высокотехнологичном 
оборудовании с ЧПУ требует высокий уровень квалификации работника при написании 
нестинг - программ. 

Предпосылки внедрения технологии нестинг в производство 
Комплексная обработка ДСП или МДФ на фрезерном станке или обрабатывающем 

центре с ЧПУ при соответствующей организации производства открывает многие 
дополнительные возможности, как для небольших фирм, так и для крупных предприятий. 
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Крупные мебельные  предприятия технология нестинг заинтересует, прежде всего, 
при массовом изготовлении корпусной мебели с большим количеством нелинейных деталей 
из ДСП. Если требуется обходиться без использования форматно-раскроечных станков,  
можно увеличить производительность оборудования, используя обрабатывающие центры с 
дополнительными силовыми узлами, которые выполняют обработку ДСП или МДФ плиты 
одновременно несколькими фрезами. 

Если деревообрабатывающий цех специализируется на небольших и индивидуальных 
заказах, то технология нестинг также покажет высокую отдачу при изготовлении 
криволинейных,  непрямых деталей со сложной фрезеровкой, воплощая в жизнь самые 
сложные дизайнерские решения. Наиболее распространенный пример применения 
технологии Nesting – это производство мебельных фасадов из МДФ. После укладки цельной 
плиты МДФ на крупноформатный обрабатывающий центр с ЧПУ через определенное время 
на выходе получаются готовые под облицовку пленкой или покраску разноразмерные детали 
со сложным рельефным рисунком на поверхности. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос организации системы бюджетирования на малых предприятиях. 
Раскрывается механизм и этапы постановки системы. 

Abstract 
This article discusses the question of the organization of the budgeting system in small 

businesses. The author outlines the mechanism and stages of the system. 
 
Ключевые слова: экономический субъект, система бюджетирования, планирование, бюджет, 

анализ, контроль, автоматизированная система.  
Keywords: economic agent, budgeting system, planning, budget, analysis, control, computer-

aided system. 
Одной из характеристик рыночной экономики являются постоянные изменения 

конъюнктуры рынка, которые включают в себя колебания в соотношении спроса и 
предложения, в уровнях цен, объемах продаж, движения валютного курса, процентных 
ставок и ряд других факторов, способных повлиять на сложившуюся экономическую 
ситуацию. Зачастую, в российской практике бизнеса, экономические субъекты не готовы к 
возникающим переменам, что приводит к финансовым трудностям, а в некоторых случаях к 
банкротству организаций.  

Современные условия диктуют руководству компании задумываться наперед и знать 
ответы на насущные вопросы, например: 

− какие расходы понесет организация в будущем?  
− какими доходами будет располагать?  
− как сократить расходы?  
− где слабое место в производственном процессе?  
Быть в курсе событий и владеть всей необходимой информацией позволяет правильно 

выстроенная система бюджетов.  
Внедряя в деятельность предприятия систему бюджетирования, руководство 

заблаговременно способно оценить текущее состояние дел и своевременно подготовиться к 
наступающим изменениям рынка.  

Сегодня российские субъекты достаточно активно внедряют систему 
бюджетирования на базе управленческого учета, отдела планирования, используя различные 
методики.  

Крупные предприятия, имея масштабную внутреннюю организационную структуру, 
выстраивают такую систему, где каждый элемент закреплен за отдельным центром 
ответственности, отвечающим за конкретный установленный объект бюджетирования.  

Малые предприятия не способны окупить затраты на организацию такой 
крупномасштабной системы. Чаще всего процесс бюджетирования в таких организациях 
осуществляется интуитивно руководителем фирмы, либо внедрением отдельных элементов 
системы.  

Именно поэтому, вопрос организации системы бюджетирования в деятельности 
малого предприятия до сих пор остается актуальным.  
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Под бюджетированием, в рамках настоящей работы, мы будем рассматривать процесс 
оперативного планирования доходов и расходов малого предприятия, путем составления 
бюджетов, их учет и контроль, с целью проведения анализа показателей в приделах норм и 
отклонений от норм и принятие на его основе управленческих решений, способствующих 
обеспечению финансовой устойчивости предприятия.  

Зачастую на малых предприятиях отсутствуют самостоятельные службы 
управленческого учета, планово-экономические отделы, а ряд их функций реализуется 
бухгалтерией, или же строго главным бухгалтером. Именно поэтому и процесс 
бюджетирования, как элемент управленческого учета, рекомендуется осуществлять 
бухгалтерской службой или лицом, отвечающим за организацию учета на малом 
предприятии. 

Выстраивая систему бюджетирования, субъектам малого бизнеса необходимо создать 
такой механизм, который позволит обеспечить следующие основополагающие 
составляющие системы: 

1. Ответственность бухгалтерской службы за формирование бюджетов; 
2. Ответственность структурных подразделений за исполнение бюджетов; 
3. Порядок формирования бюджетов; 
4. Контроль за исполнением бюджетов; 
5. Анализ полученной управленческой информации и ее дальнейшее использование в 

деятельности хозяйствующего субъекта. 
Формирование и внедрение системы бюджетирования – это достаточно трудоемкий, 

и, в зависимости от размеров хозяйствующего субъекта, затратный процесс. На постановку 
эффективной системы, учитываемой все виды деятельности, крупным предприятиям 
необходимо в среднем от 6 месяцев.  

Мы предлагаем механизм действий по постановке системы бюджетирования для 
малых предприятий, затраты на осуществление которого будут носить в большей степени 
временной характер. При этом, учитывая тот факт, что организационные структуры 
субъектов малого бизнеса отличаются простотой, указанный средний временной отрезок 
сокращается как минимум в два раза.  

Организация процесса бюджетирования на малых предприятиях должна исходить из 
следующих этапов постановки системы: 

1) Формирование и утверждение системы внутренних нормативных документов и 
разработка бюджетного регламента экономического субъекта. 

На данном этапе определяются службы, ответственные за формирование и контроль 
исполнения бюджетов. Такой службой на малом предприятии рационально назначить 
бухгалтерию. И для того, чтобы законно установить обязанности сотрудников бухгалтерской 
службы в обеспечении процесса бюджетирования, рекомендуется утвердить следующие 
документы: 

1. Положения о бюджетировании; 
2. Положения о бухгалтерской службе (в части ее участия в бюджетировании); 
3. Должностные инструкции; 
4. Руководство о разработке бюджетных форм; 
5. Бюджетный регламент. 
Бюджетный регламент играет важную роль в обеспечении функционирования 

системы. Он устанавливает принятый в организации бюджетный период, сроки разработки 
бюджетов и утверждения, бюджетный цикл, по истечению которого проводится анализ 
исполнения бюджетов и их корректировка на оставшийся период. Главной задачей 
бюджетного регламента является обеспечение контроля за процессами формирования, 
исполнения, и анализа утвержденных бюджетов.  
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2) Разработка бюджетных форм и системы целевых показателей. 
Бюджет не является стандартизированным документом и может иметь бесконечное 

количество различных форм и видов. Структура каждой формы зависит от объекта бюджета, 
бюджет производственных затрат может включать в себя показатели, характеризующие 
использование материальных, трудовых ресурсов, использование основных средств, в свою 
очередь, бюджет продаж может включать в себя такие показатели, как объем выпуска, 
средняя цена реализации. При этом, каждая разработанная форма бюджета должна 
предоставлять информацию ясно и доступно, в оптимальных размерах и сроках. Недостаток 
информации может привести к непониманию цели бюджета, а ее избыток размывает 
точность указанных значений.   

На начальном этапе освоения системы бюджетирования, мы рекомендуем субъектам 
малого бизнеса внедрять небольшое количество бюджетов с более укрепленными статьями 
показателей (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Бюджет продаж на МП «Весна» на хххх г. 

 
№ 

Показатель Период хххх г.  Откл. 
(+;-) 

Бюджет  Факт  
1 Объем реализации товара «А»    
2 Цена реализации товара «А»    
3 Суммы полученных предоплат на 

поставку товара «А» 
   

 Выручка от реализации товара «А»    
4 Объем реализации товара «Б»    
5 Цена реализации товара «Б»    
6 Суммы полученных предоплат на 

поставку товара «Б» 
   

 Выручка от реализации товара «Б»    
Итого поступлений 
 по обычным  видам деятельности: 

 
 

 
 

 

 
В дальнейшем, по мере необходимости в развернутой информации, количество форм 

бюджетов и их детализация может изменяться в сторону увеличения.  
Для предприятия малого бизнеса в период становления системы бюджетирования 

целесообразно разработать следующие виды бюджетов: 
1. Бюджет продаж; 
2. Бюджет запасов; 
3. Бюджет прямых затрат на производство товаров (работ, услуг); 
4. Бюджет общепроизводственных расходов; 
5. Бюджет общехозяйственных расходов; 
6. Бюджет коммерческих расходов; 
7. Бюджет движения денежных средств; 
8. Бюджет доходов и расходов. 
3) Внедрение планово-экономических функций в бухгалтерскую службу. 
Одни авторы считают, что бюджетирование – это процесс краткосрочного 

планирования. По нашему мнению, данная точка зрения является верной в рамках крупного 
предприятия, где бюджетирование возложено на самостоятельную планово-экономическую 
службу.  
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Но, как уже отмечалось ранее, создание такого отдела на предприятии малого бизнеса 
процесс затратный, исходя из чего, организации стремятся обходиться имеющимися силами. 
Именно поэтому, мы предлагаем рассматривать процесс планирования, как одну из 
основных функций бюджетирования, являющуюся первоначальным этапом. 

План – это документ, отражающий разработанные предприятием цели и задачи.  
Бюджет – это документ, отражающий, в зависимости от формы, доходы и расходы 

организации, рассчитанные в соответствии с указанными в планах целями и задачами.  
Исследованием доказано, что бюджет всегда основывается на плане. Соответственно, 

внедрение плановых функций в бухгалтерскую службу, это обязательный этап постановки 
системы, без которого невозможно осуществление процесса бюджетирования.  

4) Создание автоматизированной системы:  
Создание автоматизированной системы позволит обеспечить режим сплошного учета, 

при котором в любой момент возможно получить необходимую информацию об исполнении 
принятых ранее бюджетов, об отклонениях показателей прошлых периодов.  

Автоматизация позволит: 
- сократить трудоемкость процессов разработки бюджетов, оформления имеющихся 

отклонений, обработки полученных данных; 
- повысить эффективность процессов планирования и прогнозирования, через 

возможность создания различных вариантов, сценариев развития, путем применения 
компьютерных формул и графиков.  

Для малого предприятия, на первоначальной стадии освоения бюджетирования, мы 
рекомендуем использовать бюджетную программу Microsoft Excel. 

Правильно выстроенная система бюджетирования позволит руководству малому 
предприятия: 

- предусмотреть возможные нежелательные события и своевременно подготовиться к 
их решению; 

- мотивировать влияние работников подразделений через составление бюджетов 
(заданий); 

 - обеспечить координацию деятельности организации, анализ показателей бюджета, 
нацеленный на сравнение их плановых и фактических данных; 

- повысить эффективность контроля за деятельностью различных центров 
ответственности; 

- выявить резервы снижения затрат и проблемные места в различных сферах 
предприятия и эффективность использования имеющихся ресурсов.  
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению основных недостатков современного метода бухгалтерского 
учета финансовых вложений, а также поиску разумных путей совершенствования существующей 
методики в условиях современной экономической ситуации. 

Abstract 
The article is devoted to identifying the major shortcomings of the modern method of accounting of 

financial investments, as well as findingreasonable ways to improve existing methodologies in a 
modern economic situation. 
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инвестиции, коммерческая организация, ценные бумаги, учетная стоимость. 
Keywords: financial investments, financial instruments, financial investments, commercial 

organization, securities book value. 
 
Финансовые вложения коммерческой организации активно используются в текущей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Они носят название финансовых 
инвестиций, основной целью которых является реализация процесса перераспределения 
денежных средств между теми, кто испытывает в них потребность, и теми, кто располагает 
избыточными денежными средствами и готов их вложить с целью получения 
дополнительного дохода в будущем в виде процента, дивиденда или прироста стоимости. 
Определение финансовых вложений данное в основном регулирующем документе РФ 
в области учета финансовых вложений – ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» не 
раскрывает экономической сути понятия «финансовые вложения», а лишь приводит 
перечень активов, которые при соблюдении ряда условий необходимо отнести к финансовым 
вложениям [1]. 

Необходимо отметить, что на практике выше упомянутый перечень вместе 
с критериями признания финансовых вложений служит не для признания, а для 
классификации финансовых вложений.  

 В последнее десятилетие заметен повышенный интерес российских инвесторов 
к производным финансовым инструментам (ПФИ) или деривативам: фьючерсным, 
форвардным контрактам, опционам, варрантам и др. 
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Таблица 1 

К финансовым вложениям организации согласно ПБУ 19/02 
относят не относят 

ценные бумаги других организаций, в том 
числе долговые ценные бумаги, в которых 
дата и стоимость погашения определена 

(облигации, векселя) 

собственные акции, выкупленные 
акционерным обществом у акционеров 

для последующей перепродажи или 
аннулирования 

вклады в уставные (складочные) капиталы 
других организаций (в том числе дочерних 

и зависимых хозяйственных обществ) 

векселя, выданные организацией-
векселедателем организации-продавцу при 

расчетах за проданные товары, 
продукцию, выполненные работы, 

оказанные услуги 
предоставленные другим организациям 

займы 
вложения организации в недвижимое 

и иное имущество, имеющее материально-
вещественную форму, предоставляемые 

организацией за плату во временное 
пользование (временное владение 

и пользование) с целью получения дохода 

депозитные вклады в кредитных 
организациях 

государственные и муниципальные ценные 
бумаги 

дебиторская задолженность, приобретенная 
на основании уступки права требования 

драгоценные металлы, ювелирные 
изделия, произведения искусства и иные 

аналогичные ценности, приобретенные не 
для осуществления обычных видов 

деятельности. 

вклады организации-товарища по договору 
простого товарищества 

 
В процессе анализа нормативно-правовой базы нами было отмечено, что понятия 

«финансовый инструмент», «финансовый актив», «финансовое обязательство», «долевой 
инструмент», «производный финансовый инструмент» или «дериватив» в российской 
нормативной базе не используются. Выше перечисленные финансовые инструменты не 
попадают в список, содержащийся в действующих законодательных актах, а значит 
и отсутствует нормативная база, регламентирующая их учет. Таким образом, динамично 
развивающийся рынок финансовых инструментов постоянно совершенствуется и предлагает 
новые финансовые активы. Эти изменения обуславливают интерес к модернизации 
действующих методов учета и анализа финансовых вложений коммерческой организации.  

Изучение экономической литературе показало, что мнения авторов в понимании 
таких учетных категорий как «финансовые вложения», «финансовые инструменты», 
«производные финансовые инструменты», «инвестиции» расходятся. 

Исследованию понятия «финансовые вложения» уделили большое внимание многие 
авторы. Проанализировав их мнения, мы пришли к выводу, что «финансовые вложения» – 
процесс отвлечения организациями своих денежных средств и иных ресурсов 
с последующим их вложением активы другой организации, не являющиеся денежными 
средствами и дебиторской задолженностью, с целью участия в распределении прибыли 
других организаций (в форме дивиденда), получения дополнительного дохода в виде 
процента или получения других экономических выгод (доход от прироста стоимости, 
выгоды от установленных деловых отношений, право установление контроля над 
предприятием-эмитентом, создание коммерческих преимуществ и др.).  

Таким образом, в процессе анализа собранной информации мы пришли к выводу, что 
финансовое инвестированное не всегда связано с получением дохода. Принимая во внимание 
российскую практику, покупка 25% акций плюс 1 голос дает владельцу право блокировать 
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решения общего собрания акционеров, а покупка 75% акций – обеспечивает полный 
контроль над акционерным обществом.  

Однако необходимо отметить, что наряду с понятием «финансовые вложения», 
которое в основном используется в теории и практике бухгалтерского учета, 
в экономической теории и финансах используется понятие «финансовые инвестиции», 
которые являются частью более общего понятия «инвестиции». Проанализировав мнения, 
авторов, мы пришли к выводу, что финансовые инвестиции представляют собой процесс 
вложения средств в финансовые инструменты для достижения индивидуальных целей 
инвестора.  

Одной из важнейших задач управленческого учета является нахождение наиболее 
перспективных направлений финансовых инвестиций. Часто финансовые вложения 
осуществляются в ценные бумаги, понятие и виды которых приведены в Гражданском 
кодексе РФ [2] и Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 (ред. 
от 29.12.2012) [3]. Понятия «финансовые вложения» и «ценные бумаги» часто 
приравнивают, однако не все ценные бумаги могут быть объектом финансовых вложений 
и не все финансовые вложения – ценные бумаги. Например, чеки, товарные векселя 
ускоряют денежное обращение и служат только средством расчета, не являясь при этом 
объектом финансовых вложений. Одновременно вклад или доля в уставном капитале, не 
оформленная в виде акции, представляет собой финансовое вложение, не являясь ценной 
бумагой.  

Кроме того, предоставленные организации финансовые займы не могут быть 
отнесены к ценным бумагам, поскольку они не могут обращаться на рынке, становиться 
объектом купли-продажи.  

Кроме того, нами было отмечено, что некоторые авторы раскрывают понятие 
финансовых вложений через категорию финансовый актив. На наш взгляд это не совсем 
верно, поскольку понятие финансового актива полно раскрыто в МСФО 32 «Финансовые 
инструменты: раскрытие и представление информации» и из него следует, что категория 
«финансовый актив» более широкая, чем категория «финансовое вложение», и, на наш 
взгляд включает и «финансовые вложения», и «ценные бумаги». Кроме того, следует 
обратить внимание на того, что в российской экономической литературе отождествляются 
понятия «финансовое вложение» и финансовый инструмент». По нашему мнению, наиболее 
близко и подробно суть понятия «финансовый инструмент» отражает определение данное 
в МСФО 32, согласно которому «финансовый инструмент – это любой договор, при котором 
одновременно возникает финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство 
или долевой инструмент у другой компании». Таким образом, финансовые вложения являясь 
частью понятия финансового актива, представляется более узкой категорией по сравнению 
с категорией финансового инструмента и соответственно отпадает возможность 
взаимозаменяемости и синонимичности указанных категорий. Однако введение в российское 
законодательство термина финансовый инструмент может привести к коллизии 
с гражданским законодательством.  

Согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» для признания финансовых 
вложений необходимо одновременное выполнение ряда условий. Однако, на практике 
возникает противоречие между критерием перехода экономических рисков и наличием 
надлежаще оформленных документов. В качестве примера можно привести ситуацию. 
организация приняла решение об осуществлении финансового вложения в форме покупки 
финансового актива, далее происходит заключение договора на покупку, это дата сделки, 
далее организации необходимо время на перевод денежных средств, после чего 
осуществляется поставка актива, это дата исполнения. Таким образом, возникает временной 
разрыв между переходом к организации рисков и выгод от владения активом (дата сделки) 
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и прав на финансовый актив (дата исполнения). На практике вопрос решается 
в документарной подтвержденности. Иными словами, если произошла поставка актива, то он 
признается в учете независимо от наличия оплаты, если же произошла оплата, то финансовое 
вложение признается в качестве дебиторской задолженности, т. е. финансовые активы 
признаются в учете только после их поставки и перехода прав на них.  

Согласно этапам учетного процесса выделяют первоначальную оценку финансовых 
вложений, которая применяется при постанове на учет финансовых вложений, 
и последующую, применяемую к уже находящимся на балансе организации финансовым 
вложениям. Для формирования первоначальной стоимости финансовых вложений планом 
счетов предусмотрен счет 58 «Финансовые вложения», который также используется для 
учета уже признанных финансовых вложений организации. По нашему мнению, данная 
методика учета искажает информацию, предоставляемую внутренним и внешним 
пользователям финансовой и управленческой отчетности организации. 

На практике для формирования первоначальной стоимости финансовых вложений 
организацией используется отдельный субсчет 76–5 «Приобретение финансовых вложений» 
к активно-пассивному счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Это значит, 
что затраты на финансовые вложения первоначально аккумулируются на счете, 
предназначенном для учета расчетных операций. В случае, если на момент составления 
отчетности, документы о переходе права собственности на финансовые вложения будут 
отсутствовать по тем или иным причинам и, следовательно, накопленная стоимость не 
сможет быть перенесена на счет 58 «Финансовые вложения», отчетность организации будет 
искажена в части расчетов на сумму сопутствующих приобретению актива услуг.  

В связи с этим мы предлагаем использование отдельного счета 56 «Приобретение 
финансовых вложений», по дебету которого будет формироваться первоначальная стоимость 
еще не признанных к учету финансовых вложений в разрезе сделок по финансовым 
вложениям с дальнейшим отнесением на дату признания финансового вложения 
окончательно сформированной первоначальной стоимости на соответствующий субсчет 
к счету 58 «Финансовые вложения».  

Коммерческие организации, для которых финансовые инвестиции не являются 
приоритетных направлением деятельности, в процессе бухгалтерского учета сталкиваются 
с проблемой переоценки финансовых вложений. При выполнении данной операции 
необходимо сравнивать рыночную цену и первоначальную стоимость, которая складывается 
из стоимости самой ценной бумаги и расходов на ее приобретение, согласно п.9 ПБУ 19/02. 
В российской практике используется понятие текущей рыночной стоимости, которая строго 
привязана к организованному рынку ценных бумаг. Рыночная котировка ценной бумаги для 
коммерческой организации, не являющейся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, не имеет никакого практического значения, поскольку для приобретения или продажи 
ценной бумаги она будет вынуждена воспользоваться услугами брокера, что будет 
сопряжено с дополнительными затратами на сумму которых и необходимо увеличить 
оценочную стоимость ценной бумаги при последующей переоценке стоимости ценной 
бумаги в балансе организации. Таким образом, обязанность проводить переоценку по 
рыночной стоимости должна касаться только профессиональных участников рынка ценных 
бумаг.  

Коммерческим организациям, являющиеся финансовыми инвесторами, организовать 
эффективную систему анализа финансовых вложений, которая бы позволила выявить 
наиболее эффективные направления инвестиционной и деятельности минимизировать риски, 
связанные с финансовыми вложениями. В методической литературе недостаточно 
проработаны вопросы формирования информационной базы для проведения анализа 
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финансовых вложений организации, не получила развития разработка оценки влияния 
структуры финансовых вложений на стоимость организации. 
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Аннотация 
Рассматривается вопрос необходимости действенного внутреннего аудита и контроля, для 

обеспечения   полноты и достоверности текущей, учетной и отчетной информации, повышения 
результативности бизнеса, укрепления  жизнеспособности  и получения  преимуществ над 
конкурентами, минимизации  рисков и контроля над ними. 

Abstract 
There is being reviewed question of necessity of effective internal audit (control)  in the article in 

terms of provision of completeness and accuracy of current, accounting and reporting information, increase 
of business effectiveness, strengthening of viability of organization and obtaining advantages over 
competitors, minimization of risks and taking control over them. 
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Внутренний аудит (контроля) – это, несомненно, важный и имеющий высокое 

значение инструмент в системе управления.  
Создание структур внутреннего аудита в организациях содействует охране интересов 

и безопасности собственников, определяет области распространения рисков и способствует 
недопущения рисковых моментов, устранению будущих недостатков и недостач, 
обеспечивает идентификацию слабых мест и обнаруживает именно те управленческие 
принципы, которые оказались нарушены. 

Совершенствование основных составляющих системы внутреннего аудита (контроля) 
– одно из важных условий создания и эффективного функционирования механизма 
управления хозяйствующего субъекта. 

Система  внутреннего аудита (контроля) должна представлять собой иерархическую 
структуру управления экономическим субъектом на основе разделения ответственности 
между субъектами контроля по средствам разграничения ответственности и эффективного в 
осуществления хозяйственной деятельности, а также выявления, исправления и 
предотвращения существенных ошибок, как в управлении, так и в учетной работе [3]. 

Существует несколько методик механизмов внутреннего управления и контроля. 
В ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 
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контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» раскрывается следующие элементы 
внутреннего контроля организации:  

− контрольная среда;  
− оценка рисков;  
− процедуры внутреннего контроля; 
− информация и коммуникация;  
− оценка внутреннего контроля [1]. 
Наибольшую заинтересованность вызывает методика COSO, которая была создана 

американским Комитетом Спонсорских Организаций Комиссии Тредуэя (The Commitee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission). Она разработана для корпораций, 
котирующие акции на американских биржах. Комитет сравнивает механизм внутреннего 
контроля с кубом, разделяя его на несколько осей. 

Первыми составляющимися   являются компоненты (элементы) контроля: 
− контрольная среда;  
− оценка рисков;  
− информационная среда;  
− контрольные процедуры;  
− мониторинг [2]. 
Вторые составляющиеся  состоят из уровней контроля. К ним относятся: 
− корпоративный уровень; 
− уровень бизнес-процессов. 
Необходимо отметить, что контроль на корпоративном уровне включает в себя все 

пять компонентов, перечисленных выше. В соответствии с методикой, при контроле на 
уровне бизнес-процессов необходимо два элемента: контрольные процедуры и 
информационная среда. 

Третья  составляющаяся – цели внутреннего контроля: 
− эффективность и экономичность операций;  
− достоверность финансовой отчетности;  
− соответствие действующему законодательству [4]. 
Кроме того, необходимо добавить и регламентацию. В итоге мы имеем шесть 

составляющих, которые представлены на  рисунке 1. 
Рассмотрим вышеперечисленные составляющие  внутреннего  аудита (контроля) 

подробнее. 
            Контрольная среда представляет собой «практические действия собственников и 
менеджмента компании, направленные на организацию и поддержание системы внутреннего 
контроля» [4]. Этот элемент является главным из всех остальных  составляющих этой 
системы.  
            Именно он обеспечивает дисциплину, стиль руководства, нормы этики, систему 
распределения ответственности и полномочий, механизмы управления персоналом, а также 
подготовку всей бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Для грамотного осуществления хозяйственных операций и ведения бухгалтерской 
отчетности в организации распределяются полномочия и обязанности работников, несение 
ответственности за их обязанности. Все это подробно описывается в должностных 
инструкциях. Необходимо разделять функции и обязанности у отдельных лиц в целях 
соблюдения законодательства и совершения ими правонарушений.  
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Рисунок 1 – Основные  составляющие   внутреннего аудита (контроля) 
 

Оценка рисков. Так как каждая организация сталкивается с различного рода рисками 
от внутренних и внешних факторов, то она должна уметь осуществлять оценку рисков.  
Для того, чтобы снизить риски, связанные с установлением и достижением целей, 
организация должна проводить мероприятия по их выявлению и дальнейшему уменьшению. 
При проведении проверок аудиторы определяют риски: аудиторские, необнаружения и 
внутрихозяйственные.  

Риск необнаружения возможен как из-за сложности аудита, так как нет 
несовершенства в целом самой системы внутреннего контроля. Внутрихозяйственный риск 
представляет собой подверженность хозяйственных операций и финансовой, нефинансовой 
отчетностей искажениям. Аудиторский риск связан с результатами прошлых аудиторских 
проверок. Чем больше выявлено ошибок и нарушений, тем больше система внутреннего 
контроля имеет недостатков. 

Средства контроля – внутренние документы и процедуры, помогающие руководству  
управления принимать решения.  

Не менее важным элементом данного механизма является информация и 
коммуникация, которая должна отвечать требованиям своевременности, достоверности и 
доступности.  

Чтобы эффективно осуществлять управление внутренним контролем и аудитом важно 
уделить внимание созданию единого информационного поля, который обеспечит внутренний 
документооборот.  

Основные  составляющие  внутреннего аудита 
(контроля)  

                                контрольная среда 

                                   оценка рисков 

                            информационная среда 

                          контрольные процедуры 

                                      мониторинг 

                                      регламентация 
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Каждый вид деятельности организации должен быть охвачен этой информационной 
системой. Без необходимой информации невозможно принимать решения, которые 
способствуют эффективному управлению экономическим субъектом. 

Для эффективной системы внутреннего контроля необходим мониторинг, который 
представляет собой процесс оценки качества работы системы в течение промежутка 
времени. Этого возможно достичь с помощью постоянного мониторинга деятельности или 
отдельных оценок. При осуществлении таких контрольных мероприятий можно обнаружить 
слабые места внутреннего контроля, которые нуждаются в донесении их до руководителя и 
последующем устранении. 

Регламентация представляет собой систему методов внутреннего контроля и 
документов, которые регламентируют внутренний порядок и обеспечение информацией.  
Регламентация несет в себе структуру документов, закрепляющих нормы, регулирующие  
функционирование экономического субъекта, стандарты деятельности аудитора, а также 
критерии и их показатели по предмету и объекту контроля.  

Для организации предпочтительно регламентацию деятельности органов контроля 
раскрывать отдельно в своих внутренних положениях и стандартах, рабочей документации.  

Таким образом, для эффективного управления необходимо обеспечить слаженное 
действие всех составляющих  механизма внутреннего аудита (контроля) с целью повышения 
финансовой устойчивости организации; создание своевременной и достоверной как 
налоговой, так и финансовой отчетности;  безопасности имущества и информации 
экономического субъекта. 
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эффективности и достижения максимального увеличения налоговых поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Abstract 
In article types of tax control are considered and the priority directions of improvement of the 

organization of tax control in modern conditions for increase of efficiency and achievement of the maximum 
increase in tax revenues in budgets of the budgetary system of the Russian Federation reveal.  

 
Ключевые слова: налог, налоговый контроль, налогоплательщики, совершенствование 
Keywords: tax, tax control, taxpayers, improvement 

  
Налоговый контроль – это система обязательных процедур, проводимых 

должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции. 
Также налоговый контроль можно назвать как определенный вид деятельности 

уполномоченных органов налоговой администрации, реализуемый в различных формах с 
целью получения информации о соблюдении норм налогового законодательства и проверки 
полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и 
иными обязанными лицами. 

По мнению Е.А. Пузыревой, под налоговым контролем подразумевается 
динамическая система, то есть, постоянно трансформирующаяся, учитывающая 
объективную ситуацию структура, которая входит в единую систему государственного 
управления. Кроме того, в дефиницию «налоговый контроль» можно включить не только 
специфичную деятельность государственных органов, но и их функции, как один из 
элементов полномочий управления [4]. 

Формы и виды налогового контроля устанавливаются Законодателем и отражены в 
статьях действующего Налогового кодекса РФ. Под ними понимаются определенные 
правовым полем функции и полномочия, осуществляемые и формально закрепленные 
результатами налогово-контрольной деятельности. Они представляют собой единую систему 
актов уполномоченных органов, выполняющих конкретные задачи налогового контроля. 

В зависимости от объема проверяемой документации и места проведения налоговой 
проверки они делятся на камеральные и выездные. 

Камеральная проверка – это проверка представленных налогоплательщиком 
налоговых деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 
налогов, а также проверка других имеющихся у налогового органа документов о 
деятельности налогоплательщика, проводимая по месту нахождения налогового органа. 

В настоящее время камеральные проверки остаются существенным фактором 
пополнения бюджета. Обнаруженные в ходе камеральных проверок ошибки в самих 
налоговых декларациях, в обосновании льгот дают существенную прибавку в платежах в 
бюджет. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами 
налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо 
специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня 
представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога, если законодательством о налогах и сборах не 
предусмотрены иные сроки. Целью камеральной проверки является контроль за 
соблюдением налогоплательщиками законодательных и иных нормативных правовых актов 
о налогах и сборах, выявление и предотвращение налоговых правонарушений, взыскание 
сумм неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов и соответствующих пени, 
возбуждение при наличии оснований процедуры взыскания в установленном порядке 
налоговых санкций, а также подготовка необходимой информации для обеспечения 
рационального отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 
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Под выездной налоговой проверкой понимается комплекс действий по проверке 
первичных учетных и иных бухгалтерских документов налогоплательщика, регистров 
бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций, хозяйственных и 
иных договоров, актов о выполнении договорных обязательств, внутренних приказов, 
распоряжений, протоколов, любых других документов; по осмотру (обследованию) 
различных предметов, любых используемых налогоплательщиком для извлечения доходов 
либо связанных с содержанием объектов налогообложения производственных, складских, 
торговых и иных помещений и территорий; по проведению инвентаризации принадлежащего 
налогоплательщику имущества; а также других действий налоговых органов (их 
должностных лиц), осуществляемых по месту нахождения налогоплательщика (месту его 
деятельности, месту расположения объекта налогообложения) и в иных местах вне места 
нахождения налогового органа. 

На данный момент, к сожалению, не обеспечен полный контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет, так 
же не устранены лазейки уклонения недобросовестных налогоплательщиков от уплаты 
налогов.  

Проведенное исследование позволяет выделить приоритетные направления 
совершенствования организации налогового контроля в современных условиях в целях 
повышения его эффективности: 

• дальнейшее совершенствование законодательной базы организации налогового 
контроля;  

• совершенствование организации, форм и методов налогового контроля;  
• разработка единой методики оценки эффективности деятельности налоговых 

органов.  
Налоговая система России постоянно изменяется и совершенствуется, однако 

существуют нововведения в НК РФ, которые нельзя назвать бесспорными. Так, например, 
НК РФ установлены жесткие сроки государственной регистрации и постановке на учет в 
налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей – 5 дней. За такой 
короткий срок невозможно провести доскональный контроль сведений, представленных в 
пакете документов на государственную регистрацию. Кроме, того, налоговая инспекция 
фактически и не имеет право отказать организации или индивидуальному предпринимателю 
в регистрации и постановке на учет, даже если располагает сведениями о том, что в 
документах указана недостоверная информация. В результате этого предоставление 
налогоплательщиком неверной информации при регистрации может принять массовый 
характер. Это серьезно усложнит работу налоговых органов, так как розыск 
налогоплательщиков и их должностных лиц приводит к большим затратам ресурсов. 
Указанные пробелы законодательства будут способствовать массовому созданию «фирм-
однодневок». В связи с этим необходимо внести ряд дополнений и изменений в 
действующее законодательство о государственной регистрации. 

Данные меры должны содействовать ужесточению налогового контроля за 
государственной регистрацией организаций и индивидуальных предпринимателей с целью 
сокращения количества «фирм-однодневок», позволяющих уводить от налогообложения 
значительные финансовые средства. Исходя из анализа существующей практики и 
экономической литературы по данной теме в целях совершенствования налогового контроля 
мы предлагаем:  

1. Управлениям ФНС России необходимо разработать, составить и согласовать 
единые методики проведения выездных налоговых проверок с описанием конкретных 
методов и приемов их осуществления. Данное предложение актуально при изменениях 

231

Секция 6. Финансовый, управленческий учет 
и налоговая политика 



Секция 6. Финансовый, управленческий учет  
и налоговая политика  

 

 44 

налогового и бухгалтерского законодательства, при решении проблем кадрового 
инспекторского состава 

2. Создать в инспекциях ФНС России подразделения внутреннего аудита для 
рассмотрения возражений на акты выездных налоговых проверок. Создание отдела 
внутреннего аудита позволит освободить инспекторский состав отдела выездных налоговых 
проверок от досудебного разбирательства с налогоплательщиком и увеличит объем рабочего 
времени на проведение выездных (повторных) налоговых проверок других 
налогоплательщиков. 

3. Включить в обязанности сотрудников отдела камеральных проверок проводить 
мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций, включающий анализ 
начисленных налоговых платежей, анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и анализ динамики сумм уплаченных налоговых платежей. 

4. Усовершенствование нормативно-правовой базы с целью оперативного перекрытия 
возможных каналов возникновения налоговых нарушений.   

5. Объединить на основе налогового учета все виды государственного учета, включая 
и паспортный. Сейчас государство ведет дорогостоящий параллельный учет граждан с 
присвоением соответствующих кодов, номеров. Для этих целей используются документы 
регистрации рождений, внутренние и зарубежные паспорта, свидетельства пенсионного, 
медицинского страхования и т. д. Тогда вместо внутренних паспортов граждане могут 
пользоваться простейшими удостоверениями личности, в которых, кроме их налогового 
номера, будут содержаться еще и их отпечатки пальцев. При реализации этой меры в 
федеральном масштабе государство получит существенную экономию, граждане – большие 
удобства, а налоговые органы – новое эффективное средство налогового контроля. Создание 
единого информационного пространства позволит в автоматизированном режиме выявлять 
проблемных налогоплательщиков и проводить в первую очередь налоговые проверки таких 
налогоплательщиков.  

6. В рамках основных направлений работы налоговых органов с 
налогоплательщиками внедрить в практику работы электронный документооборот для всех 
налогоплательщиков. Результатом этого нововведения должно стать сокращение 
численности инспекторского состава отделов по работе с налогоплательщиками, и как 
следствие этого экономия на фонде заработной платы, т. е. снижение затрат на проведение 
налогового контроля. 

7. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров налоговых 
органов внедрить новые информационные и образовательные технологии в образовательный 
процесс подготовки кадров инспекций ФНС. Для сохранения качественного кадрового 
состава инспекций необходимо увеличить заработную плату налоговым инспекторам.  

Необходимо отметить, что важнейшим и прогрессивным фактором повышения 
эффективной работы налоговых инспекций является совершенствование действующих 
процедур налогового контроля, а  именно: 

• использование системы оценки работы налоговых инспекторов; 
• системы отбора налогоплательщиков для проведения проверок; 
• форм и методов налоговых проверок. 
В совокупности, улучшение каждого из элементов улучшит организацию налогового 

контроля в целом.  Предложенный перечень путей совершенствования эффективности 
налогового контроля не является исчерпывающим. С развитием системы налогообложения 
необходимо искать дальнейшие направления улучшения контрольной работы налоговых 
инспекций. 
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Аннотация 
Рассмотрено основное содержание аудиторского заключения,  принципы составления 

аудиторского заключения, определение и назначение аудиторского заключения специального 
назначения. 

Abstract 
In article the main maintenance of an audit report, the principles of drawing up an audit report, 

definition and purpose of an audit report of a special purpose is considered. 
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Согласно ст. 6 Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» аудиторское заключение – это  официальный документ, предназначенный для 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий 
выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального 
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

В соответствии пункту 2 вышеуказанного закона аудиторское заключение должно 
содержать: 

1) наименование «Аудиторское заключение»; 
2) указание адресата (акционеры акционерного общества, участники общества с 

ограниченной ответственностью, иные лица); 
3) сведения об аудируемом лице: наименование, государственный регистрационный 

номер, место нахождения; 
4) перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой 

проводился аудит, с указанием периода, за который она составлена, распределение 
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ответственности в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности между 
аудируемым лицом и аудиторской организацией, индивидуальным аудитором; 

5) сведения о работе, выполненной аудиторской организацией, индивидуальным 
аудитором для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица (объем аудита); 

7) мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств, 
которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой 
отчетности; 

Аудиторское заключение представляет собой мнение аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности, и никто не может трактовать его как-либо иначе. 

Мнение о достоверности отчетности должно выражать собой оценку соответствия во 
всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности нормативным актам, регулирующим 
бухучет и отчетность в Российской Федерации. 

Если аудитор обнаружил, что из-за имущественного и финансового положения 
экономического субъекта возникают серьезные сомнения в его возможности продолжать 
свою деятельность и исполнять обязательства в течение как минимум 12 месяцев, эти 
сомнения должны быть отражены в аудиторском заключении. 

Аудиторское заключение содержит три части: 
1. Вводная – включает все необходимые сведение об аудиторской фирме. 
2. Аналитическая – представляет собой отчет аудитора и адресуется администрации 

предприятия.  
3. Итоговая – представляет собой мнение аудиторской фирмы (аудитора) о 

достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого предприятия. 
Вводная часть должна включать: 
• название документа в целом («Аудиторское заключение»); 
• юридический адрес и телефоны аудиторской фирмы (фамилию, имя, отчество 

аудитора, работающего самостоятельно, и его стаж работы); 
• номер свидетельства о государственной регистрации аудиторской фирмы 

(регистрационного свидетельства предпринимателя); 
• ИНН, номер расчетного счета аудиторской фирмы (аудитора); фамилии, имена и 

отчества всех аудиторов, принимавших участие в аудите. 
Аналитическая должна включать: 
• свое название;  
• указание, кому адресована аналитическая часть; 
• наименование экономического субъекта; 
• объект аудита (например, бухгалтерская отчетность за такой-то год); 
• общие результаты оценки надежности системы внутреннего контроля, описание 

выявленных в ходе проверки существенных не соответствий системы внутреннего контроля 
масштабам и характеру деятельности проверяемого предприятия;  

• общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности, 
описание выявленных в ходе проверки существенных ошибок и нарушений в ведении учета 
и составлении бухгалтерской отчетности; 

• общие результаты проверки соблюдения законодательства при совершении 
финансово-хозяйственных операций, описание выявленных в ходе проверки существенных 
несоответствий совершения этих операций требованиям действующего законодательства. 

Перечисленные выше результаты формируются на основе информации, 
представленной в отчете аудитора. 

234

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 47 

Целесообразно также указать в аналитической части такие сведения, как 
организационно-правовую форму предприятия, его официальное (согласно учредительным 
документам) сокращенное наименование, юридический и почтовый адрес, телефоны, ИНН, 
банковские реквизиты, должности и фамилии лиц, ответственных за подготовку 
бухгалтерской отчетности. 

Итоговая часть должна включать: 
• свое название;  
• указание, кому адресована итоговая часть; 
• наименование экономического субъекта;  
• объект аудита; 
• указание на нормативный акт, которому должна соответствовать бухгалтерская 

отчетность; 
• распределение ответственности экономического субъекта и аудиторской фирмы 

(аудитора) в отношении бухгалтерской отчетности. При этом предполагается, что 
экономический субъект несет ответственность за подготовку и достоверность бухгалтерской 
отчетности, проверяемой аудиторской фирмой, а аудиторская фирма несет ответственность 
за высказанное на основе проведенного аудита мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта; 

• указание на нормативный акт, в соответствии с которым проводился аудит 
(Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г.); 

• мнение аудиторской фирмы (аудитора) о достоверности бухгалтерской отчетности 
проверяемого экономического субъекта; 

• дату составления заключения; 
• подпись аудитора. 
К аудиторскому заключению должна быть приложена проверенная бухгалтерская 

отчетность, идентифицированная аудиторской фирмой установленным ею способом 
(подписью, печатью, штампом). 

В соответствии с ФСАД аудитор может подготавливать следующие виды аудиторских 
заключений: 

1) аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение (ФСАД 
1/2010); 

2) аудиторское заключение, содержащее модифицированное мнение в форме (ФСАД 
2/2010): 

а) мнения с оговоркой; 
б) отрицательного мнения; 
в) отказа от выражения мнения. 
В случае, когда аудитор модифицирует свое мнение, он должен в дополнение к 

обязательным элементам включить в аудиторское заключение отдельную часть с описанием 
обстоятельств, явившихся основанием для выражения модифицированного мнения (далее - 
специальная часть) (п.26 ФСАД 2/2010): 

Специальная часть размещается непосредственно перед частью, содержащей мнение 
аудитора. В зависимости от формы модифицированного мнения специальная часть 
именуется «Основание для выражения мнения с оговоркой», «Основание для выражения 
отрицательного мнения», «Основание для отказа от выражения мнения». 

Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если (п.13 ФСАД 2/2010): 
а) он приходит к выводу, что влияние выявленных искажений не является 

всеобъемлющим; 
б) у аудитора отсутствует возможность получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств, на которых он мог бы основывать свое мнение, однако он 
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приходит к выводу, что возможное влияние необнаруженных искажений может быть 
существенным для бухгалтерской отчетности, но не всеобъемлющим. 

Аудитор должен выразить отрицательное мнение в том случае, когда, получив 
достаточные надлежащие аудиторские доказательства, он приходит к выводу, что влияние 
искажений, рассматриваемых по отдельности или в совокупности, является одновременно 
существенным и всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности (п.15 ФСАД 2/2010). 

Аудитор должен отказаться от выражения мнения в том случае, когда у него 
отсутствует возможность получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, 
на которых он мог бы основывать свое мнение, и он приходит к выводу, что возможное 
влияние необнаруженных искажений может быть одновременно существенным и 
всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности (п.16 ФСАД 2/2010). 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация и индивидуальный 
аудитор должны выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (далее - бухгалтерская 
отчетность), сформированное на основе полученных аудиторских доказательств. 

Описание распределения ответственности в отношении бухгалтерской отчетности 
между аудируемым лицом и аудитором, а также объема аудита приводится в частях 
аудиторского заключения, озаглавленных «Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность» и «Ответственность аудитора». 

В части аудиторского заключения «Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность» должно быть приведено: 

а) указание на уполномоченных аудируемым лицом лиц, отвечающих за составление 
и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности. При этом 
должны использоваться термины в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

б) описание ответственности указанных лиц за составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности. Такое описание должно 
включать заявление о том, что указанные лица несут ответственность за составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

В части аудиторского заключения «Ответственность аудитора» приводится описание 
объема аудита и указывается, что: 

а) ответственность аудитора заключается в выражении мнения на основе 
проведенного аудита; 

б) аудит был проведен в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности, а также что эти стандарты требуют соблюдения 
применимых требований профессиональной этики аудиторов (этических норм), а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных 
отношениях; 

в) аудитор полагает, что полученные в ходе аудита доказательства представляют 
достаточные и надлежащие основания для выражения мнения. 

Прежде чем приступать к формированию мнения, аудитор должен убедиться, 
достигнута ли в ходе аудита достаточная уверенность в том, что бухгалтерская отчетность в 
целом не содержит существенных искажений в результате недобросовестных действий или 
ошибок.. 

Аудиторское заключение подписывается: 
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а) руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, 
имеющим квалификационный аттестат аудитора. Подпись должна включать наименование 
аудиторской организации, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего 
аудиторское заключение; 

б) индивидуальным аудитором. Подпись должна включать фамилию и инициалы 
индивидуального аудитора. 

Аудиторское заключение должно быть датировано не ранее даты завершения 
процесса получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, на основании 
которых аудитор выражает мнение, включая доказательства того, что: 

а) бухгалтерская отчетность подготовлена в полном объеме и включает 
соответствующее раскрытие информации; 

б) лица, обладающие соответствующими полномочиями, подтвердили, что они несут 
ответственность за данную бухгалтерскую отчетность. 

Дата аудиторского заключения предоставляет пользователю основание полагать, что 
аудитор учел влияние, которое оказали на бухгалтерскую отчетность и аудиторское 
заключение события и операции, возникшие до этой даты и известные аудитору. 

Аудиторское заключение должно быть составлено в письменном виде. Примеры 
аудиторских заключений приведены в приложении к настоящему стандарту. 

Аудиторское заключение подготавливается в количестве экземпляров, согласованном 
аудитором и аудируемым лицом, причем аудитор и аудируемое лицо должны получить не 
менее чем по одному экземпляру аудиторского заключения с прилагаемой бухгалтерской 
отчетностью. 

Что же касается аудиторского заключения специального заключения – это заключение 
по специфической финансовой информации, т. е. финансовой информации, которая 
подготовлена для специальной цели, в частности: 

• об отдельных компонентах финансовой отчетности; 
• о финансовой отчетности, подготовленной для определенной цели на другой 

основе учета; 
• о действительности дебиторской задолженности; 
• о выполнение контрактов; 
• об обоснованности распределения прибыли; 
• о сводной (консолидированной) отчетности. 
Если финансовая отчетность не является стандартной и подготовлена для конкретной 

цели, аудитору необходимо предоставить ссылку на это в своем заключении и 
удостоверится, что база отчетности не вступает в противоречие с законодательным, 
нормативным и инструктивным материалам. 

При оценке отдельных составляющих финансовой отчетности (например, 
дебиторской задолженности, материально – производственных запасов, выплаченных 
налогов) аудитор должен знать о взаимосвязи некоторых показателей отчетности и 
оценивать материальное взаимодействие отдельных статей финансовой отчетности. Кроме 
того, стоит оценивать материальность контролируемых статей. 

При проверке отчетов об исполнение контрактов аудитор при формировании своего 
мнения обязан указать, исполнила ли организация требования соглашения. 

В иных случаях предприятия формируют сводную (консолидированную) финансовую 
отчетность, которая будет отличаться от официально утвержденной, для информирования 
групп пользователей, которые заинтересованы лишь в ключевых моментах финансовой 
эффективности и финансового состояния предприятия. 

В таком случае аудиторское заключение обычно содержит: 
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• ссылку на официальную финансовою отчетность, на основании которой была 
сформирована консолидированная отчетность; 

• ссылку на дату составления проверенной финансовой отчетности; 
• мнение об уровне соответствия информации в отчетности. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности, цели планирования налоговой нагрузки по НДС. Рассмотрены 

основные методы оптимизации НДС, практические выводы при оптимизации. 
Abstract 

The article describes the features , purpose of the VAT planning tax burden . The basic methods of 
the VAT optimization , practical conclusions in the optimization. 
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Налоговое планирование неотделимо от общей предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта. Оно является непременным и непосредственным ее элементом и 
должно осуществляться на всех ее уровнях и этапах. 

Налоговое планирование можно определить как совокупность плановых действий, 
направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и 
структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность управленческих решений и 
обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующему законодательству. 

Основными целями налогового планирования являются оптимизация налоговых 
платежей, минимизация налоговых потерь по конкретному налогу или по совокупности 
налогов, повышение объема оборотных средств предприятия и, как результат, увеличение 
реальных возможностей для дальнейшего развития организации, для повышения 
эффективности ее работы [1]. 
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Планирование налога на добавленную стоимость – задача непростая. Но, как 
показывает практика, все-таки решаемая. На сегодняшний день существует несколько 
методов оптимизации НДС. Но чаще всего налогоплательщики использует следующие 
методы:  

1. Оформление займа. Покупатель по договору предоставляет продавцу заем на сумму 
стоимости товара. Затем оформляется договор поставки без предоплаты, по которому 
покупателю поставляется товар. Для завершения сделки оформляется третий договор – 
взаимозачета.  

Согласно этому договору, заем зачитывается в счет оплаты поставленного 
товара. Подводный камень данного метода: налоговый орган может посчитать такую сделку 
схемой для уклонения от уплаты налога.  

Поэтому важно:  
• тщательно продумать и прописать цель получения займа вместо логичного аванса; 
• позаботиться, чтобы сумма займа не соответствовала до копейки стоимости товара;  
• проконтролировать, чтобы дни отгрузки товара, подписания договоров взаимозачета 

и сроки возврата долга по договору займа не совпадали. 
2. Оформление письменного соглашения о задатке. Задаток не является объектом 

налогообложения. Поэтому аванс по сути можно документально оформить как задаток, о чем 
и заключается письменное соглашение. И продавец на законных основаниях может не 
включать сумму такого задатка в налогооблагаемую базу до момента фактической отгрузки 
товара или оказания услуги.  

3. Установление перехода права собственности на товар. Реализация – это  переход 
права собственности (п. 1 ст. 39 НК РФ). 

В договорах о продаже есть возможность прописать пошагово передачу прав 
собственности на товар и «выиграть» отсрочку по уплате НДС. 

Пример: Продавец прописывает в документах поставки, что в собственность 
покупатель получает товар после поступления всей оплаты. Значит, продавец располагает 
возможностью не включать в базу налога суммы авансов до тех пор, пока за товар не 
пройдет вся оплата и к новому владельцу не перейдут все права. Этот момент и будет 
реализацией. Так как в собственность товар может перейти через 1-2 месяца после 
поступления первого аванса (уже в следующем налоговом периоде), покупатель получит 
законную отсрочку в уплате НДС. 

4. Путем управления расходами на транспортировку. Этот метод применим для 
плательщиков на пониженной ставке налога 10%.  

Применяется в двух видах: доставка товара транспортом продавца; использование 
услуг транспортной компании.  

В первом случае: НДС на транспортные услуги 18% в любом случае (п. 1 ст. 153 НК 
РФ), и если в накладной их показать отдельно, придется заплатить налог по ставке. Выход: 
эти услуги принять в общую стоимость товара. В калькуляции или расчете цены не нужно 
отдельным пунктом ставить «транспортные расходы» – налоговая легко высчитает сумму, с 
которой нужно будет заплатить недоимку. Можно включить их в состав расходов на 
реализацию без расшифровки, тогда будет практически невозможно вычленить стоимость 
непосредственно транспортных услуг.  

Во втором случае: выгода заключается в том, что продавец реализует товар по ставке 
НДС 10%, а вычеты по НДС от услуг транспортной компании принимает по ставке 18%. 

5. Оптимизация НДС при импорте товаров. При ввозе каких-либо товаров из-за 
рубежа необходимо уплатить налог на добавочную стоимость, этот момент 
регламентируется Налоговым кодексом и Таможенным кодексом РФ. 
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Что касается таможенной процедуры, то это процесс, осуществляемый таможней при 
ввозе каких-либо товаров или услуг на территорию РФ. Данная процедура осуществляется с 
учетом следующих моментов:  

• НДС товаров выплачивается транспортной организацией в полном объеме; 
•  порядок и время, в течение которого необходимо оплатить налог, устанавливаются 

Таможенным законодательством (НК РФ ст. №177);  
• если налоговый вычет предусмотрен, то налогоплательщик имеет право им 

пользоваться (после принятия товаров на учет);  
• основание для вычета при ввозе товаров – заполненная в соответствии с 

законодательством налоговая декларация. 
Если компания является налоговым агентом по НДС при импорте услуг или товаров, 

то расчет суммы налога на добавочную стоимость осуществляется по следующей формуле: 
  

(С + ПТ + СТ) × СТ , 
 

где Ст – налоговая ставка по ввозимому товару, услуге (варьируется в широких 
пределах – от 0% до 28%);  

C – цена акциза, если импортируемый товар является подакцизным;  
ПТ – таможенная пошлина, выражаемая в денежных единицах;  
СТ – стоимость товара согласно прайсу таможенной службы [4]. 
 
Рассмотрим пример оптимизации НДС при импорте товаров. 
ЗАО «Сигары» занимается импортом сигар. Закупленная партия товара поступила на 

таможенные склады. Стоимость ее оставляет 5 тыс. долларов.  
При импорте товара подобного рода необходимо в обязательном порядке уплатить 

сборы за оформление, налог на добавочную стоимость, пошлины.  
Также необходимо помнить о том, что сигары – товар подакцизный. Стоимость 

доллара на момент поступления товара – 32 рубля.  
Величина таможенной пошлины на рассматриваемую разновидность товара 

составляет 20%, цена одного акциза – 17.7 рублей за одну штуку.  
Таким образом, таможенная пошлина будет составлять:  
5 тыс. долларов × 32 рубля × 20% 
Также необходимо учитывать акцизы. В партии 7000 шт. сигар. Умножаем это 

количество на 17,7 рублей, получаем 124,250 тыс. рублей. Сигары облагаются налогом на 
добавочную стоимость, величина которого составляет 18%.  

Используя стандартную формулу для вычета НДС, получим:  
(160 тыс. рублей + 32 тыс. рублей + 124,5 тыс. рублей) × 18% = 56,925 тыс. рублей 
Налоговый кодекс РФ (ст. №171, п. 2) говорит о том, что уплаченный на таможне 

налог на добавочную стоимость может приниматься как вычет. 
Таким образом, одной их главных целей налогового планирования НДС наряду с 

повышением общей эффективности производства, является минимизация налоговых 
платежей. При этом необходимо помнить о некоторых практических выводах:  

• применяемая схема оптимизации должна быть незаметной для проверяющего;  
• выбирая форму оптимизации, определите допустимую степень налоговых рисков;  
• при внедрении любого из вышеперечисленных способов оптимизации НДС, 

деловые цели, правовые и экономические обоснования должны быть четко обозначенными, 
чтобы налогоплательщик не заподозрили в уклонении от уплаты налогов; 

•  еще раз проанализируйте, нужна ли конкретному предприятию оптимизация: доля 
налогов в общей выручке 4% и ниже является нормальной. 
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При всем этом следует учитывать, что неудачная оптимизация не только НДС, но и 
любого другого налога может привести к конфликтам организации не только с налоговыми 
органами, а также и со своими контрагентами. 
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Аннотация 
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на 

основании договора лизинга юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества 
лизингополучателем. Лизинг имеет очевидные преимущества для многих предприятий, по сравнению 
с прямой покупкой объектов основных фондов. Однако, в каждом конкретном случае, необходимо 
четко представлять, какие именно выгоды получит предприятие, обратившееся за лизингом.  

Аbstract 
Leasing – type of investment activity on acquisition of property and its transmission on the basis of 

the contract of leasing to legal persons for a certain payment, for certain term and on certain conditions 
specified in the contract, with the option to purchase the property by lessee. 

The difference of leasing from buying 
Leasing has clear advantages for many businesses, compared with direct purchase of funds. 
However, in each case, we need to be clear what the benefits will flow to the entity, applying for a 

lease.  
 
Ключевые слова: лизинг, налоговое планирование 
Keywords: leasing, tax planning 
 
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 

его на основании договора лизинга юридическим лицам за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом 
выкупа имущества лизингополучателем. 

Лизинг имеет очевидные преимущества для многих предприятий, по сравнению с 
прямой покупкой объектов основных фондов. Однако, в каждом конкретном случае, 
необходимо четко представлять, какие именно выгоды получит предприятие, обратившееся 
за лизингом. Выделяют несколько основных преимуществ лизинга по сравнению с 
покупкой:  

241

Секция 6. Финансовый, управленческий учет 
и налоговая политика 



Секция 6. Финансовый, управленческий учет  
и налоговая политика  

 

 54 

1. Возможность отсрочки платежа за имущество, приобретаемое лизинговой 
компанией.          

2. Официальное использование возможностей легальной оптимизации финансовых 
потоков и налоговых выгод:  

- использование ускоренной амортизации позволяет снизить расходы по уплате 
налога на прибыль;  

- все лизинговые платежи, в полном объеме, Лизингополучатель относит на 
себестоимость продукции, работ и услуг, тем самым, уменьшая налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль. 

3. Оборудование, приобретаемое по лизингу, защищено от притязаний третьих лиц. 
4. При использовании лизинга лизингополучатель может использовать больше 

производственных мощностей, чем при покупке того же актива. Временно высвобожденные 
финансовые ресурсы арендатор может использовать на другие цели.  

5. Лизинг повышает гибкость лизингополучателя в принятии решений. В то время как 
при покупке существует только альтернатива «не покупать», при лизинге лизингополучатель 
имеет более широкий выбор. Из лизинговых контрактов с различными условиями 
лизингополучатель может выбрать тот, который наиболее точно отвечает его потребностям и 
возможностям.   

6. Ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, 
лизингополучатель имеет больше возможности координировать затраты на финансирование 
капитальных вложений и поступления от своей деятельности, обеспечивая тем самым 
большую стабильность финансовых планов, чем это имеет место при покупке оборудования. 

Рассмотрим три самых актуальных на сегодня способа снижения налоговой нагрузки 
посредством лизинга. Их безопасность оценим по пятибалльной шкале:  

1 – самый опасный способ, 5 – безрисковый метод налогового планирования. Баллы 
выставлены в зависимости от тенденции в судебных инстанциях, а также от оценок 
налоговых юристов.   

Лизинг через взаимозависимую фирму 
Безопасность: 4. 
Самая простая схема налоговой оптимизации через лизинг состоит в следующем. 

Учредители компании, которая стремиться снизить свою налоговую нагрузку, создают 
организацию-лизингодателя. С ней заключается договор лизинга необходимого имущества. 
Довольно часто взаимозависимый лизингодатель с момента регистрации начинает применять 
упрощенную систему налогообложения – это позволяет ему не платить налог на имущество, 
которое является объектом лизинга. Избежать налога на имущество можно также 
зарегистрировав компанию-лизингодателя в оффшорной зоне. 

Компания-лизингополучатель получает в распоряжение необходимое ей 
оборудование, снижает налогооблагаемую прибыль (в расходы включаются лизинговые 
платежи), не платит налог на имущество на это оборудование (как правило, объект сделки 
находится на балансе лизингодателя). 

Возвратный лизинг        
Безопасность: 3.  
Рассмотрим, как действует механизм так называемого возвратного лизинга. 

Компания, испытывающая недостаток в оборотных средствах, продает лизинговой компании 
оборудование. Лизинговая компания, привлекая банковский кредит, его покупает. После 
этого, купленный актив отдается в лизинг его бывшему владельцу. Плюсы данной сделки 
для каждого ее участника очевидны. Имущество, проданное предприятием, по сути, остается 
у него. Продав оборудование, лизингополучатель перестает платить по нему налог на 
имущество и восполняет дефицит оборотных средств. Лизинговая компания, участвует в 
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данной сделке, зарабатывает прибыль, которая образуется из разницы между полученными 
лизинговыми платежами и суммой кредита, возвращенному банку с процентами. 

Лизинг с предоплатой 
Безопасность: 1. 
И налоговики, и юристы сходятся во мнении, что наиболее опасной схемой снижения 

налогов является договор лизинга с авансовыми платежами. Он сводится к следующему. 
Компания, обладая достаточным количеством собственных средств, в соответствии с 
заключенным договором перечисляет лизинговой компании авансовые платежи. 
Лизингодатель покупает на эти средства оборудование, необходимое лизингополучателю. 
Таким образом, получая в свое распоряжение оборудование и начиная перечислять 
лизинговые платежи, предприятие-лизингополучатель получает вычеты по НДС, снижает 
налогооблагаемую прибыль и заполучает необходимые активы (при этом налог на 
имущество за них, так как они находятся на балансе у лизингодателя).  
 Налоговики признают такую сделку притворной, прикрывающий истинный договор – 
договор купли-продажи с рассрочкой платежа. Вследствие этого лизингодатель и 
лизингополучатель лишаются права на вычет НДС.  

На данный момент такой способ снижения налогов с помощью лизинга является 
наиболее опасным. Налоговики часто пытаются доказать, что налоговая выгода, которую 
компания получает, становясь лизингополучателем, является необоснованной. Компании 
оказывают в вычетах по НДС, до начисляют налог на прибыль и привлекают к налоговой 
ответственности. Отстаивать законность налоговой оптимизации с помощью лизинга очень 
часто приходится в суде. 

Главная задача – доказать судьям и инспекторам, что лизинговая сделка была 
заключена, чтобы получить оборудование или транспорт, необходимые для коммерческой 
деятельности. Иными словами, договор лизинга имел реальную экономическую цель. А 
налоговая выгода лизингополучателя – это всего лишь побочный положительный эффект 
лизинговой сделки. 
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Abstract 
In article interaction features of the accounting of operations with foreign currency. An objective of 

this research is definition of accounting of purchase and sale of currency. 
 
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, покупка и продажа иностранной валюты, валютные 

операции 
Keywords: Accounting, purchase and sale of currency, currency transaction. 

 
При учете валютных операций организации и предприятия должны 

руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006, положениями 
Федерального закона №173-ФЗ, а также иными нормативными актами, регламентирующими 
бухгалтерские проводки валютных сделок. 

Данные положения определяют порядок осуществления валютных операций. 
Для учета валютных операций очень важна дата, на которую следует взять курс Центробанка 
и пересчитать валюту в рубли. В России учет валютных операций осуществляется 
исключительно в рублях, и поскольку курсы валют постоянно изменяются, то важно знать 
«правильный» момент пересчета валютных показателей в рублевые. 

Так, для отражения в учете и отчетности стоимостные значения обязательств и 
активов юридического лица, выраженные в иностранной валюте, а также величина запасов в 
инвалюте должны быть пересчитаны в рубли. 

В учете валютных операций для пересчета стоимостных показателей в российские 
рубли используется лишь официальный курс Центробанка данной валюты к рублю. 
Исключение составляют случаи, когда для пересчета в рубли стоимости денежного 
обязательства или материального актива специальным законом или договором установлен 
иной курс, по которому надлежит пересчитать сумму к уплате. 

Дата произведения пересчета валютных показателей в рубли для каждой операции 
своя. Чаще всего датой пересчета по официальному курсу является тот момент, когда 
проводится хозяйственная операция. В том случае, когда на протяжении месяца (или более 
короткого временного периода) предприятие проводит большое число однотипных операций 
в валюте, а официальный курс не претерпевал значительных изменений, представляется 
возможным вести учет валютных операций такого типа по усредненному за данный 
промежуток времени курсу. 

В связи с тем, что официальные валютные курсы постоянно меняются, 
определяющим является отражение в бухгалтерских документах даты совершения операции. 
Этим будет определяться курсовая разница, вызванная, например, различием валютного 
курса в моменты принятия обязательств и их исполнения. Эта разница рассматривается 
как прочие доходы (расходы) и отражается на субсчете 91.1 (при положительной курсовой 
разнице), или на субсчете 91.2 (при отрицательной курсовой разнице). Разница в рублях 
возникающая при временном промежутке между принятием решения учредителями о 
внесении взноса в валюте и самим моментом уплаты взноса учредителем не влияет на 
финансовый результат компании, а изменяет величину добавочного капитала. 

Также к добавочному капиталу компании относится та курсовая разница, которая 
возникает при пересчете в рубли материальных активов и денежных обязательств 
юридического лица, использующихся для осуществления хозяйственной деятельности за 
границей. Курсовые разницы в указанном случае могут быть отнесены к финансовому 
результату в виде присоединения части добавочного капитала в случае прекращения 
деятельности за рубежом. 

Для осуществления дополнительного контроля валютных сделок к задействованным 
бухгалтерским счетам открываются субсчета, учет на которых ведется в соответствующей 
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иностранной валюте. Подобный обособленный учет операций на валютном счете упрощает 
ведение контрактов с иностранными партнерами и помогает осуществлять их анализ. 

Для совершения операций с иностранной валютой организация должна открыть 
валютный счет в банке. В бухгалтерском учете движение валютных средств отражается на 
счете «Валютные счета» (52). При работе с различными валютами к этому счету 
открываются дополнительные субсчета. Проводки по валютным операциям подробнее 
разберем на операциях по покупке и продаже иностранной валюты. 

Бухгалтерский учет покупки валюты: 
Чтобы осуществить покупку валюты, необходимо перевести на рублевый счет в банке 

требуемую сумму. Для этого может использоваться субсчет 57.2 «Денежные средства для 
приобретения валюты» или субсчет счета 76, предназначенного для учета взаимодействия с 
дебиторами и кредиторами. 

Бухгалтерские проводки по покупке иностранной валюты: 
Д57.2 (76) К51 – зачислены средства на банковский счет для приобретения валюты. 
Затем банк приобретает валюту и зачисляет ее на валютный счет. Проводки такие: 
Д52 К57.2 (76) – на счет зачислены приобретенные валютные средства 
Д51 К57.2 (76) – средства, не задействованные в сделке, были возвращены на 

расчетный счет. 
Положения по бухучету определяют, что возможные расходы, связанные с 

приобретением валюты, например, банковские комиссии, должны учитываться как прочие. 
Проводка по учету комиссии банка может быть такой: 

Д76 К51 – зачислены средства на уплату банковских комиссий 
Д91.2 К76 – комиссионное вознаграждение отнесено к прочим расходам. 
По Налоговому кодексу комиссионные вознаграждения учитываются в составе 

прочих, а иногда внереализационных расходов. 
В случае приобретения валюты по курсу, не соответствующему установленному 

Центробанком, возникшая курсовая разница при покупке валюты проводятся следующим 
порядком: 

Д91.2 К57.2 – при убытке, вызванном курсовой разницей 
Д57.2 К91.1 – при положительной курсовой разнице. 
Бухгалтерский учет продажи валюты: 
Согласно действующему законодательству, поступления от продажи валюты 

считаются прочими доходами предприятия, а рублевый эквивалент списанной валюты и 
уплаченные комиссии ‒ прочими расходами. В связи с этим в бухгалтерском учете сделки по 
продаже валютных средств отражаются на субсчетах 91-1, 91-2 в корреспонденции со 
счетами 57, 76. Счет 57 используется в случаях, когда дата списания валюты и дата 
зачисления средств от ее продажи не совпадают.  
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Аннотация 

Рассматривается оценка при полуфабрикатном производстве. Целью данного исследования 
является поиск подходов к оценке при полуфабрикатном производстве. 

Abstract 
In article interaction problems of estimation at an intermediate product production. An objective of 

this research is search of going near an estimation at an intermediate product production. 
 
Ключевые слова: Оценка, полуфабрикатное производство, подходы к оценке при 

полуфабрикатном производстве. 
Keywords: Estimation, intermediate product production, going near an estimation at an intermediate 

product production. 
 

Нередки ситуации, когда один филиал изготавливает изделия, используемые другим 
филиалом в качестве материалов, комплектующих изделий при производстве готовой 
продукции, предназначенной для продажи. Так как филиалы географически отдалены друг 
от друга и в процессе перемещения меняются материально ответственные лица, то 
существует потребность в количественном и качественном контроле этих изделий, например 
в отслеживании фактов: 

• готовности и соответствия установленным требованиям (в том филиале, где они 
были изготовлены); 

• перемещения изделий; 
• соответствия установленным требованиям (в том филиале, который получил 

изделия); 
• использования изделий по назначению (в том филиале, который получил изделия). 
В ходе производственного процесса может происходить многократное перемещение 

деталей, узлов, агрегатов между филиалами. 
Такая схема взаимоотношений между филиалами характерна для организации учета 

изделий в виде полуфабрикатов собственного производства. 
Полуфабрикатами собственного производства являются полуфабрикаты, 

изготовленные в филиалах, еще не прошедшие всех установленных технологическим 
процессом стадий производства и подлежащие в силу этого доработке в последующих 
филиалах или укомплектованию в готовые изделия, предназначенные для продажи. 

Исходя из содержания п. 2 ПБУ 5/01 [1], полуфабрикаты собственного производства 
являются частью материально-производственных запасов, используемых в качестве сырья, 
материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи. Таким 
образом, эти полуфабрикаты имеют самостоятельную идентифицируемую материально-
вещественную форму и подлежат учету в порядке, аналогичном порядку учета МПЗ. 

Учет затрат на производство может осуществляться по бесполуфабрикатному 
варианту, т.е. без системного учета себестоимости полуфабрикатов собственного 
производства, или по полуфабрикатному варианту – с отражением себестоимости в системе 
счетов бухгалтерского учета при передаче их из филиала в филиал. 
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При бесполуфабрикатном варианте затраты на изготовление полуфабрикатов, деталей 
и узлов учитываются по цехам (филиалам) в разрезе калькуляционных статей затрат. 

При полуфабрикатном варианте учета затраты на изготовление полуфабрикатов 
учитываются по цехам (филиалам) комплексной статьей «Полуфабрикаты собственного 
производства». 

Преимущество полуфабрикатного метода состоит в том, что отслеживается 
производственный цикл, проводится контроль над себестоимостью изготавливаемых 
изделий на промежуточных этапах производства готовой продукции, создаются условия для 
более жесткого контроля деятельности материально ответственных лиц. 

Основная сложность, которая возникает при обособленном учете полуфабрикатов 
собственного производства, заключается в их оценке. Возможны следующие подходы к 
оценке: 

• по стоимости сырья и материалов; 
• прямым затратам; 
• себестоимости полуфабрикатов; 
• условной учетной цене; 
• трансфертной цене. 
Оценка по стоимости сырья и материалов является наиболее простой, однако имеет 

существенный недостаток: она не дает полного представления обо всех затратах, понесенных 
организацией при производстве полуфабрикатов. Данный способ применяется, как правило, 
в отдельных отраслях промышленности с кратким технологическим циклом, когда стоимость 
полуфабрикатов складывается в основном из затрат на сырье и материалы, а все иные 
затраты, имеющие незначительный удельный вес, включаются в себестоимость выпущенной 
готовой продукции. 

Оценка по прямым затратам предполагает наличие установленного организацией 
перечня затрат, которые напрямую участвуют в создании полуфабрикатов. К прямым 
затратам можно отнести, например, расходы на сырье и материалы, оплату труда основного 
производственного персонала, а также суммы амортизации по оборудованию, участвующему 
в производстве. Перечень прямых затрат в бухгалтерском учете открытый и определяется 
спецификой производства, поэтому организация устанавливает его самостоятельно и 
закрепляет в учетной политике. 

Фактические прямые затраты на единицу полуфабриката собственного производства в 
целом по их группе или по каждому виду определяются исходя из фактической суммы 
прямых затрат на их изготовление в отчетном периоде с учетом величины изменения 
остатков полуфабрикатов собственного производства в соответствии с правилами 
калькулирования продукции. При этом фактические прямые затраты, относящиеся к остатку 
полуфабрикатов собственного производства на конец отчетного периода, определяются как 
произведение фактических прямых затрат на единицу полуфабриката в отчетном периоде на 
остаток полуфабрикатов собственного производства на конец отчетного периода. 

Оценка по фактической себестоимости является наиболее распространенной. Данный 
подход предполагает оценку по всем затратам – и прямым, и косвенным – и в результате 
является максимально достоверным. Несмотря на это, подобный метод эффективен лишь в 
случаях ограниченной номенклатуры изготавливаемых полуфабрикатов или же в условиях 
их единичного производства, иначе он становится неоправданно трудоемким. 

Фактическая себестоимость остатков полуфабрикатов на конец отчетного периода 
определяется как произведение средней себестоимости единицы полуфабриката на остаток 
полуфабрикатов собственного производства на конец отчетного периода. 

Также полуфабрикаты собственного производства могут учитываться по плановой 
(нормативной) себестоимости с последующим доведением ее до фактической себестоимости. 
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Способ оценки полуфабрикатов собственного производства по нормативной 
себестоимости применяется, как правило, в массовых и крупносерийных производствах, в 
которых продукция изготавливается из большого количества деталей и узлов или носит 
многономенклатурный характер и предполагает использование нормативных калькуляций и 
данных учета отклонений от норм и изменений норм.  

При оценке по условным учетным ценам эти цены устанавливаются на основе 
специального прейскуранта (ценника), вводимого в организации централизованно, и 
предназначены для использования внутри организации. 

В качестве учетных цен организация может применять договорные цены, т.е. цены 
поставщика, либо фактическую себестоимость полуфабрикатов по данным предыдущего 
месяца. 

Если производится укрупнение номенклатурных номеров полуфабрикатов путем 
объединения в один номенклатурный номер нескольких размеров, сортов, видов однородных 
полуфабрикатов, имеющих незначительные колебания в ценах, устанавливается средняя 
учетная цена группы. Следует иметь в виду, что при существенных отклонениях учетных 
цен от рыночных они подлежат пересмотру. Такие отклонения не должны превышать, как 
правило, 10%. 

Оценка по трансфертной цене применяется во всех случаях так называемого 
внутреннего хозрасчета, когда один филиал «продает» полуфабрикаты собственного 
производства, а другой «покупает». Этот метод оказывается эффективным в тех случаях, 
когда «продающий» филиал имеет право сам назначать «хозрасчетную цену», а 
«покупающий» может покупать у него эти полуфабрикаты, а может закупать их на стороне, у 
внешних контрагентов. 

Любая оценка полуфабрикатов собственного производства, которая отличается от 
фактической себестоимости, требует организации учета отклонений фактической 
себестоимости изделий от их плановой себестоимости. 

В любом случае экономически обоснованное планирование, учет и калькулирование 
себестоимости промышленной продукции должны опираться на систему технико-
экономических норм и нормативов материальных, трудовых и денежных затрат.  

 
Список литературы 
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 утверждено приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. №44н (в ред. от 
25.10.2010 №132н.). 

2. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов утверждены приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. №119н (в ред. от 
24.12.2010 №186н). 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению утверждены приказом Минфина России от 31 
октября 2000 г. №94н (в ред. от 08.11.2010 №142н). 

 
 
 
 
 
 
 
 

248

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 61 

КОНТРОЛЬ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭВМ 

MONITORING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE MATERIALS IN THE 
APPLICATION OF COMPUTERS 

 
Д.И. Мустафина, студент 

О.Ф. Ермишина, старший преподаватель  
 

Ульяновский государственный университет 
 

Аннотация 
В данной статье акцентируется  внимание на вопросах автоматизации учетного процесса за 

сохранностью и использованием  материальных ресурсов предприятия.  Предложены режимы и 
порядок работы  автоматизации учетных работ. 

Abstract 
This article focuses on the automation of the accounting process for the preservation and use of 

material resources of the enterprise. The proposed modes and the operating procedure of automation of 
accounting works. 

 
Ключевые слова: автоматизация, учетная работа, материальные ресурсы, программное  

обеспечение  
Keywords: automation, account work, material resources, software 
 
Трудоемкость и сложность учетных процессов на многих экономических субъектов 

зачастую приходится на учет материалов, не зависимо от видов деятельности и отраслевой 
принадлежности  организации. И это не случайно, так как  материальные затраты являются 
ключевым элементом  расходов на производство и реализацию продукцию (работ, услуг). 

Достоверная информация используется для рационального использования материалов,   
снижение  себестоимости продукции (работ, услуг), а также внедрение и применение таких 
ресурсов, которые дают возможность  замены дорогостоящих материалов.  

Как свидетельствует практика, что  контроль и сохранность материалов возлагается на 
производственные подразделения, чья жизнедеятельность не мыслима без расходования 
материальных ресурсов. 

Не последнюю роль, также  играет и отдел материально-технического снабжения, 
который отвечает за: 

− определения объема потребляемых ресурсов на конкретный период; 
− детализацию видов материалов по видам деятельности (основная и не основная); 
− контроль исполнения заключенных договоров с контрагентами (например, на 

поставку сырья и т.д.). 
Основным   и действенным инструментом контроля  использования материалов 

является автоматизация учетной работы, которая позволяет: 
− повысить эффективность взаимосвязи бухгалтерского и складского учета; 
− снизить трудозатраты на оформление складских операций; 
− минимизировать  количество ошибочных операций на складе; 
− обеспечить достоверность списания материалов в пределах установленных норм и 

нормативов; 
− увеличить оперативность учетной работы; 
− снизить трудозатраты кладовщиков и МОЛ при оформлении бумажных носителей 

информации. 
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Автоматизация данного участка учетной работы  позволяет использовать такие 
режимы, как: 

− ведение справочников по материалам; 
− ввод документов по материалам; 
− ввод операций по материалам; 
− ведение расчетов по поступившим материалам; 
− получение отчетов по учету материалам и т.д. 
При этом свойства системы могут меняться в зависимости от используемой 

конфигурации (см. таблицу 1).   

Таблица 1 – Порядок работы  автоматизации учетных работ 

Этапы работы Выполнение действия Меню программы 
 

1. Подготовка 
программы 

1. Настройка плана счетов. 
2. Заполнение справочников. 
3. Задание констант 

Операции → План счетов 
Операции → Справочники 
Операции → Константы 

2. Ввод 
начальных 
сальдо 

1. Установка рабочего периода. Сервис → Параметры → 
Бухгалтерские итоги 

2. Установка рабочей даты Сервис → Параметры → Общие 
3. Установка интервала 
видимости операций 

Сервис → Параметры → Журналы 

4. Ввод начальных сальдо Операции → Журнал операций или 
Журнал проводок 

5. Проверка правильности ввода 
проводок 

Отчеты → Бухгалтерские→ 
Оборотно-сальдовая ведомость 

3. Ввод 
информации о 
хозяйственных 
операциях 

1. Переустановка рабочей даты, 
рабочего периода, интервала 
видимости 

Сервис → Параметры 

2. Ввод проводок в журналы: 
 Операций, 
 Проводок, 
 Документов. 

Журналы → Журналы операций 
Журналы → Журналы проводок 
Журналы → Журналы документов 

4. Получение 
отчетности 

Просмотр и печать отчетных 
документов 

Отчеты 

 
Любая автоматизированная программа обладает гибкими возможностями 

организации учета материалов: 
− синтетический учет материалов; 
− многоуровневый аналитический учет по каждому измерению; 
− количественный учет. 
Сервис программного обеспечения позволяет автоматически получать следующие 

распечатки оборотов: 
− «Управленческий отчет партий материалов» в этом отчете указывается в разрезе 

складов, групп материальных ценностей, партиеобразующих первичных документов 
(приходных ордеров), и первичных документов движения материалов остатки на конец и 
начало месяца, приход и расход в течение месяца, как в количественном, так и в 
стоимостном выражении. Один экземпляр данного документа передается непосредственно 
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на склад материально-ответственному лицу, где происходит сверка остатков материалов в 
натуральном выражении по данным бухгалтерского учета; 

− «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей», она составляется 
по данным складского учета, а также выявляются отклонения между этими данными. Данная 
процедура осуществляется вручную, таким образом происходит постоянный контроль за 
складским учетом, наличие данных о начальных остатках и оборотах по каждому 
номенклатурному номеру облегчает поиск ошибок и расхождений. 

Организация  учета  материальных ресурсов в условиях применения ЭВМ позволяет: 
− правильно осуществлять  арифметические процедуры; 
− обеспечивать  составления, проверку и вывод на бумажные носители первичных и 

отчетных документов, как утвержденной,  так и  произвольной формы; 
− производить безошибочный разнос данных (например, из одного документа  

другой); 
− осуществлять накопление итогов   и  прочих расчетов с различным уровнем 

сложности; 
− владеть информаций прошлых отчетных периодов в случае необходимости и т.д. 
Наряду с упрощения процесса ручного ввода данных в автоматизированную систему 

учета, многие пакеты программного обеспечения бухгалтерского учета могут быть связаны с 
кредитной картой и банковскими счетами. Используя интерфейс, который встроен в 
программное обеспечение, платежи могут быть перечислены поставщикам и автоматически 
относиться на соответствующий счет поставщика и номер счета-фактуры в бухгалтерском 
учете. В то же время, клиенты могут переводить онлайн-платеж через определенные ссылки. 
Используя ссылку, чтобы отправить платеж, программа автоматически получает оплату, 
сообщение правильного счета клиента и номер счета-фактуры, а затем направляет платеж на 
банковский счет, указанный конечным пользователем. 

На данном этапе, автоматизированный учет считается основным компонентом 
большей части планирования ресурсов предприятия. Безопасность и экономия времени 
может значительно повысить эффективность работы бухгалтерии. Кроме того, программное 
обеспечение бухгалтерского учета включает в себя функции, которые позволяют 
формировать и распределять электронные счета-фактуры клиентам, что является 
чрезвычайно эффективным инструментом.  

Использование этих функций позволяет получать платежи в течение короткого 
периода времени, либо потому, что клиент имеет возможность подтвердить оплату и 
отправить чек, или потому что он  использует возможность представить электронный 
платеж. В любом случае, компания получает  выгоды от увеличения поступлений за счет 
покрытия  дебиторской задолженности в короткий промежуток времени, что позволяет 
совершать  дополнительные операции. 

В заключении, хотим отметить, что организация учета материалов в условиях 
применения ЭВМ должна быть оснащена  единой базой, в которую сводятся учетные 
данные, как со склада, так и из бухгалтерии и других подразделений организации (например, 
планово-экономический отдел, отдел материально-технического снабжения) и структурные 
подразделения которых могут беспрепятственно получить  информацию в случае 
необходимости. 

Ни у кого не вызывает сомнений, что ценность формирования  учетных данных с 
применением ЭВМ  определяется прежде всего в том, что  при  автоматизации содержится 
очень много уже реализованных решений. 
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Аннотация 

Рассмотрены теоретические аспекты малого предпринимательства как важнейшего элемента 
рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. Также 
рассмотрены проблемы малых предприятий в области финансового (бухгалтерского) учета, и 
возможные способы их решения. 

Abstract 
The article deals with theoretical aspects of small business as an essential element of the market 

economy, without which it cannot develop harmoniously State. Also consider problems of 
small enterprises in the field of the financial accounting andpossible ways of their solution. 

 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, целевая программа, тенденции, 

рыночное хозяйство, проблемы малого бизнеса 
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of small business. 
 

Малое предпринимательство представляет собой важнейший элемент рыночной 
экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. Для обеспечения 
устойчивости экономического роста, укрепления рыночных позиций необходимо развитие 
малого предпринимательства как наиболее инициативного, мобильного, предприимчивого и 
конкурентоспособного сегмента экономики любой страны. 

Малое предпринимательство как важная составляющая рыночного хозяйства 
определяет, в первую очередь, развитие здоровой конкурентной среды экономики; 
формирование качественной системы бытовых, организационных и производственных услуг; 
создание значительного количества новых рабочих мест, формирование важнейшей 
прослойки общества – среднего класса; развитие инновационного потенциала экономики, 
внедрение новых форм организации, производства, сбыта и финансирования. 

Субъекты малого предпринимательства определяются Федеральным законом  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» как 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие ряду критериев: 

-     суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
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организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале не 
превышает 25 процентов; 

-     доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 25 
процентов; 

-     средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет 
не более 100 человек включительно; 

-     выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий 
календарный год не превышает 400 млн рублей (для микропредприятий – 60 млн рублей) . 

Предприятия малого бизнеса больше других, более крупных форм 
предпринимательства, подвержены влиянию внешних факторов. К одним из значимых 
можно отнести изменения в области правового регулирования. Последствия же 
корректировок нормативной базы можно проанализировать по динамике малых предприятий 
за аналогичный период. 

С 2007 года был принят новый Закон о малом бизнесе 204-ФЗ, где были впервые в 
российской практике выделены микро- и средние предприятия, также постепенно начали 
развиваться государственные программы поддержки малого бизнеса в различных регионах 
страны.  

Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области на 2011-2015 гг. (далее - Программа) должна стать продолжением 
реализации государственной политики Ульяновской области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемой в рамках завершенных и текущей 
комплексных программ развития малого предпринимательства в Ульяновской области, и 
будет сформирована на следующих принципах: 

 приоритетность развития малого и среднего предпринимательства при реализации 
программ социально-экономического развития Ульяновской области; 

 соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства реальным потребностям социально-экономического развития 
Ульяновской области; 

 обеспечение комплекса услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, возможность получения поддержки одновременно в нескольких 
формах, предусмотренных действующим законодательством; 

 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, с учетом различных 
этапов предпринимательской4 деятельности, особенностей групп предпринимателей и 
отраслевой специфики. 

За последние годы малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью 
рыночной системы хозяйства Ульяновской области, доказавшая свою жизнеспособность и 
устойчивость в условиях мирового финансового кризиса и способность конкурировать с 
крупными организациями на внутреннем рынке. Даже экономический кризис не остановил 
процесс создания новых малых предприятий.  

На сегодняшний день развитие малого предпринимательства в России – это 
неоспоримая тенденция. В соответствии с Законом от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», организации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета. С 1 января 
2013 года вступил в силу новый Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», который несколько усложняет жизнь малым предприятиям. 
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Сфера действия нового Закона «О бухгалтерском учете» существенно расширена. 
Помимо организаций, филиалов и представительств иностранных организаций к 
экономическим субъектам, на которые распространяется действие закона, отнесены: 

-      индивидуальные предприниматели; 
-      адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
-      нотариусы; 
-      иные лица, занимающиеся частной практикой. 
Согласно п. 2 ст. 6 нового закона «О бухгалтерском учете» не вести бухгалтерский 

учет вправе лишь индивидуальные предприниматели в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или 
доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном 
указанным законодательством. Связано это с тем, что, согласно статье 346.24 Налогового 
кодекса Российской Федерации,  данные субъекты экономической деятельности обязаны 
вести учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в 
соответствии с налоговым законодательством, причем независимо от применяемой системы 
налогообложения. 

В соответствии ФЗ «О бухгалтерском учете» организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождались от 
обязанности ведения бухгалтерского учета. Обязанностью было ведение учета доходов и 
расходов в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
учета основных средств и нематериальных активов. С 2013 года данные субъекты обязаны 
вести бухгалтерский учет в полном объеме. 

Какие проблемы могут возникнуть у малых организаций,  которые на законных 
основаниях вели упрощенную систему бухгалтерского учета? 

В первую очередь, для ведения бухгалтерского учета с 1 января 2013 года субъектам 
малого предпринимательства, использующим упрощенную систему налогообложения, 
потребуются начальные остатки по счетам для формирования бухгалтерского баланса  
на начало 2013 года. Для этого необходимо достоверно оценить активы и обязательства по 
состоянию на 31 декабря 2012 года. Дело в том, что каждый остаток должен быть 
подтвержден оправдательными документами: инвентаризационными описями, или 
первичными учетными документами. 

Со счетами 01 «основные средства», 04 «нематериальные активы» и контрарными к 
ним счетами 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных 
активов» проблемы возникнуть не должны, так как остатки по ним уже имеются. На 
основании банковских выписок и данных кассовой книги можно определить остаток 
денежных средств в банках и кассе организации и, соответственно, открыть счета 50 
«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».  
С помощью актов сверок можно также восстановить информацию о состоянии расчетов с 
контрагентами и открыть счета учета расчетов. Для оценки других активов и обязательств 
необходимо проводить инвентаризацию. 

Также необходимо разработать учетную политику и утвердить рабочий план счетов, 
который в свою очередь может быть упрощен, так как вместо нескольких счетов можно 
использовать один, обобщенный (например, учитывать все производственные затраты на 
одном синтетическом счете 20 «Основное производство» без применения других счетов 
раздела III «Затраты на производство» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций). Однако вопрос об упрощении рабочего плана 
счетов субъекта малого предпринимательства пока относится к числу дискуссионных. 

В соответствии с Информацией, данной Министерством финансов, при организации 
бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства должен исходить из требования 
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рациональности, его учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение 
бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины организации. Для 
ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства может сократить 
количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем плане счетов. Проблема 
заключается в том, «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, не предусматривает упрощенную 
систему бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Следовательно, 
остается только надеяться, что в Минфине со временем будет разработан подобный 
документ в развитие нового закона, предполагающий некоторые послабления малым 
предприятиям. 

Таким образом, у бухгалтеров субъектов малого предпринимательства работы 
значительно прибавится. При отсутствии в штате бухгалтера руководителю предстоит 
решить серьезный вопрос: возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера 
или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета (аутсорсинг). Основными критериями перехода являются: 

-        экономическая выгода (переход эффективен тогда, когда общий положительный 
эффект от нововведения превышает затраты на его создание); 

-        уверенность в профессионализме (аутсорсер обладает большим количеством 
специалистов в разных областях бухгалтерского учета); 

-        ответственность (компания, ведущая бухгалтерский учет материально 
ответственна за правильность его организации). 

Однако для субъектов малого и среднего предпринимательства сохранилась и 
возможность вести бухгалтерский учет лично руководителю экономического субъекта. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что малое предпринимательство, 
являясь важным элементом при формировании гармоничных рыночных отношений, 
наиболее подвержено внешним факторам. Изменение нормативной базы - яркий тому 
пример. Несмотря на ряд принятых законодательных проектов, оказывающих поддержку и 
содействующих развитию малого предпринимательства, введение в силу с 1 января 2013 
нового закона «О бухгалтерском учете» ставит под сомнение льготное отношение к 
«маленьким», усложняя им жизнь и увеличивая управленческие расходы. 
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Аннотация 
Рассмотрены теоретические аспекты формирования депозитной политики коммерческих 

банков, субъекты депозитной политики и виды депозитов. Представлено сравнение процентных 
ставок в Российской Федерации и других странах.  

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of formation of the deposit policy of commercial banks , 

deposit policy subjects and types of deposits . A comparison of interest rates in the Russian Federation and 
other countries. 
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Коммерческие банки – это универсальные кредитные учреждения, создаваемые для 

привлечения и размещения денежных ресурсов на условиях возвратности и платности, а 
также для осуществления и других банковских операций. Банки постоянно проводят 
разнообразные финансовые операции, совокупность которых делится на две группы – 
пассивные и активные.  

Активные операции – это операции, посредствам которых банки размещают 
имеющиеся ресурсы для получения основной части прибыли, а так же для поддержания 
ликвидности банка (это кредитные операции и инвестиции). 

Пассивные операции коммерческого банка – это действия, с помощью которых 
увеличиваются денежные ресурсы, которыми банк реально располагает и может ими 
распоряжаться 

По способам аккумуляции привлеченные ресурсы можно разбить на две группы: 
депозитные и не депозитные. 

Депозитные операции банка – это часть пассивных операций банка, в результате 
которых увеличивается та часть привлеченных средств банка, которая формируется за счет 
добровольного размещения у него клиентами своих временно свободных денег на 
определенных условиях в качестве банковского вклада (депозита).  

В качестве субъектов таких операций выступают как физические, так и юридические 
лица. Объектами являются депозиты, т.е. суммы денежных средств, которые субъекты 
депозитных операций вносят на банковские счета. 

Вклад (депозит) – это денежные средства физических и юридических лиц, переданные 
в банк их собственником для хранения на определенных условиях, с целью получения 
дохода в виде процентов. 

Депозиты по форме их изъятия классифицируются на: 
• срочные депозиты – это денежные средства, внесенные в банк на определенный 

фиксированный срок (от 3 до 6 месяцев; от 6 до 9 месяцев; от 9 до12 месяцев; свыше 12 
месяцев), за досрочное снятие средств на вкладчика налагается штраф; 
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• депозиты до востребования представляют собой средства, которые возвращают 
вкладчику полностью или частично по первому его требованию; владелец счета уплачивает 
комиссию за пользование счетом в виде твердой процентной; 

• сберегательные вклады – это такие вклады, которые образовались с целью 
накопления средств на крупные покупки или сохранения денежных сбережений. 

Для коммерческих банков вклады – главный и более выгодный вид ресурсов. 
Увеличение их доли в ресурсной базе уменьшает процентные расходы, в то время. как 
высокая их доля понижает ликвидность банка. 

От результативности  работы механизма формирования депозитной политики зависит 
успешное исполнение целей и задач, которые ставит перед собой банк в процессе разработки 
и проведения депозитной политики. Каждый из этапов формирования депозитной политики 
коммерческого банка непосредственно связан с остальными и является обязательным для 
формирования оптимальной депозитной политики и правильной организации депозитного 
процесса.  

Необходимо отметить, что важным условием, влияющим на ликвидность банка, 
является качество его депозитной политики. Критерием качества депозитов является их 
стабильность. Чем стабильнее часть депозитов, тем выше ликвидность банка, поскольку в 
этой части денежные ресурсы не покидают банк.  

Таким образом, депозиты среди пассивных операций банка являются важнейшим 
источником привлечения ресурсов. Однако и у этого источника финансирования есть  
недостатки. Речь идет прежде всего о не малых материальных затратах банка по 
привлечению средств во вклады. Конкурентная борьба между банками на рынке кредитных 
ресурсов заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению 
депозитов. 

Если сравнить процентные ставки по депозитам в России (где годовая процентная 
ставка варьирует от 7% до 16,5%) и за рубежом, можно отметить, что: 

• в США по банковскому вкладу можно получить 1,75% годовых; 
• в Швейцарии прибыль составит в среднем 3–4%; 
• в Европе редко превышает 5%. 
Российские финансисты часто рискуют своим капиталом, получая при этом более 

высокую прибыль. Многие эксперты считают, что, как только российские банки будут 
опускать планку, многие начнут уходить в иностранные банки. 

Для привлечения средств во вклады коммерческие банки стали широко использовать 
зарубежный опыт, в частности они осуществляют:  

• проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентуры;  
• разработку различных программ по привлечению средств населения; использование 

«тихой» целевой рекламы (по почте, телефону);  
• использование высокой процентной ставки по вкладам инвестиционного характера;  
• выплату постоянным вкладчикам премии «за верность банку». 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы совершенствование конкурентных взаимоотношений экономических 

субъектов. Перечислены проблемы тормозящие развитие конкуренции в России. Рассмотрены 
различные факторы негативного влияния конкуренции на экономику. 

 
Abstract 

This article considers the issues of improvement of competitive interactions of economic agents. 
Lists the problems hindering the development of competition in Russia. The different factors of negative 
influence of competition on the economy. 

Ключевые слова: конкуренция, безработица, экономика, конкурентная среда. 
Keywords: competition, unemployment, the economy, competitive environment. 

Если ваш конкурент меньше вас или слишком 
слаб, вы все равно должны относиться к нему, как к 
равному. Аналогично, если ваш конкурент гораздо 
больше вас, не бойтесь его. 

Джек Ма 
Смысл данной афоризмы заключается в том, что только в условиях конкуренции 

создаются предприятия, устойчивые к самым различным колебаниям в экономике. Проблема 
монополизации отраслей экономики существует практически во всех странах с рыночной 
экономикой.  

Значение функционирования фирм в комфортной конкурентной среде трудно 
переоценить, так как только в данном случае можно говорить о равной возможности мелких 
и крупных предприятий занять определенную нишу. 

Совершенствование конкурентных взаимоотношений способствует ускорению научно 
технического прогресса, замедляет рост цен, подталкивает производителей к внедрению в 
производство более современных технологий для минимизации издержек. Вместе с тем, в 
условиях, когда фирма не может увеличивать или уменьшать стоимость своей продукции, 
для максимизации прибыли ей необходимо снижать издержки или увеличивать объемы 
производства. 

Существуют различные методы достижения данных целей: увеличение 
производительности за счет приобретения нового оборудования или обучения персонала, 
рациональное использование имеющихся ресурсов и другие.  

Но данные способы, в свою очередь, также требуют финансовых вложений, поэтому, 
фирмами-производителями используются другие методы: с февраля 2010г. была отменена 
обязательная сертификация продукции – фирмам предоставили возможность добровольно, 
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по своему усмотрению, осуществлять проверку соответствия качества выпускаемой 
продукции стандартам.  

В очень скором будущем это необдуманное решение отразится на здоровье населения 
нашей страны и демографической ситуации в целом. 

Как еще одну проблему, тормозящую развитие конкуренции в России, нам бы 
хотелось назвать высокие барьеры входа на рынок. Такая ситуация создается из-за того, что 
фирмы-поставщики, осуществляющие поставки необходимого сырья, реализуют одну и ту 
же продукцию по разным ценам крупным фирмам и вновь создаваемым малым 
организациям. Это приводит к дифференциации издержек на производство, и, 
следовательно, получаемой прибыли.  

Кроме того, уже существующие на рынке производители при входе на рынок 
«новичка» путем создания картельного сговора искусственно занижают цену. 
Осуществление в течении нескольких месяцев бесприбыльной деятельности является для 
них только необходимым тактическим действием, а новая фирма, разорившись, признает 
свою недееспособность и уходит с рынка. 

Также существуют различные факторы негативного влияния конкуренции на 
экономику. В первую очередь, она ведет к нестабильности бизнеса в условиях безработицы, 
инфляции или банкротства. Также, компании, вовлеченные в конкурентную борьбу, далеко 
не всегда соблюдают законность в своих действиях, используя ложную рекламу, 
фальсификацию товаров и многое другое. 

В условиях конкуренции существует большое предложение в наиболее прибыльных 
секторах, что создает условия для несправедливого распределения доходов и их 
дифференциации, а также недостаточной загруженности производственных мощностей. 

Одной из особенностей экономики нашей страны является то, что в некоторых 
отраслях достижение совершенной конкуренции невозможно. По крайней мере, на данном 
этапе. С момента перехода от командной к рыночной экономике прошло еще слишком мало 
времени, чтобы успешно реализовывать все условия, необходимые для реализации 
указанной выше цели.  

Несовершенство конкуренции характеризуется тем, что многие производители имеют 
возможность контролировать ценообразование на производимую ими продукцию. 
Происходит это в связи с негативными рыночными процессами, такими как тайный сговор 
или тайное слияние.  

Научно-технический прогресс так же способствует снижению интенсивности 
конкуренции, поскольку его развитие требует крупных производств, крупных рынков 
ресурсов и широкую аудиторию для информирования. Таким образом, рынок 
концентрируется и попадает под влияние одной или нескольких компаний. 

Наконец, нам бы хотелось обратить внимание на возможные, на наш взгляд, пути 
создания благоприятных условий для развития российской экономики. Как уже было сказано 
выше, особенности мышления наших граждан препятствуют установлению абсолютной 
конкуренции, поэтому необходимо расширить перечень товаров, ценообразование на 
которые регулируется государством.  

Это позволит устранить такое препятствие входа на рынок, как картельное 
установление цены производителями. 

Кроме того, хоть это напрямую и не является фактором развития конкуренции, на 
развитие экономики и, непосредственно на качество продукции большое влияние оказывает 
проверка и гарантия качества продукции государственными органами, которые будут 
выдавать свидетельство о соответствии качества продукции указанным на самой продукции 
показателям.  
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Как пример ухудшения качества выпускаемой продукции можно назвать увеличение 
импорта пальмового масла в Россию на 150 процентов. Пальмовое масло используется как 
заменитель сливок в производстве различных товаров ежедневного потребления, в том числе 
мороженого, творога и т.д. 

Итак, несмотря на то, что в данной работе были рассмотрены преимущественно 
негативные стороны развития российской экономики, за последнее десятилетие нам удалось 
сделать большой шаг к внедрению конкурентной среды. Государством создаются различные 
целевые программы, инвестиционные проекты по поддержке вновь создающихся 
предприятий. Это благоприятно влияет на увеличение количества продавцов на рынке, а 
множественность продавцов и покупателей и есть один из признаков конкуренции. 

В законодательстве нашей страны, как уголовном, так и административном, 
существует ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, но 
нарушения конкурентной среды связанные с созданием картелей, синдикатов, трестов 
являются латентными. Так, выявляется только 2-3% фактов такого противозаконного 
поведения. 

В завершение, мне бы хотелось еще раз акцентировать внимание на необходимость 
возвращения к обязательной сертификации продукции российских производителей, так как в 
противном случае мы будем долго жалеть о несвоевременности принятых мер. 
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Аннотация 

Раскрыты вопросы признания объектов в качестве нематериальных активов, предложен 
авторский подход к трактовке нематериальных активов и уточнена их классификация. 

Abstract 
In work questions of recognition of objects as intangible assets are opened, author's approach to 

interpretation of intangible assets is offered and their classification is specified. 
 
Ключевые слова: Понятие и классификация нематериальных активов. Документальное 

оформление движения нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и 
выбытия нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет деловой 
репутации. 

Keywords: Concept and classification of intangible assets. Documentary registration of the 
movement of intangible assets. Synthetic and analytical accounting of receipt and leaving of intangible 
assets. Accounting of depreciation of intangible assets. Accounting of business reputation. 
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Сегодня большинство специалистов сходятся во мнении о том, что именно 
нематериальные активы явились фактором способствовавшим становлению 
постиндустриальной экономики в мире. Это связанно с тем, что в XX веке 
основополагающим ресурсом развития стала интеллектуальная собственность, 
составляющая основу большинства нововведений. К. Эрроу и Дж. Дебре утверждали, что 
любая интеллектуальная услуга, идентифицируемая потребителем, представляет продукт 
(товар), имеющий на рынке свою цену. Для увеличения своей рыночной стоимости, 
предприятиям нужно было научиться использовать не только материальные ресурсы, но и 
неосязаемые ресурсы – интеллектуальный капитал. 

Инновационная деятельность таких высокоразвитых стран как Япония и США, в 
конце XX столетия, была направлена на оценочные и бухгалтерские нововведения. 
Благодаря полученным новшествам, они смогли осуществить преобразование продуктов 
интеллектуального капитала в нематериальные активы, имеющие высокую цену.  
А в дальнейшем конвертировать их в акционерный и финансовый капитал. Так, в Японии 
того времени реальный объем производимой товарной массы от общемирового ВВП 
составлял всего 3%, тогда как суммарный капитал страны достигал отметки более 40% 
совокупного мирового капитала. 

 Брукингская специальная комиссия по нематериальным активам определяет 
нематериальные активы как «невещественные факторы, которые вносят вклад в 
производство или используются для производства товаров и услуг и от которых ожидают, 
что они в будущем принесут производственные выгоды для тех лиц и фирм, которые 
контролируют использование этих факторов» .  

Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл трактуют нематериальные активы как «средства 
длительного пользования, не имеющие физической натуральной природы, и в большинстве 
случаев служат легализацией прав собственников или поддержанием их преимуществ, 
вытекающих из права собственности».  

Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда рассматривают нематериальные активы как 
объекты, не имеющие вещественного воплощения, но отвечающие определению актива. 
«Чтобы объект считался нематериальным активом, необходимо, чтобы он отвечал 
определению актива, был измеряемым, значимым и достоверным. Нематериальные активы 
являются отсроченными расходам по приобретению некоторых услуг, а не материальных 
объектов».  

В.П. Астахов предлагает рассматривать нематериальные активы как результаты 
интеллектуальной деятельности. Он утверждает, что «они представляют собой обобщенное 
понятие результатов творческой деятельности и средств индивидуализации юридического 
лица, не обладающих физической основой и реализуемых в виде прав, удостоверенных 
патентами, свидетельствами и лицензионными договорами. Реализация этих прав в рамках 
действующего законодательства позволяет приносить их собственнику доход, размер 
которого зависит от объема прав владельца на соответствующий объект» . Рассмотрев 
высказывания как зарубежных, так и отечественных авторов, мы пришли к выводу об 
отсутствии единого мнения о понимании категории «Нематериальные активы». В связи с 
этим обобщив предложения авторов экономической литературы, а также опираясь на 
принципы бухгалтерского учета, положения нормативных актов, гражданского 
законодательства нами предложена следующая трактовка нематериальных активов – это 
контролируемые организацией права на объекты интеллектуальной собственности, 
способные приносить экономические выгоды и используемые в течение длительного 
периода времени, а также отделимые от другого имущества. Сложность бухгалтерского 
учета нематериальных активов также вызвана расхождением мнений по поводу их 
классификации.  За годы исследований этих активов авторами предложено множество 
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различных классификаций. Все они направлены на совершенствование процесса получения 
информации о нематериальных активах с целью их эффективного использования и контроля 
над их состоянием. На практике не всегда нематериальные активы оказываются 
задействованными в процесс производства продукции, выполнения работ, оказания услуг 
или используемые для управленческих нужд организации. В связи с этим предлагается 
выделение классификационного признака по степени вовлеченности в хозяйственную 
деятельность организации. Если объекты нематериальных активов в указанных целях не 
используются и не выявлено реальное намерение их использовать, то такие объекты 
необходимо списать или продать. 

Источники поступления нематериальных активов бывают внутренние и внешние. В 
соответствии с ПБУ 14/2007 создание самим предприятием является внутренним 
источником. Следовательно, внешними источниками считаются: покупка, внесение в  счет 
вклада в уставный капитал, приобретение по договору дарения, принятие к учету при 
приватизации государственного и муниципального имущества, а также приобретение по 
договору, предусматривающий исполнение обязательств неденежными средствами. 

По нематериальным активам существует возможность погашения их стоимости путем 
начисления амортизации. На это указывает пункт 23 ПБУ 14/2007. Однако это относится не 
ко всем нематериальным активам, а только к тем, срок полезного использования которых 
можно определить. В соответствии с этим нами был установлен следующий важный 
классификационный признак погашение стоимости. К нему можно выделить следующие 
группы: амортизируемые и неамортизируемые. В качестве неамортизируемых учитываются 
нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, а также 
нематериальные активы некоммерческих организаций. Следовательно, если срок полезного 
использования нематериального актива может быть определен, он будет считаться 
амортизируемым. 

Затратный подход в системном бухгалтерском учете используется для определения 
первоначальной стоимости нематериальных активов, поступивших в организацию при 
покупке, а также создании в результате научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Определение первоначальной стоимости нематериальных активов, 
поступивших в организацию по договорам дарения и мены, внесенных в счет вклада 
в уставный капитал осуществляется по рыночной или текущей стоимости. Текущая 
стоимость применяется также для проведения переоценки групп однородных 
нематериальных активов. Для достоверного определения текущей стоимости 
нематериальных активов рекомендуется использовать методы дисконтированных денежных 
потоков и прямой капитализации дохода. Метод избыточных прибылей рекомендуется 
использовать для оценки деловой репутации. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что классификация нематериальных активов является довольно сложной, ее можно 
рассматривать как с экономической, так и с бухгалтерской точки зрения. Разнообразие 
классификаций нематериальных активов создает дополнительную проблему их 
идентификации и оценки. Для отечественной теории и практики проблема признания 
нематериальных активов в балансах организаций является достаточно актуальной, так как 
в финансовой отчетности объекты интеллектуальной собственности отражаются по 
остаточной стоимости, которая существенно отличается от их текущей стоимости и, 
следовательно, является недостоверной, поэтому указанная проблема требует особого 
внимания. 
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Аннотация 

Рассматриваются проблемы адаптации субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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Показано, что адаптационные процессы находятся в непосредственной корреляции с социальными, 
политическими и экономическими внешними условиями. 

Abstract 
Discusses the adaptation of small and medium business entrepreneurship in the context of socio-
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environment. 
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В процессе деятельности СМСП отчетливо обозначились их некоторые особенности. 

В условиях неравномерного и разбалансированного состояния нынешней экономики на 
первый план стала выдвигаться как наиболее значимая способность к быстрому 
реагированию на возникающие внешние изменения и степень адаптации. По мнению ряда 
экономистов и предпринимателей, сегодня адаптационные возможности являются главным 
фактором, обеспечивающим длительное функционирование предприятия [4, с. 315−338; 7]. 
Под адаптацией в данном случае понимается процесс приспособления (изменения) СМСП к 
внешней среде в ходе своей деятельности и развития, обеспечивающий выживаемость в 
конкретных экономических и социальных условиях. Высокий уровень адаптации позволяет 
предприятиям сохранять свою устойчивость и успешно конкурировать на рынке. Следует 
отметить, что адаптационные процессы находятся в непосредственной корреляции с 
социальными, политическими и экономическими условиями. В процессе проведения в 
России радикальных рыночных реформ малое и среднее предпринимательство прошло 
следующие этапы. Первый этап (1992−1994 гг.). На данном этапе декларируется роль и 
значение малого предпринимательства в создании конкурентоспособной экономической 
среды новой хозяйственной системы России, определяется концепция его поддержки госу- 
дарством и приоритеты развития, разрабатывается законодательная база. Правительством 
принят ряд важных документов, стимулирующих малый бизнес. Во всех документах 
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поддержка малого предпринимательства признается одним из важнейших направлений 
экономической реформы, устанавливаются приоритетные направления его развития, 
льготное налогообложение и кредитование, планируется обеспечение гарантий для 
иностранных инвестиций и использование зарубежного опыта и т. п. К сожалению, многие 
документы данного периода носили лишь декларативный характер [6, с. 25−32]. В начале 
первого этапа наблюдался процесс массового учредительства малых пред- приятий в сфере 
науки, образования и научно-технического обслуживания, в сельском хозяйстве, в 
материально-техническом снабжении, при этом доля малых предприятий в сфере 
материального производства в общей структуре отечественного малого пред- 
принимательства резко сократилась. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, число малых предприятий возросло с 560 тыс. в 1992 г. до 896,6 тыс. в 1994 г. 
Основную массу руководителей малого и среднего бизнеса составили директора бывших 
государственных предприятий. Из государственных служащих они превратились в 
фактических собственников своих предприятий, не имея при этом навыков эффективного 
управления в новых экономических условиях. Перед приватизированными и вновь 
создаваемыми предприятиями, прежде всего перед их руководителями, встала непростая 
задача – адаптировать свою деятельность к сложным политическим, экономическим и 
социальным условиям. Становление новых рыночных механизмов и рыночной 
инфраструктуры происходило на фоне резкого снижения платежеспособного спроса и 
инвестиционной активности, самоустранения государства от регулирования социально-
экономических процессов, неразвитости рынков, высоких темпов инфляции, усиления 
налогового пресса, слабой профессиональной подготовки предпринимателей, возрастающего 
потока импортной продукции. 

На втором этапе началось активное институциональное развитие СМСП. Одно- 
временно малым бизнесом был выработан целый арсенал обычных и специфических 
способов поведения, помогающих быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры 
рынка, оставляя невыгодные и занимая новые, перспективные рыночные ниши. Следует 
отметить, что способность СМСП к быстрой адаптации обусловливается относительно 
ограниченным объемом выпуска продукции и услуг, а также небольшой потребностью в 
ресурсах, упрощенной структурой управления, прямой зависимостью доходов работников от 
успешной реализации продукции. Среди наиболее востребованных в сфере малого бизнеса 
адаптационных стратегий, сформированных в этот период, можно выделить следующие. 
Активная рыночная политика, ориентированная на потребительский спрос. Данное 
адаптационное поведение проявляется в выборе направления деятельности, в определении 
объема и номенклатуры выпускаемой продукции и услуг, в политике ценообразования и 
продвижения на рынки, иными словами, в приспособлении СМСП под рыночные сегменты и 
группы потребителей. Диверсификация деятельности. Эта специфически переходная 
стратегия возникла как реакция на сдвиги в совокупном спросе и на непредсказуемую 
рыночную конъюнктуру. Ее суть – перераспределение ресурсов фирмы между отдельными 
направлениями деятельности. Иными словами, большинство малых предприятий становятся 
многопрофильными, способными к быстрому переключению на иные виды деятельности.  

Одна из особенностей развития СМСП, важных для анализа опыта их адаптации, 
связана с нарастающим процессом региональной дифференциации российской экономики, 
который был вызван рядом факторов. Во-первых, регионы обладали различным 
предпринимательским потенциалом и различными ресурсно-воспроизводственными 
возможностями приспособления предприятий к рынку. Резкое сокращение поставок сырья, 
материалов, комплектующих изделий из стран ближнего зарубежья потребовало не только 
изменения территориальной направленности финансовых, инвестиционных и товарных 
потоков, но и способствовало усилению региональной дифференциации формирующихся 
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рынков. Во-вторых, усиление региональной дифференциации в приспособлении 
предприятий к новым условиям функционирования, особенно в первые годы 
реформирования, в значительной мере было связано с проводимой рядом регионов 
политикой, направленной на самообеспечение, с сохранением в них административного 
контроля за ценами, движением товаров и ресурсов, вплоть до прямого запрета их вывоза за 
пределы региона. В-третьих, определяющую роль в формировании, состоянии и динамике 
развития предприятий, их эффективности играет, как известно, состояние 
платежеспособного спроса. Особенность становления российских малых предприятий 
заключается в том, что они приспосабливались к рынку на фоне существенной 
дифференциации регионов по уровню потребительского платежеспособного спроса.  
В-четвертых, усилению региональной дифференциации способствовали различия в 
проводимой в них социально-экономической политике в отношении населения и местных 
органов власти к предпринимательству. Об этом свидетельствует, в частности, достаточно 
высокий уровень различий предпринимательской активности в регионах. 
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Большое значение для каждого банка имеет формирование оптимального кредитного 
портфеля как одно из основных направлений размещения финансовых ресурсов, а также 
эффективное управление кредитным портфелем. 

Формирование и управление кредитным портфелем является одним из важнейших 
вопросов в деятельности банка. Качественный кредитный портфель оказывает влияние на 
ликвидность банка и его надежность. Финансовое неравновесие банков снижает общее 
доверие к кредитной системе государства, а это ощущается и в других секторах экономики. 

Для формирования оптимального и качественного кредитного портфеля банку нужно 
разработать соответствующую кредитную политику – грамотно подойти к выбору рыночных 
сегментов и определить структуру деятельности. Некачественный кредитный портфель 
может стать причиной финансового неравновесия банков.  

В управлении кредитным портфелем важнейшим моментом является изменение 
системы управления сроками активов и пассивов и, соответственно, разницей процентных 
ставок и доходностью. Каждый источник ресурсов имеет свои особые характеристики и 
резервные требования. Подходом к их управлению является метод конверсии финансовых 
ресурсов, который предполагает рассмотрение каждого источника средств индивидуально. 

Управление кредитным портфелем банка – это важный элемент его кредитной 
политики. Стратегия банка в области получения и предоставления кредитов определяет 
сущность его кредитной политики. Каждый банк разрабатывает свою собственную 
кредитную политику с учетом политических, экономических, организационных и других 
факторов. При формулировании кредитной политики банк учитывает, что ссудные операции 
приносят основную часть его прибыли.  

Из факторов, влияющих на формирование кредитного портфеля банков, особое 
внимание уделяют специфике рынка банковского обслуживания. Любой банк должен 
учитывать потребность в заемных средствах основных клиентов выбранного сектора 
экономики. При разработке кредитной политики банки расставляют приоритеты при 
формировании кредитного портфеля, рассматривая его диверсификацию с точки зрения 
определения оптимальной кредитной политики. Ее можно разделить на виды: политика по 
кредитованию юридических лиц, политика по кредитованию физических лиц и т.п. 

Конкретное и подробное описание кредитной политики имеет важное значение для 
каждого банка. В нем разъясняется содержание всех процедур кредитования и обязанности 
сотрудников банков, задействованных в выполнении и проведении этих процедур. 
Соблюдение положений кредитной политики позволяет банку сформировать такой 
кредитный портфель, который способствует обеспечению прибыльности банка, контролю за 
управлением рисками, соблюдению требований законов банковской деятельности. 

Общая ответственность за кредиты возлагается на совет директоров.  
Он разрабатывает кредитную политику банка, которая формулируется в специальном 
документе. 

Кредитная политика охватывает структуру кредитного портфеля и контроль над ним в 
целом, а также утверждает стандарты для принятия конкретных кредитных решений. Так же 
к общей кредитной политике совет банка должен утвердить документ по независимой 
внутренней программе ревизии кредитов и оценке качества активов, а также методы 
контроля за достаточностью резервирования на случай убытков по ссудам. Оптимальная 
кредитная политика определяет параметры для ссудного портфеля в целом, выясняя 
значимые вопросы: 

• какую долю ресурсов банка разумно использовать для выдачи ссуд; 
• какие виды кредитов могут быть выданы; 
• какую долю кредитного портфеля могут составлять ссуды данного типа; 
• допустимая концентрация кредита по отдельным заемщикам и отраслям; 
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• нужно определить основные географические регионы бизнеса; 
• необходимо установить лимиты на приобретение кредита. 
Итак, чтобы разработать оптимальную кредитную политику, необходимо определить 

основные направления работы банка учитывая состояние рынка банковских операций и 
услуг, уровня конкуренции, возможностей самого банка. 
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Аннотация 
Рассматривается налоговая политика как составная часть финансовой политики, 

обеспечивающая гармоничное связывание результатов деятельности организации с решением 
общегосударственных задач путем безусловного выполнения требований налогового 
законодательства. 

Abstract 
The article deals with tax policy as an integral part of the financial policy, providing a harmonious 

binding performance of the organization with the solution of national problems through the unconditional 
implementation of the requirements of the tax legislation. 
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Государственная налоговая политика реализуется на всех уровнях управления. 

Особенно важно организовать меры по ее эффективной реализации на уровне 
хозяйствующего субъекта. 

 Налоговая политика организации – это форма реализации идеологии и целеполагания 
в области налогов, представляющая собой программу, метод действий или сами действия, 
осуществляемые группой людей, управляющих организацией (собственниками, 
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менеджерами), направленные на реализацию стратегических и тактических целей 
деятельности организации. 

Основные принципы формирования эффективной налоговой политики организации 
представлены на рисунке 1.  

Реализация всех указанных принципов важна на каждом участке управления 
налогообложением, особенно в налогообложении прибыли организации. Для целей 
налогообложения прибыли формируется учетная политика, в которой выделяются основные 
моменты, связанные с формированием налоговой базы, ее учетом.  

Учетная политика в сфере налогообложения имеет следующие особенности. 
Во-первых, в ней надо отразить вопросы, для которых Налоговый кодекс допускает 

варианты решения. Если положения предполагают единственно возможную трактовку, то их 
в учетную политику не включают. 

Во-вторых, указывается выбранный порядок налогового учета.  
В-третьих, описываются формы регистров вкупе с порядком отражения данных 

налогового учета. Удобнее утверждать формы регистров в приложении к учетной политике. 
Из практики известно, что обычно бухгалтера могут пойти здесь двумя путями (оба имеют 
право на существование). Можно взять за основу регистры бухучета и дополнить их 
необходимыми реквизитами, а можно разработать свои особые регистры. Наконец, следует 
обязательно указать, как будут они вестись, имеется в виду – на бумажных носителях и 
заполняться вручную или в электронном виде. Естественно, порядок изложения может быть 
произвольным. 

  
Принцип жесткого 

соблюдения действующего 
налогового законодательства 

 
Принцип комплексности 

 
 

Принципы формирования эффективной налоговой политики организации 

 
Принцип оперативного 

реагирования 
Принцип плановости Принцип рациональности 

 
Рисунок 1 – Принципы формирования эффективной налоговой политики организации 

 
Расставив приоритеты по тем или иным способам варьирования налоговой политики, 

организация может создать порядок исчисления налогов на долгосрочный период, 
зафиксировав его в своих собственных регламентах. В полученных документах (учетная 
политика, налоговый меморандум и т. д.) представляется алгоритм расчетов, формулы, 
источники получения тех или иных данных, график документооборота и многое другое, что, 
собственно, и подразумевается под процессом налогового планирования. 

 В практике организаций с понятием «налоговое планирование» тесно связаны еще 
два понятия: налоговая минимизация (максимальное снижение всех налогов, в том числе с 
помощью противозаконных схем) и налоговая оптимизация (мероприятия по снижению 
уровня налоговых обязательств организаций только законными методами). Четкую границу 
между минимизацией и оптимизацией на сегодняшний момент, к сожалению, провести 
нельзя хотя бы потому, что все возможные варианты финансово-хозяйственной деятельности 
организаций всех отраслей отечественной экономики описать в одном своде законов 
невозможно. 
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Основной задачей налоговой политики любой организации является планомерное 
снижение налоговой нагрузки, то есть соотношения суммы всех уплаченных за конкретный 
период времени налогов к сумме выручки, полученной за тот же период.  

Снижение налоговой нагрузки предполагает последовательно проводимые действия и 
выполнение целого ряда положений, к которым относятся: 

 – готовность руководства организации к осуществлению налогового планирования; 
 – наличие стратегии бизнеса в целом, что возможно при планировании продаж, 

ценовой политики и т. д.;  
– формирование структурного подразделения по налоговому планированию;  
– разработка регламента по налоговому планированию;  
– внедрение системы сбора и обработки информации, то есть системы расчетов и 

отчетности, должностные инструкции работников, которые задействованы во внедряемой 
системе.  

Налоговая политика охватывает все стороны деятельности предприятия, в том числе 
механизм построения отношений с контрагентами. Рациональное построение этих 
взаимоотношений позволяет привести налоги к минимуму за счет исключения ошибок в их 
оформлении.  

Налоговая политика организаций в первую очередь должна обеспечивать 
минимальные налоговые платежи в бюджет. При этом по каждому виду налоговых выплат 
должен быть разработан комплекс мер по формированию налогооблагаемой базы и 
снижению налоговых выплат.  

На стадии разработки налоговой политики необходимо определить, какие 
структурные подразделения предприятия смогут объективно и компетентно решить данную 
задачу. Процесс налогового планирования на каждом предприятии устроен по-своему.  
Для этого обычно формируется специальная служба или данные функции передаются в 
качестве дополнительной нагрузки главному бухгалтеру. Оптимизацией налогов также 
может заниматься финансовый директор, а иногда и сам генеральный директор, но в идеале 
над этим должен работать специалист по налоговому планированию.  

Самым простым документом в налоговом планировании является налоговый 
календарь, который рекомендуется Федеральной налоговой службой, на предстоящий год и в 
перспективе на два, три последующих года. 

Если организация занимается своей деятельностью в регионе, то можно использовать 
региональный налоговый календарь. Следовательно, за основу могут быть взяты готовые 
универсальные формы. Однако компаний, начисляющих все налоги, которые предусмотрены 
в этих календарях, не так много. Ввиду этого лучше всего составить свой календарь налогов, 
указывающийся с процессами по формированию платежных документов.  

Если имеются сведения о плановой выручке и затратах, в календаре отражается не 
только дата платежа, но и плановая сумма. Эта информация позже понадобится при анализе 
динамики налоговой нагрузки в компании, что в дальнейшем позволит сделать выводы об 
эффективности налогового планирования. 

 При наличии данных о фактически полученных доходах и начисленных налогах 
возникает возможность анализа результатов осуществления оптимизационных мероприятий 
или планирования таковых на предстоящий период. 

 Эффективность налогового планирования на предприятии характеризуется 
следующим образом: если в коэффициенте эффективности, который определяется как 
отношение переменных налогов к выручке, наблюдаются незначительные изменения, то 
налоговое планирование в организации требует некоторых доработок.  

Если предприятие является холдинговой структурой, то налоговая нагрузка компаний, 
которые занимаются производством, услугами или торговлей, не может сравниваться между 
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собой, так как разные виды деятельности имеют свои специфические особенности 
относительно использования системы налогообложения и приоритетов в затратной части 
(различают фондо-, трудо-, материалоемкие предприятия).  

Формирование налоговой политики, так же как разработка любых управленческих 
решений, должно базироваться на анализе факторов, которые влияют на деятельность 
субъекта налоговой политики и вносят вклад в определение его приоритетов в процессе 
принятия этих решений. В большинстве случаев характер такого влияния не может быть 
изменен при помощи целенаправленного влияния компании и предполагает значительную 
степень гибкости налоговой политики, которая позволила бы адаптировать ее к 
складывающемуся комплексу возможностей и ограничений.  

К числу внутренних факторов относятся параметры функционирования организаций, 
не связанных с государственным регулированием экономики в целом, и являются 
отражением особых характеристик процесса производства и реализации продукции.  

На рисунке 2 представлены факторы, влияющие на формирование налоговой 
политики организации.  

 
Факторы, влияющие на формирование налоговой политики организации 

 
Внешние Внутренние 

Различные направления 
государственного регулирования, 
которые являются «правилами игры» 
для всех хозяйствующих субъектов 

- форма собственности;   
- масштаб деятельности 
предприятия;    
- общая стратегия развития;   
- структура налоговых платежей; 
- характер налогового контроля в 
отношении организации, 
определяемый величиной и 
динамикой налоговых платежей, 
его отраслевой принадлежностью;  
- особенности рыночного 
сегмента, в котором работает 
организация 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на формирование налоговой политики организации 

 
Чем более масштабна и диверсифицирована деятельность компании, тем больше 

факторов необходимо учитывать при формировании целевых установок в области 
налогообложения и тем больше возможностей представляется при разработке комплекса мер 
налоговой политики. 

При смене привычных способов отражения каких-либо операций в учете всегда 
возникают риски, то есть возможность появления нежелательных событий, которые могут 
произойти в первое время. В силу этого появляется немаловажное направление, которое 
сопутствует формированию налоговой политики компании, – разработка системы 
управления рисками.  

Система управления рисками представляет собой совокупность приемов и методов 
анализа для нейтрализации факторов рисков. Для этого выполняется несколько мероприятий, 
которые включают в себя:  

– мониторинг писем законодательных органов по спорным вопросам, судебных 
споров. Таким образом, если имеется хотя бы один положительный для налоговых органов 
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судебный процесс, то это значит, что при проверках аналогичных ситуаций они будут 
использовать эти выводы;  

– изучение практики других организаций по соответствующей деятельности в 
бухгалтерской прессе, на форумах в Интернете и т. д.;  

Для составления определенной антирисковой программы, необходимо иметь четкое 
представление о видах и типах рисков, их взаимосвязи, а также сходствах и различиях. 

 В работе финансово-бухгалтерской службы имеют место как налоговые, так и 
бухгалтерские риски.  

Налоговые риски подразумевают отсутствие гарантии на правильное отражение 
договора (операции, проекта, документа и т. п.) в налоговом учете. В случае их появления к 
компании могут быть применены штрафные санкции, влекущие за собой приостановку 
операций по расчетному счету, снижение доходов и т. д.  

Бухгалтерские риски связаны с такими факторами, как: 
– неточность, которая свойственна учетному процессу;  
– наличие альтернативных принципов учета и определяющие их нечеткие критерии 

законодательства;  
– несовпадение учета на практике с принятыми на предприятии стандартами;  
– изучение тенденций налоговых проверок. Мониторинг показывает актуальные темы 

налоговых проверок в текущем периоде;  
– формирование взаимоотношений с органами власти, налоговыми органами и 

судьями, а также консультантами, положительно себя зарекомендовавшими.  
При завершении налаживания процесса налогового планирования нужно помнить об 

оптимальном соотношении эффекта от внедрения и риска, предполагаемого в будущем. 
Ввиду этого необходимо учитывать следующее. Во-первых, требования налоговых органов, 
судебная практика, степень достоверности учета в разные периоды времени несколько 
отличаются. То, что было допустимо вчера, уже недопустимо сегодня, и наоборот. Во-
вторых, налоговая политика предприятий, контрагентов также меняется.  

Полагаем, что при разработке налоговой политики задачей организации является то, 
чтобы, с одной стороны, оставаться в рамках правового поля, а с другой – в максимальной 
степени учитывать цели и задачи, которые стоят перед ней как самостоятельным 
хозяйствующим субъектом. 
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Аннотация 

Индивидуальное предпринимательство является молодым и активно развивающимся 
субъектом рыночных отношений в российской экономике. В статье рассмотрены основные аспекты 
налогообложения индивидуальных предпринимателей в Ульяновской области, действия и 
полномочия региональных властей по вопросам развития и поддержки данного сектора. 
Сформулированы выводы по тенденциям развития налогообложения малого предпринимательства. 

Abstract 
Individual entrepreneurship is the modern and actively developing subject in Russian economy. The 

article includes main issues of entrepreneurship’s taxation, local authorities actions and powers in 
entrepreneurship development. Conclusions about individual entrepreneurship taxation development trends 
are made.   

 
Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, налогообложение, региональная 

власть, тенденции развития. 
Keywords: individual entrepreneurship, taxation, local authorities, development trends. 
 
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации индивидуальный 
предприниматель (сокр. ИП) – это физическое лицо, наделенное правом официально заниматься 
производственной или коммерческой деятельностью и в связи с этим несущее определенную 
юридическую ответственность по результатам своих действий. Другими словами  индивидуальный 
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предприниматель – лицо, осуществляющее от своего имени деятельность, направленную на 
получение прибыли, основанную на своей собственности, за свой риск и под свою 
ответственность. 

В настоящее время индивидуальные предприниматели занимают одну из главных 
ролей в формировании регионального бюджета. На рисунке 1 представлена динамика роста 
числа налогоплательщиков – ИП в 2011-2014 гг. в Ульяновской области [6]. 

Как видно из рисунка 1, несмотря на наличие ряда серьезных экономических проблем 
(посткризисная ситуация в стране, ухудшение налогового климата, ужесточение налоговых 
проверок) количество ИП ежегодно увеличивается.  

Немаловажным является и то, какая доля в отраслях приходится на сектор 
индивидуального предпринимательства. Согласно проекту доклада о ходе реализации мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010-2013 годах, индивидуальные 
предприниматели осуществляли деятельность преимущественно в торговом секторе (54,0%). 

Заметная часть индивидуальных предпринимателей осуществляет деятельность в 
секторе транспорта и связи (12,4%) и секторе операций с недвижимым имуществом, аренды 
и предоставления услуг (11,7%). 

 

 
Рисунок 1 – Число фактически действующих ИП в Ульяновской области в 2011-14 гг.,  

тыс. чел. [6] 
 

 
Рисунок 2 – Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году 

по видам экономической деятельности, процентов [1] 
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При принятии решения о регистрации своей деятельности в качестве ИП, любой 
гражданин сталкивается с проблемой выбора режима налогообложения. В настоящее время в 
Налоговом Кодексе РФ закреплены следующие режимы [5]: 

− общая система налогообложения (предполагает уплату всех прямых и косвенных 
налогов – налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог на имущество и т.д.); 

− упрощенная система налогообложения (предполагает уплату единого налога, 
процентная ставка которого напрямую зависит от выбранного объекта налогообложения); 

− единый налог на вмененный доход (налогоплательщик уплачивает установленный 
законодательством процент от суммы вмененного дохода); 

− единый сельскохозяйственный налог (данный режим налогообложения доступен 
налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства); 

− патентная система налогообложения (сумма патента определяется как 
произведение налоговой ставки к размеру потенциально возможного годового дохода). 

Несмотря на достаточно широкий выбор режимов налогообложения, региональные 
власти стараются обеспечить максимально комфортный налоговый «климат», разрабатывая 
законопроекты, позволяющие снижать установленные налоговые ставки, вводить льготы и 
освобождения. 

В Ульяновской области был принят закон №30-ОЗ от 01.04.2015, которым введена 
налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения 
[2]. Стоит отметить, что подобная инициатива впервые прозвучала именно в Ульяновском 
регионе. 

Так, в частности, налоговая ставка в размере 0% устанавливается для ИП, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу настоящего закона  и осуществляющих 
определенные виды деятельности в производственной, социальной или научной сферах. 

При этом доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая 
ставка в размере 0%, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна 
быть не менее 70%. 

Кроме того, нулевая ставка налога установлена для начинающих ИП на патентной 
системе налогообложения и осуществляющих определенные региональным законом виды 
деятельности [4]. 

В конце 2015 года Министерством экономического развития РФ был подготовлен 
проект закона о повышении размера единого налога на вмененный доход. При этом его 
размер должен был увеличиться почти на 16%. Правительство Ульяновской области заявило, 
что повышение налога станет очередным барьером для развития бизнеса, и, в конечном 
итоге, повлияет на экономический рост. Подобные инициативы способны помешать 
стабильному развитию бизнеса, поэтому в регионе было предложено скорректировать 
повышение федерального коэффициента за счет муниципального [3]. 

Немаловажной реформой в системе налогообложения индивидуальных 
предпринимателей может стать объединение патентной системы и уплаты страховых 
взносов для самозанятых граждан. Самозанятый гражданин – лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без привлечения наемного труда. Подобное 
объединение позволит снизить налоговую нагрузку на ИП, тем самым увеличив легализацию 
предпринимательской деятельности. Несмотря на ясность данного проекта, существует ряд 
проблем, которые могут задержать его внедрение: 

− жесткая система налогового администрирования сектора индивидуальных 
предпринимателей; 

− отсутствие единой базы бюджетных фондов и налоговых органов; 
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− различие в выполняемых функциях исполнительных органов. 
Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что в условиях экономического спада в 

стране, дефицитного бюджета Ульяновской области и несовершенства налогового 
законодательства, региональная власть стремится создать максимально благоприятный 
климат для осуществления предпринимательской деятельности путем снижения налоговых 
ставок по отдельным режимам налогообложения, введения налоговых каникул и 
освобождений для лиц, осуществляющих определенные виды экономической деятельности. 
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Аннотация 

Индивидуальное предпринимательство является наиболее развивающимся субъектом 
экономических отношений. В данной статье рассмотрены ключевые вопросы налогообложения 
индивидуального предпринимательства как вида малого бизнеса. Сделаны выводы по актуальным 
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Abstract 
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article considers key issues of entrepreneurial taxation as taxation of small business. Main problems 
conclusions are made. 
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Малый бизнес – это вид бизнеса, опирающийся на предпринимательскую 
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

Индивидуальное предпринимательство (ИП) – это инициативная деятельность 
граждан, направленная на получение дохода, основанная на собственности граждан и 
осуществляемая от имени граждан, за их риск и под их имущественную ответственность. 

В последние годы роль индивидуального предпринимательства сильно выросла, 
государство стремится обеспечить максимально комфортное существование данного вида 
малого бизнеса. Это связано с тем, что рост числа индивидуальных предпринимателей 
приводит к увеличению рабочих мест, росту объемов налоговых платежей и отчислений в 
государственные бюджетные фонды. На рисунке 1 представлена динамика роста числа 
индивидуальных предпринимателей в 2012-14 гг. в Приволжском федеральном округе [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Численность действующих ИП в Приволжском федеральном округе, тыс. чел. 

[1] 
 
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен порядок 
государственной регистрации индивидуального предпринимательства, а также перечень 
необходимых документов.  

При государственной регистрации, индивидуальный предприниматель решает вопрос 
о том, какую систему налогообложения он будет применять. Существует пять видов систем 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей: 

− общая система налогообложения (общий режим налогообложения); 
− упрощенная система налогообложения; 
− единый налог на вмененный доход; 
− единый сельскохозяйственный налог (только для сельскохозяйственных 

производителей); 
− патентная система налогообложения (патент). 
В таблице 1 рассмотрены варианты системы налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей. 
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Таблица 1 – Системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей 

Система 
налого-
обложе-

ния 

Налог Объект 
налогообложения 

Ставка Налоговый 
период 

Представле-
ние 

налоговой 
декларации 

ОСНО НДФЛ доходы (ст.209 НК 
РФ) 

13% (ст. 224 
НК РФ) 

Календарный 
год (ст. 216 
НК РФ) 

По итогам 
года (п.1 
ст.229 НК РФ) 

Налог на 
имущество 
физичес-
ких лиц 

Виды имущества, 
закрепленные в (ст.2 
закона РФ от 
09.12.1991 №2003-1 
(в ред. от 29.06.12)) 

Зависит от 
суммарной 
инвентаризацио
нной стоимости 
имущества. 
Варьируется от 
0,1% до 2% 
(ст.3 закона РФ 
№2003-1 от 
09.12.1991) 

Календарный 
год 

Не 
представля-
ется 

НДC реализация товаров 
(работ, услуг) (ст.146 
НК РФ) 

0%; 10%; 18% 
(п. 2 и п. 3 ст. 
164 НК РФ) 

Квартал (ст. 
163 НК РФ) 

По итогам 
каждого 
квартала (п.5 
ст.174 НК РФ) 

УСН УСН Доходы (п.1 
ст.346.14 НК РФ) 

6% (п.1 
ст.346.20 НК 
РФ) 

Календарный 
год (п.1 ст. 
346.19 НК РФ) 

По итогам 
года (п.п.2 п.1 
ст.346.23 НК 
РФ) Доходы, 

уменьшенные на 
величину расходов 
(п.1 ст. 346.14 НК 
РФ) 

15% (п.2 ст. 
346.20 НК РФ) 

ЕНВД Единый 
налог на 
вмененный 
доход 

Вмененный доход 
(п. 1 ст. 346.29 
НК РФ) 

15% (ст. 346.31 
НК РФ) 

Квартал (ст. 
346.30 НК РФ) 

По итогам 
квартала (п.3 
ст.346.32 НК 
РФ) 

ЕСХН Единый 
сельско-
хозяйствен
ный налог 

доходы, 
уменьшенные на 
величину расходов 
(ст.346.4 НК РФ) 

6% (ст. 346.8 
НК РФ) 

Календарный 
год (п.1 ст. 
346.7 НК РФ) 

По итогам 
года (пп.1 п.2 
ст.346.10 НК 
РФ) 

ПСН Уплата 
стоимости 
патента 

Потенциально 
возможный к 
получению годовой 
доход (ст. 346.47 НК 
РФ) 

6% (ст.346.50 
НК РФ)  

Зависит от 
срока 
действия 
патента, но не 
более 
календарного 
года (ст. 
346.49 НК РФ) 

Не 
представля-
ется (ст. 
346.52 НК РФ) 

 
Говоря об Ульяновской области, следует отметить существование Закона 

Ульяновской области №13-ЗО «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с 
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применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ульяновской области». 
Согласно данному закону: 

− при выборе УСН с объектом налогообложения «Доходы» налогоплательщик 
уплачивает сумму налога в размере 1% от налоговой базы (для налогоплательщиков, чья 
деятельность осуществляется в IT-сфере, а также для впервые зарегистрированных лиц); 

− если в качестве объекта выступают «Доходы, уменьшенные на сумму 
произведенных расходов», процентная ставка налога будет равна 5 или 10 (для 
налогоплательщиков, занимающихся соответствующими видами экономической 
деятельности) [2]. 

Кроме специальных налоговых режимов, позволяющих облегчить налоговое бремя, 
существует понятие «налоговые каникулы». Налоговые каникулы – это освобождение на 
основании нормативного акта организаций и (или) индивидуальных предпринимателей от 
уплаты одного или нескольких налогов в течение определенного в таком нормативном акте 
периода [3].  

В соответствии п. 4 ст. 346.20 НК РФ законы субъектов РФ может быть установлена 
нулевая налоговая ставка для некоторых категорий индивидуальных предпринимателей, 
применяющих УСН. Речь идет о тех, кто после вступления в силу соответствующего закона 
субъекта РФ, дающего право на применение нулевой налоговой ставки, впервые 
зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и работает в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а с 1 января 2016 года также в сфере 
бытовых услуг населению. 

При этом необходимо учитывать, что налоговую ставку в размере 0% по УСН может 
применять только впервые зарегистрированный предприниматель после вступления в силу 
соответствующего закона субъекта РФ. При этом предприниматель должен встать на учет в 
качестве плательщика УСН в налоговом органе по месту жительства на территории того 
субъекта РФ, законом которого установлена льгота [4]. 

Однако даже при наличии достаточно мягких условий ведения малого бизнеса, 
многие предприниматели выбирают противоположный вариант – ведение «теневого» или 
нелегального бизнеса. Актуальность проблемы усиливается в условиях текущего 
экономического спада, роста безработицы, снижения темпов экономического роста. 

В целях снижения объемов «теневого» сектора и легализации индивидуального 
предпринимательства в 2015 году было введено понятие «самозанятый предприниматель». 
Самозанятый предприниматель – вид индивидуального предпринимателя, это лицо, лично 
занимающееся предпринимательской деятельностью и не имеющее наемных работников. 

Для самозанятых будут доступны около 40 видов деятельности, в числе которых 
мелкие бытовые услуги, монтажные работы, услуги репетиторства, ухода за детьми, перевод, 
услуги по перевозке пассажиров и грузов и другие. Руководитель экспертного центра при 
уполномоченном по правам предпринимателей Анастасия Алехнович, которая участвует 
в работе межведомственной группы, говорит, что новая юридическая форма будет 
оптимальной, например, для репетиторов и нянь, которые сейчас боятся становиться 
индивидуальными предпринимателями. 

Особенностями статуса самозанятых станут отсутствие налоговой отчетности 
и контрольно-кассовой техники, освобождение от контрольно-надзорных мероприятий 
и налоговые каникулы: первое получение «свидетельства» – бесплатно, кроме платы 
в социальные фонды [5]. 

Таким образом, индивидуальное предпринимательство – особый вид малого бизнеса, 
который не только играет важную роль в развитии экономики регионов и страны в целом, но 
и имеет ряд серьезных проблем, требующих грамотного решения. 
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Аннотация 
Рассмотрена современная структура региональных налогов России, дана их краткая 
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In this article, the current structure of regional Russian tax, given their brief characteristics. 
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Региональные налоги – это часть налоговой системы Российской Федерации, которые 
поступают в региональный бюджет субъекта Российской Федерации. От их полноты и 
своевременности поступления в бюджет зависит социально-экономическое развитие 
субъекта, поскольку государство для выравнивания уровней социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, отстающих по социальным и экономическим 
показателям от других, осуществляет с помощью региональных бюджетов. 

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и законами субъектов РФ и являются 
обязательными к уплате на территории соответствующего субъекта 
Федерации. Законодательные органы власти субъектов РФ определяют налоговые ставки в 
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пределах, установленных Налоговым кодексом, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты 
налогов.  

Региональные налоги четко определены законодательством и к ним относятся: 
1. Транспортный налог. 
2. Налог на имущество организаций. 
3. Налог на игорный бизнес [1]. 
Рассмотрим структуру и охарактеризуем каждый региональный налог. 
Транспортный налог.  
Транспортный налог является одним из региональных налогов и устанавливается НК 

РФ и законами субъектов Российской Федерации «О транспортном налоге».  
Законодательные органы каждого региона РФ самостоятельно определяют ставку 

транспортного налога в пределах, установленных НК РФ, которые могут быть увеличены 
(уменьшены) не более чем в десять раз, а также устанавливают порядок и сроки его уплаты.  

Субъекты РФ могут также предусматривать налоговые льготы и порядок их 
использования налогоплательщиком. Плательщиками транспортного налога признаются 
лица, на которых в зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ.  

Объектом налогообложения транспортного налога признаются: автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 
катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Уплата налога и авансовых платежей по транспортному налогу производится 
налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, 
которые установлены законами субъектов РФ.   

При этом срок уплаты налога (авансовых платежей по налогу) для 
налогоплательщиков – организаций, не может быть установлен раньше срока, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 363.1 НК РФ. Плательщики этого вида регионального 
налога – физические лица, уплачивают транспортный налог на основании налогового 
уведомления, которое направляет налоговый орган.  

Направление такого налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Ульяновской области на 
2015–2016 год установлены Законом Ульяновской области от 06.09.2007 №130-ЗО  
«О транспортном налоге в Ульяновской области» (с изменениями, действующими в 2016 
году) [2]. 

Налог на имущество организаций. 
Законодательные органы субъектов РФ, устанавливая данный региональный налог 

определяют налоговую ставку в пределах, установленных главой 30 НК РФ, а также порядок 
и сроки уплаты налога.  

При установлении налога на имущество организаций субъекты РФ могут также 
предусматривать налоговые льготы и основания для их применения налогоплательщиками.  

Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество, 
признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ.  

Налоговая база налога на имущество организации определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.  
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При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной 
стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.  

Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года.  
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и не должны быть выше 

2,2%. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 
категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.  

С перечнем организаций, освобожденных от налогообложения можно ознакомиться в 
любом соответствующем региональном законе. 

На территории Ульяновской области порядок, ставки и сроки уплаты налога на 
имущество организаций установлены Законом «О налоге на имущество организаций на 
территории Ульяновской области» (с изменениями на 2 сентября 2015 года) [3]. 

Налог на игорный бизнес. 
Понятие игорного бизнеса приведена в главе 29 НК РФ и звучит как 

предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр, связанная с 
извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных 
игр. 

Налогоплательщиками налога  признаются организации или индивидуальные 
предприниматели, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса.  

Объектами налогообложения являются:  
1. Игровой стол.  
2. Игровой автомат.  
3. Касса тотализатора.  
4. Касса букмекерской конторы. 
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом органе по месту 

установки этого объекта налогообложения не позднее, чем за два дня до даты установки. 
Регистрация производится налоговым органом на основании заявления налогоплательщика.  

Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес признается календарный месяц.  
Налоговые ставки  устанавливаются законами субъектов РФ по каждому объекту 

налогообложения в следующих пределах (ст. 369 НК РФ): 
1. Игровой стол – от 25 000 до 125 000 тыс. рублей.  
2. Игровой автомат – от 1500 до 7500 тыс. рублей.  
3. Процессинговый центр тотализатора – от 25 до 125 тыс. рублей.  
4. Процессинговый центр букмекерской конторы – от 25 000 до 125 000 тыс. рублей. 
5. Пункт приема ставок тотализатора – от 5000 до 7000 тыс. рублей. 
6. Пункт приема ставок букмекерской конторы – от 5000 до 7000 тыс. рублей. 
В субъектах, где ставки налога на игорный бизнес не установлены, применяются 

минимальные налоговые ставки. 
Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиком по месту регистрации в налоговом органе, не позднее срока, 
установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период. 

На территории Ульяновской области предпринимательская деятельность в сфере 
игорного бизнеса возможна только в букмекерских конторах и тотализаторов. 

Ставки налога на игорный бизнес на территории Ульяновской области утверждены 
Законом Ульяновской области от 29.11.2004 №081-ЗО «О налоговых ставках налога на 
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игорный бизнес на территории Ульяновской области» (ред. от 28.02.2012 №8-ЗО). Согласно 
данному Закону, установлены следующие ставки налога на игорный бизнес: 

1) за один пункт приема ставок тотализатора – 7000 рублей; 
2) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7000 рублей; 
3) за один процессинговый центр тотализатора – 125 000 рублей; 
4) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 000 рублей [4]. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам регистрации юридических лиц в Российской 
Федерации. Так, рассматриваются вопросы, связанные с регистрацией фирм-однодневок и 
организаций-мигрантов, вопросы о внесении изменений в сведения о юридических лицах, 
находящихся на стадии ликвидации. Предлагается внести ряд изменений в действующее 
законодательство, направленных на оптимизацию процедуры регистрации юридических лиц в 
России. 

Abstract 
The article is devoted to topical issues of registration of legal entities in the Russian Federation. So, 

the issues relating to the registration of shell companies and organizations of migrants, questions about 
changes in information on legal entities under liquidation. It is proposed to make a number of changes to the 
current legislation, directed on optimization of procedures of registration of legal entities in Russia. 
 

Ключевые слова: регистрация и учет юридических и физических лиц, регистрация фирм-
однодневок и организаций-мигрантов, реорганизация, ликвидация. 

Keywords: registration and the account legal and physical persons, registration of one-day firms and 
organizations of migrants, reorganization, liquidation. 
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В соответствии с федеральным законом №129-ФЗ право осуществлять 
государственную регистрацию, а именно вести единые государственные реестры 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), получили 
федеральные органы исполнительной власти (Федеральная налоговая служба РФ) [1]. 

Деятельность налоговых органов по регистрации и учету юридических и физических 
лиц осуществляется посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 
индивидуального предпринимателя и иных сведений. Регистрация юридического лица или 
индивидуального предпринимателя всегда происходит одновременно с постановкой на 
налоговый учет [2].  

Несмотря на деятельность налоговых органов в части совершенствования процедур 
государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, система регистрации налогоплательщиков в налоговых органах 
Российской Федерации несовершенна и требует определенных изменений.  

Основные проблемы, существующие в настоящее время в системе регистрации и 
учета налогоплательщиков и затрудняющие деятельность налоговых органов Российской 
Федерации:  

• регистрация фирм-однодневок;  
• проблемы в процессе внесения изменений в сведения о юридических лицах, 

находящихся на стадии ликвидации;  
• регистрация организаций-мигрантов;  
• указание в документе об уплате государственной пошлины плательщика, 

отличного от заявителя;  
• большой объем документооборота.  
Проблема регистрации фирм-однодневок является следствием не выявления 

признаков указанных организаций на стадии создания.  
Под фирмой-однодневкой следует понимать зарегистрированное в установленном 

законом порядке юридическое лицо, созданное в виде коммерческой организации без 
намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что выражается в 
невыполнении обязанностей, вытекающих из учредительных документов юридического 
лица, в течение времени, которое необходимо и достаточно для исполнения данных 
обязанностей в соответствии с обычаями делового оборота.  

Перечень показателей, позволяющих налоговому органу отнести юридическое лицо к 
категории «фирм-однодневок»:  

• при государственной регистрации заявлено одно физическое лицо в качестве 
руководителя и учредителя организации; 

• при государственной регистрации указаны недостоверные сведения об адресе 
места нахождения организации;  

• отсутствие деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг;  

• отсутствие имущественной самостоятельности в виде собственного обособленного 
имущества; 

• отсутствие организационной самостоятельности, т.е. возможности принятия 
решений в процессе предпринимательской деятельности [3].  

Борьба с регистрацией «фирм-однодневок» должна быть нацелена на ликвидацию или 
признание незаконно созданных подобных организаций, а также на предотвращение 
дальнейшего проведения хозяйственных операций. Возникают проблемы в процессе 
внесения изменений в сведения о юридических лицах, находящихся в стадии реорганизации.  
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В соответствии с п.2. ст.20 закона №129-ФЗ не допускается государственная 
регистрация только в случае нахождения юридического лица в стадии ликвидации [1].  

Между тем, отмечаются случаи предоставления в налоговые органы документов для 
внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, прекращающих 
деятельность в результате реорганизации путем присоединения, в частности изменение 
наименования юридических лиц.  

Таким образом, регистрирующий орган (по месту нахождения юридического лица, к 
которому осуществляется присоединение), принявший решение о внесении записи о 
завершении процедуры реорганизации, выдает заявителю свидетельства о прекращении 
деятельности юридических лиц со старым наименованием, указанным в Заявлении-
уведомлении о начале процедуры реорганизации до внесения изменений в учредительные 
документы [5].  

Ряд проблем связан с регистрацией и постановкой на учет организаций-мигрантов.  
Под организацией-мигрантом следует понимать юридическое лицо, изменившее адрес 

места нахождения, что привело к смене налогового органа, или юридическое лицо, 
прекратившее деятельность в результате реорганизации путем слияния и присоединения, 
правопреемником которого является юридическое лицо, на момент реорганизации 
находящееся на территории, подведомственной другому налоговому органу. 

 Проблема в том, что достаточно сложно отследить и распознать мигранта на этапе 
регистрации. Процедура ликвидации организаций-мигрантов, имеющих целью своей 
деятельности нарушение налогового законодательства достаточно сложна. Ликвидировать 
организацию по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 61 ГК РФ (допущенные при создании 
юридического лица грубые нарушения, носящие неустранимый характер) достаточно 
сложно, например, налоговый орган не вправе ликвидировать организацию, если имеются 
признаки банкротства. Налоговые органы имеют право обратиться в суд с иском о 
ликвидации при наличии задолженности. При непогашении ликвидатором в ходе процедуры 
ликвидации задолженности перед бюджетом, юридическое лицо не может быть исключено 
из ЕГРЮЛ и будет учитываться как находящееся в стадии ликвидации [2].  

При регистрации юридических и физических лиц в налоговых органах возникают 
случаи, когда в предоставленном документе об уплате государственной пошлины 
указывается плательщик, отличный от заявителя. Вместе с тем, главой 25.3 части второй НК 
РФ не предусмотрена возможность уплаты государственной пошлины лицом, иным, чем 
обратившимся за совершением юридически значимого действия. 

 Перечень проблем не является исчерпывающим, как и со стороны налоговых органов, 
так и со стороны налогоплательщиков. Многие юридические и физические лица теряют 
достаточно большое количество времени, прежде чем зарегистрироваться и встать на учет в 
налоговых органах на оплату госпошлины, нотариальное удостоверение подписи заявителя в 
заявлении о государственной регистрации, подачу документов.  

Для решения существующих в настоящее время проблем, затрудняющих деятельность 
налоговых органов, необходимо принимать меры, направленные на совершенствование 
системы регистрации и учета юридических и физических лиц в налоговых органах РФ. Во 
избежание неправомерного принятия решения о регистрации организации, при работе с 
документами, поступившими от заявителя, необходимо наделить налоговые органы 
полномочиями по проведению правовой экспертизы документов.  

Кроме того, налоговые органы должны проводить мероприятия по работе с фирмами-
однодневками, что позволит:  

• не допускать регистрации фирм «однодневок» при наличии доказательств 
отсутствия намерения лица регистрировать фирму;  
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• признать при наличии доказательств, незаконно созданной и ликвидировать фирму, 
по которой есть основания полагать, что лицо не имело намерений регистрировать фирму;  

• не допускать дальнейшее проведение хозяйственных операций от имени 
неуполномоченных лиц;  

• получать дополнительные доказательства о достоверности предоставляемой 
информации и соответствии требованиям ст. 169, 252 НК РФ (при наличии 
почерковедческой экспертизы) [4].  

Мероприятия, которые рекомендуются к проведению налоговыми органами на стадии 
регистрации и учета налогоплательщиков:  

1) при рассмотрении документов на регистрацию осуществлять проверку на предмет 
совпадения адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, указанного в заявлении о государственной регистрации с адресом 
«массовой регистрации» используя электронный ресурс «Адреса массовой регистрации» на 
официальном сайте ФНС;  

2) в случае если учредитель – физическое лицо либо руководитель вновь 
создаваемого юридического лица является массовым учредителем либо руководителем 
необходимо до проведения регистрационных действий пригласить и письменно опросить 
данное физическое лицо на предмет его причастности к юридическому лицу; 

3) при осуществлении визуального контроля платежных документов на предмет их 
достоверности, в случае возникновения сомнений в подлинности представленных платежных 
документов следует связаться с соответствующей кредитной организацией для получения 
подтверждения уплаты госпошлины; 

4) в связи с тем, что имеют место случаи фальсификации подписи и печати нотариуса 
необходимо в отношении организаций, имеющих признаки фирм-однодневок особое 
внимание уделять подлинности печати и подписи нотариуса, для чего необходимо делать 
соответствующие запросы нотариусу, обозначенному в заявлении о регистрации [4].  

При поступлении в налоговый орган документов от юридического лица для 
государственной регистрации изменений в сведения об адресе места нахождении 
юридического лица (организация переезжает за пределы подведомственности инспекции), 
налоговому органу рекомендуется проводить следующие действия:  

• проводить мероприятия в соответствии с приказом ФНС России от 06.11.2007 г. 
№ММ-4-09/30дсп;  

• проверять достоверность нового адреса юридического лица;  
• осуществлять контроль соблюдения обязанности организации о предоставлении 

уведомления, в соответствии со ст. 20 закона №129-ФЗ – о принятии решения о ликвидации 
юридического лица;  

• в случае реорганизации необходимо осуществлять контроль соблюдения 
обязанности налогоплательщиком о сообщении реорганизации юридического лица (ст.23 НК 
РФ). 

При поступлении документов на реорганизацию следует не позднее рабочего дня за 
днем поступления документов направить служебную записку в юридический отдел для дачи 
мотивированного заключения о правомерности принятия решения о регистрации (об отказе в 
регистрации) реорганизации.  

Процедура ликвидации организации по причине допущения при создании 
юридического лица грубых нарушений, носящих неустранимый характер является 
возможной, при этом, необходимо доказать в суде, что при создании юридического лица 
имели место грубые нарушения [6].  

Для решения проблем при внесении изменений статуса юридического лица, 
регистрирующему органу при предоставлении заявления необходимо предоставлять 
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решение учредителей о ликвидации и на основе данного решения необходимо проверять 
полномочия физического лица, подписавшего уведомление.  

Так же следует обращать внимание на соблюдение порядка принятия решения о 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством (кем проводилось собрание, 
правомочность собрания и т.п.). Налоговым органам следует рекомендовать юридическим 
лицам, представляющим документы для государственной регистрации, указывать в поле 
«Наименование платежа» документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 
реквизиты: вид регистрации, а также наименование организации, в отношении которой 
представляются документы [5].  

Рассмотрев основные проблемы прохождения государственной регистрации можно 
говорить о том, что процедура регистрации и учета юридических и физических лиц в 
налоговых органах РФ требует совершенствования.  

Федеральная налоговая служба относится к числу ведомств, активно внедряющих 
предоставление электронных услуг налогоплательщикам. С 31 мая 2012 года на территории 
всех субъектов РФ действуют электронные услуги ФНС «Подача документов на 
государственную регистрацию в электронном виде» и «Постановка физического лица на 
учет в налоговом органе Российской Федерации».  

Данные электронные сервисы предоставляют возможность юридическим лицам и 
физическим лицам направить документы в электронном виде и ознакомиться с ходом 
рассмотрения регистрирующим органом представленных документов, а также получить 
документы, подготовленные ФНС в электронном виде. 

В целях оптимизации процедуры электронной регистрации налогоплательщиков 
предлагается:  

• сократить число документов, предоставляемых на регистрацию;  
• сократить регистрационные действия, требующих нотариальное удостоверение; 
• сократить сроки государственной регистрации;  
• устранить посредников – сеть доверенных удостоверяющих центров.  
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий и путей оптимизации 

процесса взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов в процессе 
государственной регистрации будет способствовать улучшению качества работы ФНС. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности финансового анализа предприятий малого бизнеса. Для выявления 

проблем и достижения цели авторами решены следующие задачи: проанализировать основные 
экономические показатели деятельности малых предприятий, их динамику за несколько лет  в России 
и Ульяновской области; рассмотреть основные различия и проблемы финансового анализа малых 
предприятий по сравнению с крупными. 

Abstract 
This article is devoted to peculiarities of financial analysis of small businesses. To identify problems 

and achieve the goal the authors solved the following tasks: to analyze the main economic indicators of 
activity of small enterprises, their dynamics for several years in Russia and the Ulyanovsk region; to consider 
the major differences and problems of financial analysis of small enterprises compared to large. 

 
Ключевые слова: малый бизнес, предприятие, инфраструктура, деятельность организации, 

Ульяновская область, коэффициент ликвидности. 
Keywords: small business, enterprise, infrastructure, organization, Ulyanovsk oblast, a liquidity 

ratio. 
 

Многие страны с развитой экономикой давно ощутили эффективность малых 
предприятий в экономике. Исторический малый бизнес существует достаточно давно. 
Эффективность малых предприятий определяется рядом их преимуществ по сравнению с 
крупными предприятиями: 1) обеспечение потребностей рынка теми товарами и услугами, 
которые крупным фирмам производить и оказывать нецелесообразно по экономическим и 
иным причинам; 2) высокая оборачиваемость капитала; 3) проявление новаторства.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что финансовая эффективность 
функционирования предприятий малого бизнеса приводит не только к устойчивости и 
развитию самих предприятий, но и является одним из важнейших показателей 
экономического развития страны, обеспечивающих увеличение доходов государства и 
отдельных территорий, что, в свою очередь, способствует развитию инфраструктуры 
территориальных образований Российской Федерации, в связи с этим для эффективной 
работы необходимо более внимательно и профессионально относится к финансовому 
менеджменту данного сектора экономики [5]. 

Решение проблем, связанных с обеспечением деятельности организации, имеет особое 
значение для предприятий малого бизнеса, так как между крупными и малыми 
предприятиями имеются существенные различия. Это требует серьезного пересмотра 
основных принципов и показателей финансового анализа применительно к малым 
предприятиям – иначе эти принципы и показатели в малом бизнесе просто не работают.  

Данная статья посвящена особенностям финансового анализа предприятий малого 
бизнеса. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать основные экономические показатели деятельности малых 
предприятий, их динамику за несколько лет  в России и Ульяновской области; 
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2) рассмотреть основные различия и проблемы финансового анализа малых 
предприятий по сравнению с крупными. 

На сегодняшний день малый бизнес – это базовый элемент экономики. В таблице 1 
представлены  основные экономические показатели деятельности малых предприятий по 
данным сборника Росстата за 2012–2014 гг. 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

Наименование показателя 
Малые предприятия (включая микропредприятия) 

всего 
2012 2013 2014 

Российская федерация 
Число предприятий, ед. 2 003 038 2 063 126 2 103 780 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 10 755 715 10 775 192 10 789 471 

Оборот предприятий, тыс.руб. 23 463 700 783 24 781 609 173 26 392 218 698 
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 521 544 852 574 933 682 664 431 528 

Ульяновская область 
Число предприятий, ед. 15 817 17 103 15 958 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 99 767 97 096 92 140 

Оборот предприятий, тыс. руб. 169 674 932 177 565 993 170 579 357 
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 8 694 636 16 099 101 14 301 245 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что все экономические показатели за 3 

года по данным за все регионы имеют постоянный прирост, к примеру по сравнению с 2013 
годом число предприятий увеличилось на 40 654 ед. или на 2%  Среднесписочная 
численность работников увеличилась на 14 279 человек или на 0,1%. Оборот предприятий 
увеличился на 1 610 609 525 тыс. руб. или на 7%.  Все это говорит о постоянном увеличение 
количества предприятий малого бизнеса и его все большем влиянии на экономику страны по 
различным экономическим аспектам в целом. 

Однако, ситуация по Ульяновской области несколько противоположная, кризис 2014 
года оказал довольно сильное негативное влияние на деятельность предприятий малого 
бизнеса, все показатели находятся в упадке по сравнению с ситуацией за 2012-2013 гг. Число 
предприятий уменьшилось на 1 145 ед. или на 7%. Соответственно и численность 
работников уменьшилась на 4 956 чел. или на 5%. Оборот предприятий уменьшился на 
6 986 636 тыс. руб. – для Ульяновской области довольно большая цифра. И даже тот 
ошеломляющий прирост инвестиций в основной капитал в 2013 году, уже в 2014 году 
снизился на 1 797 856 тыс.руб. Из чего можно сделать вывод, что предприятия Ульяновской 
области пока не могут грамотно с финансовой и управленческой точки зрения справится с 
изменением внешней среды, а именно экономическим кризисом, возможно в силу своей 
экономической неграмотности, недостаточной поддержки со стороны государства или 
вообще отсутствием специальных отделов, должностей, постоянно анализирующих 
ситуацию в экономики и др. [4]. 

Далее, подробно хотелось бы рассмотреть удельный вес показателей малых 
предприятий в общем объеме всех предприятий по России в%, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Удельный вес предприятий в основных экономических показателях (в%) 

 
Малые предприятия 

2012 2013 2014 

Среднесписочная численность работников  23,4 23,5 22,5 
Оборот предприятий 21,1 20,5 20,1 

Внеоборотные активы 19,8 40,6 38,5 
Оборотные активы 23,1 39,1 37,2 
Капитал и резервы 21,2 20,5 20 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что в течение 3 лет больше 20% 

работников заняты в предприятиях малого бизнеса и оборот этих предприятий, из общего 
объема оборота предприятий всех типов, составляет так же больше 20%. Доля внеоборотных  
и оборотных активов составляет соответственно более 37%  в общем объеме активов 
предприятий всех типов.  Капитал и резервы так же за 3 года составляют более 20% в общем 
объеме капиталов, однако, можно увидеть небольшой спад этого показателя за 3 года. 

Так же необходимо рассмотреть удельный вес малых предприятий по видам 
экономической деятельности на конец 2014 год по России, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес  малых предприятий по видам экономической деятельности на 

конец 2014 года по России,% 
 

Как видно из рисунка, 42% в данном секторе занимают предприятия  оптовой и 
розничной торговли, 22% приходится на предприятия, занимающиеся операциями с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг в данной сфере и 13% 
приходится на предприятия, занимающихся строительством. 

Чтобы рассмотреть показатели по отдельным федеральным округам за 2014 год, 
необходимо посмотреть на рисунок 2. 

По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что 27,7% предприятий, 31,4% 
численности и 36,1% оборота приходится на центральный федеральный округ. Второе место 
по показателям занимает Приволжский федеральный округ – 18,1% предприятий, 21,3% 
численности работников и 18,7% оборота от общего количества показателей малых 
предприятий. 
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Рисунок 2 – Распределение отдельных показателей деятельности малых предприятий  
по федеральным округам в 2014 г. 

 
Актуальность данной статьи также находит отражение в статистических данных, 

характеризующих финансовые результаты деятельности предприятий малого бизнеса за 
последние годы. На рисунке 3 представлены данные по количеству прибыльных и 
убыточных предприятий малого бизнеса в России. 

  

 
Рисунок 3 – Количество прибыльных и убыточных предприятий малого бизнеса в России  

за 2011-2014 гг. 
 

Из данных рисунка можно сделать вывод, что за 3 года до 2014 г. происходило 
постоянное увеличение количества прибыльных предприятий, однако в 2014 году в связи с 
неблагополучной экономической ситуации в стране произошло незначительное уменьшение 
этих предприятий, однако по сравнение с 2013 годом мы видим, что количество убыточных 
предприятий значительно увеличилось, что указывает на наличие неэффективного 
управления на предприятиях малого бизнеса в целом и в области финансового менеджмента 
в частности. 

Для эффективного финансового менеджмента необходимо систематически выполнять 
оценку финансового состояния предприятия по показателям ликвидности, финансовой 
устойчивости и деловой активности. На сегодняшний день не существует отдельных 
методик оценки финансового состояния предприятий малого бизнеса, это и является 
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основной проблемой при анализе финансового состояния, так как показатели нормативов для 
крупных и малых предприятий значительно разные. К тому же, полная годовая финансовая 
отчетность у малых предприятий отсутствует [1, 2]. 

По практике финансового менеджмента, основные балансовые структурные 
параметры российских предприятий малого бизнеса уже сегодня близки к американским и 
западноевропейским. Поэтому можно обратиться к данным по малым и крупным 
предприятиям соответственно, полученным американскими исследователями У. Уокером и 
Дж. У. Петти и представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Сравнительная таблица основных финансовых показателей предприятий малого 

бизнеса и крупных предприятий 

Показатель 
Среднее значение показателя 

Предприятия малого 
бизнеса 

Крупные 
предприятия 

Показатели ликвидности и оборачиваемости 
Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные 

активы/Текущие обязательства) 2,00 2,77 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(Выручка/Дебиторская задолженность) 7,04 6,40 

Оборачиваемость запасов 8,47 5,31 
Оборачиваемость основных активов 

(Выручка/Оборотные активы) 9,40 3,50 

Показатель рентабельности 
Чистая коммерческая маржа (Чистая прибыль/Выручка) 10,91% 9,20% 

Показатели структуры источников средств 
Доля заемных средств в общей сумме пассивов 49,00% 38,06% 

Доля текущих обязательств в общей сумме заемных 
средств 83,70% 62,99% 

Показатель дивидендной политики 
Доля чистой прибыли, направляемая на выплату 

дивидендов 2,9% 40,52% 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод о совершенно разной дивидендной 

политика, свидетельствующей не только о неодинаковых возможностях, но и о различных 
целях малых и крупных предприятий.  

Далее, можно отметить пониженную ликвидность малых предприятий по сравнению с 
крупными (средний коэффициент текущей ликвидности для малого бизнеса показывает 
двукратное превышение текущих пассивов текущими активами, а для крупного – почти 
трехкратное). Это значит, что малое предприятие испытывает гораздо большие трудности с 
мобилизацией «живых денег» для выполнения своих текущих обязательств по кредиторской 
задолженности и банковскому кредиту, т. е. в целом оказывается менее платежеспособным, 
нежели крупное. Попробуем ответить на вопрос , почему малое предприятие оказывается 
менее ликвидным?  

Во-первых, в малом бизнесе относительно меньше денег вкладывается в запасы и 
дебиторскую задолженность (об этом говорят и более высокие показатели оборачиваемости 
запасов и дебиторской задолженности).  

Во-вторых, предприятий малого бизнеса относительно выше текущие обязательства 
(83,70% суммарной задолженности против 62,99% у крупных предприятий). 
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Ликвидность – самое больное место малой фирмы. Поэтому наиважнейшей целью 
финансового менеджмента малого бизнеса должно быть грамотное управление оборотным 
капиталом: запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и 
краткосрочными обязательствами. Это принесет предприятию достаточное количество 
ликвидных средств и сделает его платежеспособным. 

У малых предприятий существует более выраженная ориентация на заемное 
финансирование (обязательства составляют у малых предприятий 49% пассивов против 
38,06% у крупных фирм) в сочетании с явной тенденцией к преобладанию краткосрочного 
кредита [3].  

Данные представленные выше подтверждают необходимость создания специальной 
методики финансового анализа для малых предприятий, а именно  создание специальных 
коэффициентов и их нормативов для более подробного и качественного анализа, учитываю 
всю специфику и разнообразие данного сектора экономики, что позволит увеличить 
экономическую и финансовую грамотность руководителей, бухгалтеров и финансовых 
отделов данного сектора, и в следствие это создаст базу  для более качественного 
финансового анализа и принятия в последствия более верных решений в вопросах 
финансового менеджмента малых предприятий. 
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Аннотация  
Исследуется правовая природа ответственности за совершение налоговых правонарушений в 

Российской Федерации, ее место в системе юридической ответственности. 
Abstract 

The article examines the legal nature of liability for tax offenses in the Russian Federation, its place 
in the system of legal liability. 
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Дальнейшее развитие российской экономики порождает потребность в 

совершенствовании законодательства, в том числе и законодательства о налогах и сборах. 
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что, во-первых, актуальной 
проблемой является отсутствие четкости правовых  (юридических) норм в сфере налоговых 
правонарушений и ответственность за их правонарушение по отдельным видам, и,  
во-вторых, до настоящего времени остаются проблемы не решенными. В такой ситуации 
целью настоящей статьи является выявление причин порождающих проблемы применения 
норм при правонарушении предписаний действующего законодательства о налогах и сборах. 
Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить ряд правовых задач: 

1) провести сравнительно-правовой анализ юридических норм НК РФ и выявить 
причины возникновения проблем применения их на практике; 

 2) рассмотреть доктринальные положения относительно применения п.1 ст. 116 НК в 
реальной жизни;  

3) выявить позицию судов о привлечении к налоговой ответственности за 
правонарушение указанного в п.1 ст. 116 НК РФ;  

4) сделать обоснованные выводы и внести рекомендации по устранению имеющихся 
причин.  

Приступая к исследованию проблемы ответственности в налоговом законодательстве 
вначале необходимо сказать о важной роли известных ученых в разработке теории налоговой 
ответственности. В частности, это: Е.М. Ашмарина, О.В. Болтинова, А.В. Брызгалин, Е.Ю 
Грачева, Ю.А. Крохина, И.И. Кучеров, С.Г. Пепеляев, А.А. Тедеев и другие известные 
исследователи [4, С. 200]. 

Анализируя подпункт 2 пункт 1 статьи 23 НК РФ было выявлено, что организации и 
физические лица (налогоплательщики) обязаны встать на учет в налоговых органах. Как 
видим, данное правило порождает однозначное поведение налогоплательщиков – обязаны 
совершить действия о постановке на учет.  

Для того чтобы четко выполнить предписание рассматриваемой нормы необходимо 
выяснить в какие сроки организация или индивидуальный предприниматель обязаны подать 
заявление в налоговый орган.  

Особенность данного вопроса проявляется в том, что в п.1 ст.116 НК РФ установлена 
ответственность на нарушение сроков, указанных в ст.83 НК РФ «Учет организаций и 
физических лиц».  

Анализируя нормы пунктов п. 1 - 9 ст. 83 НК РФ было выявлено, что в них 
отсутствует срок подачи заявления о постановке на учет в налоговый орган российских 
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были созданы впервые. В то же 
время в п. 3 этой же статьи указано, что российские организации и индивидуальные 
предприниматели ставятся на учет в налоговых органах на основании сведений, 
содержащихся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей. [5, С. 114] 

Анализируя приказ ФНС РФ от 11.08.2011г. №ЯК - 7 - 6/488, которым была 
утверждена новая форма №1 - 1 -Учет «Свидетельство о постановке на учет российских 
организаций в налоговом органе по месту нахождения» был сделан вывод о том, что и в этих 
правовых документах отсутствует срок подачи заявления о постановке на учет организации 
или индивидуального предпринимателя в налоговый орган [5, С. 114]. 
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Такой подход государственных органов нельзя признать обоснованным, поскольку, 
как свидетельствует арбитражная практика, налоговые органы привлекают 
налогоплательщиков (российских организаций и индивидуальных предпринимателей 
созданных впервые) к налоговой ответственности в соответствии с п.1 ст.116 НК РФ.  

Однако судебная практика различна, т.к. в одних случаях арбитражные суды выносят 
вердикт о привлечении к ответственности (постановление ФАС Северо-Западного округа по 
делу №А32 - 3521/2011 от 24.08.2011) [1], а в других случаях суды выносят вердикт о 
недействительности решений налоговых органов о привлечении к ответственности 
налогоплательщиков по п.1 ст.116 НК РФ (решение Арбитражного суда Омской области по 
делу №А46 - 1235/2015 от 27.04.2015г.) [2].  

Поскольку судебная практика неоднозначна постольку возникает потребность 
обратится к другим источникам - научной и учебной литературе и выяснить позицию ученых 
на проблему ответственности по п.1 ст.116 НК РФ.  

Анализируя содержание Главы 8 «Ответственность за нарушение законодательства о 
налогах и сборах» учебника Налоговое право (2013 года издания) было выявлено, что автор 
этой главы только констатировал факт наличия ст.116 в НК РФ [3, С.143-144]. Аналогично 
поступают к рассматриваемой проблеме п.1 ст.116 НК РФ авторы учебника «Налоговое 
право России» (2012 года издания) [4, С. 214] и учебника «Налоговое право» (2015 года 
издания) [5, С. 396].  

Такой подход авторов учебных изданий нельзя признать оправданным, поскольку 
проблема остается не разрешенной, что не способствует успешной защите нарушенных прав 
налогоплательщиков (российских организаций и индивидуальных предпринимателей) и тем 
самым возникают необоснованные экономические затраты.  

Не представляется возможным согласиться с другим исследователем, что сумма 
штрафа, указанная в п.1ст.116 НК РФ, теперь не зависит от сроков опоздания подачи 
заявления в налоговый орган о постановке на учет [6]. Это утверждение не согласуется с 
положением о том, что организация и индивидуальный предприниматель обязаны 
самостоятельно и в установленный п.1-9 ст.83 НК РФ сроки подать заявление о постановке 
на налоговый учет. Следовательно, объективной стороной правонарушения в данном случае 
выступает срок подачи заявления. Этот вывод подтверждается судебной практикой. В 
частности, в судебный акт от 25 декабря 2014 г. по делу №А32-29169/2014 Арбитражный суд 
Краснодарского края указал, что в НК РФ имеется специальная норма, устанавливающая 
ответственность за непредставление данного сообщения в срок – п. 1 ст.116 НК РФ [7]. Как 
видим, арбитражный суд четко пояснил какую роль играет срок для привлечения 
организации или индивидуального предпринимателя к налоговой ответственности по п.1 
ст.116 НК РФ.  

Остается без должного внимания проблема совершенствования юридической нормы 
п.1 ст.116 НК РФ со стороны федерального исполнительного государственного органа - ФНС 
России. Например, в письме от 27 февраля 2014 года №СА -4 -14/3404, рассматривая 
вопросы применения ст.116 НК РФ, было уделено внимание только пункту 2 данной статьи, 
и не обращено внимание на проблемный пункт 1 этой же статьи  
При наличии разных проблем действующего законодательства о налогах и сборах важно 
знать правовую позицию федерального налогового органа относительно п.1 ст.116 НК РФ, 
которая позволит оперативно решить проблемные правовые задачи.  

Однако несмотря на имеющиеся коллизии в практике применения рассматриваемой 
нормы до настоящего времени проблема не решена, что порождает на практике трудности 
при защите нарушенных прав, а также финансовые затраты у организаций, индивидуальных 
предпринимателей  (налогоплательщиков) [6, С. 104]. 
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Таким образом, в заключении исследования проблемы сделан вывод о том, что 
необходимо внести предложение по совершенствованию нормы п.3 ст.83 НК РФ путем 
изложения ее в следующей редакции: «Российские организация по месту нахождения, а 
индивидуальный предприниматель по месту жительства, подают заявление в письменной 
форме в налоговый орган о постановке на учет в течение 15 дней после их государственной 
регистрации».  
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Аннотация 

Исследованы основы организации выездной налоговой проверки и ее место в системе 
налогового контроля в России. Разработана и обоснована методика организации и проведения 
выездной налоговой проверки. Обосновано проведение выездной налоговой проверки в три этапа: 
предпроверочный анализ, проведение проверки правильности и полноты начисления 
налогооблагаемой базы, оформление результатов выездной налоговой проверки. Предложено 
систематизировать сведения о налогоплательщике для повышения эффективности налогового 
контроля. Предложен показатель для оценки налоговой нагрузки, рассчитанный на основе 
соотношения уплаченных налогов и добавленной стоимости. 

Abstract 
Researched foundations for the organization of a field tax audit and its place in the system of tax 

control in Russia. Developed and justified the methodology of organization and conduct of a field tax audit. 
It justifies the holding of the field tax audit in three stages: predpremerny analysis, verification of the 
correctness and completeness of calculation of the tax base, making the results of a field tax inspection. It is 
proposed to systematize data on the taxpayer to improve the efficiency of tax control. Proposed indicator for 
measuring the tax burden calculated on the basis of the ratio of taxes paid and value added. 
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Налоговые проверки занимают особое место в налоговом контроле. В числе форм 

налогового контроля, перечисленных в ст. 82 Налогового кодекса РФ, первыми названы 
налоговые проверки. В составе полномочий налоговых органов на первом месте определено 
право проводить налоговые проверки. Право на проведение налоговых проверок 
предоставлено налоговым органам ст. 31 НК РФ и регламентировано гл. 14 «Налоговый 
контроль» [3, с. 115]. 

В самом общем виде проверка – действие по значению глагола «проверять»; 
выяснение истинности, подлинности чего-либо. В Большом экономическом словаре термин 
«проверка» объясняется как обследование с целью надзора, контроля. Значение термина 
«налоговая проверка» определяется в общем случае как проверка правильности исчисления и 
уплаты налога налогоплательщиком или налоговым агентом.  Законодательство РФ не дает 
определение налоговой проверки. Согласно п. 2 ст. 87 Налогового кодекса РФ целью 
налоговых проверок является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком 
сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.  

Проблематике налоговых проверок как форме налогового контроля уделялось 
внимание с давних времен. Исторические источники свидетельствуют, что первые формы 
налогового контроля появились одновременно с возникновением налогов и имеют 
многовековое эволюционное развитие [5, с. 56]. 

Совершенствование налоговых проверок происходит в рамках реформирования 
налогового администрирования в РФ в целом, с введением в действие первой части 
Налогового кодекса РФ.  

1. Кодекс устанавливает три вида налоговых проверок: камеральную, выездную, 
встречную. При этом камеральная и выездная проверки – как основные, встречная – как 
вспомогательный вид проверки, осуществляемый в рамках основных проверок. 

2. Документальная проверка трансформируется в выездную налоговую проверку, 
основные принципы проведения которой строго регламентируются законодательством.  
Причем это не терминологическая модификация, а по существу формы контроля. 

3. Документальная проверка как проверка на основе использования документов 
первичного учета становится базовой не только для выездной налоговой проверки, но и 
камеральной проверки. Расширяются полномочия налоговых органов в сфере камерального 
контроля, в первую очередь за счет права требования у налогоплательщика любых 
необходимых для проведения камеральной проверки документов, служащих основанием для 
исчисления налоговых обязательств, а также права получать объяснения 
налогоплательщиков по поводу исчисления налогов, проводить опрос свидетелей, 
экспертизу, встречные проверки связанных с налогоплательщиком лиц и др. Документальная 
база камерального контроля позволила выявлять и доказывать факты налоговых 
правонарушений, что повысило роль камеральных проверок как формы налогового контроля. 
В нормы проведения камеральной проверки внесено составление акта по результатам 
проверки и, соответственно, возможность применения мер налоговой ответственности [2, с. 
145]. 

4. Получает правовое оформление встречная проверка как самостоятельный вид 
налоговой проверки. Ст. 87 Налогового кодекса РФ устанавливает, что если при проведении 
камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов возникает 
необходимость получения информации о деятельности налогоплательщика, связанной с 
иными лицами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, 
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относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (встречная проверка).  Вместе 
с тем в экономической теории к этому времени уже сложилось определение встречной 
проверки как метода контроля, как способа, приема ревизии, заключающегося в 
сопоставлении двух экземпляров одного и того же документа или различных документов, 
связанных между собой единством операции и находящихся в различных организациях.  

5. Получает правовое оформление повторная проверка. Повторная налоговая 
проверка, по сути, не имеет самостоятельного содержания, а представляет собой формат 
первоначальной проверки. Повторная налоговая проверка – это вторичная проверка 
налоговым органом полноты исчисления налоговых обязательств налогоплательщиком за 
определенный период времени. Налоговый кодекс дает право налоговым органам на 
проведение повторных выездных проверок только в трех исключительных случаях [5,  
с. 156]. 

6. Утверждены в качестве инструментов контроля, используемых в рамках налоговых 
проверок, такие контрольные мероприятия, как: осмотр помещений, допрос свидетелей, 
экспертиза, инвентаризации и др. 

Одновременно параллельная модернизация налоговых органов, формирование 
централизованных информационных ресурсов позволили камеральным проверкам 
выполнять еще одну задачу - осуществлять отбор объектов для включения в план выездных 
налоговых проверок.  

В последние годы в России продолжается реформа налогового администрирования. 
Это подтверждается и активной дискуссией по проблематике налогового контроля, и 
многочисленными изменениями в Налоговом кодексе РФ, и внедрением новой концепции 
системы планирования налоговых проверок.  

Самые кардинальные изменения за семь лет существования Налогового кодекса РФ 
были введены Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №137-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
совершенствованию налогового администрирования». 

Реформирование налогового законодательства внесло существенные коррективы в 
проведение налоговых проверок:  

• Документальная база камеральных проверок значительно сократилась. Ограничено 
представление первичных документов при камеральном контроле. Но это не означает 
ограничение камеральной проверки выявлением лишь арифметических и логических ошибок 
в налоговой отчетности для установления возможного занижения налоговой базы.  

• Встречная проверка справедливо получила преобразование в метод, процедуру 
истребования документов.  

• Порядок проведения выездной налоговой проверки претерпел самые глобальные 
изменения. Ст. 89 НК РФ получила новую редакцию. Урегулированы все наиболее спорные 
процедурные моменты: о месте проведения проверки, о порядке вынесения решения о 
проведении проверки, о периодичности и предельном количестве выездных налоговых 
проверок, о предельном сроке проведения выездной налоговой проверки и его продлении, о 
приостановлении проверки, об основаниях и результатах проведения повторной проверки.  
  С учетом требований времени на первый план совершенствования налоговых 
проверок выступают информационные технологии автоматизированной обработки данных: 
внедряются унифицированные методики компьютерной обработки данных налоговой 
отчетности, поэтапных переход на электронную передачу налоговой отчетности, с 1 августа 
2011 г. ФНС России перешла на электронный документооборот с банками (Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. №229-ФЗ, срок передачи запрашиваемой информации сократится с 
двух недель до пяти дней) и т. п. [8, с. 101]. 
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В ряде стран появились формы налогового контроля, построенные на принципе 
контроля в режиме онлайн. Данный принцип реализуется налоговыми органами 
Великобритании, Голландии (Нидерландов) и др. 

В настоящее время ФНС России адаптирует к российской действительности опыт 
Великобритании по проведению налоговых проверок в режиме реального времени в 
отношении крупнейших налогоплательщиков. ФНС инициируется расширение прав 
налоговых органов в части налоговых проверок. Обсуждаются вопросы включения 
составляющих режима реального времени как в рамках выездной, так и камеральной 
проверки.  

Таким образом, рассмотрев генезис налоговых проверок, можно утверждать, что 
основной формой, важнейшим инструментом налогового контроля являются налоговые 
проверки: они позволяют наиболее полно и обстоятельно проверить соблюдение 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налогового агента) требований законодательства 
о налогах и сборах. Налоговые проверки как формы налогового контроля, как элемент 
управления налогообложением является необходимым условием существования 
эффективной налоговой системы. Порядок проведения налоговых проверок определяется 
нормами Налогового кодекса Российской Федерации. Требования времени предъявляют 
особые запросы к реформированию и совершенствованию налогового администрирования и 
к основным формам налогового контроля – налоговым проверкам. Реформирование 
налоговых проверок должно адекватно соответствовать развитию рыночного правового  
государства, ориентированного на инновационное, устойчивое развитие в условиях 
глобализации экономики и сопровождаться адекватным совершенствованием и 
модернизацией органов налогового контроля [9, с. 142]. 
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Аннотация 
Рассматриваются виды и формы безналичных расчетов. Исследована методика применения 

различных форм безналичных расчетов. Рассмотрен порядок осуществления безналичных расчетов. 
Отмечается, что система безналичных расчетов постепенно занимает ведущее место 
в денежном обращении Российской Федерации.  

Abstract 
This article discusses the types and forms of cashless payments. We studied a technique of 

application of various forms of non-cash payments. The order of settlement activity. It is noted that the 
system of cashless payments gradually occupies a leading place in the monetary circulation of the Russian 
Federation. 
 

Ключевые слова: безналичные расчеты, аккредитив, чек, платежное поручение, платежное 
требование, вексель, бартер. 

Keywords: non-cash payments, letter of credit, cheque, payment order, payment request, bill of 
exchange, barter. 
 

Безналичные расчеты имеют важное экономическое значение в ускорении 
оборачиваемости средств, сокращении наличных денег, необходимых для обращения, 
снижении издержек обращения; организация денежных расчетов с использованием 
безналичных денег гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами.  

В настоящее время проблема организации безналичных расчетов продолжает 
оставаться одной из самых сложных, так как напрямую затрагивают интересы всех 
участников рынка – от крупного промышленного предприятия до индивидуального 
предпринимателя, от Центрального банка РФ до коммерческих банков. Решение этой 
проблемы в значительной мере зависит от совершенствования форм взаиморасчетов 
юридических и физических лиц. 

В ходе хозяйственной деятельности между предприятиями постоянно совершаются 
сделки по поводу приобретения средств и предметов труда, реализации товаров, продукции 
(работ, услуг). За все приобретенное со стороны следует производить взаиморасчеты 
(уплачивать деньги) и, соответственно, получать платежи за отпущенную продукцию или 
оказанные услуги. 

Помимо этого расчеты ведутся с отделениями банков, различными организациями, 
непосредственно с работниками предприятия. Всевозможные расчеты, возникающие между 
предприятиями, осуществляются наличными и безналичными через отделения банков. С их 
помощью завершается превращение материальных ценностей в денежный эквивалент и 
формируется финансовый результат. Этим самым взаиморасчеты выступают важнейшим 
фактором обеспечения кругооборота средств, а их своевременное завершение служит 
необходимым условием непрерывного процесса производства. 
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Внутренние расчеты производятся: с работниками предприятия при выплате 
заработной платы, дивидендов акционерам и учредителям; при выдаче подотчетных сумм 
работникам и др. 

Внешние расчеты возникают: при взаимоотношениях по закупке сырья и материалов, 
товаров; при реализации товаров и готовой продукции; при выполнении работ и оказании 
услуг; при осуществлении налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды; при 
получении и возврате кредитов и займов и др. 

Внутренние расчеты осуществляются наличными денежными средствами 
непосредственно из кассы предприятия на основании расчетно-платежной ведомости при 
выплате заработной платы и расходного кассового ордера при выдаче подотчетных сумм, 
либо путем перечисления на лицевые счета работников при использовании пластиковых 
карт. 

Более подробно остановимся на осуществлении безналичных расчетов. 
Внешние расчеты можно разделить на две группы: 
1. Коммерческие расчеты – это операции, связанные с движением товара, продукции, 

работ, услуг: расчеты с поставщиками и подрядчиками; покупателями и заказчиками. 
2. Некоммерческие расчеты – это операции, необусловленные движением продукции, 

товаров, оказанием услуг и выполнением работ, а связанные лишь с движением денежных 
средств: расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; учредителями и акционерами; 
доверителями и поверенными; кредитными организациями. 

Коммерческие расчеты могут осуществляться либо наличными денежными 
средствами, либо в виде безналичных платежей. Наличные расчеты производятся 
ограниченными суммами, устанавливаемыми Центральным банком РФ. Безналичные 
расчеты производятся через банковские и кредитные операции. Применение безналичных 
расчетов позволяет снизить расходы на денежное обращение, сократить потребность в 
наличных денежных средствах и обеспечить их более надежную сохранность. Посредником 
безналичных расчетов является коммерческий банк. 

Формы безналичных расчетов определены ст. 862 Гражданского кодекса РФ и 
Положением Центрального банка РФ. 

Коммерческие расчеты осуществляются следующими видами платежей: 
– платежными поручениями; 
– платежными требованиями-поручениями; 
– аккредитивами; 
– расчетными чеками; 
– векселями; 
– зачетом взаимных требований. 
По некоммерческим расчетам платежи осуществляются только с помощью платежных 

поручений. 
Подробнее рассмотрим коммерческие расчеты. 
Платежное поручение – это расчетный документ, содержащий поручение 

плательщика банку о перечислении с его счета определенной суммы на счет получателя. 
Наиболее широко платежные поручения используются в расчетах за закупаемую у колхозов 
и совхозов сельхозпродукцию, а также при предварительной оплате услуг и товаров, 
авансовых платежах, преобладающей части нетоварных платежей, например в бюджет. 
Недостатком является то, что поставщики могут попадать в зависимость от покупателей, 
которые могут задержать выписку платежных поручений. Расчеты платежными 
поручениями являются наиболее распространенной формой расчетов. 

Платежное требование – это расчетный документ, содержащий требование 
получателя средств плательщику об уплате определенной суммы через банк. Платежные 
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требования наиболее целесообразны при расчетах за товары и услуги. Различаются 
платежные требования с предварительным и последующим акцептом. Недостатками 
расчетов платежными требованиями являются длительный документооборот и возможность 
возникновения неплатежей из-за отсутствия средств у плательщика. 

Аккредитив – это поручение банка покупателя банку поставщика за отгруженный 
товар или оказанные услуги на условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении 
покупателя. Аккредитивы применяются в иногородних расчетах за товары, главным образом 
при разовых поставках. К недостаткам аккредитивной формы расчетов относится задержка 
грузооборота: отгрузка товара производится только после получения аккредитива. 

Расчетный чек – это документ, содержащий поручение чекодателя банку о 
перечислении с его счета определенной суммы на счет чекодержателя. Расчетные чеки 
следует отличать от денежных чеков, по которым из банка выдаются наличные деньги: с них 
нельзя давать сдачу наличными деньгами. Чеки используются в расчетах за товары, 
принятые по приемо-сдаточным документам, а так же за услуги транспорта. Это одна из 
гарантированных форм расчетов. Оплата чеков обеспечивается банковским кредитом или из 
специально созданного депозита. 

Вексель – письменное денежное обязательство, которое оформлено по специально 
установленной форме, дающее право векселедержателю на получение от должника по 
векселю определенной в нем суммы. 

Зачет взаимных требований – установленная форма безналичных взаиморасчетов 
предприятий, при которой взаимные требования и обязательства должников и кредиторов 
друг к другу погашаются в равновеликих суммах, и лишь на разницу производится платеж в 
установленном порядке. Цель зачета – сокращение взаимной задолженности, ускорение 
расчетов и достижение экономии в платежных средствах. 

Формы расчетов между плательщиком и получателем денежных средств 
определяются договором. Выбор той или иной формы расчета определяется характером 
хозяйственных связей между сторонами, их финансовым положением и местонахождением, 
особенностью поставляемых товаров и услуг, способом транспортировки и условиями 
приемки. Отделения банков не вмешиваются в договорные отношения плательщика и 
получателя денежных средств. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и 
получателем денежных средств, кроме возникших по вине отделений банков, решаются в 
установленном законодательством порядке без участия отделения банка. 

Расчеты платежными поручениями являются самой распространенной формой 
расчетов между поставщиком и покупателем. Чаще всего ими оформляются предварительная 
оплата товаров и услуг. В таком случае составляется платежное поручение на сумму аванса, 
а после выполнения условий договора перечисляется оставшаяся сумма платежа. 
Допустимая сумма предварительной оплаты не должна превышать 50% суммы договора, в 
этом случае сохраняется равенство взаимоотношений между поставщиком и покупателем. 
При требовании поставщика внести 100% суммы в виде аванса нарушаются права 
покупателя, который отвлекает из своего оборота денежные средства и фактически 
кредитует поставщика. Такая форма расчетов может иметь место лишь при условии 
предоставления покупателю значительных скидок. 

Безналичные расчеты осуществляются в следующем порядке: 
– Отделение банка берет на себя обязательство хранить денежные средства 

юридического лица, зачислять на его расчетный счет поступающие платежи, выполнять 
распоряжения юридического лица о перечислении денежных средств, осуществлять платежи, 
обналичивать денежные средства; 
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– Списание денежных средств с расчетного счета юридического лица производится на 
основании документально оформленного распоряжения владельца счета (за исключением 
случаев, когда списание денежных средств осуществляется по решению суда). 

– При наличии денежных средств на расчетном счете юридического лица, 
достаточных для оплаты предъявленных счетов, списание денежных средств в оплату 
осуществляется в соответствии с распоряжениями юридического лица в порядке 
календарной очередности. 

– При недостаточности денежных средств на расчетном счете юридического лица для 
удовлетворения предъявленных ему к оплате счетов списание сумм в оплату осуществляется 
в очередности, установленной российским законодательством. 

Экономический кризис в стране вынуждает российские предприятия постоянно 
искать решения, обеспечивающие им возможность выживания. В связи с дефицитом 
свободных денежных средств и кризисом банковской системы многие предприятия 
стараются избегать расчетов с поставщиками денежными средствами. На практике между 
организациями используются достаточно много разновидностей расчетов по выполненным 
договорным обязательствам, которые не проходят через банковские счета. К таким 
неденежным расчетам относятся: операции, осуществляемые по договору мены, бартера, 
уступка прав требования, взаимозачетные операции и т.п. 

В современных условиях актуальной и слабоизученной проблемой является 
формирование учетной информации о долговых обязательствах, вытекающих из 
взаиморасчетных операций между предприятиями, не связанных с непосредственным 
перечислением денежных средств. При хроническом кризисе неплатежей многие 
предприятия вынуждены перейти к использованию различных форм безналичных расчетов; 
так называемой предварительной оплате товаров и услуг, бартерному обмену и т.п. Однако 
даже это не может характеризовать завершение расчетов, а значит, предотвратить 
образование просроченных долгов. Несоблюдение расчетной дисциплины приводит к 
возникновению у поставщиков дебиторской задолженности, то есть к отвлечению средств из 
оборота и ухудшению их финансового состояния, а у покупателей – к необоснованной 
кредиторской задолженности, то есть к привлечению средств других предприятий. Это еще 
раз доказывает, что важную часть экономической работы предприятий составляют 
взаиморасчетные операции. 

Таким образом, безналичные расчеты представляют собой способ урегулирования 
долговых обязательств без использования наличных денег. Такой подход к определению 
отражает полную экономическую характеристику и исходит из толкования двух понятий, где 
термин «безналичный» не предполагает применение наличных денег, а расчеты 
представляют собой процесс подсчета денежных обязательств. 

В настоящее время актуальность и значимость набирают бартерные операции.  
Их появление вызвано отсутствием денежных средств у предприятий для осуществления 
расчетов. Бартерная сделка – это сбалансированный обмен товарами, оформленный единым 
договором. Оценка товаров производится для обеспечения денежной эквивалентности 
обмена товарами. Условием эквивалентности являются их договорная цена. В данном случае 
речь идет о том, когда один товар обменивается на другой. 

Кроме того, в современной экономике имеют место товарообменные операции, 
основанные на договоре мены. Мена (обмен) представляет собой договор, по которому 
каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на 
другой. При этом каждый участник сделки выступает одновременно и продавцом и 
покупателем. В соответствии с законодательством стоимость товаров, подлежащих обмену, 
признается равноценной, если только в договоре не указывается их неравнозначная 
стоимость. В последнем случае сторона, передающая товар, цена на который ниже 
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стоимости получаемого в обмен товара, должна произвести доплату или поставить больше 
товара. В этом и заключается различие между бартером и меной. Расходы на передачу и 
принятие товаров осуществляются той стороной, которая обязалась по договору нести эти 
расходы. В случае, когда по договору мены передача товаров не совпадает по времени, 
договор считается выполненным, а товар реализованным лишь при условии получения 
товаров обеими сторонами, т.е. применяются правила о встречном исполнении обязательств. 
Участники сделки могут сами устанавливать момент перехода прав собственности на 
обмениваемые товары. 

Таким образом, бартер предусматривает более широкий спектр объектов, в 
отношении которых осуществляется обмен. По договору бартера обмениваются товары, 
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в то время как по договору 
мены можно обменять только имущество, принадлежащее субъектам на праве 
собственности. По договору мены имеется возможность обмена неравноценными товарами. 
Бартер предусматривает лишь равноценный обмен. 

Как уже нами было отмечено, в настоящее время многие предприятия испытывают 
нехватку денежных средств, что приводит к тому, что они часто прибегают к заключению 
договоров уступки требования и перевода долга. Данный способ решения проблемы 
неплатежей набирает свою актуальность. Уступка требования – это соглашение между 
поставщиком и покупателем, при котором один из них (первоначальный кредитор) уступает 
другой (новому кредитору) право требовать исполнения договорных обязательств от третьей 
стороны. Передаваемые права кредитора представляют собой долг в виде денежных сумм 
или определенного имущества. Оформляют уступку требования в виде письменного 
договора между старым и новым кредиторами. В этом документе подробно указывают права 
на уступаемые неисполненные третьей стороной обязательства. Упоминаются здесь также и 
причины возникновения долга. 

Заключив подобный договор, организация, уступающая свои права, получает от 
нового кредитора вознаграждение. Как правило, это вознаграждение выражается в деньгах 
либо в каких-то товарах. То есть, по сути, уступка представляет собой продажу дебиторской 
задолженности. При этом согласия должника для оформления уступки не требуется. 

Таким образом, платежно-расчетная система является совокупностью инструментов и 
методов, применяемых в экономической деятельности предприятий для перечисления 
денежных средств, осуществления взаиморасчетов и урегулирования долговых обязательств 
между участниками экономического оборота. Устойчивая и быстродействующая система 
платежей и расчетов является необходимой предпосылкой эффективного функционирования 
всего современного бизнеса, всех его секторов. Она в значительной степени определяет 
эффективность экономики. 
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Аннотация 

В статье исследуется сфера услуг как важнейший фактор российской экономики. Также 
рассмотрены его особенности и проблемы развития. С чем связано резкое падение и к чему оно 
может привести. 

Abstract 
This article examines the service sector as an important factor of the Russian economy. Also 

discussed the peculiarities and problems of development. What has caused the sharp fall and what it may 
lead. 
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Сфера услуг - сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство 

разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также 
физическими лицами. 

Возрастание роли и влияния сферы услуг на экономику вызвало необходимость 
проведения исследований с целью классификации услуг и выявления уровней регулирования 
сферы услуг. 

В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстро 
развивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от 
торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного 
рода. Гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные 
заведения, туристические фирмы, радио- и телестанции, консультационные фирмы, 
медицинские учреждения, музеи, театры и кинотеатры относятся к сфере услуг. Практически 
все организации оказывают в той или иной степени услуги. 

Сфера услуг является одной из перспективных, быстроразвивающихся отраслей 
экономики, основанной на знаниях. Услуги представляют собой целесообразную 
деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-
либо потребности человека. 

Услуги - это различные виды деятельности человека, в результате которой не 
создаются материальные блага, и которые относятся к непроизводственной сфере. При этом 
сектор услуг является важной частью реального сектора экономики.  

Современная экономическая теория отражает новую хозяйственную 
действительность. Для конца XX века и начала XXI века характерна новейшая структура 
постиндустриального производства. Она имеет ряд отличительных черт: 

- новейшее производство способно обеспечить массовое удовлетворение всего круга 
действительных и перспективных потребностей; 

- современная экономика включает две дополняющие друг друга сферы производства: 
материальное (создает вещественное богатство) и нематериальное (создает духовные, 
нравственные и иные ценности - произведения духовной культуры, искусства, науки и т.п.); 

- в современное производство органически входит особая сфера услуг. 
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Услуга - такой вид целесообразной деятельности, полезный результат которой 
проявляется во время труда и связан с удовлетворением какой-либо потребности. Роль сферы 
услуг в условиях современной экономики определяется следующими условиями: 

- в сфере услуг постоянно создаются новые рабочие места; 
- сфера услуг увеличивает свою долю в валовом внутреннем продукте страны; 
- за счет сферы услуг идет сокращение времени обслуживания домашнего хозяйства, 

что повышает качество жизни населения.  
Домашнее хозяйство и фирмы требуют все больше услуг, причем более сложных и 

высоких по качеству. Повышение роли услуг в домашнем хозяйстве имеет различные 
причины. 

Можно выделить следующие основные факторы повышения роли услуг в жизни 
современного домохозяйства: 

- растущее изобилие; 
- стремление к лучшему качеству жизни; 
- увеличение свободного времени; 
- урбанизация, делающая необходимыми новые виды услуг (например, обеспечение 

безопасности); 
- демографические изменения, ведущие к увеличению числа детей и пожилых людей, 

которые нуждаются во многих услугах; 
- социально-экономические перемены, такие как появление семей, где муж и жена 

работают, нехватка личного времени и т.д.; 
- усложнение покупательского спроса, ведущее к расширению самого набора 

требуемых услуг (например, по ведению личных финансовых дел); 
- технологические изменения, повышающие качество услуг или создающие новые 

виды услуг (например, в области медицинского обслуживания, кабельного телевидения, 
получения данных по компьютерной сети). 

Рост потребностей в услугах у фирм и учреждений стимулируется растущими 
сложностью, интернационализацией и комплексностью руководства ими. Создаются 
специализированные сервисные фирмы (например, временная помощь, разрешение 
конфликтов), равно как и комплексы потребностей в таких устоявшихся отраслях услуг, как 
реклама, бухгалтерский учет и отчетность, консультирование, информационные системы, 
ведение инвестиционных банковских операций, маркетинговые исследования. Более сложная 
продукция и более совершенные технологии, воздействующие на цепочки ценности фирм, 
требуют все большего перечня услуг в области дизайна, управления и ремонта. 
Интернационализация конкуренции способствует росту услуг, необходимых для 
обеспечения торговли и руководства территориально рассредоточенными предприятиями 
(таких как услуги связи и набор персонала). Изменения в технологиях и в управлении 
приводят к появлению совершенно новых сфер услуг.  

В мире наблюдается тенденция диверсификации сферы услуг, когда многие ранее 
обособленные виды услуг объединяются в рамках одной компании. Предлагается их целый 
комплекс, чем повышается конкурентоспособность данной компании, ослабляются 
возможные риски. Так, банковские, биржевые и посреднические услуги сливаются в единый 
комплекс финансовых услуг. Либо, например, происходит объединение разнообразных услуг 
в рамках компании, занимающейся транспортными перевозками, таких как страхование 
жизни и грузов, доставка корреспонденции, туризм. 

Возрастание роли и влияния сферы услуг на экономику вызвало необходимость 
проведения исследований с целью классификации услуг и определения особенностей 
маркетинга в этой специфической сфере. Сегодня известны и широко применяются 
следующие характеристики услуг как товара: 
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- неосязаемость; 
- неразрывность производства и потребления услуги; 
- непостоянство качества; 
- неспособность услуг к хранению. 
Сфера услуг в России сегодня испытывает далеко не лучшие времена. Согласно 

исследованию, проведенному экспертами международной банковской группы HSBC, 
деловая активность в этом сегменте падает на протяжении последних двух месяцев: в апреле 
2014 года индекс PMI достиг отметки 46,8 пунктов (в феврале – 50,8 п. в марте – 47,7 п.), что 
является наиболее низким показателем со времен кризиса. Хуже было только в далеком 2009 
году. В апреле общий индекс объемов сферы услуг и промышленного производства снова 
опустился ниже критической отметки 50 п. (1,2 п. по сравнению с мартом). За январь-апрель 
он в среднем составил 48,8 п., тогда как за аналогичный период прошлого года мы имели 
53,9 п. Падение на 5,1 п. следует признать достаточно существенным. Общий индекс 
объемов снижается уже второй месяц подряд, однако, если в промышленных отраслях темпы 
сокращения замедляются, то про сектор обслуживания этого не скажешь. 

В первом месяце второго квартала деловая активность снизилась в пяти из шести 
основных сегментов сферы услуг. Хуже всего в этом отношении дела обстоят с 
«почтой/телекоммуникациями» и «финансовым посредничеством». Единственной областью, 
в которой в апреле был зафиксирован хотя бы какой-нибудь рост, стала 
«гостиницы/рестораны». 

Также, согласно представленным HSBC данным, наблюдается сокращение количества 
новых заказов. Следует отметить, что в первый раз за последние четыре года это снижение 
происходит на протяжении двух подряд месяцев. Общий с промышленным производством 
объем новых заказов уменьшается наиболее быстрыми темпами. Кроме того, значительно 
сократилось количество незавершенных работ. 

Одновременно со спадом деловой активности наблюдается существенное снижение 
числа людей, задействованных в отрасли. Данное явление длится на протяжении уже более 
полугода.  

По-прежнему не решено множество старых проблем, тормозящих развитие сферы 
услуг в России. Так и не была разработана четкая государственная стратегия, в рамках 
которой были бы поставлены и реализованы конкретные задачи, способствующие 
оздоровлению климата в отрасли. Отсутствие нормальной правовой базы приводит к 
возникновению многочисленных проблем, которых легко можно было бы избежать. 

Малым и средним компаниям, действующим в сфере услуг, трудно равноценно 
конкурировать с естественными монополиями. Не способствуют развитию высокие 
процентные ставки кредитования. И так далее. К сожалению, рассчитывать на то, что в 
ближайшее время эти и другие вопросы будет решены хотя бы частично, вряд ли 
приходится. 

Несмотря на сдержанно оптимистичные заявления правительства, специалисты 
склоняются к мнению, что в ближайшее время состояние отечественной экономики будет 
только ухудшаться. Возможный кризис существенно ударит по малому и частному бизнесу, 
особенно по компаниям, задействованным в секторе обслуживания. 

Развитие сферы услуг в России и до этого шло далеко не так быстро, как хотелось бы. 
В нынешних же экономических условиях отрасли придется очень сложно. Покупательная 
способность потребителей упадет, кроме того, очевидно, что внимание властей к вопросам 
стимулирования внутреннего производства значительно ослабнет в связи с возникновением 
более глобальных проблем. 

Тенденции последних месяцев, естественно, не могут не волновать отечественных 
представителей частного и малого бизнеса. Ухудшение экономики неизбежно приведет к 
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тому, что значительная часть людей, относящихся к так называемому среднему классу, 
станет в первую очередь отказываться от лишних трат на «необязательные удовольствия». 
Очень велика вероятность того, что рынок вернется к позициям кризисных 2008-2009 гг., и 
это не может не вызывать озабоченность предпринимателей. 

Однако, несмотря на достаточно непростую ситуацию в экономике, бизнесмены не 
торопятся паниковать. Если верить опросам, количество людей, которые считают, что 
ближайший год будет как минимум нормальным для их компаний, в апреле выросло по 
сравнению с мартом. И это не просто самоуспокоение. 

По мнению многих экспертов, возможный кризис не сможет серьезно повлиять на 
дальнейшие перспективы отрасли. В условиях, когда развитие промышленности по 
большому счету достигло потолка спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
именно сфера услуг всегда становится «паровозом» экономики. Другой вопрос, насколько 
удобные для продвижения «рельсы» обеспечит ему государство. 
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Аннотация 
Задача анализа заключается в оценке динамики и степени выполнения капитальных 

вложений, а также в изыскании резервов увеличения объемов инвестирования. 
Abstract 

Analysis task is to assess the dynamics and the extent to which capital investments, as well as in the 
search for reserves to increase the volume of investment. 
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Основным видом инвестиций являются капитальные вложения. Инвестиции 
представляют собой долгосрочные денежные вложения. Денежные средства в основном 
вкладываются в какое-либо дело, чтобы получить доход. Инвестиции в форме капитальных 
вложений делятся на: материальные (расходы на строительство, покупка инвентаря, сырья и 
материала) и капитальные (разнообразные объекты интеллектуальной собственности).  

Следует заметить, что инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща 
любому предприятию. Любого инвестора интересует: какого будет результативность 
инвестиций? Сколько прибыли будет приносить каждый  вложенный рубль? 

Принятие инвестиционного решения невозможно без учета следующих факторов: 
• Вид инвестиции; 
• Стоимость инвестиционного проекта; 
• Множественность доступных проектов; 
• Ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования; 
• Риск, связанный с принятием какого – либо решения. 
Капитальными вложениями называются инвестиции, направленные на постройку или 

приобретение объектов основных фондов (средств). Иными словами капитальные вложения -  
это вложениями во внеоборотные активы. Они  могут быть использованы как для создания 
новых объектов основных фондов так и  на реконструкцию уже функционирующих 
объектов.  

Существует тенденция, в соответствии с которой за определенный период времени, 
постоянно возрастает удельный вес капитальных вложений, которые в будущем 
направляются на реконструкцию, включая  техническое переоснащение производства. 

По данной причине  происходит сокращение доли капитальных вложений, 
направленных на строительство новых объектов основных фондов. Все дело в том, что 
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реконструкция с экономической точки зрения более выгодна, чем новое строительство, так 
как для этого требуется значительно меньше затрат и осуществляется в более короткие 
сроки, чем создание новых объектов. 

Все проекты, осуществляемые в области капитального строительства, изначально 
проходят экспертную проверку, кᴏᴛᴏᴩая представляет собой начальный этап анализа 
эффективности капитальных вложений. 

В процессе проведения экспертной проверки проект оценивается как в экономическом 
так и в техническом плане. С этой целью изучается предварительная технико-экономическая 
рентабельность проекта. В том случае, если в результате предварительного рассмотрения 
проекта он будет оценен положительно, то в последующем по отношению к нему будет 
осуществляться более углубленное проектное исследование, к кᴏᴛᴏᴩому допускаются 
исключительно рентабельные проекты. 

Проектное исследование может быть подразделено на три основные группы: 
• технико-экономический анализ; 
• финансовый анализ; 
• общеэкономический анализ. 
В процессе осуществления технико-экономического анализа проводится исследование 

производственных мощностей, вместе с тем, ведутся разработки в области маркетинга. 
В финансовом анализе прежде всего изучаются возможности получения финансовых 

результатов (прибыли или убытков) в результате реализации проекта. 
Общеэкономический анализ изучает возможности изменений величин бюджетов на 

различных уровнях в результате осуществления определенных проектов. 
Анализ проекта всегда  начинается с рассмотрения целесообразности его 

осуществления. При ϶ᴛᴏм необходимо  диагностировать, что данный проект технически 
возможен и экономически целесообразен. 

На данном этапе изучается целесообразность осуществления проекта в условиях 
климата данного региона, обеспеченность персоналом необходимой квалификации, 
ресурсообеспеченности, наличие необходимой инфраструктуры, также рассматривается 
потенциальный объем рынка и возможная конкурентоспособность   на нем предприятия. 

Проекты успешно прошедшие стадию предварительной оценки, рассматриваются 
более детально. 

По результатам предварительного анализа  проекты, имеющие заключения о 
возможности и целесообразности их реализации, подвергаются предпроектному 
исследованию. На данном этапе, происходит изучение технической осуществимости проекта. 

Следующим этапом изучения представленных к рассмотрению проектов будет 
составление детального технико-экономическое заключения. 

Приведем показатели технико-экономического обоснования проекта, 
рассматривающиеся в процессе проведения технико-экономического анализа: 

• История и цель возникновения анализируемого проекта; 
• Производственные мощности и рынки сбыта; 
• Предполагаемые рынки материальных ресурсов; 
• Предполагаемое территориальное местонахождение проектируемой организации; 
• Техника осуществления данного проекта; 
• Организационная структура проекта; 
• Потребность в персонале; 
• Предполагаемые сроки осуществления данного проекта. 
Предметом изучения финансового анализа будут следующие аспеты технико-

экономического обоснования: 
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• предусматриваемые величины поступлений денежных средств и их использования; 
• окончательно установленные величины источников финансирования 

анализируемого проекта; 
• данные о прибылях и убытках и балансовые показатели; 
• оценка эффективности представленного проекта; 
Благодаря общеэкономическому анализу можно определить влияние  определенных 

проектов на величины бюджетов различных уровней, а соответственно, и на состояние 
экономики регионов и экономики страны в целом. 

Общеэкономический анализ рассматривает такие моменты: 
• состояние экономики страны; 
• взаимное влияние национальной экономики и осуществления отдельных 

инвестиционных проектов; 
• затраты и прибыли по анализируемым проектам, соᴏᴛʜᴏϲᴙщиеся с 

общенациональными экономическими субъектами; 
• переоценка осуществляемых затрат и получаемых результатов в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с 

общеэкономическими критериями; 
В экономической литературе рассматриваются различные виды эффективности 

проектов капитальных вложений. Так, выделяют общественную, коммерческую и 
бюджетную эффективность.  

Общественная эффективность характеризуется системой показателей, отражающих 
социально-экономические результаты реализации представленного проекта, 
воздействующие на жизнь всего общества. 

Коммерческая эффективность характеризуется системой показателей, дающих 
возможность установить целесообразность осуществления данного проекта с позиций 
инвестора. 

Бюджетная эффективность проекта капитальных вложений характеризуется системой 
показателей, выражающих целесообразность осуществления ϶ᴛᴏго проекта с позиций 
бюджетов различных уровней. Понятие бюджетной эффективности следует применять в том 
случае, когда проектом предусматривается использование бюджетных средств для 
финансирования капитальных вложений. 

В процессе проведения общего анализа крайне важным является проверить 
рациональность сумм, направляемых на финансирование капитальных вложений, их 
фактическое использование, а также целесообразность и эффективность осуществления 
конкретных мероприятий за счет определенных источников финансирования. 

В результате анализа влияния осуществляемых капитальных вложений на 
эффективность основной (производственной), финансовой и инвестиционной деятельности 
организации определяется, какое воздействие оказали реализуемые проекты на следующие 
показатели: 

• на повышение качества, объема и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции; 

• на повышение финансовых результатов деятельности организации (увеличение 
прибыли и снижение убытков) за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции 
вследствие экономии финансовых, материальных и трудовых затрат, а также уменьшения 
затрат на амортизацию и других расходов; 

• на укрепление финансового положения анализируемого предприятия. 
Поэтому, при проведении анализа влияния капитальных вложений (в том числе  

научно-технических мероприятий) на эффективность деятельности организации крайне 
важно предварительно предопределить, каким образом происходят изменения как 
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обобщающих, так и частных показателей деятельности организации за счет общего 
взаимодействия всех факторов, а также каждого фактора по отдельности .  

Проведем изучение порядка осуществления такого анализа на примере показателя 
себестоимости продукции. 

Величина снижения себестоимости продукции в целом равняется сумме изменений 
϶ᴛᴏго показателя, имеющие место за счет влияния различных технико-экономических 
факторов, также и  проводимых за счет капитальных вложений. 

Следует заметить, для того, чᴛᴏбы определить величину снижения себестоимости, 
отражающую повышение эффективности производства следует рассчитать экономию от 
снижения себестоимости в отдельных видах затрат, полученную за счет влияния отдельных 
технико-экономических факторов, затем полученные результаты разделить на расчетную 
себестоимость продукции. 

Для определения влияния совокупности научно-технических мероприятий, 
реализуемых в порядке капитальных вложений, кᴏᴛᴏᴩые относительно уменьшили затраты 
на оплату труда, на общую величину снижения себестоимости продукции, следует 
относительную экономию по фонду заработной платы, полученную за счет внедрения 
рассматриваемых мероприятий, разделить на расчетную себестоимость продукции: 

 
СС = СФот / СР · 100%, 

 
где СС – величина снижения себестоимости продукции (выражена в%); 
СФот – величина снижения фонда оплаты труда, полученная за счет внедрения 

научно-технических мероприятий; 
СР – величина расчетной себестоимости выпускаемой продукции. 
 
Аналогично можно определить влияние совокупности научно-технических 

мероприятий, осуществляемых в порядке капитальных вложений, кᴏᴛᴏᴩые сравнительно 
уменьшили другие виды затрат на общую величину снижения себестоимости продукции. 

Очевидно, что  величина изменения себестоимости выпускаемой продукции должна 
равняться сумме изменений ее показателей под воздействием проведенных действий по 
отношению к  капитальным вложениям, влияющих на различные элементы себестоимости. 

Снижение себестоимости продукции (работ, услуг) является наиважнейшим 
комплексом увеличения прибыли анализируемой организации, т.е. увеличение прибыли 
происходит за счет реализации научно-технических мероприятий в порядке осуществления 
проектов капитальных вложений, направленных на увеличение эффективности 
использования средств на оплату труда, материальных затрат, затрат на амортизацию и 
других расходов. 

Важно отметить, что капитальные вложения и инвестиции занимают очень важную 
ступень в развитии мировой экономики, так как благодаря им: 

• возрастают и обновляются основные средства организации; 
• происходит внедрение изменений производственных процессов, то есть инноваций; 
• осуществляется повышение производительности труда и улучшение 

производственных условий; 
• происходит увеличение производства, что приводит к снижению уровня 

безработицы, за счет создания новых рабочих мест. 
В статье были рассмотрены капитальные вложения, инвестиционная деятельность 

предприятия, вопросы инвестирования. По результатам проведенного исследования был 
сделан вывод о том, что в России предстоит многое сделать для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата. Рассмотрению подлежит весьма широкий спектр проблем. 
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Приоритетной задачей, на мой взгляд, является усовершенствование налогового 
законодательства. По результатам исследования, прежде всего следует, что инвесторам 
нужны не привилегированные условия сниженные налоговые ставки по сравнению с 
международными, а разумная, прозрачная и стабильная налоговая система. 

Кроме того, для повышения привлекательности инвестиций в российской экономике 
играет укрепление банковской системы, т.е. создание эффективных источников 
аккумулирования сбережений и превращение их в инвестиции. Предпосылкой 
совершенствования банковской системы прежде всего будет являться более надежное 
обеспечение прав собственности и в особенности прав инвесторов. 
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы эффективного использования оборотных средств 

предприятия.  
Abstract 

The article reveals the efficient use of working capital. 
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пути повышения эффективности 
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Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, должно иметь 
оборотные средства в достаточном объеме, которые обеспечивают непрерывный процесс 
производства и реализации продукции. Оборотные средства хозяйствующих субъектов, 
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участвуя в кругообороте средств рыночной экономики, представляют собой органически 
единый комплекс. 

Оборотные средства представляют совокупность денежных средств, авансируемых 
для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих 
непрерывность хозяйственной деятельности организации. 

Оборотные средства являются важным ресурсом в обеспечении текущего 
функционирования предприятия, т.е. в производстве и реализации. В процессе 
производственно-хозяйственной деятельности предприятие нуждается в денежных 
средствах, необходимых для изготовления продукции, закупки сырья и материалов, выплаты 
заработной платы и т.д., а затем в средствах, которых требуются на её реализацию. В то же 
время при осуществлении хозяйственной деятельности всегда необходимо иметь 
определенную величину свободных оборотных средств. Для анализа финансового состояния 
предприятия особое внимание уделяется эффективности использования оборотных средств 
предприятия. Данный анализ позволяет  выявить дополнительные резервы и улучшить 
экономические показатели работы предприятия [3].  

Анализ эффективности оборотных средств, динамики структуры и оборачиваемости 
оборотных средств рассмотрим на примере открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 
таблицы 1 и 2. Анализируя таблицу 1, мы видим, что наибольшую стоимость оборотных 
активов предприятие получило в 2014 году.  

В процессе управления финансовым обеспечением предпринимательской 
деятельности большое значение имеет эффективность управления оборотным капиталом, 
т. к. оборотные активы занимают большой удельный вес в общей валюте баланса. 
Оборотный капитал – это капитал, инвестируемый предприятием в текущие операции на 
период каждого операционного цикла. Оборотный капитал непосредственно участвует в 
создании новой стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего капитала. 

По данным таблицы 3 можно сказать, что состояние оборотных фондов среднее об 
этом говорят такие показатели как:  

- коэффициент оборачиваемости    
- коэффициенты ликвидности. 
Все эти показатели в динамике лет ведут себя по-разному. Например: 

продолжительность одного оборота увеличилась, следовательно, оборотные средства 
быстрее проходить стадии оборота. 
 

Таблица 1 – Состав и структура оборотных активов в ОАО «АВТОВАЗ» 

Наименование 
показателя На 31.12. 2012 г. На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. 

Запасы 19 997 24 846 15 117 
Налог на доб.стоимость 
по приобретённым 
ценностям 

1 280 1 544 1 549 

Дебиторская задол-сть 19 237 15 912 23 903 
Фин. вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1 379 69 1 941 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 6 766 2 993 7 746 

Прочие оборотные 
активы - - - 

Итого 48 660 45 364 50 256 
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Таблица 2 – Отчет о финансовых результата ОАО «АВТОВАЗ»  
(часть таблицы из аудиторского заключения) 

Наименование показателя За 2013 г. За 2014 г. 
Выручка  175 152 189 370 
Себестоимость продаж (165 060) (192 349) 
Доход от полученных 
субсидий - 12 345 

Валовая прибыль 
(убыток) 10 092 9 406 

Коммерческие расходы (6 098) (5 475) 
Управленческие расходы (10 634) (9 592) 
Прибыль (убыток) от 
продаж (6 640) (5 658) 

Доходы от участия в 
других организациях 1 550 83 

Проценты к получению 501 1 061 
Проценты к уплате (1 403) (3 195) 
Прочие доходы 5 137 1 951 
Прочие расходы (7 120) (20 741) 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения (7 975) (26 499) 

Текущий налог на 
прибыль - - 

В т.ч. постоянные 
налоговые обязательства 
(активы) 

421 1 322 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств (1 145) (544) 

Изменение отложенных 
налоговых активов 2 319 1 675 

Прочее  (98) (43) 
Чистая прибыль 
(убыток) (6 899) (25 411) 

   
Таблица 3 – Эффективность использования оборотных средств в ОАО «АВТОВАЗ» 

Показатели 2013 2014 
Коэффициент оборачиваемости 3,86 3,76 
Продолжительность одного оборота 93,26 95,74 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,7 0,9 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 0,1 

 
 Эффективность использования оборотных активов определяется рядом факторов: 

объемом и составом текущих активов, их ликвидностью, оборачиваемостью и другими 
факторами. 

В этой работе проведена оценка структуры оборотных средств ОАО «АВТОВАЗ»  
г. Тольятти.  По данным указанным в таблицах  можем сделать следующие выводы: 
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Выручка в 2014 г. составило 189 370 млн руб., что на 14218 млн руб. больше, чем  в 
2013 г. Себестоимость продажи увеличилось  на 27289 млн руб. в отчетном периоде по 
сравнению с  прошедшим годом.  В 2014 г. она составляла  192349 млн руб., в 2013 
составила 165060 млн руб. В результате произошло уменьшение валовой прибыли на 688 
млн руб. в 2014 г. по сравнению с прошедшим периодом. 

В 2014 г. уменьшились управленческие и коммерческие расходы ОАО «АВТОВАЗ» 
на 1865 млн руб. и  составили 15067 млн руб. Прежде всего это связано с увеличением 
расходов на рекламу и затрат на договорную работу организации.  

Оборотные средства предприятия за анализируемые периоды менялись. Увеличение 
оборотных активов к 2014  году произошло за счет увеличении дебиторской задолженности 
и денежных средств. В течение нескольких лет произошло улучшение показателей оборота 
элементов текущих активов, а также за счет снижения запасов,  продолжительность 
финансового цикла увеличилась.  

Комплексный анализ  позволил оценить ее эффективность для текущих  целей – 
увеличение платежеспособности, принятие решений для  оптимизации производственно-
коммерческого цикла. 

Анализ финансовых результатов  позволяет определить  цель предприятия – 
сохранение себя на рынке. Для сохранения лидерства на  рынке легковых автомобилей 
предприятие стремится к улучшению привлекательности  продукции, к повышению 
лояльности покупателей и к соответствию потребностям заинтересованных сторон, включая 
акционеров и партнеров [4]. Основой для достижения  целей и  улучшения финансового 
состояния компании являются: 

Рост объемов выручки. Производственные мощности ОАО «АВТОВАЗ» позволяют 
увеличить объем выпуска автомобилей.  Также маркетинговые исследования показывают, 
что автомобильный рынок России в 2014 году замедлился в своем развитии, а в некоторых 
сегментах присутсвует падение. Прежде всего, это касается автомобилей эконом-класса, 
к которым относится  модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ». 
  Рост среднереализационных цен. Эту меру надо использовать с осторожностью. Дело 
в том, что  повышение цен на падающем рынке может обернуться обратным эффектом, то 
есть снижением объема продаж, а, следовательно, выручки и прибыли. Поэтому 
экономический эффект от повышения среднереализационных цен необходимо обусловить 
обязательным ограничением – объем реализации автомобилей надо планировать из расчета, 
что он будет аналогичен объему реализации в 2013 году. 

Разработка мер в области улучшения управления дебиторской задолженностью, в том 
числе формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателям 
продукции; определение возможной суммы денежных средств, инвестируемых в 
дебиторскую задолженность по кредиту; формирование системы кредитных условий, а также 
формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности; обеспечение 
использования на предприятии современных форм рефинансирования дебиторской 
задолженности.  

Снижение себестоимости продукции. Это можно достичь за счет использования 
материалов-аналогов. Однако, для удержания себестоимости продукции на определенном 
уровне предприятие может использовать возможности рынка деривативов. Применение 
фьючерсных и опционных контрактов на металл,  валюту позволит захеджировать риск 
неблагоприятного изменения цен на материал. Суть хеджирования состоит в том, что на 
срочном рынке заключается сделка, доходность по которой будет отрицательна 
коррелирована с доходностью базового актива. Хеджирование рисков является одной из 
главных задач, решение которой может значительно улучшить финансовое положение 
предприятия, защитив его от ненужных  затрат. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются примеры незаконного изъятия налоговой информации у 
организации. Предлагаются различные методы защиты налоговой и другой информации организации, 
предназначенной для внутреннего пользования, их достоинства и недостатки и пути 
совершенствования. 

Abstract 
 The article discusses examples of illegal seizure of tax information from the organization. Various 
methods to protect tax and other information organization intended for internal use, their advantages and 
disadvantages and ways to improve. 

 
Ключевые слова: налоговая тайна, защита информации, криптография. 
Keywords: tax secrecy, information security, cryptography. 

 
Действующее российское законодательство не содержит общего понятия тайны, а 

экономическая информация в России охраняется в режиме нескольких видов и 
разновидностей тайны, включая государственную, служебную, коммерческую, банковскую, 
нотариальную, аудиторскую, адвокатскую, налоговую и тайну страхования, что само по себе 
ведет, в ряде случаев, к игнорированию отдельных критериев отнесения информации 
(объект, субъекты, источники) к тому или иному виду тайны.  

Понятие «налоговая тайна» дано в п. 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ (далее – НК 
РФ), согласно которому: «Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым 
органом, органами внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и 
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таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением некоторых сведений» 
исчерпывающий перечень данных сведений законодатель закрепил в этой же статье [1]. 

Законодатель предусмотрел ограниченный режим доступа к налоговой информации 
путем установления исчерпывающего перечня субъектов, обладающих в силу закона правом 
мотивированного обращения к субъектам хозяйствования за предоставлением сведений, 
составляющих налоговую тайну, в указанных в законе целях [4, c. 38]. 

Но на практике проверяющие зачастую превышают свои полномочия. Например, 
придя в компанию с «обследованием помещений», сотрудники ОБЭП могут потребовать 
предоставить им налоговые декларации, ведомости расчета зарплаты или финансовые 
показатели. Между тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 102 НК РФ сведения, содержащие 
налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа [1]. В частности, из всех 
должностных лиц Министерства внутренних дел (МВД) право доступа к налоговой тайне 
имеют только оперативные, следственные и экспертные сотрудники исключительно из 
подразделений налоговой «ветви» – отдела или управления по налоговым преступлениям 
(ОНП, УНП), департамента экономической безопасности (ДЭБ), а также следственных и 
экспертных подразделений [2]. Соответственно, сотрудники ОБЭП и УБЭП, равно как и 
остальные сотрудники МВД, прямо не перечисленные в указанном приказе, не имеют права 
доступа к налоговой тайне. 

В любой компании имеется большое количество информации, предназначенной 
исключительно для внутреннего пользования. И вся она, как правило, находится в 
электронном виде. Это и бухгалтерские базы, содержащие сведения о финансово-
хозяйственной деятельности компании, и документы с финансовыми и налоговыми 
расчетами и схемами налоговой оптимизации, договоры и перечень контрагентов, сведения о 
структуре группы компаний и конечных бенефициарах. Очевидно, что руководству 
компании хотелось бы ограничить доступ представителей официальных органов к этой 
информации [3, с. 21]. 

На практике используется много способов защиты данных, таких как: 
1. Защита «по факту». Заранее никаких действий по защите не предпринимается – 

файлы и данные накапливаются в произвольном порядке на компьютере работников. При 
этом часто даже не используются пароли на вход в операционную систему или 
бухгалтерскую программу. Расчет на то, что, когда проверяющие будут требовать 
информацию, ее либо удастся немедленно уничтожить, либо отказать в ее выдаче по 
правовым мотивам. Но у него есть свои недостатки: Этот метод не обеспечивает практически 
никакой защиты при проверках МВД как правило никто ничего не успевает сделать 
проверяющие без лишних разговоров забирает всю информацию и документацию 
независимо от того имеют ли они на это право обычно сотрудники не могут самостоятельно 
оценить правомерен ли доступ проверяющих к информации составляющие налоговую тайну 
или нет Кроме того у сотрудников Обычно нет никакой мотивации к сокрытию информации 
от правоохранительных органов  как же они вряд ли станут уничтожать какую-либо 
информацию справедливо Полагает что подобные вопросы должна решать руководство 
компании [3]. 

2. Установление паролей. Обычно используются пароля возможность ввода которых 
предусмотрено в стандартном программном обеспечении к ним относится восстановление 
пароля на загрузку компьютера пароль на вход в операционную систему бухгалтерскую 
программу пароли на архивные файлы и открытия офисных документов. Данный метод 
достаточно легко обойти при проверке чаще всего компьютерная техника то все 
находящиеся в ней информации изымается отряда меньше работать с информацией 
производится на территории проверяющего органа. В частности, пароль на BIOS снимается 
за несколько минут путем изъятия из материнской платы компьютера батарейки, которые 
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питают микросхему, или сброса установок материнской платы с помощью специального 
переключателя.  Пароль на вход в операционную систему находится простым выниманием 
жесткого диска компьютера и подключением его к другому компьютеру.  Пароли на 
офисные и архивные файлы снимаются специальными общедоступными программами. 
Кроме того, пароли часто обнаруживаются проверяющими блокнотах, на бумажках и тому 
подобных местах, либо просто подбираются простые комбинации, к которым склонны 
сотрудники [3]. 

3. Сокрытие файлов и папок. Метод заключается в том, что на компьютерах 
пользователей рабочей файлы и данные сохраняются в папках, который в общем случае не 
видны в операционной системе.  Достигается это либо использованием специальных 
программ и закрытия файлов и папок, либо стандартными средствами операционной 
системы. Данный метод, кроме ложной психологической уверенности, ничего не дает. 
Проверяющие обычно приходят в разгар рабочего дня, когда все рабочие папки открыты и 
видны. Преимущества метода заключается в том, что если папка все же скрыта, то для того, 
чтобы принять перечисленные методы обнаружения этих папок, проверяющие должны хотя 
бы предполагать их наличие. Подсказать им могут ярлыки, ссылающиеся на скрытую папку 
(просмотр последних открытых документов скобка), или наличие в системе специальных 
программ для сокрытия информации [3]. 

4. Хранение информации на сервере. При использовании этого метода на сервере 
выделяется определенное пространство для хранения файлов сотрудника. Доступ к ней он 
получает при вводе имени и пароля. При этом пользователю запрещено сохранять рабочую 
информацию на своем локальном компьютере, что исключает получение сведений путем 
изъятия системных блоков. Также нередко компании прибегают к выделению отдельного 
помещения для сервера, куда строго ограничен доступ третьих лиц. Очевидным 
преимуществом данного метода является то, что все данные хранятся централизовано на 
сервере. И если проверяющие изымают компьютеры сотрудников, то их исследование 
ничего не даст. Недостатки данной системы в то, что, если сервер находится в том же самом 
офисе, то в результате его изъятии вся информация организации может попасть в руки 
проверяющих. Если при этом сервер использует стандартный пароль доступа пользователей, 
без использования других методов, то такую информацию также достаточно легко 
«вскрыть». В этом проверяющим может помочь системный администратор компании, 
выполняя требования представителей органов власти. Не спасет компании ситуация, когда 
серверная комната закрыта, а человек с ключами в отпуске. Проверяющие могут не 
полениться вызвать МЧС, и эту дверь вскроют [3]. 

5. Хранение информации на удаленном сервере. Это разновидность предыдущего 
метода, стоит лишь разницей, что сервер находится не в самом офисе компании, а 
переносится в другое помещение в том же здании или даже в другом районе города, а то и за 
границей.  Связь с ним при этом осуществляется через интернет. Данный метод создает 
проверяющим определенные проблемы. Ведь постановление выдается и подписывается на 
проведение мероприятий в конкретной компании по конкретному адресу, и, если наличие 
удаленного сервера выясняется только непосредственно в ходе проверки, изъять его 
проверяющие, не смогут. В принципе, проверяющие могут заранее узнать местонахождение 
удаленного сервера, получив информацию о сотрудников компании. Другой способ – они 
могут узнать местонахождение сервера, направив запрос провайдером интернет-услуг, чтобы 
выяснить, с каким ip-адресом компания осуществляет наибольший обмен данными. Все это 
производится заранее без ведома проверяемой организации. Кроме того, если подобный 
сервер будет расположен за границей, то ради получить получение информации сотрудникам 
гос органов придется привлекать Интерпол, что крайне сложно и не эффективно [3]. 
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6. Хранение информации на съемных носителях. Метод заключается в том, что все 
сотрудники при работе пользуются съемными носителями информации либо работают на 
небольших ноутбуках, которые ежедневно уносит домой Кроме того, флешки и диски можно 
достаточно безопасно хранить в сейфе или банковской ячейке. Расчет при этом строится на 
том, что, если стационарный компьютер будет изъят проверяющими из офиса, на нем не 
будет никакой информации. А все съемные носители пользователи попрячут от 
проверяющих в карманах или личных вещах. Риск такой же, как и при защите по факту. 
Даже если сотрудники первоначально и спрячут флешки и диски, позднее отдадут их 
проверяющим по первому требованию. Кроме того, проверки проводится в рабочее время, 
следовательно, все съемные носители подключены компьютером и проверяющих остается 
только их вынуть и забрать. Также на практике нередки случаи, когда проверяющие 
самостоятельно производили досмотр личных вещей сотрудников и забирали накопители 
информации, впоследствии ссылаясь на то, что изъяли из рабочих мест [3]. 

7. Ограничение на съем информации. Пользователям запрещается подключения 
любых съемных носителей информации компьютером. Этот способ обычно используется в 
сочетании с выделенным сервером. С компьютера полностью снимаются все приводы для 
дискет, компакт-дисков, программно закрывается доступ к портам usb. Расчет строится на 
том, что, сотрудники не смогут унести налоговую и иную информацию с рабочего места. 
Проверяющие не смогут подключить компьютером в свои носители и скачать информацию. 
Данный метод при проверке имеет малую эффективность при использовании в отрыве от 
других методов. Проверяющие обычно не нацелены на получение информации с компьютера 
на месте. Они обычно забирают системный блок целиком, чтобы спокойной обстановке 
поработать с ним и получить всю информацию. Кроме того, если в компании используются 
выделенный сервер, интересовать проверяющих будет в первую очередь он [3]. 

8. Локальная криптография. Данный метод заключается шифрование данных на 
локальных компьютерах сотрудников компании. Без расшифровки она представляет собой 
хаотичный набор символов. Шифруется информация с помощью ключа произвольного 
набора символов в количестве 256 и более. Чтобы получить доступ к информации, 
проверяющим необходимость сам зашифрованный файл, ключ к нему и пароль к этому 
ключу. Принцип локальной криптографии состоит в шифровании отдельного блока памяти 
(«контейнера») на компьютере пользователя или целого логического диска и последующем 
хранение данных уже в этой области в зашифрованном виде. Криптография дает вполне 
реальный эффект защиты информации в техническом плане. Если проверяющие получают в 
руки сам файл контейнер, они без ключа и пароля не смогут получить доступ к информации. 
Поэтому успех использование этого метода защиты зависит от человеческого Фактора. 
Учитывая, что проверки осуществляются в разгар рабочего дня, все файлы-контейнеры на 
момент прихода проверяющих уже подключены к системе – можно беспрепятственно 
копировать информацию. А если отключены – на рабочих местах часто находятся флешки с 
файлами ключами, а пароль проверяющим, скорее всего, скажут сами пользователи.  
Соответственно, чтобы данный метод имел достаточную эффективность, необходимо 
правильным образом организовать его использования [3]. 

9. Криптография на сервере. При использовании данного метода шифрования 
производится на корпоративном сервере компании и происходит без участия пользователя. 
Часто при этом сервер еще и не находится в офисе компании. Для сотрудника работа ничем 
не отличается от работы на простом рабочем месте обычным выделенным сервером. 
Достигается это тем, что на сервер ставится программное или аппаратное система 
шифрования абсолютно всего дискового пространства. При включении сервера необходимо 
указать ключ (или набор ключей) и ввести пароль, тогда зашифрованные диски сервера 
отключаются и становятся доступными локальным пользователям. Когда сервер 
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выключается – система дезактивируется. Этот метод представляет собой достаточно 
серьезную систему защиту информации.  Даже если сотрудник отдаст свой пароль и имя 
проверяющим, это в любом случае не предоставить им доступ к информации. После начала 
проверки сервер может быть дистанционно выключен, соответственно, все данные, 
хранимые на нем, станут недоступными. Кроме того, функция ежедневного ввода пароля и 
ключа по специальному каналу связи может быть поручено совершенно постороннему 
человеку, который находится в другом месте и никоим образом не связано с самой 
компании. Основной недостаток этого метода – дороговизна внедрение и обслуживание 
системы [3]. 

10. Серверное «облако». Суть данной системы в том, что физические данные 
пользователя хранятся на серверах провайдера, предоставляющего услугу хранения в 
Облаке, и могут находиться где угодно на ресурсах облачного провайдера. Все файлы, 
которые пользователь видит на своем компьютере в одной папке, реально могут находиться 
в совершенно разных местах, в том числе и в разных точках земного шара.  И даже один 
файл может в реальности быть разбит на части. То есть вся видимая пользователя часть 
является целиком виртуальной. Основной недостаток этой системы в том, что она сейчас 
находится только на стадии зарождения. Все системы, которые сегодня работают по данной 
схеме, основанный на использовании отдельных программ, которые не используют в 
криптографии. Кроме того, они лишь позволяют изъять файлы из Облака на компьютер и 
там с ним работать, после чего файл помещается обратно в облако.  Очевидно, что такая 
система небезопасно с точки зрения внезапного доступа к информации. Тем не менее при 
дальнейшем развитии данная технология позволит большому числу компаний добиваться 
хорошего уровня безопасности [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие методы защиты 
информации от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц, имеют свои 
недостатки, и на настоящий момент нет универсального способа защиты данных, в связи с 
этим дальнейшее изучение темы является, в настоящее время, актуальной. 
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы эффективного использования и управления основными 

фондами на основе ЕАМ-системы. 
Abstract 

The article reveals the issues of effective use and management of fixed assets on the basis of the 
EAM-system. 

Ключевые слова: основные средства, использование, оценка состояния основных средств, 
пути повышения эффективности 
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Поиск путей повышения эффективности использования основных фондов является 
одной из наиболее важных задач, которые необходимо учитывать и решать  каждому 
предприятию для обеспечения успешности своей деятельности. От того, насколько грамотно 
основные фонды задействованы в процессе производства, напрямую зависит количество и 
качество производимой продукции, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние 
на уровень доходности деятельности предприятия и его рентабельность.  

Прежде всего, чтобы понять, какое место основные фонды занимают в хозяйственном 
процессе, нужно для начала определить, что они собой представляют. Под основными 
фондами принято понимать средства труда, действующие в неизменной натуральной форме 
в течение длительного периода времени в процессе производства и утрачивающие свою 
стоимость по частям, по мере изнашивания. 

В последние годы прослеживается тенденция снижения экономической 
эффективности использования основных фондов в целом по стране. Это связано, прежде 
всего, с наличием неиспользуемых бездействующих основных производственных фондов, 
неустановленного оборудования, использованием устаревшего или вводом в действие 
малоэффективного и дорогостоящего оборудования, а также сюда можно отнести 
недокомплект штата и низкий уровень квалификации рабочих.  

Поиск резервов повышения эффективности использования основных средств в таком 
случае должен основываться на конкретных недостатках в области их использования, 
выявленных в ходе проведения глубокого анализа финансовыми службами предприятия. 

Помимо задействованных в производственном процессе основных средств, 
предполагается, что часть оборудования на предприятии может находиться в ремонте и 
резерве, а часть – на складе. 

Своевременный монтаж неустановленного оборудования, а также ввод в действие 
отлаженного и отремонтированного в короткие сроки оборудования значительно улучшает 
состояние основных фондов предприятия и способствует повышению эффективности их 
использования. 

Для определения резервов повышения эффективности использования основных 
средств применяют натуральные и стоимостные показатели (рисунок 1).  
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Также в значительной степени эффективность зависит от квалификации кадров, 
современного предприятия. 

Творческое и добросовестное отношение работников к труду является важным 
условием особенно от мастерства рабочих, работающих и обслуживающих 
производственные фонды и оборудование улучшения использования основных фондов. Как 
правило, этому в значительной мере способствует уровень совершенства системы 
морального и материального стимулирования работников, которая направлена, прежде всего, 
на побуждение к более эффективному и качественному использованию основных средств 
работниками предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система показателей основных фондов 
 
Другими словами, общая система путей и способов повышения эффективности 

использования основных средств организации представлена в таблице 1. 
Машиностроение всегда играло важную роль в экономике России. Поэтому 

неудивительно, что в настоящее время отрасль является одним из устойчиво работающих 
сегментов экономики страны. Вместе с тем здесь сохраняются механизмы и условия 
хозяйствования, не подходящие рыночным принципам, действует ряд негативных факторов, 
сдерживающих функционирование и развитие, и главный из них – высокая степень износа 
основных фондов. 

Как и любая отрасль промышленности, машиностроение сталкивается с 
производственными рисками, которые требуют постоянного контроля со стороны 
руководства соответствующего предприятия. Недостаточный контроль производственных 
рисков может привести к потере ресурсов, недополучению прибыли, увеличению расходов 
на ремонт генерирующего оборудования.  

В компаниях, занятых в отрасли машиностроения, разрабатывается и реализуется 
комплекс стратегических мер для управления производственными рисками, которые 

                                     Система показателей основных фондов 

Натуральные показатели Стоимостные показатели 

• Расчет производственной 
мощности предприятия; 

• Организация  производственного 
процесса; 

• Определение технического 
состояния средств  труда; 

• Разработка межотраслевых и 
плановых балансов основных 
фондов и оборудования. 

• Свободный учет и планирование 
на всех уровнях управления 
воспроизводственным процессом 
основного капитала; 

• Начисление и использование 
амортизационного фонда; 

• Включение износа средств труда 
в себестоимость продукции; 

• Планирование объемов и 
источников финансирования 
капитальных вложений. 

322

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием  

 

 
 

20 

возникают вследствие физического износа основных фондов. Это и сезонные ремонтные 
кампании, и модернизация противоаварийной автоматики, и внедрение инновационного 
оборудования. Предприятия машиностроения должны быть застрахованы, а также иметь 
возможность противостоять тем непредсказуемым ситуациям, которые одинаково 
сопровождают как поставщиков необходимых сырья и материалов, так и потребителей 
готовой продукции. И важно если не избежать рисков, то минимизировать их вероятность. 

Одними из главных для российской машиностроительной отрасли были и остаются 
производственные риски, а именно: 

 - риск перехода на работу с вынужденными (аварийно- допустимыми) нагрузками; 
 - риск единовременного резкого увеличения нагрузки, превышающей норму 

допустимости;  
- другие технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.  
 

Таблица 1 – Способы повышения эффективности использования основных средств 
организации 

Название Характеристика 
1. Техническое 
совершенствование 
средств труда 

- техническое перевооружение на базе комплексной 
автоматизации и гибких производственных систем; 
- замена устаревшей техники, модернизация оборудования; 
- обеспечение оптимального состава станочного парка 
- механизация вспомогательных и обслуживающих 
производств; 
- внедрение прогрессивной технологии специальной оснастки; 
- развитие изобретательства и рационализации. 

2. Увеличение 
времени и мощности 
работы основных 
средств 

- увеличение сменности работы оборудования 
- увеличение степени использования мощности оборудования 
- ликвидация бездействующего оборудования; 
- сокращение сроков ремонта оборудования; 
- сокращение внутрисменных простоев. 

3. Улучшение 
организации и 
управления 
производством, 
эффективная 
организация труда 

внедрение научной организации труда и производства; 
- улучшение обеспечения материально-производственными 
ресурсами; 
- своевременное проведение капитального ремонта, а также 
планово-предупредительных мероприятий 
-повышение квалификации пользователей оборудования 
- обеспечение производства необходимым числом рабочих 
- развитие материальных стимулов у работников, 
способствующих повышению эффективности производства. 

 
Одним из способов снижения производственных рисков является контроль 

технического состояния и повышение надежности функционирования действующего 
оборудования, реконструкция имеющихся и строительство новых объектов, а также 
техническое перевооружение основных фондов в целом.  

Одним из решений для снижения обозначенных рисков является внедрение на 
машиностроительные предприятия системы класса ЕАМ. Главная функция систем класса 
EAM – учет оборудования и его технического состояния. Система автоматически следит за 
исправностью оборудования и предупреждает специалистов и руководителей всех уровней о 
возможных проблемах, что во многом способствует принятию своевременных решений.  
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Использование данной системы позволяет не только своевременно выявить 
существующие проблемы, но и проанализировать риск в денежном выражении. Внедрение 
ЕАМ-систем дает возможность заблаговременно реагировать и предотвращать аварийные 
ситуации с предельно малыми издержками, что как следствие повышает эффективность 
работы и конечный результат.  

Но внедрение ЕАМ-системы является не единственным методом повышения 
эффективности использования основных производственных фондов. Существуют менее 
кардинальные и менее затратные, такие как:  

1) своевременное обновление (особенно активной части) основных фондов с целью 
недопущения их чрезмерного морального и физического износа; 

2) освобождение предприятия от излишнего оборудования, машин и других основных 
фондов или сдача их в аренду; 

3) своевременное и качественное проведение планово-предупредительных и 
капитальных ремонтов; 

4) повышение уровня механизации и автоматизации производства; 
5) обеспечение там, где это экономически целесообразно, централизации ремонтных 

служб; 
6) совершенствование организации производства и труда с целью сокращения потерь 

рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования. 
Рассмотрим возможность улучшения эффективности  основных фондов на примере 

ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ) – который является одним из крупнейших 
производителей конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников 
диаметром 19 – 4500 мм. Приоритетным направлением деятельности компании является 
производство крупногабаритных роликовых и шариковых подшипников. ОАО СПЗ 
изготавливает также аналоги подшипников зарубежных производителей и 
крупногабаритные, нестандартные подшипники (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели использования основных фондов за 2013-2014гг. ОАО «Самарский 

подшипниковый завод» 

Основные показатели 2013 2014 Динамика 
+ или – 

Относительное 
отклонение 
(прирост),% 

Выручка,тыс.руб 2016217 2439512 +423295 +21 
Прибыль,тыс.руб 124687 111063 –13624 -1 

Среднегодовая стоимость 
основных фондов,тыс.руб 843836 885186 +41350 +5 

Среднесписочная численность 
персонала,чел. 2738 2693 –45 -2 

Фондоотдача,тыс.руб 2,4 2,8 +0,4 +16 
Фондоемкость,тыс.руб 0,4 0,3 –0,1 –25 
Фондовооруженность, 

тыс.руб/чел. 308,2 328,7 +20,5 +6 

Рентабельность,тыс.руб 0,15 0,13 –0,02 –13 
 
В ходе анализа эффективности основных фондов рассчитаны значения следующих 

показателей: 
Фотдача 2013 = 2 016 217 / 843 836 = 2,4 тыс. руб.; 
Фотдача 2014 = 2 439 512 / 885 186 = 2,8 тыс. руб. 
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Показатель фондоотдачи характеризует эффективность использования основных 
фондов. Повышение уровня использования основных фондов с 2,4 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. 
позволяет увеличить объемы выпуска продукции без дополнительных капитальных 
вложений и в более короткие сроки. 

Фемкость 2013 = 843 836 / 2 016 217 = 0,4. 
Фемкость 2014 = 885 186 / 2 439 512 = 0,3. 
Фондоемкость показывает, сколько основных фондов приходится на каждый рубль 

выпущенной продукции. Если использование основных фондов улучшается, то фондоотдача 
должна повышаться, а фондоемкость - уменьшаться. 

Фвооруж 2013= 843 836 / 2738 = 308,2. 
Фвооруж 2014= 885 186 / 2693 = 328,7 тыс.руб./чел. 
Увеличение значений показателей фондовооруженности обусловлено увеличением 

стоимости основных фондов и уменьшением численности рабочих в анализируемом году по 
сравнению с базисным. Значение фондовооруженности всех работающих выросло на 20,5 
тыс. руб. 

Р2013= 124 687 / 843 836 = 0,15 тыс. руб. 
Р2014 = 111 063 / 885 186 = 0,13 тыс. руб 
Рентабельность основных фондов показывает, насколько эффективно они 

используются, и характеризует величину прибыли, которая приходится на единицу 
стоимости основных фондов.  Очевидно, что чем больше данный показатель, тем лучше для 
предприятия. Но данный показатель снизился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Это 
произошло из-за снижения прибыли и увеличения стоимости активов. 

В ходе анализа основных фондов в ОАО “Самарский подшипниковый завод” 
выявлено, что у организации имеются сильно изношенные активные основные фонды, а 
также те, которые числятся на балансе, но фактически не используются. Удельный вес 
неиспользуемых основных фондов составляет 3%. 

Предложения более эффективного использования основных фондов состоят в 
следующем: 

1) продать неиспользуемые основные фонды по остаточной стоимости, равной 23 489 
тыс. руб. Это увеличит доходы организации и уменьшит стоимость основных фондов, что 
благоприятно отразится на фондоотдаче и рентабельности: 

Фотдача = 2 463 001 / 845 773 = 2,9 тыс. руб.; 
Рентабельность = 131 063 / 845 773 = 0,15 тыс. руб. 
Из расчетов видно, что фондоотдача возрастает с 2,8 до 2,9 тыс. руб., а 

рентабельность – с 0,13 до 0,15 тыс. руб. Кроме того, возникает значительная экономия по 
уплате налога на имущество, взимаемого с юридических лиц; 

2) заменить старое изношенное оборудование на новое, что повысит уровень 
технического состояния оборудования и, как следствие, увеличит объемы производства. А 
именно, произвести закупку 10 станков по производству роликовых радиальных 
подшипников (железнодорожных), так как этот вид подшипников имеет наибольший спрос и 
в общем объеме прибыли от продаж занимает наибольший удельный вес. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что поиск 
путей повышения эффективности использования основных фондов является одной из 
ключевых задач, которые должно решать каждое предприятие, поскольку от того, насколько 
рационально осуществляется работа с основными производственными фондами, зависят, 
прежде всего, финансовые результаты деятельности предприятия и его финансовое 
положение.   

Повышение эффективности использования основных фондов означает увеличение 
объема производства продукции, повышение отдачи созданного производственного 
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потенциала, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности производства и 
накоплений финансовых ресурсов предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты значимости существенности в аудите. 
Существенность является одним из фундаментальных понятий аудита и ее определение является чуть 
ли не самым важным действием, поскольку может повлиять на окончательное мнение аудитора.  

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of the importance of materiality in the audit. Materiality 

is one of the fundamental concepts of the audit and its definition is almost the most important action, because 
it may influence the final audit opinion. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, существенность, аудит,  аудиторское 

заключение. 
Keywords: financial reporting, materiality, audit, an audit report. 
 
Принцип существенности в аудите является своего рода гарантией для 

профессионального решения многих вопросов. Данное понятие позволяет выстроить 
логическую последовательность и взаимосвязь между этапами аудита, аудиторскими 
процедурами, оценкой результатов аудиторских доказательств и формой окончательного 
вывода о состоянии отчетности – аудиторским заключением.  

Актуальность и значимость существенности в аудите объясняются несколькими 
причинами. 

Во-первых, категория существенности позволяет не обращать внимания на 
малозначительные характеристики, в то время как все важные данные полностью раскрыты.  

Во-вторых, принцип существенности допускает определение влияния стоимости 
отдельных объектов бухгалтерского учета на конечный финансовый результат. Благодаря 
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этому в ходе аудиторских процедур проверке подвергаются операции, оказывающие 
наибольшее влияние на величину активов, пассивов и финансовых результатов.  

В-третьих, существенность требует показать информацию, которая важна 
заинтересованным пользователям. Это касается так же и аудиторского заключения, 
составленного после окончания аудита. И аудиторское заключение, и финансовая отчетность 
организации адресованы многочисленным пользователям, которые используют данную 
информацию для принятия управленческих решений.  

Понятие существенности является одним из важнейших в аудите и позволяет решить 
многие вопросы. Она устанавливает предельный размер допустимой ошибки и форму 
составления аудиторского заключения.  

В соответствии с требованиями аудиторского стандарта аудитор должен определить 
существенность в отношении: 

• бухгалтерской отчетности в целом; 
• остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета и, группам однотипных 

операций; 
• случаев раскрытия информации. 
Существенность – качественная мера, свойство информации, которое позволяет ей 

влиять на экономические решения квалифицированного пользователя. Искажение 
информации, превышающее уровень существенности, признается существенным.  

Уровень существенности – количественная мера, под которой понимается предельно 
возможное искажение бухгалтерской информации, начиная с которого пользователь этой 
информации не будет в состоянии сделать правильные выводы и принять верные решения на 
ее основе.  

Существенность так же можно определить как величину неточностей, неправильного 
трактования бухгалтерский показателей, которые делают возможным тот факт, что выводы, 
сделанные на их основе, могли бы быть иными [6]. 

Аудитор уже на начальной стадии аудита определяет ту сумму погрешности в 
финансовой отчетности, которую он будет рассматривать как критерий 
существенности. Данный критерий называют «предварительным суждением о 
существенности», поскольку в ходе выполнения аудита он может измениться в соответствии 
с различными обстоятельствами. Аудитор, который не уделяет должного внимания и не 
переоценивает степень значимости проверки и величины искажения данных, имеет большую 
вероятность неэффективной проверки.  

Приоритетной целью предварительного мнения о существенности является 
обращение внимания аудитора на более значительные пункты финансового отчета при 
разработке стратегии аудиторской проверки. Следственно, возникает вопрос о различных 
приемах расчета уровня существенности. 

Существенность может определяться как абсолютное значение и как относительная 
величина ошибки. Рассмотрим подробно оба варианта.  

В случае определения уровня существенности как абсолютного значения 
предполагается установление точного значения. Данный подход не часто используется на 
практике, но его применение может быть оправдано при аудите однотипных организаций, 
сопоставимых по масштабу. Преимуществом данного приема является то, что погрешность 
свыше определенного размера в любом случае будет существенной. 

В случае рассмотрения существенности как относительной величины ошибки 
границы существенности устанавливаются в процентном отношении к базовому показателю. 
Такой вариант дает аудитору возможность более гибко учитывать особенности проверяемого 
экономического субъекта.  
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 Если для расчета уровня существенности выбрана относительная величина ошибки, 
необходимо установить границы существенности. Относительные величины могут 
устанавливаться как в виде точечных, так и в виде диапазонных значений. 

Точечный метод подразумевает под собой установление единственной границы в 
процентном выражении. Данный метод приводит к принятию более формальных решений, 
для которых отклонения в несколько рублей не будет являться критическим [1, 2]. 

 Применение метода диапазонных границ делает принимаемое решение более гибким: 
если ошибка находится в диапазоне нижней и верхней границ существенности, например,  
1 –  2% от валюты баланса, то аудитор должен будет расширить количество проводимых 
аудиторских процедур, чтобы принять аргументированное решение. Однако применение 
диапазонных границ является более трудоемким. 

При распределении общего уровня существенности между статьями отчетности 
принимаются во внимание качественные характеристики тех или иных статей. Выбирая тот 
или иной метод, аудитор определяет базу распределения общего уровня существенности. 

Следует помнить, что выбор базы распределения не должен быть случайным. 
Аудитор, устанавливая уровень существенности, во многом определяет программу аудита. 
Именно поэтому, исходя из поставленной в ходе аудиторской проверки цели, ему следует 
принять обоснованное решение. 

При обнаружении ошибки аудитор должен определить ее природу (качественную 
сторону), а затем произвести количественную оценку погрешности. Последнее не всегда 
возможно, в ходе аудита могут быть обнаружены ошибки, суммарное арифметическое 
значение которых определить достаточно трудно [3, 4]. 

В ходе проверки аудитор должен оценить существенность полученной информации. 
При этом также учитывается как количественная, так и качественная сторона выявленных 
нарушений или ошибок. Любое нарушение выявленное аудитором имеет в своей основе 
качественную природу, и в зависимости от характера нарушений может иметь или не иметь 
количественной оценки. Например, при применении неправильной корреспонденции счетов 
можно выявить завышение или занижение оборотов или остатков по счетам, а вот замечание 
в виде отсутствия журнала регистрации приходных кассовых ордеров вряд ли можно 
определить в количественном выражении. Но и в том и другом случае обнаруженные 
замечания можно признать и существенными и несущественными.  

В соответствии с пунктами 11-15 ФСАД №4  «Существенность в аудите» при оценке 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитору следует определить, 
является ли совокупность неисправленных искажений, выявленных в ходе аудита, 
существенной  [8]. 

Совокупность неисправленных искажений включает: 
- конкретные искажения, выявленные аудитором, включая результаты 

неисправленных искажений, выявленных во время предыдущего аудита; 
- наилучшую аудиторскую оценку прочих искажений, которые не могут быть 

конкретно определены (то есть прогнозируемые ошибки). 
Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения могут оказаться 

существенными, ему необходимо снизить аудиторский риск посредством проведения 
дополнительных аудиторских процедур или потребовать от руководства аудируемого лица 
внесения поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Руководство вправе внести 
поправки в финансовую (бухгалтерскую) отчетность с учетом выявленных искажений [5]. 

В том случае, если руководство аудируемого лица отказывается вносить поправки в 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность, а результаты расширенных (дополнительных) 
аудиторских процедур не позволяют аудитору заключить, что совокупность неисправленных 
искажений не является существенной, аудитору следует рассмотреть вопрос о надлежащей 

328

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием  

 

 
 

26 

модификации аудиторского заключения в соответствии с федеральным правилом 
(стандартом) аудиторской деятельности «Аудиторское заключение о (бухгалтерской) 
финансовой отчетности и формирование мнения о ее достоверности»  [7, 9]. 

Если совокупность неисправленных искажений, выявленных аудитором, 
приближается к уровню существенности, аудитору необходимо определить, существует ли 
вероятность того, что необнаруженные искажения, рассматриваемые вместе с совокупными 
обнаруженными, но неисправленными искажениями, могут превысить уровень 
существенности, определенный аудитором. Следовательно, по мере того, как совокупные 
неисправленные искажения приближаются к уровню существенности, аудитор 
рассматривает вопрос о снижении риска посредством проведения дополнительных 
аудиторских процедур или требует от руководства аудируемого лица внесения поправок в 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность с учетом выявленных искажений. 

Различают три уровня существенности при формировании мнения аудитора о 
достоверности отчетности организации и составления заключения: 

1. Несущественные суммы. В отчетности имеются неточности, но они не влияют на 
принятие решения пользователем финансовой отчетности. В данном случае выдается 
стандартное заключение.  

2. Суммы являются существенными, но не искажают общей картины отчетности. 
Наличие неточностей в отчетности может оказать влияние на мнение пользователей, хотя в 
целом отчетность объективно отражает состояние организации. Аудитор должен оценить 
возможные последствия ошибок, и если их совокупное влияние не признается 
существенным, выдается положительное аудиторское заключение (с оговорками).  

3. Величина искажений данных в отчетности ставит под сомнение объективность 
отчетности в целом. Если существует уверенность, что пользователи проверяемой 
финансовой отчетности неминуемо примут на ее основе неверные решения, аудитор должен 
отказаться от мнения о достоверности отчетности или выдать отрицательное аудиторское 
заключение. 

Российский аудиторский стандарт определяет условие выдачи положительного 
аудиторского заключения следующими условиями: 

1) выявленные в ходе аудита и предполагаемые искажения должны быть много 
меньше уровня существенности, 

2) качественные отклонения порядка ведения учета и подготовки отчетности от 
установленных требований соответствующих нормативных актов не должны быть 
существенными.  

Практическая аудиторская деятельность демонстрирует самые разные способы 
расчета уровня существенности. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, 
поэтому возможность применения конкретного способа должна определяться с учетом 
программы задачи аудита. 

Несомненно, существенность является одним из фундаментальных понятий аудита и 
ее определение является чуть ли не самым важным действием, поскольку может повлиять на 
окончательное мнение аудитора.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные способы получения деловой информации для 

работников бухгалтерии. 
Abstract 

This article discusses the current methods of receiving business information for the accounting Department. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационная база, нормативная база, глобальные 
сети, стандарты. 

Keywords: accounting, information base, regulatory framework, global network, standards. 
Меняется экономика, меняются потребности бизнеса, меняется бухгалтерский учет, а 

следовательно, и его информационная база использования. Приоритетными областями для 
эффективного ведения бухгалтерского учета становятся вопросы формирования финансовой 
и управленческой отчетности в условиях возрастания рисков и неопределенности в 
экономике, проблемы измерения стоимости и анализа финансовых результатов.  

Современное развитие предприятий подразумевает открытость и доступность 
информации, а также  ее эффективность. Способы получения информации достаточно 
разнообразны от новостей до конкретной деловой информации. Особенно актуальной 
информацией является изменения в нормативных актах, в том числе новые международные 
стандарты финансовой отчетности которые претерпевают постоянные изменения и 
дополнения [4], а также интерпретации. Например, на сайте министерства финансов  
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/msfo_ob/ (рисунок 1) можно узнать 
всю информацию о документах, нормативной базе, обучающих материалах и 
консолидированной версии МСФО. 
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Рисунок 1 – Главная страница Министерства финансов России 

 
Отметим, что международные стандарты финансовой отчетности разрабатывались на 

протяжении многих лет. Они создавались для унификации учета, для облегчения 
международной торговли и правил ведения расчетов с поставщиками, посредниками, 
подрядчиками, поставщиками, заказчиками, чтобы вследствие не возникало конфликтных 
ситуаций по поводу разрешения денежных претензий [2]. Поэтому ряд стандартов имеют 
обобщающий многолетний опыт стран-разработчиков стандартов.  

В Российской федерации принят ряд законов, косвенно и напрямую связанных с 
международными стандартами в сфере учета: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности» (в редакции от 16.11.2014 г.); 

2. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по 
развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 
Международных стандартов финансовой отчетности (с изменениями на 30 ноября 2012 
года), утвержденный Приказом Министерства Финансов РФ №440 от 30 ноября 2011 года 
[1]. 

С каждым годом в законодательные акты вносятся изменения и дополнения новыми 
законами и нормативами (рисунок 2) http://finotchet.ru/library/160/12/ и (рисунок 3) 
https://normativ.kontur.ru 
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Рисунок 2 – Главная страница Финотчет 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Главная страница Норматив Контур 

 
 
Чтобы узнать о нововведениях как в этих, так и в других нормативных документах, 

необходим доступ к определенным информационным системам, которые будут вовремя 
сообщать о вступивших в силу изменениях [4]. К таким системам можно отнести 
отечественные сайты, такие как Высшая школа Главбуха (рисунок 3) http://www.glavbukh.ru. 
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Рисунок 4 – Главная страница Высшая школа Главбуха 

 
Таким образом, мы видим, что информационные ресурсы способствует 

совершенствованию полученных  знаний и навыков, могут помочь в изучении многих 
экономических предметов, в том числе и международных стандартов финансовой 
отчетности, которые всецело влияют на развитие отечественной зарубежной экономики. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу эффективности лизинговых операций. В ней 

рассматриваются основные виды, функции и преимущества лизинга.  
Abstract 

This article is devoted to the analysis of efficiency of leasing opertion. In her main types, functions 
and advantages of leasing are considered. 

 
Ключевые слова: лизинг, виды лизинга, функции и преимущества лизинга. 
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В современном бурно развивающемся мире достаточно много способов ускоренного 

обновления основных средств среди которых самым распространенным является лизинг. 
Лизинг позволяет предприятию получить в свое распоряжение средства производства, не 
покупая их и не становясь их собственником. 

В лизинговой операции участвуют  три стороны: предприятие, которое хочет 
получить в распоряжение движимое или недвижимое имущество; поставщик - продавец 
этого имущества; лизинговое финансовое учреждение. Классификация лизинга отражена в 
таблице  

 

Таблица 1 – Характеристика лизинговых операций 

Вид лизинга Характеристика 
экспортный В лизинге участвуют две стороны 
импортный лизинговая фирма и лизингополучатель находятся в 

одной стране, а лизингодатель – в другой 
транзитный все участники лизинга находятся в разных странах 
обратный лизинговая фирма покупает у владельца 

оборудование и сдает его в аренду ему же 
сложный в операции участвуют две или несколько 

лизинговых фирм, находящихся в разных странах 
 
Лизинговая сделка оформляется заключением договора. Условия договора лизинга 

обычно включают в себя срок аренды, арендную плату и покупку опциона. Срок договора, 
как правило, совпадает со сроком амортизационного периода арендуемого объекта.  
В течение этого срока договор лизинга на движимое имущество является нерасторжимым, 
кроме исключительных случаев. Напротив, в договоре лизинга на недвижимость 
оговаривают условия, при которых арендодатель или арендатор может отказаться от своих 
обязательств. 

В зависимости от субъектной стороны сделки выделяют прямой лизинг, при котором 
собственник имущества самостоятельно сдает объект в лизинг, если передача имущества 
переходит через посредника. При крупных сделках они могут быть многосторонними с 
числом участников от 4 до 6. 
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Частным случаем прямого лизинга считается возвратный лизинг. Его отличие в том, 
что собственник имущества передает право собственности на него будущему лизингодателю 
на условиях купли-продажи, т. е. продает его и одновременно вступает с ним в иные 
отношения- в качестве пользователями этого имущества. В этом случае поставщик и 
лизингополучатель являются одним и тем же юридическим лицом. 

Система бухгалтерского учета разделяет лизинг на капитальный и операционный. 
Лизинг признается капитальным, если он соответствует одному из следующих требований: 

1) к моменту истечения срока лизинга право владения активами должно быть 
передано арендатору; 

2) условия договора предоставляют право покупки имущества с конкретных торгов; 
3) срок аренды составляет 70% и более предполагаемого экономически 

обоснованного срока службы арендуемого имущества. 
Лизинг выполняет следующие функции: 
4) финансовую 
5) производственную 
6) сбытовую 
Финансовая функция лизинга выражена наиболее четко, поскольку средства 

вкладываются в основные фонды. Лизинг при этом является дополнением к традиционным 
источникам средств для удовлетворения инвестиционных потребностей предприятий.  
По своей экономической сущности лизинг наиболее близок к долгосрочному банковскому 
кредиту. Анализ расширения масштабов лизингового бизнеса показывает, что в перспективе 
лизинг может сузить сферу использования долгосрочного кредитования, но в целом он 
приведет к общему росту доли заемных средств в источниках финансирования и 
кредитования основных фондов. 

Производственная функция лизинга заключается в оперативном и гибком решении 
лизингополучателем своих производственных задач посредством временного использования, 
а не приобретения машин и оборудования в собственность. 

Сбытовая функция лизинга полностью не может быть реализована для отечественной 
экономики. Ограничение роли лизинга как дополнительного канала сбыта производственной 
продукции определяется падением уровня производства. Сбытовая функция лизинга имеет 
значение только в том случае, если к нему прибегают в целях расширения круга 
потребителей и завоевания новых рынков сбыта. 

В зависимости от условий лизинговых договоров международная практика выделяет 
три вида лизинга: 

1) без права продления срока договора или покупки имущества; 
2) с правом покупки имущества; 
3) с правом продления срока договора. 
Финансовые преимущества лизинга: 
1) при лизинге можно использовать заемное финансирование и не нужны 

собственные средства, при покупке необходим некоторый процент собственных средств; 
2) финансирование лизингом считается гарантированным, т. к. лизинговый договор во 

время установленного срока аренды принципиально не может быть прерван и условия 
договора в течение этого срока не изменяются; 

3) лизинг предлагает возможность финансирования соответствующего объекта через 
комбинацию моделей договоров, сроков договора и протекание лизинговых ставок; 

4) лизинг не приводит к потерям во время инвестирования, как это происходит при 
покупке оборудования за счет собственных средств. 

Однако сущность лизинга состоит не просто в финансировании. Он всегда связан с 
конкретным объектом. Привлекательным делает лизинг своеобразная связь для аренды 
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между объектом лизинга, снабжением и его финансированием. Такая связь выступает на 
первое место, именно при новом приобретении инвестиционного объекта. Заключение 
контракта о лизинге позволяет одновременно решать  проблемы снабжения, 
финансирования, использования инвестиций на предприятии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические основы управления заемным капиталом. Выявлены 
особенности и недостатки привлечения заемных средств, а так же разработана финансовая стратегия 
предприятия. 

Abstract 
The article deals with the theoretical basis of borrowed capital management. The features and 

disadvantages of borrowing, as well as developed a financial strategy of the enterprise. 
Ключевые слова: заемный капитал, рентабельность, финансовая устойчивость, финансовая 

политика. 
Keywords: loan capital, profitability, financial stability, financial policy. 
 
Любое предприятие в своей хозяйственной деятельности вынуждено использовать 

заемные средства. Использование заемных средств связано с тем, что они позволяют 
существенно расширить масштаб хозяйственной деятельности, обеспечить более 
эффективное использование собственного капитала, повысить рыночную стоимость 
организации. 

Экономически оправданное использование заемных средств происходит в том случае, 
когда оно повышает рентабельность всей деятельности капитала, т. е. когда доходность 
основной деятельности становится выше процентов по займам и кредитам. 

Управление заемным капиталом необходимо осуществлять на основании 
определенной стратегии, которая должна не только описывать, каким образом будут 
потрачены денежные средства, но и учитывать риски, которые могут возникнуть при 
использовании полученных денежных средств. 

Положительные особенности заемного капитала: 
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1. Большие возможности привлечения, в особенности при высоком кредитном 
рейтинге предприятия; 

2. Более низкая стоимостью в сравнении с собственным капиталом за счет изъятия 
затрат по его обслуживанию из налогооблагаемой базы при уплате налога на прибыль; 

3. Способность генерировать прирост финансовой рентабельности; 
4. Обеспечение роста финансового потенциала предприятия при необходимости 

существенного расширения его активов и возрастания темпов роста объема его 
хозяйственной деятельности. 

Недостатки заемного капитала: 
1. Генерирует наиболее опасные финансовые риски в хозяйственной деятельности 

предприятия – риск снижения финансовой устойчивости и потери платежеспособности. 
Уровень этих рисков возрастает пропорционально росту удельного веса использования 
заемного капитала; 

2. Высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний конъюнктуры 
финансового рынка. При снижении средней ставки ссудного процента на рынке 
использование ранее полученных кредитов становится предприятию невыгодным в связи с 
наличием более дешевых альтернативных источников кредитных ресурсов; 

3. Активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют меньшую норму 
прибыли, которая снижается на сумму выплачиваемого ссудного процента во всех его 
формах; 

4. Сложность процедуры привлечения, так как предоставление кредитных ресурсов 
зависит от решения других хозяйствующих субъектов, требует в ряде случаев 
соответствующих сторонних гарантий или залога. 

Таким образом, предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий 
финансовый потенциал своего развития и возможности прироста финансовой 
рентабельности деятельности, однако в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу 
банкротства. 

Управление заемным капиталом также подразумевает строгий контроль финансовой 
деятельности компании, благодаря которому, возможно, предприниматель сможет погасить 
свои задолженности в более короткие сроки или, наоборот, привлечь еще большие денежные 
средства. 

Привлечение заемных средств должно быть обоснованным, отвечать принятой 
финансовой стратегии предприятия. Поэтому политика привлечения заемных средств 
должна лежать в основе управления ими и объединять все отдельные его процедуры. 

Последовательность данной политики: 
1. Анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем периоде; 
2. Конкретизация задач привлечения заемных средств; 
3. Определение предельного объема привлечения заемных средств; 
4. Определение форм привлечения заемных средств; 
5. Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных источников; 
6. Определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых на 

краткосрочной и долгосрочной основе; 
7. Организация привлечения; 
8. Организация эффективного использования заемных средств; 
9. Обеспечениe возврата привлеченных средств. 
Эффективность управления заемным капиталом должна оцениваться, так как таким 

образом проверяется эффективность политики управления заемным капиталом и реализации 
финансовой стратегии. Для этого могут использоваться показатели рентабельности, 
оборачиваемости, структуры и динамики заемного капитала и т. д. Эффективность 
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управления заемным капиталом должна постоянно отслеживаться с целью принятия 
оперативных и своевременных решений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Предложены мероприятия по повышению финансового состояния предприятия в 
зависимости от факторов вызвавших его снижение.  

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of the liquidity and solvency of the enterprise. The 

measures to improve the financial condition of the enterprise, depending on the factors which have caused its 
decline. 
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Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, 

является его платежеспособность, т.е. возможность своевременного погашения своих 
платежных обязательств наличными денежными ресурсами. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности 
оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для превращения их в 
денежные средства. Чем меньше требуется времени, тем выше его ликвидность. 
 Платежеспособность, напротив может быть весьма изменчивой. Если задержка платежа 
имеет краткосрочный характер, то ситуации вскоре может измениться в лучшую сторону, но 
не исключены другие менее благоприятные ситуации. 

Ликвидность менее динамична по сравнению с платежеспособностью. Дело в том, что 
по мере стабилизации производственной деятельности предприятия складывается 
определенная структура активов и источников средств, резкие изменения которой 
сравнительно редки. Поэтому  коэффициенты ликвидности обычно варьируют в 
предсказуемых границах. 

 Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании покрыть 
текущие обязательства за счет полного погашения дебиторской задолженности. Рост данного 
коэффициента связан с увеличением просроченной дебиторской заложенности, это является 
негативным аспектом деятельности предприятия. Увеличить быструю ликвидность 
возможно при наращивании собственных оборотных средств и снижении уровня запасов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля текущих обязательств 
может быть погашена в кратчайшие сроки. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает возможность рассчитываться по 
текущим обязательствам при условии погашения краткосрочной кредиторской 
задолженности и реализации текущих запасов. Для повышения коэффициента необходимо 
наращивать собственный капитал предприятия и сдерживать рост внеоборотных активов и 
долгосрочной дебиторской задолженности.  

Пути повышения ликвидности и платежеспособности на предприятии будут зависеть 
от факторов, вызвавших их снижение.  

К внешним факторам  можно отнести спад производства в стране, банкротство 
должников, устаревшие технологии, несовершенство законодательства и т.д.  

Чтобы снизить воздействие данных факторов, предприятие может выпустить в 
обращение новые акции для привлечения средств.  

К внутренним факторам снижения ликвидности относятся дефицит собственных 
оборотных средств, рост дебиторской и кредиторской задолженности, несовершенство 
ценового механизма.  

В данном случае предприятию необходимо своевременно погашать дебиторскую 
задолженность. Для этого нужно проводить факторинговые операции, т.е. уступку 
требований и передачу права собственности. Кроме того, необходимо совершенствовать 
договорную работу и ужесточать договорные требования. 

Существует большое количество мероприятий по ликвидности и платежеспособности 
предприятия, таких как:  

• стараться поддерживать оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности на 
оптимальном уровне;  

• стимулирование объемов продаж, за счет снижения цены и увеличения качества 
отпускаемой продукции;  
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• сдача в аренду оборудования, для ускорения оборачиваемости активов, в 
долгосрочной перспективе; 

• ведение системы платежного календаря; высвобождение  денежных средств за счет 
продажи свободных активов;  

• новые методы управления затратами. 
Можно сделать вывод, что платежеспособность и ликвидность являются важнейшими 

показателями финансового состояния предприятия. На основе анализа можно сделать вывод 
о возможностях развития предприятия, изучить инвестиционную привлекательность 
проекта, а также вовремя скорректировать его деятельность на том или ином этапе. 
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Abstract  
This article discusses the priorities of the study of economic analysis with the help of modern 

information and communication technologies. 
 

Ключевые слова: экономика, удобно, время, студент. 
Keywords: economy, convenient, time, student.  
 
В настоящее время экономика стала чрезвычайно динамичной, усложнились 

технологии производства, а с ними и методы управления. Вследствие этого постоянно растут 
требования, предъявляемые к работникам. И если еще несколько десятилетий назад они 
могли в течение всей своей жизни руководствоваться приобретенными в вузе знаниями, 
дополняя их соответствующими навыками, то сегодня практически любой накопленный 
уровень знаний достаточно быстро отстает от возрастающих потребностей производства. 
Для того чтобы соответствовать его требованиям, работник должен в течение всей своей 
трудовой жизни постоянно проходить процесс переобучения. Сказанное в первую очередь 
касается экономических и управленческих знаний.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании являются 
приоритетными. Наряду с традиционными технологиями образования, все большее 
распространение получает дистанционное образование и использованием передовых средств 
информационных технологий. Такое образование помогает решать задачи обучения и 
повышения квалификации людей, которые не могут присутствовать на занятиях в учебном 
заведении. 

Компьютерные и Интернет-технологии становятся связующим звеном между 
учеником и учителем, между студентом и преподавателем, которых могут разделять тысячи 
километров. Таким образом, дистанционное образование – это комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся на средствах 
обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.). Дистанционное образование является одной из форм 
непрерывного образования, которое призвано реализовать права человека на образование и 
получение информации. Дистанционное обучение - новая организация образовательного 
процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. 

Получение высшего образования дистанционно рекомендуется таким категориям 
потенциальных студентов, как: 

1) Люди, проживающие удаленно от вуза и филиалов, и при этом не желающие: 
- менять место жительства для получения профессии; 
- каждый семестр производить серьезные финансовые затраты (иногда равные 

стоимости обучения), связанные с проездом к месту учебы и проживанием в период сессии. 
2) Люди, основную часть времени проводящие в пределах собственного дома: 
- работающие на дому; 
- ведущие активный ночной образ жизни; 
3) Люди, ценящие собственное время: 
- планирующие получать образование в свободное время; 
- не желающие терять 2-3 часа ежедневно на проезд к месту учебы. 
3) Люди, у кого Интернет является «естественной средой обитания»: 
- предпочитающие эпистолярный стиль общения устной передаче информации; 
- считающие интерактивный стиль усвоения знаний более эффективным, чем 

статическое чтение учебника. 
4) Те, кто планирует обучаться сразу в нескольких учебных заведениях (или по 

нескольким учебным направлениям); 
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-люди с жестким или особым графиком работы: 
-работающие посменно; 
-вынужденные проводить много времени в командировках; 
-люди, ограниченные в передвижении: 
-молодые и многодетные матери; 
-инвалиды и лица с временно ограниченными физическими возможностями; 
-состоящие на военной службе. 
5) Люди, которые предпочитают самостоятельно контролировать интенсивность 

своего обучения без лишних затрат времени. 
Для огромного количества абитуриентов такая форма обучения является 

оптимальной, позволяет экономить средства на поездку и время прибывания в пути, также 
проживание во время сдачи семестровых и годовых экзаменов и зачетов. Такую форму   
образования его можно считать модернизированной формой заочного обучения.  

Основным дидактическим принципом дистанционной методики является полная 
самостоятельность студента [1]. В соответствии со своими возможностями студент выбирает 
интенсивность учебной нагрузки. 

В зависимости от наличия свободного времени студент изучает присланные в 
электронном виде лекции и другие учебные материалы, разработанные на кафедрах учебных 
дисциплин преподавателям, участвующего в программе дистанционного обучения по 
экономическому профилю.  

Неразрывность теории и практики эффективно обеспечивает необходимый результат 
в освоении экономических знаний.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются тенденции сближения процессов международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  Представлены сведения о МСФО,  
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деятельности различных компаний, использующие МСФО, степени унификации бухгалтерского 
учета. 

Abstract  
This article examines trends in convergence processes of international harmonization of accounting 

and financial reporting. Presents  information on IAS, the activities of the various companies using IFRS, 
degree of harmonization of accounting. 
 

Ключевые слова: МСФО, глобализация, экономика, национальные системы экономики, 
финансовая отчетность. 

Keywords: IFRS, globalization, economy, national economy, financial reporting. 
 
В современное время в совершенствовании общества и его деятельности возникли 

только что появившиеся хозяйственные явления. Направление глобализации, как особенный 
этап соединения общественного производства значительно набрало обороты в 
экономических взаимных коммуникациях всех государств. 

Если рассматривать глобализацию со стороны философии, то она есть новейшая эра в 
совершенствовании человеческой цивилизации. Один из великих философов пишет: «Говоря 
о глобализации и глобальном обществе в социально-философском плане, на наш взгляд, 
следует зафиксировать факт становления нового типа социальности и мироустройства, 
который буквально по всем формам и параметрам – социальной организации, власти, 
идеологии, экономики, образа жизни и т.д. – отличается от ныне существующего социума и 
миропорядка». 

Из этого вытекает, что глобализация представляет собой не только ускорение темпов 
технологических приемов разработки, упрощающие адаптацию продукта во всех областях 
человеческой деятельности, а так же новейший и качественный этап глобального развития. 

Унификация бухгалтерского учета на межнациональной ступени имела прямую связь 
с глобализацией экономик стран мира и обусловлена исторической обязательностью. 

Глобализация экономик – это движение интеграции национальных экономик в 
единственный мировой экономический организм. 

Как период в формировании мировой экономики глобализация порождает к 
обращению информационного фактора в более значимый фактор производства и перехода 
национальной экономики в транснациональную. Так же глобализация порождает рост в 
мировой экономики роли международных поглощений и существованию национальной 
стоимости товара на равных условиях с интернациональной стоимостью. 

Ступень развития в России на сегодняшний день обладает постепенным поворотом 
экономики к внешнему миру, осознанием ее как несамостоятельный и вместе с тем 
влияющей части мировой хозяйственной системы. Данные устанавливают основные 
направления изменений в хозяйственном механизме. В системе бухгалтерского учета и 
отчетности одним из таких течений является применение Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

Общепризнанное исследование несравнимо многими международными 
организациями норм, концепций и правил представления учетной информации в финансовой 
отчетности является проницательным шагом экономического сообщества, а так же имеющим 
существенность глобального уровня и решающим в том числе проблему ограниченности 
ресурсов. При помощи МСФО возможно изобразить сведения о деятельности компаний, 
доступные заинтересованному пользователю независимо от территориальной удаленности от 
субъекта хозяйствования и его национальной принадлежности. 

Наивысшей сложностью является создание МСФО. Тем не менее решение 
прикладных проблем отражения данных в отчетности по МСФО, понятной любому лицу или 

343

Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
 Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 
 

41 

организации, пока представляется главнейшим шагом на пути регулирования и стабильного 
развития общемировых экономических процессов. 

Можно назвать множество причин, которые дает отдельным компаниям и 
государствам переход к МСФО: 

− является важнейшей степенью современного корпоративного управления; 
− формирует отчетность и дает организациям вероятность присоединения к рынкам 

капитала, по той причине, что у иностранные инвесторы доверяют в силу своей открытости;  
− наибольшей полезностью и информативностью для лиц и организаций отличается 

отчетность, которая формируется согласно МСФО; 
− является началом для создания комплексов национальных стандартов; 
− создает основание для повышения рейтинга бухгалтерской профессии из за 

энергичной деятельности использования МСФО; 
− оказывает соотносимость финансовой отчетности на основе единственных правил 

составления. 
При создании стандартов их создатели, выявив интересы пользователей, стараются 

найти компромиссные решения, тем самым происходит регулирование данных процессов. 
Отработанные в стандарте решения дают возможность представить отчетную информацию, 
исходя из экономической сути отражаемого явления или процесса. 

Одно и главных направлений совершенствования национальных учетных систем 
является их взаимное согласие в рамках интегрированных региональных группировок, в 
связи с тем, что международная система учета и финансовой отчетности все в большей 
степени представляется как важный звено экономической интеграции и механизма 
макроэкономического равновесия. 

Улучшение национальных учетных систем на основе гармонирования допускает 
сблизить динамические характеристики деятельности, улучшив менее развитые в 
экономическом отношении страны к уровню более развитых. Информация создаст 
объективные условия улучшения позитивных процессов и развития бизнеса в регионе 
полностью, так как обладает одинаковыми качественными характеристиками. 

Главным видом из общей информационной совокупности представляет информация в 
системе бухгалтерского учета и отечности, так как ее объем постоянно повышается в связи с 
изменением и усложнением внешней среды, в которой действует бизнес.  

Повышение состава и улучшение содержания отчетной информации вызвано, 
многими причинами. Основными из них являются увеличение хозяйственных операций, 
которые раньше использовались для маленького количества организаций, так же 
исследование новых МСФО, создающие информационную совокупность. Ко всему 
вышеперечисленному следует добавить так же исследование стандартов US GAAP, UK 
GAAP при формировании особых информационных фрагментов финансовой отчетности по 
МСФО вследствие недостатка имеющихся стандартов или их недостаток. 

Повышение информационной совокупности, включая состав финансовой отчетности, 
выполненной с соблюдением всех требований стандартов, не гарантирует правильность 
выводов ее пользователей.  Анализы показывают, что на фоне увеличивающего объема 
информации за счет улучшения технологий сбора, хранения, обработки и передачи все 
однозначно ощущается уменьшение возможностей ее эффективного использования. По той 
причине, что высокая нужность профессии менеджера по оперативному принятию решений. 

Сложно принимать точные экономические решения, из-за изменения существенного 
информационного фактора в хозяйственной деятельности, а так же увеличения объема и 
потоков возникающей и используемой информации. На мой взгляд, ограничение 
информационной совокупности в бухгалтерской отчетности имеет объективный, а так же и 
субъективный характер.   
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Индифферентность имеющихся отчетной информации независимо от позиции автора, 
управляющихся концепциями бухгалтерского учета понимается под объективным 
характером ограничения. 

Бухгалтерская система имеет предмет и метод, особенные методические приемы, в 
которой реализуются требования и правила к ведению бухгалтерского учета. Вышесказанное 
является результатом объективного ограничения. Так как в свою очередь субъективные 
ограничения характерны точнее информационной совокупности бухгалтерской отчетности, 
чем бухгалтерского учета. Отчетность является производной от бухгалтерского учета, так 
как является неотъемлемой частью учетной системы, поэтому содержание финансовой 
отчетности слабее объективно, чем информация бухгалтерского учета.  

Окончательно сформировались в мировой практике под влиянием экономических 
интересов пользователей – субъективные ограничения финансовой отчетности.  

Вся формируемая в бухгалтерском учете информация, возможно, устранит внимание 
пользователя и затруднит сосредоточение на главных составляющих имущественного 
состояния и финансовых результатов деятельности, объясняет появление в процессе 
составления отчетности профессионального суждения бухгалтера.  

Можно заметить, что уровень экономического развития стран с рыночной экономикой 
точно корреспондирует с уровнем развития национальной системы бухгалтерского учета, 
устанавливает качественное состояние учетной стандартизации и ценность 
профессионального суждения бухгалтера. Зафиксированная совокупность формы 
бухгалтерской отчетности и их содержание представляет преимущественным главным 
субъективным ограничением, как в российской, так и международной практике.  

Отчетность, содержание которой ограничивается данными, нужные для исполнения 
ведомственных и отраслевых задача в текущем и последующим периоде, объясняется 
регулированием форм бухгалтерской отчетности ведомственного или отраслевого характера.  

Настояние отражения и обнаружения бухгалтерской отчетности информации о 
деятельности российских организаций, которые можно отнести к субъективным 
ограничениям отчетной информации, записаны в законодательных и нормативных 
документах по бухгалтерскому учету.  

Они устанавливаются такими причинами, как: 
a) ранним этапом в развитии национальной публичной бухгалтерской отчетности, 

составляемой не только для предоставления государственным органам и контроля 
соблюдения законодательства РФ, но и удовлетворения экономических интересов других 
пользователей; 

b) недостаточной развитостью фондового рынка и, следовательно, недооценкой 
участия в нем как физических, так и юридических лиц, являющихся в принципе важным 
институтом инвестиционного процесса; 

c) закрытостью организаций и недооценкой значения учетной информации для 
потенциальных инвесторов. 

Далее можно затронуть вопрос о качестве информации, которая содержится в 
бухгалтерской отчетности. Осуществляя анализ литературных источников по данной 
тематики, можно сделать вывод, что сильным препятствием в стране, является низкое 
качество информации и эффективность системы производства информации финансовой 
отчетности. Но так же можно отметить, что вопреки вышеперечисленному 
привлекательность внешних инвестиций в Россию постепенно увеличивается.  

Субъективные ограничения отчетной информации проявляются также в рамках 
реализации профессионального суждения бухгалтера. Заранее зная основных пользователей, 
составители в идеале должны ограничиваться в пояснениях к отчетности совокупностью 
информации, которая, на их взгляд, дает максимальную возможность наиболее полно 
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сформировать мнение об интересующих пользователя результатах деятельности 
организации. 

На самом деле в практике должностное лицо тайно и бессознательно стремится либо 
приукрасить, либо ухудшить имеющуюся картину в зависимости от того, какая отчетная 
информационная совокупность, по мнению составителя, более всего интересна основному 
пользователю. 

Бывают случаи разумного изменения финансовой отчетности, которое характерно для 
составителей финансовой отчетности в развитых странах, несмотря на опасность 
применения санкций. 

Профессиональное рассуждения не могут быть всегда свободными от субъективизма.  
Бухгалтер во многих случаях не в состоянии с высокой степенью точности учесть, какая 
отчетная информация наиболее полезна для той или иной конкретной категории лиц и 
организаций.  В таком случае утрачивается суть представление пользователю информации, 
так как маловероятно, что затраты, понесенные организацией на составление отчетности, 
будут покрыты экономическими выгодами. 

Когда отчетность составляется единовременно для многих пользователей основных, 
тогда осуществлении правил учетных стандартов по содержанию и составу информационной 
совокупности по каждой группе пользователей полагает их необходимое выполнение для 
всех групп таких пользователей. Управление стандартами информационной совокупности, 
необходимо для принятия экономических решений не основными внешними пользователями 
отчетности, должна исходить из минимальной совокупности сведений, при использовании 
которых не будут дискриминированы экономические интересы.  

Объединение отчетной информации и анализ ее представления напрямую зависит от 
стоимости финансовых ресурсов, которые планирует привлечь организация. Всем понятно, 
что количество множества товаров, приобретаемых на рынке потребителем, в большой 
степени определяется их ценой. Поэтому стоимость формирования минимальной 
информационной совокупности, приготовленной пользователю бухгалтерской отчетности, 
верней всего, сопоставима с суммой привлекаемых ресурсов. Объем затрат на формирование 
соответствующей информационной совокупности, определяемой отчетными стандартами, и 
расходов по обслуживанию привлекаемых финансовых ресурсов необходимо сопоставлять с 
суммой прибыли, планируемой к получению за счет привлекаемых ресурсов. 

Из чего следует, что направленность глобализации экономики на сегодняшнем этапе 
оказывает прямое воздействие на национальные учетные системы, является причиной их 
изменений, так как под влиянием новых экономических тенденций в области учетной 
стандартизации возникают проблемы, которые требуют точных и частенько необходимых 
решений. 
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Аннотация 
В статье обозначается, что собой представляет нетворкинг, каков его экономический и 

социальный смысл. Выделяются основные особенности и виды, проводится анализ нетворкинга как 
экономической деятельности, и предлагаются основные правила и рекомендации по его 
осуществлению. 

Abstract 
The article is designated, what the networking, what is its economic and social sense. Outlines key 

features and species, the analysis of networking as an economic activity, and proposes basic rules and 
guidelines for its implementation. 

 
Ключевые слова: нетворкинг, социальный нетворкинг, бизнес нетворкинг, бизнес контакты, 

эффективные связи  
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communication 
 
В современном мире бизнеса и экономики все большую и большую популярность 

приобретает нетворкинг, без которого многие успешные люди уже не смыслят своего 
существования и процветания. Его сущность можно объяснить одной короткой фразой: связи 
решают все. Иными словами, это деятельность, которая направлена на то, чтобы с помощью 
знакомств быстро решать различные возникающие жизненные задачи и находить решения 
для самых сложных бизнес-задач. 

Термин «нетворкинг», очевидно, заимствован из английского языка, где он состоит из 
двух слов: net (сеть) и work (работать). 

Нетворкинг – это создание сети контактов и полезных знакомств, которые в 
дальнейшем смогут помочь в быстром и эффективном решении различных вопросов.  
В основе нетворкинга лежит построение между людьми длительных отношений, основанных 
на доверии и взаимопомощи.  

Никак нельзя утверждать, что целью нетворкинга является использование других 
людей в своих корыстных целях, поскольку он предполагает взаимную помощь друг другу. 
Например, вы разбираюсь в финансах и заводите сеть контактов с врачом, программистом, 
электриком и т.д., чтобы при необходимости вы могли обратиться к ним за 
профессиональной помощью и консультацией, а они – точно так же к вам. 

Нетворкинг как явление зародился на основе закономерности, которая получила 
название «Теория 6 рукопожатий». Эту теорию разработали и доказали в 1969 году 
американские ученые Стенли Милгрэм и Джеффри Трэверс. Гипотеза, предложенная этими 
учеными, заключается в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим 
жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти человек. 

Таким образом, используя нетворкинг, можно получить помощь не только от 
непосредственно своих знакомых, но и от их знакомых, и так далее, по цепочке. Особенно 
это важно, когда требуется помощь какого-нибудь достаточно влиятельного человека или 
человека редкой специальности, профессии. 
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В целом все виды нетворкинга можно условно разделить на два больших 
направления: 

1. Социальный нетворкинг –  это установление контактов, способных помочь в 
решении каких-либо бытовых и социальных вопросов. Часто, таким образом ищут людей со 
схожими интересами и задачами, формируются круги общения по интересам. Например, 
молодые мамы знакомятся друг с другом, чтобы иметь возможность быстрее и эффективнее 
решать вопросы, связанные с их малышами. 

Социальный нетворкинг зачастую называют также персональным нетворкингом.  
Его целью являются не деловые потребности, а индивидуальные ценности и устремления 
отдельного человека. Социальный нетворкинг, как правило, служит для приобретения 
определенного круга общения. Он может стать основой для формирования дружеских 
отношений с новыми людьми. Через нетворкинг можно осуществлять целенаправленный 
поиск будущего супруга или супруги. Сейчас персональный нетворкинг активно развивается 
в социальных интернет-сетях. 

2. Бизнес нетворкинг – это установление деловых контактов, которые могут 
оказаться полезными для решения каких-либо бизнес-задач. Например,  предприниматели 
знакомятся с целью обмена опытом, поиска сотрудников, привлечения инвестиций и т. д. 

В основе таких действий лежит желание выстроить долгосрочные и доверительные 
отношения, направленные на взаимопомощь и взаимовыгодное содействие друг другу [1]. 

Рассмотрим бизнес нетворкинг более подробно. 
Как ни странно, нетворкинг может быть как позитивным, так и негативным.  
Позитивный нетворкинг – поиск новых знакомств осуществляется с целью 

предоставить людям свои услуги, быть полезным своими умениями и знаниями. 
Следовательно, вы больше отдаете другому человеку.  

Негативный нетворкинг – использование «полезных» знакомств только для 
извлечения выгоды. При этом сам человек другим практически ничего не дает.  

Золотая середина – объединение двух видов нетворкинга. Чтобы не только 
использовать других людей, но и что-то предлагать взамен. 

Нетворкинг – это не врожденный навык, его может приобрести каждый.  
Он развивается посредством изучения, тренингов и практики. Большое количество 
бизнесменов затрачивают много времени на попытки нетворкинга, но только совсем 
немногие посвящают время тому, чтобы научиться делать это правильно.  

Так, существуют определенные принципы нетворкинга, которые нужно обязательно 
соблюдать, если вы хотите заполучить в хорошие знакомые важных людей. Для начала 
нужно изучить эти правила в теории, а затем уже оттачивать свое умение на практике. Итак, 
о чем же нам гласят основные правила нетворкинга: 

1. В поле вашего зрения должны постоянно находиться личности, потенциально для 
вас полезные. Люди, занимающиеся нетворкингом всерьез, заводят целые картотеки на 
каждого и своего круга общения, и даже ранжируют их по степени полезности. 

2. Проанализировав круг своих знакомых, нужно тщательно изучать и тех, с кем 
общаются они. Наверняка у них есть знакомые, с которыми вы лично не знакомы, но 
которые могут помочь вам в бизнесе или в решении каких-то бытовых проблем. Просите 
ваших приятелей познакомить вас с ними и потом, завязав этот «узелок», постоянно 
поддерживайте новую связь. 

3. Согласно нетворкингу, нельзя разрушать имеющиеся контакты: их все нужно 
постоянно поддерживать. Нельзя думать, что этот человек вам никогда не пригодится и 
легкомысленно выбрасывать его из своего списка. Жизнь непредсказуема, и вчерашняя 
уборщица сегодня станет администратором, а завтра – управляющей. 
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4. Нетворкинг предполагает постоянное посещение всевозможных мероприятий и 
светских раутов, на которых можно запросто познакомиться и пообщаться с важными 
людьми, которые когда-нибудь протянут вам руку не только для рукопожатия, но и вытянут 
вас из болота проблем. А для этого нужно выглядеть соответствующим образом и освоить 
правила этикета. 

5. Используйте интернет для поиска новых связей. Нередки случаи, когда 
высокопоставленный человек, знакомства с которым ищут многие, не идет ни с кем на 
контакт, не ходит на мероприятия и не допускает до себя никого. Однако он охотно общается 
в соцсетях, которые могли его просто затянуть в свою паутину.  

6. Не ищите людей непосредственно под свои проблемы. Предположим, вам нужна 
Лицензия, а связей в Департаменте нет. Бесполезно начинать устанавливать контакты за день 
до получения этой самой бумажки. Директор нужного вам Департамента уже должен быть в 
кругу вашего общения, чтобы выправить нужный вам документ за пару минут. То есть 
«мосты» нужно строить заранее: только тогда они начнут работать эффективно. 

7. Всегда помогайте тем, кто находится в кругу ваших знакомых: сделанное добро 
обязательно вернется вам добром же [2]. 

На первый взгляд, правила нетворкинга кажутся простыми и легко выполнимыми.  
Но стоит только начать претворять их на практике, вы сразу поймете, насколько это сложно 
и ответственно.  Развивая в себе навыки нетворкинга, вы сможете быстрее продвигаться, 
выше подниматься и добиваться большего за меньшее время.  

Если вы посмотрите на самых успешных людей в вашем городе, индустрии или 
профессии, то обнаружите, что это те люди, которых знает и уважает большое количество 
людей. Одной из характерных особенностей наиболее успешных мужчин и женщин, и 
большинства «сделавших себя» миллионерами является то, что они постоянно налаживают 
связи и контакты, куда бы они не ходили и практически с каждым, кого бы они не встречали. 
Развивая в себе навыки нетворкинга, вы сможете быстрее продвигаться, выше подниматься и 
добиваться большего за меньшее время.  

Нетворкинг должен быть неотъемлемой частью маркетингового плана. Связи 
позволяют генерировать процесс рекламы из уст в уста, который, в свою очередь, 
выливается в «клиентов по рекомендации». Все предприниматели знают, что реклама из уст 
в уста является самой эффективной и в тоже время наименее дорогой формой привлечения 
потребителей. Тем не менее, немногие понимают, как им ее организовать.  

Нетворкинг является процессом налаживания деловых контактов в целях образования 
отношений, которые затем перерастут в бизнес. Иногда это достигается прямым путем; в 
остальных косвенным посредством рекомендаций. Зачастую человек, которого вы 
встречаете, знает кого-нибудь, кто заинтересован в приобретении ваших товаров и услуг.  

Многие люди идут на мероприятия по нетворкингу в надежде заняться бизнесом 
прямо там, но этот способ редко дает результаты. Заниматься бизнесом нужно не на таких 
мероприятиях. Посещая такие мероприятия, необходимо поставить цель – встретить двух 
или трех людей, найти причину повторного контакта и начать взаимоотношения. Будущие 
продажи поступят от рекомендованных ими клиентов, тех, кого они знают и кого могут 
интересовать ваши товары и услуги.  

Сама сеть контактов часто имеет более существенное значение для компании, чем 
размер этой сети. Каждый член сети знает с десяток людей, которые, в свою очередь, знают 
еще с десяток и так далее. По этой причине, группа из 30-40 человек может знать буквально 
тысячи других людей в рамках местного, национального и даже международного бизнес 
сообщества.  
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Возможностей имеется множество. Если вы являетесь членом хорошо организованной 
сети, то результат подобен наличию дюжины постоянно работающих на вас торговых 
представителей, каждый из которых направляет к вам потенциальных клиентов.  

Прежде чем начать заниматься нетворкингом, вам необходимо выработать позитивное 
отношение к нему. Вступая в сетевую группу, постарайтесь сосредоточиться на причине, 
которая привела вас в нее. Многие люди приходят на мероприятия по нетворкингу и 
начинают вести себя педантично, например, высказывая «что ведущий был 
посредственным» и т.д. Эти факторы имеют второстепенное значение по отношению к 
качеству формируемых вами контактов. Никогда не забывайте причины своего участия.  
Важно также помнить, что люди покупают у людей, которых знают и которым доверяют. 
Поэтому чтобы уметь налаживать эффективные контакты, вам необходимо уметь 
прислушиваться и выслушивать людей. Встречайтесь с людьми, прислушивайтесь к ним и 
старайтесь определить, чем вы можете им помочь. В нетворкинге важным правилом является 
необходимость первым сделать шаг навстречу и давать людям больше, чем получать от них.  

Контакты ведут к взаимоотношениям, перерастающим в бизнес, только тогда, когда 
эти взаимоотношения носят взаимовыгодный характер. При нетворкинге вы первым отдаете, 
а затем получаете. Если игра идет только в одни ворота, взаимоотношения долго не 
протянут, и нетворкинг не удастся. Отношения в рамках нетворкинга требуют участия и 
кооперации всех сторон.  

Именно последующий контакт является ключевым фактором успеха в нетворкинге. 
Как и при любой другой форме маркетинга, для того чтобы построить взаимоотношения, 
необходимо время. Наладив на встрече с человеком контакт, вам необходимо сделать 
следующий шаг, пригласив его выпить с вами чашку кофе, пообедать или встретиться после 
работы. Обязательно через 24 часа после встречи с людьми, с которыми вы познакомились, 
пошлите им письмо по электронной почте или записку, в которой упомяните несколько 
основных моментов из вашей первоначальной встречи. Это отличный способ наладить 
отношения.  

Всегда помните, что наиболее успешны те люди и компании, которые заслуживают 
доверия людей. А чтобы заслужить доверие, необходим не один день. Вам необходимо 
добиться уверенности в вас других людей, развивая долгосрочные отношения. Только тогда 
у вас появятся новые клиенты, рекомендованные людьми, с которыми вы наладили 
отношения посредством нетворкинга.  

Все это сводится к следующему: вы можете получить в бизнесе или в жизни все, что 
захотите, если готовы помочь другим людям получить того, чего они желают. Это простой и 
проверенный временем универсальный закон. Несмотря на это, для многих людей в бизнесе 
он еще остается тайной. Когда вы направляете несколько человек в день в другие компании в 
рамках вашей сети, вы обнаружите, что дверь открывается не только в одну сторону: тысячи 
клиентов ежегодно начнут стремиться покупать у вас, так как их к вам будет направлять сила 
нетворкинга [3]. 

На наш взгляд, нетворкинг является основополагающим фактором современного 
экономического развития,  характеризующегося активизацией инновационных процессов как 
на уровне организации, так и уровне региона и государства в целом [4]. 

Конечно же, нетворкинг – это очень интересный и полезный инструмент для 
установления нужных деловых связей и контактов, но, как и любой инструмент, он будет 
эффективен только в умелых руках, а в неумелых – может, наоборот, принести вред. Нужно 
помнить, что в одиночку человеку очень сложно прийти к цели. Совместными усилиями это 
сделать гораздо проще – тут начинает действовать закон синергии. Используйте нетворкинг, 
чтобы добиться успеха в жизни и бизнесе.   
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Аннотация 
Задача анализа заключается в определение и прогнозирование способности заемщика 

рассчитаться со своими долговыми обязательствами, определении степени риска, определение 
размера займа и условия предоставления ссуды. 

Abstract 
Analysis the objective is the identification and forecasting of the borrower's ability to pay off its 

debt, the determination of the degree of risk, determining the size of the loan and the terms of the loan. 
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Под кредитоспособностью организации понимается комплексная правовая и 
финансовая характеристика заемщика, которая представлена финансовыми и 
нефинансовыми показателями. Это необходимо чтобы оценить  возможности заемщика в 
будущем в полном объеме и в установленный срок рассчитаться по своим долговым 
обязательствам перед кредитором, а так же оценить степень риска банка при кредитовании 
конкретного заемщика. 

Целью данного анализа является комплексное изучение деятельности заемщика для 
дальнейшей оценки возможности вернуть предоставленные ему займы, а так же для решения 
определенных задач. 

Задачи, которые необходимо решить: 
• Определение эффективности использования заемщиком займов; 
• Обоснование оптимальной величины предоставляемых займов, способы их 

погашения; 
• Осуществление текущей оценки финансового состояния заемщика, 

прогнозирование дальнейшего изменения после получения займа; 
• Мониторинг со стороны кредитора за соблюдением требований; 
• Выявление факторов кредитного риска, оценка их влияния на принятие решения о 

выдаче займа; 
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• Анализ надежности и достаточности предоставленного заемщиком обеспечения; 
• Анализ результативности и целесообразности принимаемых решений по 

достижению и поддержанию на приемлемом уровне кредитоспособности организации 
заемщика. 

Кредитоспособность организации – это способность организации в установленное 
время и в полном объеме погашать свои долговые обязательства. Уровень 
кредитоспособности организации определяет ее финансовое состояние. Финансовая 
устойчивость у организации  будет выше, в том случае, если будет высокий уровень 
кредитоспособности.  

Несмотря на то, что кредитоспособность и платежеспособность организации 
отражают уровень финансовой устойчивости, необходимо понимать, что между данными 
понятиями существует разница. Разница состоит в том, что платежеспособность в большей 
степени отражает возможность организации расплачиваться по своим обязательствам за счет 
реализации всех своих ликвидных активов. Кредитоспособность, в свою очередь, отражает 
погашение обязательств за счет наиболее ликвидных активов.  

Разберем подробнее, в чем же состоят различия между платежеспособностью и 
кредитоспособностью таблица 1. 

 

Таблица 1 – Отличительные черты кредитоспособности и платежеспособности 

Кредитоспособность Платежеспособность 
Выражается через способность 
организации исполнить полностью и 
своевременно свои обязательства по 
кредитному договору, то есть погасить 
кредит и уплатить проценты за его 
пользование 

Выражается через коэффициент 
платежеспособности, представляющий 
собой отношение имеющихся в наличии 
денежных сумм к сумме срочных платежей 
на определенную дату или за прошлый 
период 

Предметом анализа является не только 
заемщик, а конкретная кредитная сделка 

Предметом анализа является 
потенциальный заемщик – предприятие или 
организация 

Информационная база для анализа 
кредитоспособности значительно больше. 
Оценивается кредитоспособность, нужно 
провести как количественный, так и 
качественный анализ, то есть оценить 
бизнес 

Информационной базой для анализа служит 
финансовая отчетность по компании 

 
Так же необходимо отметить, что при оценке кредитоспособности принимаются во 

внимание финансовый результат, который был зафиксирован на отчетную дату в 
финансовых документах, схему деятельности компании, она необходимо для того, чтобы 
узнать ее реальных контрагентов и условия работы с ними. Так же нужно понять реальную 
рентабельность деятельности. Она позволит банку составлять прогнозы по достаточности 
источников погашения ссуды на период кредитования. 

Так как платежеспособность является оценкой прошлого и текущего финансового 
состояния, а кредитоспособность является оценкой выполнения предприятием обязательств в 
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будущем, возникает необходимость в составлении анализа кругооборота фондов 
предприятия, понимания риска. Необходимо убедиться в том, что заемщик по максимуму 
сможет освоить сумму займа.  

Когда рассчитывается кредитоспособность, сотрудник банка строит агрегированный 
баланс организации. Агрегированный баланс – это форма балансового отчета, 
предназначенная для управленческого анализа.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кредитоспособность и 
платежеспособность различаются между собой по предмету анализа, информационной базе, 
по оценке правоспособности, методам и примерам.  

Именно определение уровня риска банкротства заемщика является целью оценки 
кредитоспособности организации. Данную процедуру проводят коммерческие банки и 
другие финансовые институты, чтобы определить степень риска при кредитовании 
конкретного заемщика. Уровень кредитоспособности организации определяет размер 
процентной ставки по заемному капиталу.  Банки будут выдавать займы под более низкий 
процент в том случае, если кредитоспособность предприятия будет высокой, чем выше 
кредитоспособность, тем ниже процент займа.  

При  анализе кредитоспособности банки должны решить вопросы: 
1. Способен ли заемщик выполнить свои обязательства  в срок? 
2. Готов ли заемщик исполнить свои обязательства? 
На первый вопрос можно получить ответ, разобрав финансово-хозяйственные 

стороны деятельности организации. Именно разобрав данные стороны деятельности 
организации, банк сможет определить, погасит ли заемщик свои долги в установленный срок 
или нет.  

Второй вопрос имеет юридический характер, а так же он связан с личными 
качествами руководителей организации. Если заемщик в полной мере и в установленные 
сроки способен ответить по своим обязательствам, то есть выплатить займ, тогда банк будет 
готов предоставить данной организации займ.  

Кредитоспособность организации характеризуется следующими качествами: 
• Репутация организации; 
• Текущее финансовое состояние, способность производить конкурентоспособную 

продукцию; 
• Возможность, при необходимости, мобилизовать денежные средства из различных 

источников; 
• Оценка кредитного риска; 
• Сбор информации о клиенте; 
• Оценка финансовой устойчивости клиенты на основе системы финансовых 

коэффициентов; 
• Оценка кредитоспособности на основе индекса Альтмана; 
• Анализ денежных средств. 
Состав и содержание показателей должны отразить финансово-хозяйственное 

состояние организации с точки зрения эффективности использования и размещения заемных 
средств, а так же всех средств вообще, оценить степень способности и готовности заемщика 
совершать платежи и погашать обязательства в заранее установленные сроки. 

Чтобы определить оценку кредитоспособности организации, нужно провести 
следующие виды финансовых анализов: 

1. Анализ ликвидности баланса и показателей ликвидности предприятия; 
2. Анализ показателей оборачиваемости; 
3. Анализ показателей эффективности деятельности организации; 
4. Анализ показателей финансовой устойчивости. 
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Теперь разберем подробно каждый вид финансового анализа. 
1. Анализ ликвидности баланса является одним из ключевых этапов оценки 

кредитоспособности организации. Ликвидность баланса показывает как быстро и в какой 
форме организация может рассчитаться по обязательствам.  

Баланс предприятия считается ликвидным, если: 
• Организация может погасить наиболее срочные пассивы высоколиквидными 

активами; 
• Организация может погасить среднесрочные обязательства быстрореализуемыми 

активами; 
• Организация располагает собственным капиталом больше чем размер 

внеоборотных активов; 
• Организация имеет возможность рассчитаться по долгосрочным обязательствам 

медленно реализуемыми активами. 
Общий анализ ликвидности позволяет оценить структуру активов и пассивов. 

2. Анализ показателей оборачиваемости. На данном этапе оцениваются показатели 
оборачиваемости. Эти показатели показывают, какова эффективность использования своих 
ресурсов. Чем выше скорость оборачиваемости, тем выше их эффективность использования 
и выше кредитоспособность.  В данном анализе учитываются фондоотдача, оборачиваемость 
оборотных средств, оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость 
запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость активов, 
коэффициент оборачиваемости и денежный цикл. 

3. Анализ показателей эффективности деятельности организации.  
Результаты данного анализа способствуют росту информированности администрации 

предприятия и других пользователей экономической информации. Основными задачами 
данного анализа являются: оценка ситуации, выявление факторов и причин определивших 
сложившее состояние, выявление и мобилизация резервов повышения эффективности 
деятельности, подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений. 

4. Анализ показателей финансовой устойчивости организации.  
Здесь показатели отражают финансовую зависимость организации от заемного 

капитала. Чем больше доля заемного капитала, тем ниже ее финансовая устойчивость. 
Когда на определенных этапах производственного процесса многие предприятия 

испытывают недостаток средств, тогда предприятия прибегают к привлечению средств 
извне. Банки разрабатывают различные методики анализа чтобы предоставить кредит 
нуждающимся организациям. На основе данных методик банки и принимают решение 
выдавать ли кредит определенной организации или нет. 

В наше время банковская практика позволяет выделять определенные критерии, по 
которым определяется уровень  кредитоспособности клиента. Данными критериями может 
быть: его характер, финансовые способности, способность заимствовать средства, 
мониторинг, капитал обеспечение кредита и прочее. 

Анализ кредитоспособности организации представляет собой финансовую оценку 
деятельности организации: оценку ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и 
финансовой устойчивости. Так же необходимо оценить предприятие по существующим 
моделям кредитоспособности, которые позволяют классифицировать предприятие по 
уровню риска банкротства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность состояния и использования основных фондов 
предприятия. Особое внимание уделяется их анализу на примере строительно-монтажной компании 
ООО «Русские традиции».  

Abstract 
This article discusses the nature of the condition and use of fixed assets of the enterprise. Particular 

attention is paid to their analysis on the example of the construction and assembly of the company "Russian 
tradition". 

 
Ключевые слова: основные фонды предприятия, износ, классификация, анализ, ресурсы. 
Keywords: fixed assets of the enterprise, wear, classification, analysis, resources. 
 
Основные средства (основные фонды) – один из важнейших факторов любого 

производства. Они занимают наибольший удельный вес в общей сумме основного капитала, 
именно поэтому анализ состояния и использования основных средств очень важен для 
предприятия. Если их правильно использовать, то прибыль будет расти. Помимо этого, 
эффективность использования основных средств положительно влияет на производство 
хозяйствующего субъекта, следовательно, и на финансовую устойчивость предприятия и 
результаты его деятельности. От того, насколько верно проведен анализ, будет зависеть 
будущее предприятия. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.01 №26н 
«К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь 
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и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В их составе учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение 
земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные 
вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты 
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

Практически все основные фонды, находясь, длительное время в процессе 
производства подвергаются физическому и моральному износу. Под физическим 
(материальным) износом понимается потеря средствами труда своих первоначальных 
качеств. При большой доле устаревших основных фондов экономика несет существенные 
потери: во-первых, старение зданий, сооружений, оборудования, которые требуют 
увеличения вложения средств в капитальный ремонт для поддержания их в рабочем 
состоянии, во-вторых, старая техника ухудшает качество продукции и услуг, из-за 
технической отсталости возникает убыточность производства. Моральный износ связан с 
темпами технического прогресса, т.е. основные средства  постепенно начинают уступать 
современному оборудованию по техническим характеристикам, производительности, 
качеству производимой продукции. Это ведет к снижению стоимости изготовления 
продукции, в результате роста производительности труда. 

Анализ основных фондов, как правило, проводится в следующей последовательности: 
 1. Изучение их объема, динамики и структуры (Таблица 1), Для этого проведем 

сопоставление данных на начало и конец отчетного периода. Объектом исследования 
является строительно-монтажная компания ООО «Русские традиции». Она образовалась в 
2009 году.  Ее основная деятельность - это производство и реализация продукции: растворы 
и бетоны различных марок, блоки, шлако- и пеноблоки. Также компания работает на рынке 
строительства деревянных домов. 

 

Таблица 1 – Состав и структура основных фондов ООО «Русские традиции» 

Наимено-
вание 

группы 
 
 

2012 год 2013 год 2014 год Изменения 
2014/2012 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Доля,
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Доля,% 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Доля,% 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Доля,
% 

Здания и 
соору-
жения 

11485 41,3 11194 42,1 11076 39,6 –409 –3,6 

Транс-
портные 
средства 

6024 21,7 6509 24,6 7349 26,2 1325 22,0 

Машины и 
обору-
дование 

9806 35,2 8165 30,8 9018 32,1 –788 –8,0 

Произ-
водст- 
венный 
инвен-тарь 

482 1,7 674 2,6 577 2,0 95 19,8 

Всего 27797 100,0 26542 100,0 28020 100,0 223 0,8 
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По данным таблицы можно сделать следующие выводы:  
Основная доля основных средств на 2012–2014 годах принадлежит зданиям 

и сооружениям: 41,3%, 42,1%, 39,6%.  За отчетный период удельный вес зданий 
и сооружений в структуре основных фондов снизился на 409 (–3,6%). 

 Машины и оборудование составляют вторую по величине группу в основных фондах. 
Их доля составила: 35,2%, 30,8%,32,1%.  В абсолютном выражении виден спад на 788 тыс. 
руб. (-8%). 

 На третьем месте в структуре основных фондах находятся транспортные средства.  
Их удельный вес составил соответственно: 21,7%, 24,6%, 26,2%. Наблюдается повышение 
как в структуре основных фондов на 22,0%, так и в абсолютном выражении на 1325 тыс. руб.  

В период с 2012 по 2014 годы в ООО «Русские традиции» происходило обновление 
основных фондов, так как их производственный ресурс снизился в связи с тем, что большая 
часть основных фондов не обновлялась. Первоначальная стоимость основных средств за три 
года увеличилась на 223 тыс. руб. Поэтому в 2014 году наблюдается увеличение 
коэффициента ввода на 0,8 пунктов. Однако коэффициент годности снижается, 
и руководителям предприятия необходимо задуматься о планомерном обновлении основных 
фондов. Оборудование работает в максимальном режиме, имея при этом большой износ. 
В ближайшем будущем это грозит предприятию сбоями в производственной деятельности, 
так как изношенное оборудование будет ломаться, а на предприятии отсутствует 
обоснованная программа по обновлению основных фондов.  

Итак, исследования показали, что на предприятии существует проблема обновления 
основных средств из-за отсутствия стратегии развития предприятия.  

2. Оценка уровня состояния основных средств, оценка стадии жизненного цикла, 
определение тенденции движения основных средств и причины изменений;  

3. Анализ накопления и использования амортизационных отчислений и обоснование 
выбора метода начисления амортизации;  

4. Факторный анализ эффективности использования основных средств, в том числе по 
основным их видам;  

5. Определение количественного влияния использования основных средств на объем 
производства товаров (работ, услуг) и финансовое состояние предприятия; 

6. Анализ приоритетного направления повышения эффективности использования 
основных средств и источников финансирования капиталовложений. 

Источниками информации являются формы бухгалтерской, статистической 
отчетности, а также внутренняя управленческая отчетность организации. 

Таким образом, особенностью анализа основных средств является его 
многоуровневый характер. Важно выделить уровень влияния факторов и в соответствии с 
этим выбрать модели и способы анализа. Регулярный анализ основных средств позволит 
повысить эффективность функционирования организации, и своевременно выявить недочеты 
в эффективности их использования. В результате анализа должны вырабатываться 
практические рекомендации руководству предприятия. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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Аннотация 
Рассмотрены актуальные вопросы по разработке и составлению бизнес-плана современного 

инвестиционного проекта.  На сегодняшний день любое предприятие независимо от своих размеров 
перед началом своей деятельности обязано составить эффективный бизнес- план, от которого будет 
зависеть дальнейшая судьба предприятия, т.е. будет она успешно развиваться и приносить прибыль, 
либо будет нести убытки. 

Abstract 
The article deals with topical issues on the development and preparation of the business plan of the 

modern investment project. Today any company regardless of its size before the beginning of its activity is 
required to create an effective business - a plan that will determine the fate of the enterprise, i.e she will 
succeed and be profitable or will incur losses. 
 

Ключевые слова: организация производства, характеристика продукции, рынки сбыта, 
конкуренция, маркетинговые исследования, риски, финансовый план.  

Keywords: organization of production, characteristics of products, markets, competition, market 
research, risk, financial plan. 
 

Одним из главных направлений деятельности предприятия является составление 
бизнес-плана. Правильное составление бизнес-плана является залогом успешного развития 
предприятия, поэтому актуальным становится овладение техникой бизнес-планирования. 
Предприятия должны ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, 
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 
уметь четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы. 

Сфера бизнес-планирования взаимосвязана с менеджментом, планированием, 
макроэкономикой, маркетингом, финансовым и экономическим анализом, социальная и 
личностная психология, системный анализ, высокие технологии.  В Европе область бизнес- 
планирования давно стала самостоятельной отраслью изучения, в которой есть свои 
направления изучения, теоретические и практические методики. Рациональное 
использование данных подходов позволяет эффективно организовывать новый и 
совершенствовать уже существующий бизнес, также разрабатывать цели организации и 
способы их достижения, минимизировать риски предприятия. 

Бизнес-план – основной документ, позволяющий детально изложить, обосновать и 
оценить возможности инвестиционного проекта для создания нового или расширения уже 
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функционирующего производства. Он предусматривает решение различных стратегических 
и тактических задач. 

В условиях современной рыночной экономики практически нереально добиться 
стабильности в бизнесе, если  не эффективно планировать его развитие, и не отслеживать 
регулярно обновляющиеся изменения во внешней среде предприятия. Необходимо не только 
точно представлять свои потребности на перспективу в материальных, трудовых, 
интеллектуальных, финансовых ресурсах, но и предусматривать источники их получения, 
уметь выявлять эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия. 
Однако бизнес-план давно нашел свое место в различных сферах и формах 
предпринимательства, в том числе для экономического обоснования инженерных решений, 
позволяя выявить проблемы, связанные с изменчивостью, нестабильностью, 
непредсказуемостью разнообразных рыночных ситуаций, с которыми сталкиваются 
предприятия. 

На сегодняшний день большинство коммерческих фирм не имеет официально 
принятых планов, планирование заменяется решениями собственника, которые, как правило, 
рассчитанны на ближайший период, а не на перспективу. Однако принятие данных решений, 
даже самых своевременных не могут заменить грамотного планирования. 

Таким образом, бизнес-планирование – это объективная оценка собственной 
предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время необходимый 
инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и 
сложившейся ситуацией хозяйствования [1]. 

Формальное планирование, безусловно, требует усилий, но оно обеспечивает и 
немалые выгоды: 

1) заставляет руководителей мыслить перспективно; 
2) обеспечивает основу для принятия эффективных управленческих решений; 
3) увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой информацией; 
4) способствует снижению рисков предпринимательской деятельности; 
5) ведет к четкой координации действий всех участников бизнеса; 
6) позволяет предвидеть ожидаемые перемены, подготовиться к внезапному 

изменению рыночной обстановки [2]. 
Структура бизнес-плана схожа с инвестиционным проектом, особенно в той части где 

проводится обоснование инвестиционного замысла. 
Структура бизнес-плана состоит из следующих пунктов: 
1) титульный лист; 
2) аннотация; 
3) меморандум о конфиденциальности; 
4) оглавление; 
Затем его основные разделы. 
1) резюме; 
2) история бизнеса организации (описание отрасли); 
3) характеристика объекта бизнеса организации; 
4) анализ бизнес - среды организации; 
5) план маркетинга; 
6) производственный план; 
7) организационный план; 
8) финансовый план [3]. 
Перечень разделов и их содержание в каждом конкретном случае может дополняться 

или уточняться в зависимости от условий, в которых функционирует фирма. 
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Рассмотрим один из важнейших  разделов – анализ конкуренции. Проекты развития 
уже устойчивы к рискам так как они предполагают небольшие инвестиции – повышается 
эффективность существующей структуры без наращивания основных фондов предприятия. 
 Риски инвестиций на обучение сотрудников можно разделить с самими сотрудниками, 
маркетинговые программы тоже не требуют начальных инвестиций и могут выполняться в 
рамках текущей работы с контролем достижения показателей по месяцам.  

Финансовой основой реализации планов является производство основной продукции 
– «финансовый донор» предприятия. Риски проекта связаны с нормальным 
функционированием производства. Предупреждение всех рисков требует постановки 
дополнительных задач администрации предприятия, которые должны вести постоянную 
предупреждающую работу по своевременному выявлению рисков и управляющему 
воздействию на предприятие с целью избегания отрицательных результатов этих рисков. 

Многие авторы придерживаются точки зрения о том, что бизнес-план в деятельности 
любой организации – необходимый инструмент производственного планирования. С его 
помощью достаточно легко предугадать возрастающий объем производства, рассчитать 
возможную прибыль или убыток, оценить целесообразность выпуска на рынок нового 
продукта. Составление бизнес-плана облегчает работу предприятия, позволяет 
анализировать ситуацию на рынке, конкурентов, конкурирующих товаров и предпринимать 
необходимые меры для получения максимальной прибыли. 

После реализации бизнес-плана организация обычно, выйдя на устойчивый режим 
работ, вносит новые элементы планирования и организации в свое производство. 

Для реализации этих планов необходимо окончательно выделить направления в 
отдельные проекты, создать для них свою мотивацию, планирование, контроль. Это даст 
возможность специалистам предприятия раскрыть свои возможности и принести прибыль. 

Для осуществления этой работы проекту не нужны заемные средства, финансовые 
ресурсы на осуществление задуманного будут получены из текущей прибыли предприятия. 

Разработанный бизнес-план позволит предприятию преодолеть кризисные явления и 
выйти на новый уровень работы. Кроме создания в составе компании новых структур, 
генерирующих доход, эти мероприятия повышают устойчивость бизнеса за счет 
диверсификации и за счет укрепления отношений с ключевыми клиентами фирмы. Также 
предлагаемые изменения сделают производство более эффективным, повысив 
производительность труда. 
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы эффективного использования лизинговых операций. 

Abstract 
The article reveals the efficient use of leasing operations. 

 
Ключевые слова: лизинг, договор лизинга, лизингодатель, лизингополучатель, 

основные средства, основные фонды. 
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Российская экономика имеет большой процент изношенных основных средств, что 

негативно отражается на работе отраслей, в том числе и производственного потенциала 
отдаленных регионов. Путей обновления основных фондов всего три: собственная прибыль 
предприятия, банковское кредитование и лизинг. Рассмотрим такую операцию как лизинг, 
который имеет ряд преимуществ, благодаря которым становление и дальнейшее развитие 
малого и среднего бизнеса становится рентабельным, а именно: длинные сроки 
финансирования, более низкие ставки по банковским процентам, упрощенная схема 
обеспечения, применение ускоренной амортизации, уменьшающей величину налога на 
имущество, а также включение лизинговых платежей в затраты предприятия, что уменьшает 
сумму налога на прибыль. 

В настоящее время лизингoвые операции получают развитие, которые дают 
специфические выгоды. Большинство российских предприятий сталкиваются с такой 
проблемой как обновление основных фондов. Из-за недостатка оборотных средств 
предприятия вынуждены брать кредиты под залог ценных бумаг, партий товара и 
недвижимости. Также, многие предприятия-поставщики оборудования затрудняются с 
реализацией своей продукции. Для решения этих проблем и существует лизинг. 

В лизинговой операции участвуют обычно три стороны: предприятие, которое хочет 
получить в свое распоряжение движимое или недвижимое имущество; поставщик-продавец 
этого имущества и также лизинговое финансовое учреждение. Чаще всего встречаются 
следующие виды лизинга, отраженные в таблице 1. 

Для того чтобы приобрести имущество, заключается договор лизинга. Договор 
лизинга – это договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное лизингополучателем имущество у конкретного поставщика и 
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 
пользование. Условия договора лизинга обычно включает в себя срок аренды, арендную 
плату и покупку опциона. Как правило, срок этого договора совпадает с датой 
амортизационного периода арендуемого объекта. В течение этого срока договор лизинга на 
движимое имущество является нерасторжимым, кроме исключительных случаев. Напротив, 
в договоре лизинга на недвижимость оговаривают конъюнктуру,  при которой арендодатель 
или арендатор может отказаться от своих обязательств.  

Эффективность лизинговых операций изучается у лизингодателя и 
лизингополучателя.  
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Если смотреть с экономической стороны, то лизинг имеет сходство с кредитом, 
который предоставляется на покупку оборудования. При кредите в основные средства 
заемщик вносит платежи в погашение долга в установленные сроки, при этом банк для 
обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на кредитуемый 
объект до полного погашения ссуды. При лизинге лизингополучатель становится владельцем 
взятого в лизинг имущество только по истечении срока договора и выплаты им полной 
стоимости арендованного имущества. Однако, недостатком лизинга по сравнению с 
кредитам банков является его более высокая стоимость, так как лизинговые платежи, 
которые платит лизингополучатель лизинговому учреждению, должны покрывать 
амортизацию имущества, стоимость вложенных денег и вознаграждение за обслуживание 
покупателя.  

 

Таблица 1 – Виды лизинга и его операции 
Виды 

лизинга 
Характеристика 

Экспортный В этом лизинге участниками являются две страны, лизинговая фирма, которая 
находится в стране производителя и лизингополучатель, который находится в 
другой стране 

Импортный Здесь лизингодатель находится в одной стране, а лизингополучатель и 
лизинговая фирма – в другой 

Транзитный Все участники лизинга находятся в разных странах 
Обратный Лизинговая фирма покупает у владельца оборудование и сдает его в аренду 
Сложный Участниками операции являются две или несколько лизинговых фирм, которые 

находятся в разных странах 
 
Преимуществами лизинга для арендатора будет являться то, что предприятие- 

пользователь освобождается от необходимости инвестирования единовременной крупной 
суммы, а временно высвобожденные суммы денежных средств могут использоваться на 
пополнение собственного оборотного капитала, что повышает его финансовую 
устойчивость. Деньги, которые платятся за аренду, учитываются как текущие расходы, 
включаемые в себестоимость продукции, в результате чего на данную сумму уменьшается 
налогооблагаемая прибыль. Предприятие-арендатор получает гарантийное обслуживание 
оборудования за весь срок аренды, вместо обычного гарантийного срока. Затем, появляется 
возможность быстрого наращивания производственной мощности, внедрения достижений 
научно-технического прогресса, что повышает конкурентоспособность предприятия. 

Помимо этого, лизинг дает предприятию- арендатору определенные нефинансовые 
преимущества. Например, для предприятия, которые используют быстро устаревающее 
оборудование, это может быть средством застраховаться от его обесценивания. Это средство 
будет эффективнее, но дороже.  

Лизинг в качестве альтернативного финансового приема заменяет источники 
долгосрочного и краткосрочного финансирования. Поэтому преимущества и недостатки 
лизинговых операций, в первую очередь, сравнивают с преимуществами и недостатками 
традиционных источников финансирования инвестиций (долгосрочных и среднесрочных 
кредитов). 

По итогам исследования российского рынка лизинга за I полугодие, которые 
проводились рейтинговым агентством REAX совместно с Объединенной Лизинговой 
Ассоциацией стало известно, что объем нового бизнеса (стоимости имущества) за первые 
шесть месяцев 2015 года составил примерно 244 миллиардов рублей (сокращение по 
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отношению к I полугодию 2014 года около 30%). Лизинговый портфель почти не изменился 
за последние 12 месяцев и составил 2,9 триллионов рублей на 01.07.2015. 

Известно, что анкеты  предоставили более чем 80 лизинговых компаний. Первую и 
вторую позицию заняли «ВЭБ-лизинг» и ВТБ Лизинг, но на третье место вышел «Сбербанк 
Лизинг». В совокупности доля тройки лидеров, как и в 2014 году, составила приблизительно 
40% всего объема нового бизнеса. 

Таблица 2 – Предварительный рэнкинг топ-10 лизинговых компаний России по итогам I 
полугодия 2015 года 

Место по 
новому 
бизнесу 

(стоимости 
имущества) Наименова-

ние ЛК 

Объем нового 
бизнеса за I 
пол. 2015 г. 

млн руб. 

Темпы 
прироста 
нового 
бизнеса 

1П15/1П14, % 

Сумма новых 
договоров 

лизинга за I 
пол. 2015 г., 

млн руб. 

Объем 
лизингового 
портфеля на 
01.07.15 г., 

млн руб. 

 0
1.

07
.1

5 

01
.0

7.
14

 

1 1 «ВЭБ-
лизинг» 33 247 –51,60 53 175 708 826 

2 2 ВТБ Лизинг 32 553 –33,80 43 830 417 019 

3 5 
«СБЕРБАНК 

ЛИЗИНГ» 
(ГК) 

28 695 106,50 54 953 342 118 

4 8 

«Государстве
нная 

транспортная 
лизинговая 
компания»  

27 349 162,00 37 742 187 237 

5 3 Европлан 9 888 –54,20 н.д. 42 826 

6 9 «Балтийский 
лизинг» (ГК) 8 236 –20,40 12 651 28 998 

7 12 «Сименс 
Финанс» 6 402  –20,50 9 543 22 622 

8 10 CARCADE 
ЛИЗИНГ 6 036 –28,00 9 664 24 229 

9 4 «ТрансФин-
М» 5 608 –68,20 7 112 246 147 

10 7 «РЕЙЛ1520» 
(ГК) 4 357 –61,80 3 348 23 175 

 
Кризис 2015 года и события прошлого года заставляют компании проявлять 

максимальную осторожность. 2014 год наглядно показал, что ситуация в российской 
экономике может преподнести сюрпризы. Все помнят «черный вторник» – 16 декабря 2014 
года, когда рубль продемонстрировал рекордное падение по отношению к доллару и евро: в 
течение дня доллар достиг отметки 80 рублей, евро – 100 рублей.  

Более подробный рэнкинг по итогам 9 месяцев 2015 года можно посмотреть на сайте 
REAX («Эксперт РА»).  
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По итогам исследования рынок лизинга за январь-сентябрь 2015 года сократился на 
четверть, до 385 миллиардов рублей. Без госсубсидирования авто и авиализинга сжатие 
нового бизнеса составило бы около 40%. Сокращение лизинговых сделок и рост проблемных 
активов привели к снижению рентабельности лизингодателей, что вынудило ряд компаний 
провести значительную оптимизацию расходов. Однако падение рентабельности не 
остановить: по прогнозу RAEX (Эксперт РА), снижение инвестиций в основной капитал 
продолжится и в 2016 году, что неизбежно повлечет дальнейшее сжатие лизингового рынка. 
По итогам 2015 года объем нового бизнеса сократился на 25%, в 2016 году – на 10–15%. 

Кризис заставляет участников рынка лизинговых услуг быть максимально 
осторожными в своих прогнозах относительно того, как ситуация будет развиваться в 2016 
году. Пока ясно одно: наиболее перспективные сегменты – лизинговые продукты для малого 
и среднего бизнеса. Что касается крупных компаний, то эксперты не исключают 
вмешательства государства: именно госзаказы могут оказать серьезную поддержку 
корпоративным клиентам в кризис. Однако ее получат лишь структуры, аффилированные с 
банками, производителями оборудования и так далее. 

 
Список литературы 
1. Шварц М.Р., Шварц Э.С. Лизинговые операции: понятие и оценка эффективности// 

Молодой ученый. – 2015. - №17. – С. 477-482 
Электронный ресурс: http://www.moluch.ru/pdf/moluch_97_ch5.pdf 
2. Официальный сайт  RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурc]. URL: 

http://raexpert.ru/researches/leasing/leasing_1p2015pre/ 
3. Адамов Н.А., Тилов А.А. Лизинг. – СПб, 2007. 
4. Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секъюритизация: учебное пособие для 

вузов//Издательский дом высшей школы математики. – 2011. – С. 467 
5. Харькова Н.В. Методы самоорганизации в дистанционном образовании // Сборник 

научных трудов.  II  Международная научно-практическая конференция. Электронное 
обучение в дистанционном образовании 2015. (Россия, Ульяновск, 16 – 18 марта 2015 г.):  
С. 676-681. http://conf-el.ido.ulstu.ru/ 

6. Лопастейская, Л.Г. Методологические подходы к формированию новой стратегии 
регионального развития // Вестник экономической интеграции. – 2010. – №5. – С. 90-95 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF 
ORGANIZING QUALITY TRAINING 

 
Е.С. Колесникова, магистр. 

 Н.В. Харькова, к. э. н., доцент 
 

Ульяновский государственный технический университет  
 

Аннотация 
Перспективные направления использования информационно-коммуникационных форм 

обучения. Концептуальные положения информационно-коммуникационного обучения. Создание и 
апробирование интерактивных занятий. 

Abstract 
Perspective directions of use of information and communication forms of education. Conceptual 

provisions of information and communication of learning. Created and tested interactive lessons. 
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Человеку в современных условиях жизни необходимо иметь возможности 
непрерывного совершенствования знаний, переквалификации или переподготовки. 

Информационно-коммуникационное обучение является современной универсальной 
технологией профессионального образования, ориентированного на индивидуальные запросы 
обучаемых и их специализацию. Такое обучение предоставляет возможность всем желающим 
непрерывно повышать свой профессиональный уровень с учетом индивидуальных 
особенностей. Разработка и внедрение новых технологий и форм обучения направлены на 
предоставление дополнительных возможностей любому человеку в получении образования с 
учетом как личных интересов человека, так и с учетом возможностей достижений науки и 
техники и, в первую очередь, – средств передачи информации.  

В процессе такого обучения обучающийся определенную часть времени 
самостоятельно осваивает в интерактивном режиме учебно-методические материалы, 
проходит тестирование, выполняет контрольные работы под руководством методистов-
организаторов и взаимодействует с другими слушателями «виртуальной» учебной группы. 

При информационно-коммуникационном обучении обучающийся и преподаватель 
пространственно разделены друг от друга, но при этом они находятся в постоянном 
взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного курса, форм 
контроля, методов коммуникации с помощью электронной почты и прочих технологий Интернет. 

Самое важное, что необходимо потенциальному обучающемуся – это доступ к 
компьютеру и желание учиться. Компьютер может быть в личном пользовании, у друга, соседа, 
на рабочем месте – это не существенно. Дело в том, что основная часть учебных пособий 
предоставляется в электронном виде - на компакт-дисках или пересылается напрямую по 
электронной почте. Кроме того, для пользователей существует возможность получения доступа 
к учебно-методическим материалам нашего сервера посредством сети Интернет. 

Учебно-методический материал по всем изучаемым дисциплинам подготовлен 
высококвалифицированными преподавателями университета. Каждое учебное пособие 
содержит тесты для самоконтроля и итоговый тест по всему курсу, результаты которого 
проверяются с помощью автоматизированной системы. 

Основные преимущества информационно-коммуникационного электронного обучения: 
− современный мультимедийный контент; 
− удобный интерфейс для обучения; 
− поддержка преподавателем в конференциях офф-лайн и он-лайн, включая аудио- и 

видеоконференции; 
− многочисленные возможности для организации и контроля обучения и 

приобретенных навыков; 
− уменьшение затрат на поездки; 
− повышение квалификации без прекращения своей работы; 
− повышение квалификации преподавателями школ; 
− обучение на местах, не выезжая в головной вуз, в том числе для лиц с 

ограниченными физическими возможностями и инвалидов. 
А также возможность: 
− закончить прерванное разными обстоятельствами обучение; 
− получить возможность непрерывного самообразования без каких-либо 

ограничений; 

365

Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
 Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 
 

63 

− получить второе высшее или дополнительное образование; 
− получить образование, не выезжая к месту учебы, и в те сроки обучения, которые 

наиболее устраивают конкретного обучающегося. 
В противоположность представлениям многих представлений студенты, обучающиеся 

по хорошей программе информационно-коммуникационного образования не должны 
чувствовать себя изолированными друг от друга. Качественная программа подразумевает 
множество способов и приемов для создания настоящей атмосферы взаимодействия. 
Выбирая программу информационно-коммуникационного образования, спросите, каким 
образом студенты получают помощь и поддержку от своих инструкторов. Хорошее обучение 
создает ощущение того, что факультет легче доступен, чем при обычной форме обучения. 
Убедитесь в существовании онлайновой поддержки, чатов и форумов, онлайновых 
информационных досок, онлайновых магазинов и других средств консультирования и 
поддержки студентов. 

В настоящее любые слои общества имеют беспрецедентные возможности получения 
образования, благодаря основанным на использовании Интернет курсам и возможности 
взаимодействия в глобальном масштабе. Необходимость учиться будет способствовать 
дальнейшему росту. Чтобы преуспеть в современной основанной на знаниях экономике, 
просто каждому необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и уровень 
квалификации. Поскольку созданы интерактивные, основанные на сетевом взаимодействии 
системы, а также других передовых технологий, виртуальные классы будут играть ведущую 
роль в удовлетворении потребности в непрерывном образовании – соглашаются эксперты. 

Степень, полученная в аккредитованном университете дистанционного образования 
указывает на то, что студент высокоорганизован и целеустремлен. Процессы 
самоорганизации заключаются индивидуальном осознании студентом собственной 
ответственности в процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности в 
стремлении к саморазвитию, самоанализу и самоконтролю. Процессы самоорганизации 
заключаются индивидуальном осознании студентом собственной ответственности в 
процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности в стремлении к 
саморазвитию, самоанализу и самоконтролю [3]. 

Информационно-коммуникационное образование накладывает определенную 
ответственность на учащегося. В условиях аудиторных занятий, необходимость выдерживать 
стандарты перед лицом сокурсников является уже сама по себе мотивирующим фактором. 
При дистанционном обучении этого стимула нет – зачисление на курс и успешное 
завершение курса целиком зависит только от самого студента. Информационно-
коммуникационное образование подходит мотивированным, взрослым студентам, которые 
готовы ответственно заниматься без лишних напоминаний со стороны сокурсников и 
преподавателя. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает суть использования факторов производства на предприятии, их 

комплексный анализ и оценку.  
Abstract 

This article explains the use of factors of production in the enterprise, their complex analysis and 
evaluation. 

 
Ключевые слова: Факторы производства, труд, капитал, земля, предпринимательские 

способности, производительность, интенсивность. 
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Начальным этапом в экономической деятельности человека является производство, 

предполагающее взаимосвязь различных факторов. Производство товаров и услуг 
осуществляется путем сочетания  факторов производства. Факторы производства – резервы, 
требующиеся для создания товаров и услуг.  К ним традиционно относят сырье и материалы, 
энергию, средства производства и человеческий труд.  Простыми словами это капитал, земля 
и труд. Эти факторы производства являются основными.  Так же к факторам производства 
относят предпринимательскую деятельность. 

Итак, что же представляют из себя все вышеперечисленные факторы. Существуют 
различные подходы в определении факторов и их классифицирования. 

Труд представляет физическую и интеллектуальную деятельность человека, 
совокупность его возможностей, обусловленной общим и профессиональным образованием, 
навыками, накопленным опытом. Так же труд – это любые умственные и физические усилия 
человека, необходимые в процессе хозяйственной деятельности человека с целью получения 
нужного результата. 

Каждый человек обладает рабочей силой, или способностью к труду. Труд 
представляет собой потребление рабочей силы. Фактор «труд» можно рассматривать в двух 
критериях:  

Первый критерий  – это  исполнительский труд в процессе производства и  
управленческий труд, труд по организации производственного процесса и создании  
производственного плана, а также по беспосредственному руководству сотрудниками. 
Обычным исполнительским, нацеленным на изменение конкретного объекта трудом 
является труд  токаря, фрезеровщика, слесаря по монтажу, ремонту оборудования. Второй 
критерий – это управленческий труд, который включает труд разработчиков плана, 
организаторов и руководителей. 

Труд характеризуется интенсивностью и производительностью. 
Интенсивность – это напряженность труда, которая определяется степенью 

расходования рабочей силы в единицу времени. Производительность - это результативность 
труда. Она измеряется количеством продукции, произведенной в единицу времени. 

Главная характеристика труда – это заработная плата.  Заработная плата 
выплачивается работнику за его труд. Ее размер завис от квалификации  и уровня 
трудолюбия работника. Заработная плата бывает номинальная и реальная. Реальная 
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заработная плата- это те товары и услуги, которые можно приобрести на полученные деньги. 
Номинальная заработная плата – это та сумма денег, которую получает работник за  свой 
труд. 

Фактор «Земля» рассматривается как естественный фактор, как природное богатство 
и  основа хозяйственной деятельности, требующийся  для создания продукта или услуги.  
Фактор «земля» так же необходим, как и другие факторы.  Еще этот фактор называют  
природным. Земля – это есть производственная площадка, на которой распределены  все 
средства производства предприятия. 

Землю нельзя уничтожить или умножить. Земельная собственность различается по 
производительности (урожайности), плодородию почвы, климату, местоположению. К этому 
фактору относятся следующие элементы: леса; сельскохозяйственные земли; океаны, моря, 
реки; атмосфера; космические явления и процессы; пространство земли. Одной из главных 
характеристик земли является ее ограниченность. В связи с этим для земли характерен закон 
убывающей отдачи, то есть вскоре дополнительное приложение труда к земле будет 
приносить меньшую отдачу. Такой закон имеет место быть для земли, которая используется 
в сельском хозяйстве. Однако закон убывающей отдачи лишь частично распространен на  
добычу природных ресурсов. К примеру, при добыче нефти применение дополнительного 
труда  приведет к тому, что  скважина будет  мгновенно исчерпана, и из нее просто будет 
нечего взять. 

Следующий фактор производства – это «капитал». Его еще по-другому называют  
средства производства.  Капитал  является  важным фактором для производства.  Он 
представляет собой  сумму товаров, имущества, активов, с помощью которых 
осуществляется производство. Сюда относятся здания, сооружения, станки,  материалы и 
сырье.   

Капитал как производственный фактор может выступать в разных формах, типах и  
различно измеряться.  Различают физический  и денежный капитал. Физический капитал - 
это и есть все средства производства, денежный капитал – это деньги, нужные  для 
приобретения средств производства. Так же если посмотреть классификацию капитала по  
К. Марксу, то там выделяется 4 вида капитала:  

1) Постоянный  капитал – это основные средства производства, которые постоянно  
используются в процессе производства товаров; 

2)  Переменный  капитал – это рабочая сила. Естественно, если говоря о рабочей силе, 
то она может изменяться буквально каждый день.  

3) Денежный капитал – это все денежные средства необходимые для покупки средств 
производства. 

4)  Товарный капитал – это все товары на предприятии. 
История говорит о том, что благодаря развитию орудий труда шло замещение труда 

капиталом, и поэтому повышалась производительность труда.  
И последний фактор это «предпринимательская деятельность».   

Под предпринимательской деятельностью  обычно понимают своеобразный  вид 
человеческого ресурса, заключающийся в эффективном использовании  умений и желаний 
человека в процессе производства, для производства  товаров и услуг, с целью получения 
прибыли.  Как и в любой деятельности возможны риски. Риск – это самая главная 
отличительная  черта предпринимательства. Никто не гарантирует предпринимателю, что в 
конце его деятельности возможны грандиозные доходы. Так же результатом его 
деятельности могут быть и убытки в производстве. 

К данному фактору производства принято  относить: во-первых, предпринимателей 
(владельцы компаний, менеджеры, а так же организаторы бизнеса); во-вторых, всю 
предпринимательскую инфраструктуру страны, а именно: работающие  институты рыночной 
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экономики, т.е. банки, биржи, страховые компании; в-третьих, предпринимательскую этику 
и культуру, а также  предпринимательский дух общества. 

Всякое  производство может осуществляться только с помощью установленной 
совокупности  связанных факторов.  В настоящем производстве факторы взаимодействуют  
между собой.  К примеру, для производства  товара  требуется небольшое количество 
серебра. Естественно его невозможно заменить дополнительным трудом, но и другими 
вещественными факторами. Такого рода примеров, когда один фактор нельзя заменить 
другим, либо когда изменение одного фактора уменьшает  действие другого, можно 
провести достаточно.  Факторы производства не могут влиять друг на друга, поэтому только 
соответствующее их сочетания в данном соотношении может обеспечить выпуск 
дополнительного продукта. 

Рассмотрим влияние факторов производства на спрос отражено в таблице 1. Влияние 
факторов производства на спрос очень велико в плане производства товаров, и поэтому от 
них зависит качество товара или услуги.  

 

Таблица 1 – Влияние факторов производства на спрос 
Фактор производства Влияние на спрос 

«труд»   чем квалифицированнее работник, тем товары и услуги будет 
выполняться качественнее 

«капитал»   чем больше будет  разнообразного капитала в производстве, тем больше 
можно будет произвести различных товаров и услуг 

«земля» чем плодороднее будет земля, тем больше можно вырастить на ней  
сельскохозяйственных культур 

«предпринимательская 
деятельность» 

человек, обладающий развитыми предпринимательскими способностями, 
с легкостью адаптируется к  изменениям спроса на товары и услуги 

 
В настоящей  жизни предприниматель желает  найти такое комбинирование частей  

производства, при котором  происходит наивысший выход продукции при минимальных 
расходах. Множество сочетаний обусловлены научно-техническим развитием  и положения 
рынка факторов производства. Производство прытко. Там непрерывно совершаются 
огромные  и незначительные революции в технике, технологии, организации труда. Фирма 
находится в непрерывном  поиске наиболее разумных решений.  
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Аннотация 

Работа посвящена решению задач формализации подходов к проектированию  
технологических операций. Предлагается математическая интерпретация технологических операций 
через элементы базовых множеств с выделением и формулированием внешних свойств 
технологических операций и внутреннего построения. 

Abstract  
The article is devoted to the problem of formalization approaches to designing technological 

operations. There is proposed a mathematical interpretation of the technological operations through elements 
of basic sets with separation and a formulation of external properties of technological operations and internal 
build. 

 
Ключевые слова: технологическая операция, эмпирические представления объекта, модели 

объектов производства, элементы базовых множеств, функциональные, структурные и смешанные 
модели, критерий совершенства, показатель эффективности, объект проектирования.. 
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Создание новых изделий связано с разработкой и освоением в производстве 

оригинальных обрабатывающих технологических операций (ТО). Данная работа ставит 
своей целью формализацию подходов к проектированию ТО. Проектирование 
обрабатывающих ТО производится, как правило, с использованием как технических, 
обрабатывающих, так и эмпирических представлений объекта. В рамках теоретических 
представлений введем ряд понятий и определений. 

Под объектом будем понимать некоторую целостность, которая обладает присущими 
только ей свойствами на фоне среды и на фоне своей структуры (образующих объект частей 
и связей между ними, т.е. некоторой конфигурацией). 

Среда – внешняя по отношению к объекту система, которая имеет определенный 
набор свойств. Для конкретного объекта состояние среды характеризуется вектором Z .  

Объектом проектирования назовем материальный объект искусственной природы, 
который должен быть создан для разрешения определенной проблемы и характеризуется 
совокупностью внешних Y и X свойств.  

С общих позиций логико-математические модели объектов производства М(О) можно 
определить как множества (М1 , М2 , …, Мk) c заданными наборами поименованных и 
разноместных отношений (r1 , r2 , …, rm),  т.е. М(О) = 〈(М1 , М2 , …, Мk), (r1 , r2 , …, rm)〉. 

Моделью М(О) в сигнатуре (сигнатура понимается как набор идентификатора (имен) 
отношений, входящих в состав модели, с указанием их местности) Ω называют пару М〈α〉, 
где М = {Mi}k – базовое множество модели; α – инъективное  отображение, которое 
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сопоставляет каждое название (уникальное имя, идентификатор) с отношением Rn  из 
сигнатуры Ω отношение  rn соответствующей местности [3]. 

В моделях технологических операций М(ТО) будем  квалифицировать множества (М1, 
М2 , …, Мk) как базовые, если значения их элементов могут быть непосредственно предметно 
интерпретированы как значения внешних или внутренних свойств ТО, значения свойств 
среды операции или свойства предметов последней. 

Координатами элементов отношений  (r1 , r2 , …, rm), входящих в М(ТО), могут быть 
как элементы базовых множеств (БМ), так и элементы независимо определяемых, 
вложенных отношений. Координаты элементов вложенных отношений, в свою очередь, 
могут быть элементами БМ или элементами других отношений, большей глубины вложения 
и т.д. 

Для описания схем связей координат в отношениях (r1 , r2 , …, rm), входящих в М(ТО), 
могут быть использованы [2] передаточные функции, дифференциальные, разностные, 
регрессионные уравнения, табличные или словесные описания соответствия и т.д. 

В среде ТО, характеризуемой вектором Z , будем учитывать окрестностные условия 
Z0  и  внешние условия Zy : Z = Z0Zy.  В окрестностных условиях среды ТО выделим: 

− предметы ТО, состояние которых характеризуется составом и значениями ряда 
свойств (в общем случае как внешних, так и внутренних), т.е. вектором  0Z′ ; 

− продукты ТО, состояние которых характеризуется вектором 0Z ′′ . 
Внешние условия среды ТО, описываемые вектором Zy , отображают условия 

функционирования средств технологического оснащения, реализующего данную ТО, 
условия, в которых пребывают предметы и продукты ТО, а также этап обслуживания, в 
котором используется данная ТО. 

В качестве внешних свойств ТО, характеризуемых вектором Y, выступают: 
а) свойства назначения или функциональные Yн, в числе которых нY′  – главное 

свойство – способность преобразовывать предметы ТО в ее продукт, т.е. нY′ : 0Z′ → 0Z ′′ ; нY ′′  – 
параметры производительности ТО; 

б) утилитарные свойства Yy, в числе которых yY′  – параметры  ресурсоемкости ТО 
(оцениваются показателями трудоемкости, фондоемкости операции); yY ′′ – показатели 
степени экологической безопасности ТО. 

В качестве внутренних свойств ТО Х будем рассматривать параметры, 
характеризующие естественный процесс Xn и техническую форму или способ осуществления 
этого процесса Хф, выступающие в качестве принципа построения / действия данной ТО, а 
также режиму функционирования технологического оборудования Хо, реализующего 
данную операцию. При этом  Х ⊆ Xn × Хф × Хо и, соответственно, в общем случае 
внутренние свойства ТО могут описываться в терминах, лишь косвенно характеризующих 
естественный процесс, используемый в качестве принципа построения / действия данной ТО. 

Функциональные модели ТО могут быть представлены описаниями БМ, 
характеризующих важнейшие свойства продукта, предметов и самой ТО, а также описанием 
отношения отображения предмета ТО на ее продукт в форме передаточной функции 
FnM(ТО) ⊆ Y×Z, y∈Yн, z∈Z или  лексико-графическими средствами. 

Структурные модели ТО представляют описаниями БМ, характеризующих 
только выделяемые внутренние свойства операции Х = Хн  Хф   Хо. Для отображения 
взаимосвязи внутренних свойств ТО обычно используется лексико-графическая 
форма, термины и условные обозначения той предметной области, к которой относится 
естественный процесс, выступающий в качестве принципа действия или построения 
ТО. 
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Функционально-структурные модели ТО представляют описаниями БМ, 
характеризующих важнейшие свойства продукта, предметов, свойства назначения и 
выделяемые внутренние  свойства самой ТО, а также табличным или словесным описанием 
отношения соответствия пары  продукт – предметы ТО паре естественный процесс – 
техническая форма реализации процесса, рассматриваемой в качестве потенциально 
возможного принципа действия или построения ТО: 

 
Fn – StrM(ТО):  Y×Z, y∈Yн, z∈Z, х∈Х. 

 
Cтруктурно-функциональные модели ТО представляют описаниями БМ, 

характеризующих все выделяемые внешние и внутренние свойства ТО, свойства ее 
продукта, предметов, среды реализации, а также описаниями отображений внутренних 
свойств ТО, свойств предметов и внешних условий среды на внешние свойства ТО и 
свойства ее продукта. Обычно отношения, входящие в состав модели  Str – Fn М(ТО), 
представлены векторными функциями, отображающими зависимость свойств: 

− продукта ТО 0Z ′′  от внутренних свойств ТО Х, свойств предметов операций 0Z′  и 
внешних условий среды ТО Zy ; 

− самой ТО  Y = YнYy  от внутренних свойств операции Х = Xn  Xф  X0 и свойств 
среды  Z = Zо  Zy; 

−  

                                     Str– FnМ(ТО) =








∈∈∈
=

′=′′

Х.хY,yZ,z
(X.Z);fY

);Z,Z(Х,fZ уoo

 

 

 

 
Продуктивная модель ТО – операционная карта. 
Спектр методов синтеза, анализа, оценки интерпретации логико-математических 

моделей различных объектов проектирования (ОП), в том числе моделей ТО, непрерывно 
расширяется. 

Очень важную роль в этих условиях для построения организационных структур 
играют три вида моделей: функциональные, структурные и смешанные. 

Функциональные модели FnМ(О) характеризуют объект как некоторую неделимую 
целостность, но в отличие от SbМ(О) только в аспекте определенных его отношений со 
средой или с другими объектами (проявления свойств, реализации действий, участия в 
процессах связывания). Модели FnМ(О) отображают «поведение» объекта, его 
приспособленность к определенным действиям, отношения типа воздействие – отклик (вход 
– выход, среда – объект, окрестностные условия – объект). В общем случае FnМ(О) ⊆ Y×Z, 
y∈Yн, z∈Z отображают для системы среда – объект процесс или результат процесса 
избирательного обмена материей, энергией, информацией. При этом воздействие на объект и 
его отклик на это воздействие могут в общем случае существенно отличаться по своей 
природе. 

Структурные модели StrМ(О) характеризуют внутреннюю организацию объектов 
через качественную и количественную определенность строения последних Посредством 
описания состава выделяемых частей (компонентов, элементов) объектов, а также схемы 
устойчивых связей между этими частями: StrМ(О)⊆ Хn = X1 × … × Хn , х∈Х – модели в 
неявной форме отображают естественные процессы (законы природы), а также способы и 
технические формы реализации этих процессов, выступающие в качестве принципов 
действия или построения объектов. В объектах или моделях объектов материальной природы 
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выделяют [3] пространственные (архитектонику), временные, смешанные пространственно-
временные структуры. Поскольку между выделяемыми частями (компонентами, элементами) 
объекта в пространстве и во времени могут организовываться и реализовываться связи 
различной природы (электрические, механические, оптические, химические и т.д.) 
совокупность устойчивых связей каждой данной природы будет образовывать структуру k-го 
типа и ей будет соответствовать модель Strk М(О) данного объекта. 

В объектах или моделях объектов идеальной природы различают концептуальную 
(семантическую, содержательную) и знаковую (синтаксическую) структуры. 

В зависимости от уровня рассмотрения объекты могут иметь метаструктуру – 
интегрирующую структуры всех типов, реализованные в данном объекте; структуры 
отдельных k-х типов с внутриобъектными связями какой-либо одной природы; фрагменты 
метаструктуры или отдельных типов структур. 

Смешанные модели разделяются на функционально-структурные  Fn – StrМ(О) и 
структурно-функциональные Str – FnМ(О). 

Модели Fn – StrМ(О) отображают отношения типа функция – структура, требуемые 
или желательные функциональные свойства ОП  Y×Z на предполагаемые его внутренние 
свойства Х, т.е. Fn – StrМ(О): Y×Z → Х , y∈Yн, z∈Z, х∈Х. Построение модели Fn – StrМ(О) 
– существенно некорректная по постановке задача: в общем случае может существовать 
большое число различных вариантов материальной организации данного ОП, один или ни 
одного такого варианта (одна и та же заданная функция или набор функций в общем случае 
может реализовываться неопределенным числом структур ОП). 

Модели Str – FnМ(О): Х → Y×Z, х∈Х, y∈Y, z∈Z отображают отношение типа 
структура – функция, характеризуя пространство возможных функциональных состояний 
ОП для выбранного принципа построения (естественного процесса и технической формы его 
реализации) этого объекта. Поскольку степень определенности отношения структура – 
функция в  общем случае существенно выше, чем отношения функция – структура [3], 
модели Str – FnМ(О) в значительной меньшей степени многозначны, чем модели Fn – 
StrМ(О). 

Глобальная или обобщенная цель создания сложного объекта, решение проблемы, 
выделенной в одном из фрагментов действительности, – предполагает, как правило, 
достижение некоторого набора частных (соподчиненного уровня иерархии, локальных) 
целей, совокупность которых некоторым, не всегда явным образом интегрирована в 
глобальной цели или сопутствует последней. Входящие в состав подобного набора частные 
цели представляют собой требования (пожелания) к значениям или отношению значений 
ряда особо выделяемых свойств ОП (Y′′⊂ Y, Х′′⊂ Х), а также среды Z′′⊂ Z . Выделяемые так 
называемые критериально-целевые свойства в общем случае образуют по степени своей 
важности некоторую иерархию.  

При этом для любого реального объекта характерны следующие обстоятельства: 
состав и иерархия частных целей создания, а значит, критериальных свойств объекта 
неединственны (невозможно установить процедуру, которая шаг за шагом вела бы к 
нужному набору целей); цели противоречивы или антагонистичны; некоторые цели не могут 
быть выражены количественно 

Следуя методологии принятия решений, каждой частной цели создания или 
критериальному свойству любого данного ОП поставим в соответствие один или несколько 
показателей эффективности (ПЭ), способных характеризовать степень достижения данной 
частной цели. Совокупность выбранных ПЭ образует свой набор, соответствующий по 
составу и иерархии набору выделенных частных целей создания данного ОП.  

Заметим, что набор ПЭ неединственен по определению, поскольку как это было 
отмечено выше, неединственна  породившая его иерархия частных целей. Желательные 
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свойства набора ПЭ: полнота (способность выразить степень достижения глобальной цели 
создания ОП); независимость; пригодность для формирования предпочтений (требования к 
важнейшим ПЭ не должны быть представлены только в виде ограничений); 
операциональность (пригодность для анализа); разложимость; неизбыточность. Наиболее 
известные способы достижения полноты и независимости набора частных целей создания 
любого данного ОП и соответственно полноты и независимости набора ПЭ – тест на 
важность и принцип Падоа. 

Для определения обобщенной ценности каждого варианта реализации технических 
объектов (структуризации критериальных свойств) используют критерии эффективности или 
совершенства (КС) G.  

В ряде случаев их называют функциями качества, ценности, полезности, выбора и т.п. 
Критерии совершенства, при построении структуры которых используют как 
декомпозиционный, так и композиционный подходы, являются важнейшим компонентом 
постановок задач проектирования изделий и выражают принципиальное отличие 
современного инженерного подхода от ремесленного. Состав ПЭ, вводимых в КС любого 
технического объекта, постоянно меняется. Анализ тенденций развития КС различных 
объектов показывает, что по мере повышения уровня «зрелости» изделия (накопления опыта 
его проектирования; производства; потребления; достижения функциональной 
насыщенности, т.е. прекращения развития состава свойств его назначения; установления 
определенности в условиях его функционирования, а также с ростом объемов производства) 
изменяется состав ПЭ, вводимых в КС технических объектов. 

Первоначально при составлении любого нового объекта инженерного 
проектирования, когда границы спектра областей его возможного использования только 
выявляется и поэтому он в общем случае оказывается функционально не полностью 
определенным (ненасыщенным), эффективность оценивается исключительно составом и 
значением некоторых свойств назначения: G ⊆ нY ′′ . Основное влияние на формирование 
структуры КС имеют на данном этапе создатели, проектировщики объекта. 

После выявления технически и экономически целесообразных границ применения 
любого данного объекта эффективность последних начинает оцениваться платой за их 
использование. Преобладание получают критерии типа G ⊆ нY ′′ × yY ′′ × X ′′ (где  yY ′′  – масса, 
габаритные размеры, стоимость изделия и т.п.). Наибольшее влияние на формирование 
структуры КС на данном этапе развития объектов имеют потребители. 

Эффективность «зрелых» объектов инженерного проектирования, достигших в своем 
развитии функциональной насыщенности при окончательно установившихся условиях 
функционирования, оценивается соотношением их функциональных и внутренних 
(сущностных) свойств. При этом G ⊆Y ′′ × X ′′ . 

Если совершенство ОП оценивается только их внутренними (производственно-
технологическими свойствами), то G ⊆X ′′ . Этому случаю соответствуют ПЭ, отображающие 
ресурсоемкость ОП: степень использования дефицитных или опасных в экологическом 
отношении  материалов, интегральная материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость, 
фондоемкость и т.п. 

Структуры КС задаются [1] отношениями эквивалентности (веерные, паретовские), 
строгого порядка (лексико-графические), древовидного порядка (иерархические), 
определяемыми на множестве критериальных свойств ОП [4]. 

Для формирования и представления целевой ориентации ОП, определения 
обобщенной ценности отдельных вариантов реализации конкретных ОП, а также для 
обоснования предпочтений при анализе альтернатив использования кортежа 〈FnМ(О), G〉 
оказывается в общем случае недостаточным. Необходимо учитывать также степень 
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выполнения ограничений, устанавливаемых на значения ряда выделяемых свойств ОП 
( Y′ , X′ ) и параметры среды ( Z′ ). С учетом этого целевая модель ОП М(О)ц может быть 
представлена кортежем 

 
М(О)ц = 〈FnМ(О), Z′ Y′ X′  G〉. 

 
Модель М(О)ц является  средством: 
а) формирования, обобщенного описания и представления объективных и 

сопоставимых суждений о целевой ориентации ОП, единых и обязательных для всех 
заинтересованных сторон: заказчика или потребителя, проектировщика и изготовителя ОП; 

б) формирования предпочтений при анализе альтернатив; оценки степени достижения 
заданной целевой ориентации ОП.   
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Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы топологического описания технологических схем косвенным 
методом. За основу построения методики топологического расчета берется сигнальный граф Мэзона. 
Предложен способ решения систем линейных уравнений, основанный на построении топологических 
структур, соответствующих исходной системе уравнений. Эти структуры являются сигнальными 
графами. 

Abstract  
The article discusses the topological description of technological schemes by an indirect method. 

The basis of the topological calculation method is the Mason’s signal graph. The proposed solution of linear 
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equations systems based on the construction of topological structures corresponding to the original system of 
equations. These structures are signal graphs. 

 
Ключевые слова: топологические методы, технологические схемы, полюсный граф, 

сигнальный граф, многополюсник, многополюсные элементы, технологическая ячейка, 
технологическая линия, полный граф. 

Keywords: topological methods, technological schemes, pole graph, signal graph, multipole, 
multipole elements, technological cell, technological line, complete graph. 

 
К топологическим методам расчета технологических схем (ТС) относятся методы, 

позволяющие получать искомый результат на основании рассмотрения свойств некоторых 
топологических структур. В зависимости от характера таких структур все топологические 
методы можно разделить на две группы. 

Исходной топологической структурой для косвенных методов является полюсный 
граф, определяемый выбранной системой отсчета параметров многополюсных элементов и 
способом их соединения в анализируемой схеме.  В простейшем случае, когда 
технологическая схема состоит только из двухполюсников, ее полюсный граф совпадает со 
структурой самой схемы. Объектом рассмотрения в полюсном графе является совокупность 
всех его деревьев того или иного вида, перечисление которых позволяет сразу записать 
искомый результат [1].  

Технологическая схема в рамках представляемой статьи  является совокупностью 
соединенных определенным образом многополюсных элементов, включающую в себя 
различные элементы обеспечения технологического процесса. Несмотря на то, что многие из 
таких многополюсных элементов имеют нелинейные характеристики, большинство задач, 
возникающих при проектировании технологических схем, может быть решено в линейном 
приближении. В качестве аппарата решения таких задач может быть использован 
сигнальный граф Мэзона, которому соответствует система уравнений, приведенная к 
причинно-следственной форме [6]. Последнее обстоятельство требует либо использования 
для описания технологической схемы специальных координатных базисов, приводящих к 
громоздкой структуре сигнального графа, либо искусственного введения избыточности в 
сигнальный граф, что, в свою очередь, приводит к значительному количеству взаимно-
сокращающихся слагаемых.  

Присущие графу Мэзона ограничения на структуру исходных уравнений снимаются 
при использовании графа Коутса, который соответствует системе уравнений общего вида 
[7, 8]. Использование графа этого типа позволяет установить простую методику 
топологического расчета технологической схемы, не требующего предварительного 
формирования описывающих схему уравнений и позволяющую характеризовать 
многополюсные элементы произвольными системами параметров. 

Для решения этой задачи  за основу берется сигнальный граф Мэзона, исходная 
система уравнений которого должна быть записана в причинно-следственной форме так, 
чтобы каждое уравнение системы было разрешено относительно одной из искомых 
переменных [2].  

Если для целей анализа технологической схемы используется обобщенный 
сигнальный граф, то на структуру исходных уравнений не накладывается никаких 
ограничений и последние могут быть записаны в обобщенной форме.  Тогда матричное 
уравнение k-го полюсника имеет вид:  

 
                                                      kkk xWx = ,                                                              (1) 
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где kk
t

kmk nn  ..., 1,2,m , ,...]x [...,x +== − -мерный вектор основных входных 
переменных;  

kk
t

kk n- ,n  ..., 1,2, , ,...]x [...,x == − 



-мерный вектор второстепенных входных 
переменных;   

][W km −ω=


 - квадратная матрица параметров nk -го  порядка. 
 
Поскольку во внешних связях образующей – многополюсника участвуют только его 

входы, то  при описании этих связей можно заменить многополюсник его полюсным графом 
того или иного вида. В основе таких графов лежит неориентированный граф, 
представляющий собой совокупность вершин, соответствующих полюсам многополюсника, 
и совокупность неориентированных ветвей, соответствующих его сторонам. При этом 
каждая такая ветвь связывает одну из вершин графа с базисной вершиной, соответствующей 
базисному полюсу многополюсника. 

Если ветвям, отображающим потоковые входы придать ориентацию, 
соответствующую входным потокам, то получим  смешанный полюсный граф Gх  (на 
рисунке 1 дан такой граф для случая, когда i-й  и r-й входы являются потоковым и, а j-й и s-й 
– вещественными). 

Смешанный полюсный граф несет в себе также и информацию о принятом способе 
разделения переменных на основные и второстепенные. Поэтому по виду смешанного 
полюсного графа многополюсника сразу устанавливается как его структура, так и принятая 
для описания система параметров. 

В частных случаях, когда многополюсник характеризуется однородными  
y – или z – параметрами,  его граф Gх содержит только однородные ветви и совпадает с 
вещественным или потоковым графом. 

Косвенный метод топологического описания технологического комплекса (ТК) 
основан на предварительном формировании системы уравнений анализируемой сети 
образующих технологический комплекс с последующим построением соответствующего 
этой системе сигнального графа того или иного типа [6]. 

 
   Граф (n+1) – полюсник (2n – полюсник) 
 Gх 

 
 

 

Рисунок 1 – Полюсный граф образующей - многополюсника 
 
Если для этой цели используется обобщенный сигнальный граф, то на структуру 

исходных уравнений не накладывается никаких ограничений и последние могут быть 
записаны в обобщенной форме 

 
                                                0qAAx =′+ ,                                                               (2) 
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где       х и q – n-мерный и r-мерный векторы искомых и задающих переменных;  
А и А' – матрицы коэффициентов размера  n×n  и  n×r, соответственно. 
 
Для формирования системы уравнений (2) можно, вообще говоря,  использовать 

любой из известных координат базисов – базис узловых потенциалов, базис контурных 
токов, различные смешанные базисы и т.д. Однако при топологическом расчете на основе 
сигнальных графов предпочтение следует отдавать таким базисам, которые обеспечивают 
включение каждого параметра многополюсника в единственную  клетку матриц А и А'. При 
этом каждый параметр многополюсника будет отображаться весовым коэффициентом 
единственного элемента графа образующей ТК, что существенно облегчает анализ влияния 
отдельных параметров на специальные функции и создает необходимые предпосылки для 
отсутствия взаимно сокращаемых слагаемых в расчетных выражениях. 

С этой точки зрения в качестве основы для топологического расчета методами 
сигнальных графов совершенно непригодны, например, однородные базисы , приводящие  к 
многократному включению одного и того же параметра в различные клетки матриц А и А'   
и, как следствие, к значительному числу взаимно сокращаемых слагаемых при вычислении 
специальных функций. 

Вместе с тем, указанные требования легко выполняются при использовании 
соответствующим образом выбранного смешанного базиса. Простейшей его разновидностью 
является базис, составляющими которого являются все основные и все второстепенные 
переменные многополюсных элементов сети. Топологическое описание в таком базисе 
приводит к сигнальному графу, вершины которого отображают все входные переменные 
многополюсников, и который поэтому будем называть в дальнейшем полным графом. 

В настоящей статье рассматриваются два возможных способа построения полных 
графов, структура которых удовлетворяет сформулированным выше требованиям. 

Пусть имеется сеть технологического комплекса, включающая в себя s 
многополюсных элементов (МПЭ) представляющих технологическую ячейку (ТЯ – сложный 
комплекс устройств, из которых построены технологические цепи, обеспечивающие 
заданные потоки деталей, узлов, агрегатов) и описываемых уравнениями (1), r' задающих 
источников потока (плановые скорости потоков на технологической ячейке) и r'' задающих 
источников числа деталей (плановые числа деталей, узлов, агрегатов и т.п., обеспечивающих 
работу технологической ячейки).  

Объединяя матричные уравнения (2), получим уравнение МПЭ: 
 
                                                               Wxx = ,                                                                 (3) 

 
где       х и x   – n-мерные векторы основных и второстепенных переменных;  

W – квадратная матрица параметров n-го порядка. 
 

                                                                   ∑
=

=
1k

knn .                                                                (4) 

 
Очевидно, что в общем случае векторы  х и x   содержат как вещественные, так и 

потоковые составляющие. Группируя эти составляющие, можно записать объединенное 
уравнение МПЭ (2) в виде 
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где     νвх   и  пk – n'-мерный и n''-мерный векторы основных потоковых и 
вещественных переменных; 

ν   и  п  – n'-мерный и n''-мерный векторы  второстепенных вещественных и 
потоковых переменных; 

Z ,Y, В и М – объединенные матрицы сопротивления, проводимости, передачи потока 
и передачи числа деталей размеров n' × n' , n'' × n'', n'' × n'   и  n'  × n'', соответственно; 
 

                                                     ∑ ∑
= =

′′=′′′=′
s

1k

s

1k
kk nn  ,nn .                                             (5) 

 
Входящие в уравнение (5) вещественные и потоковые переменные связаны друг с 

другом соотношениями, определяемыми структурой сетевых связей анализируемой сети 
модели технологического комплекса. Такие соотношения устанавливаются на основании 
рассмотрения независимых контуров и сечений  согласно принципам сохранения объемов 
запасов и равномерности потоков в модели сети технологического комплекса. 

Прежде  чем переходить к рассмотрению возможных способов выбора системы 
независимых контуров и сечений, введем следующие определения. 

Рассмотренные в [6] способы описания cети технологической ячейки приводят к 
такой структуре обобщенного сигнального графа, которая отображает все основные и все 
второстепенные переменные МПЭ. Следовательно, если в схеме технологической линии 
(ТЛ)  содержится s  МПЭ, каждый из которых имеет nk входов, то общее число взвешенных 

вершин графа будет составлять ∑
=

=
s

k
knN

1
2  . Поэтому полные графы технологической 

линии имеют весьма сложную структуру с большим числом вершин и дуг. 
Как показывает опыт, топологический расчет на основе полных графов оказывается 

затруднительным даже для простейших схем технологических линий. Что же касается более 
сложных схем технологических линий, то построение и обследование их полных графов 
оказывается практически неразрешимой проблемой вследствие чрезвычайно большого 
количества взаимно перекрещивающихся дуг. 

В связи с эти возникает задача снижения числа отображенных в графе переменных. 
Наиболее просто такая задача решается исключением второстепенных переменных из 
соответствующего описания сети [6]. 

Как показало проведенное исследование, получение результата в символьной форме 
при переходе к топологическим способам решения систем линейных уравнений значительно 
упрощается. Предложенный способ  основан на построении топологических структур, 
соответствующих исходной системе уравнений, и на введении определенных правил, 
позволяющих найти искомое решение непосредственно по виду этих структур. 

kп  = 
Z M 

B Y 

νвх

 

пk 

, 

вхν  
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Топологические структуры, отображающие системы линейных уравнений являются 
сигнальными графами. 
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Аннотация 
Работа относится к задачам топологического описания структур технологических комплексов, 

в частности, на основе сетей и сигнальных графов предложены методы прямого описания сложных 
технологических комплексов. 

Abstract  
The work refers to the task of topological description of technological systems structures, in 

particular , on the basis of network and signal graphs proposed methods of direct description of complex 
technological systems 
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Эффективность рассмотренных в [1] косвенных методов топологического описания 

технологических схем (ТС) технологических комплексов (ТК) существенно снижается  
необходимостью предварительного аналитического описания схемы. Предельно простая 
структура матричного уравнения  говорит о возможности непосредственного построения  
соответствующего обобщенного сигнального графа, минуя этап формирования исходных 
уравнений. 

Рассмотрим вначале методику прямого построения графа компонентов Gk. С этой 
целью изменением порядка следования составляющих вектора переменных уравнения :   

 
                                                             Wxx = ,                                                                 (1) 

 
приведем это уравнение к виду 
 

      0  q  =+Wx ,                               (2)      
 
где 

 
   W1         х1  
   . . .       . . .  
    
W= 

    Wk   ; х =   хk , 

      . . .      . . .  
       Ws     xs  

 
– квазидиагональная  матрица параметров n-го порядка и n-мерный вектор основных 

входных переменных многополюсного элемента (МПЭ)  




=



 ∑
=

s

k
knn

1

; t]е,j[q =  – r-мерный 

вектор задающих источников параметров. 
В соответствии с уравнением (2) очевидно, что граф компонентов Gk (рисунок 1) 

включает в себя: 
а) совокупность однородных графов (gk}, k=1,2 …,s, каждый из которых  gk 

соответствует матричному уравнению Wkxk = 0, т.е. матричному уравнению k-го полюсника, 
Wkxk = 0=kx   при kx  = 0; 
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Рисунок 1 – Графы компонентов и связей 

 
б) совокупность вершин-источников q = (j, е), отображающих задающие источники 

сети. 
Каждый из однородных графов Gk может быть построен непосредственно по виду 

соответствующего уравнения k-го многополюсника 
 

  ω11 - k ω12 – k   . . . ω1n – k   X1 - k  kx −1  

  ω21 - k ω22 – k  . . . ω2n – k   X2 - k  kx −2  
   . . .    . . .   . . .  . . .     . . .  = . . . 

  ωn1 - k  ωn2 – k   . . .   ωnn - k    х n – k  knx −  
 

Для этого достаточно положить в уравнении (3) t
knkkk ]х,...,х,x[x −−−= 21 = 0, т.е. 

приравнять нулю все второстепенные переменные, и построить затем обобщенный 
сигнальный граф, соответствующий уравнению вида 

 
ω11 - k ω12 – k . . . ω1n - k  х1-k 

ω21 - k ω22 – k . . . ω2n - k  x2 - k 

   . . . . . . . . . . . .  . . . 
ωn1 - k ωn2 - k . . . ωnn - k  xn - k 

 
В результате получим однородный граф gk (рисунок 2), вершины которого 

отображают все основные входные переменные многополюсника.  
 

а) 

Gk 

e  

 

   Z      Y 

 

 . j пk 

-B -M 

б) 
Gс 

e  

 

   
0 

     0 

 

 
j νвх п 

-Т1 -П1 

-П2 -Т2 

νвх 

(3) 

= 0. (4) 
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Рисунок 2 – Однородный граф g k 

 
В частном случае трехполюсника (или (2×2)-полюсника ), а также двухполюсника, 

характеризуемых  различными системами параметров, структуры графов  gk  
  будут иметь 

вид, изображенный на рисунке 3. На этом же рисунке приведены структуры смешанных 
графов Gх  для возможных способов разделения переменных на основные и второстепенные. 

 
Тип 

многополюсника 
Уравнение xWx =  Граф Gх Граф gk 

                  

 

         
     Zi = kп  
 
 
    Yu= вхν   

 
  

 
 

  
 

 
Рисунок 3 – Структуры графов gk 

Таким образом, соответствующий уравнению (3) граф компонентов Gk может быть 
легко построен непосредственно на основании исходной информации о компонентах связей. 

Перейдем теперь к установлению способа прямого построения графа связей Gc .  
С этой целью введем предварительно следующие определения: 
1. Смешанный граф связей  Gх – топологическая структура, образуемая из исходной 

сети заменой всех ее многополюсных элементов (МПЭ) их смешанными графами и 
включающая в себя: 

νвхi 
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а) вещественные ветви, отображающие задающие источники числа деталей и 
основные входные накопители многополюсников; 

б) потоковые ветви, отображающие задающие источники скорости потока и основные 
входные потоки многополюсников. 

2. Нормальный смешанный граф – граф  Gх , вещественные ветви которого образуют 
дерево, а потоковые ветви – дополнение этого дерева.  

Построение графа компонентов Gk  и графа связей  Gc может быть легко 
осуществлено без предварительного формирования соответствующим этим графам 
уравнений (3, 4). Совмещая идентичные вершины графов  Gk  и   Gc , получим 
результирующий граф G, соответствующий уравнению сети (3) в базисе основных 
переменных без предварительного формирования этого уравнения. При этом очевидно, что 
практическая реализация процедуры построения графа Gc  и его объединения с графом Gk  
может быть сведена к простому дополнению графа Gk  дугами, согласно правилу контуров и 
(или) сечений. 

Итак, прямая методика топологического описания  схем ТК в базисе основных 
переменных сводится к следующему: строится нормальный смешанный граф сети ТК ; 
строится граф компонентов сети ТК; граф компонентов дополняется дугами, согласно 
правилу контуров и (или) сечений. 

В заключение рассмотрим методику [2] прямого описания сетей ТК в случаях, когда 
по тем или иным причинам свобода в выборе характера параметров ограничена (есть строгие 
нормативы) и не удается осуществить разделение входных переменных на основные и 
второстепенные таким образом, чтобы все вещественные ветви смешанного графа вошли в 
дерево, а все потоковые – в его дополнение. 

Такая задача легко решается расширением базиса за счет  включения в сеть 
фиктивных двухполюсников. Так, если в смешанном графе существует контур, 
образованный только вещественными ветвями, то для обеспечения возможности включения 
всех вещественных ветвей этого контура в дерево достаточно ввести в этот контур токовую 
ветвь, отображающую основную переменную фиктивного двухполюсника с нулевым 
сопротивлением. Аналогично, если  в смешанном графе существует сечение, содержащее 
только токовые ветви, то для обеспечения возможности  включения всех потоковых ветвей 
этого сечения в дополнение дерева достаточно ввести в это сечение вещественную ветвь, 
отображающую основную переменную фиктивного двухполюсника с нулевой 
проводимостью. 

Отличительной особенностью рассмотренного выше способа прямого 
топологического описания сети ТК  является равенство числа базисных переменных общему 
числу основных входных переменных. Поскольку каждый вход многополюсника 
характеризуется одной основной переменной, то для сети, содержащей s  МПЭ, каждый из 
которых имеет nk входов, общее число основных переменных будет составлять  ∑

=
=

s

k
knn

1

.  

В частном случае, когда схема содержит только двухполюсники, при этом получаем n=s, а в 
случае, когда схема состоит только из трехполюсников [ (2 × 2)-полюсников] имеем n=2s. 

Таким образом, общее число базисных переменных при рассмотренном способе 
топологического описания может быть достаточно велико, несмотря на проведенное 
исключение второстепенных переменных. При этом, естественно, такое сокращение должно 
быть проведено без нарушения главного достоинства принятого способа описания – 
отображения каждого параметра многополюсника весовым коэффициентом единственной 
дуги или вершины. 
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Такая задача может быть легко решена, если учесть, что в реальных сетях многие  из 
входов МПЭ соединены так, что при соответствующем способе разделения переменных на 
основные и второстепенные их основные переменные оказываются тождественно равными. 

Прежде чем переходить к рассмотрению практической реализации этой идеи, введем 
следующие определения. 

1. Параллельные (последовательные) входы-входы, соединение и способ разделения 
переменных на основные и второстепенные которых  осуществлено таким образом, что их 
основные входные накопители  оказываются тождественно равными. 

2. Базисная переменная параллельных (последовательных) входов – произвольно 
выбранная основная переменная одного из таких входов; исключаемые переменные 
параллельных (последовательных) входов – все остальные основные переменные таких 
входов. 

3. Смешанный граф, приведенный к нормальному, – смешанный граф,  дерево 
которого, кроме  вещественных ветвей, соответствующих базисным переменным, содержит 
вещественные ветви, отображающие исключаемые переменные. 

4. Граф компонентов ∗
kG , приведенный к базисным переменным, – структура, 

образованная из графа компонентов Gk совмещением вершин, отображающих исключаемые 
переменные, с вершинами, отображающими соответствующие базисные переменные, с 
последующим суммированием весов совмещенных вершин. 

С учетом введенных определений может быть предложена следующая методика 
сокращения числа базисных переменных при топологическом описании  сети ТК.                            

Проведем разделение  переменных на основные и второстепенные таким образом, 
чтобы в схеме образовалось максимально возможное число параллельных и 
последовательных входов. Выберем для каждого входа базисную и исключаемые 
переменные и построим смешанный граф хG ′ , приводящийся к нормальному.  
В соответствии с определением 3 в дерево такого графа будут входить потоковые ветви, 
соответствующие исключаемым переменным,  а в дополнение дерева – вещественные ветви, 
соответствующие исключаемым переменным. Если исключить из графа  хG ′   такие  ветви 
путем закорачивания потоковых ветвей дерева и устранения вещественных ветвей его 
дополнения, то получим нормальный смешанный граф хG ′   

Построим теперь граф компонентов, в котором многополюсные элементы, 
содержащие  параллельные или последовательные входы, отображены топологической 
структурой, соответствующей эквивалентному многополюснику М. 

 
                               i                            r            

      . . .   . . .   . . .   . . .   . . .    . . .   . . .  
i  . . .  ωii   . . .  ωir   . . .    qi    iq   
   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .    . . .  =    . . . ; (5, а)  
  r     . . .  ωri   . . .  ωrr   . . .      qr  rq   
   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .    . . .  

 
                               j                            s           

      . . .   . . .   . . .   . . .   . . .    . . .   . . .  
 j  . . .  ωjj   . . .  ωjs   . . .    qj    jq   
   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .    . . .  =    . . . . (5,б)  
 s     . . .  ωsj   . . .  ωss   . . .      qs   sq   
   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .    . . .  
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На основании  уравнений многополюсников получим уравнение эквивалентного 
многополюсника. Для этого введем новые второстепенные переменные srr qqq +=′  , 
равные суммарному значению второстепенных переменных r-го  и s-го входов. 

Учтем, кроме того, что основные переменные r-го и s-го входов тождественно равны, 
т.е. qr = qs. Тогда, объединяя уравнения (5,а) и (5,б) эквивалентного многополюсника:  

    
                        i                         r                           j      
  . . .  . . .  . . .     . . .   . . . . . .  . . .  . . .  . . .  
 i  . . .  ωii  . . .     ωir   . . . . . .  . . .   qi    iq   
   . . .   . . .   . . .     . . .   . . . . . .  . . .    . . .    . . .  
 r     . . .  ωri  . . .  ωrr+ωss   . . .  ωsj   . . .   qr =   rq ′  (6) 
   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . . .  . . .  . . .    . . .  
 j   . . .   . . .   . . .    ωjs  . . . ωjj . . .   qj   jq   

  . . .  . . .  . . .     . . .   . . . . . .  . . .  . . .   . . .  
 

На основании уравнений ( 5) можно построить граф компонента Gk, а на основании 
уравнения (6) – граф компонентов ∗

kG  , которые изображены на рисунке 4. 
 
 
Gk 
      

 
 
 
 
G*k 

 

 
Рисунок 4 – Графы компонентов 

 

 
Очевидно, что граф ∗

kG  можно построить также на основании исходного графа Gk  
путем объединения вершин, соответствующих тождественно равным переменным с 
последующим суммированием их весов. Таким образом, граф ∗

kG  , согласно определению 4, 
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является графом компонентов, приведенным к базисным переменным, и для его построения 
нет необходимости выполнять проведенные выше матричные преобразования. 

В результате приведения исходного смешанного графа хG ′  к нормальному  xG ′′   и 

построения графа компонентов ∗
kG , приведенного  к базисным  переменным, задача 

топологического описания схемы с параллельными (последовательными) входами оказалась 
сведенной к общему случаю.  Дальнейшая процедура описания сводится к дополнению 
графа компонентов единичными дугами на основании расcмотрения главных контуров и 
(или) сечений графа xG ′′ . 

Таким образом, процедура топологического описания схем с параллельными 
(последовательными) входами сводится к следующему: строится смешанный граф Gх, 
приводящийся к нормальному графу; строится граф компонентов ∗

kG , приведенный к 

базисным переменным; граф компонентов ∗
kG  дополняется единичными дугами на 

основании рассмотрения неоднородных главных контуров и (или) сечений графа Gх , 
согласно правилу контуров  и (или) правилу сечений. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам, связанным с классификацией затрат предприятия (организации), 
которые подлежат оценке в управленческом учете, а также распределению затрат в целях наиболее 
полного представления информации о деятельности компании для руководства. 

Abstract 
The article is devoted to issues related to the classification of the expenses of the enterprise 

(organization) to be assessed in management accounting and cost allocation in order to best provide 
information about the company for guidance. 
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Сбор и обработка информации в управленческом учете ведутся с целью 
удовлетворения потребностей при решении различных задач. В зависимости от 
поставленных задач формируются и подходы к процедуре сбора и обработки информации. 
Важное место в системе управленческого учета занимает понятие затрат и их классификация, 
являющиеся одним из основных объектов управленческого учета. 

В управленческом учете целью любой классификации затрат должно быть оказание 
помощи руководителю в принятии правильных, рационально обоснованных решений. 
Принимая решения, менеджер должен знать степень влияния затрат на уровень 
себестоимости и рентабельности производства. Поэтому суть процесса классификации затрат 
– это выделить ту часть затрат, на которые может повлиять руководитель. 

 В соответствии с направлениями учета затрат в управленческом учете выделяют 
следующие классификационные группы затрат (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация затрат в управленческом учете 

 
Рассмотрим классификацию затрат для определения себестоимости, оценки 

стоимости запасов и полученной прибыли. 
1. Учет общей суммы затрат на производство организуют по экономическим 

элементам затрат, а учет и калькуляция себестоимости отдельных видов продукции, работ и 
услуг – по статьям затрат. Такой вид классификации определяется экономическим 
содержанием произведенных затрат. 

Экономический элемент представляет собой однородный вид затрат, который нельзя 
разложить на какие-либо составные части. По экономическим элементам составляют сметы 
затрат. Выделяют пять элементов затрат: 

• материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
• затраты на оплату труда; 
• отчисления на социальные нужды; 
• амортизация основных фондов; 
• прочие затраты. 
Для контроля за составом  затрат по местам их совершения необходимо знать не 

только то, что затрачено в процессе производства, но и на какие цели эти затраты 
произведены, т.е. учитывать затраты по направлениям, по отношению к технологическому 
процессу. Такой учет позволяет анализировать себестоимость по ее составным частям и по 
некоторым видам продукции, устанавливать объемы затрат отдельных структурных 
подразделений. Решение этих задач осуществляется за счет применения классификации 
затрат по статьям калькуляции. Перечень статей калькуляции, их состав и методы 
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распределения по видам продукции определяются в соответствии с отраслевыми 
методическими рекомендациями, исходя из особенностей технологии и организации 
производства самим предприятием.  

2. Входящие и истекшие затраты. Входящие  затраты – это те средства, ресурсы, 
которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в 
будущем. В балансе они отражаются как активы. 

Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного периода были израсходованы для 
получения доходов и потеряли способность приносить доход в дальнейшем, то они переходят 
в разряд истекших. В бухгалтерском учете истекшие затраты отражаются по дебету сч.90 
«Продажи». 

Правильное деление затрат на входящие и истекшие имеет особое значение для 
оценки прибылей и убытков. 

3.Прямые и косвенные затраты. К прямым  затратам относят прямые материальные 
затраты и прямые затраты на оплату труда. Они учитываются по дебету сч.20 «Основное 
производство», и их можно отнести непосредственно на определенное изделие на основании 
первичных документов. 

Косвенные расходы невозможно прямо отнести на какое-либо изделие. Они 
распределяются между отдельными изделиями согласно выбранной организацией методике 
(пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, количеству 
отработанных станко-часов, часов отработанного времени и т.п.). Эта методика описывается 
в учетной политике предприятия. Косвенные расходы подразделяются на две группы: 

- общепроизводственные (производственные) расходы – это общецеховые расходы на 
организацию, обслуживание и управление производством. В бухгалтерском учете 
информация о них накапливается на сч.25 «Общепроизводственные расходы». 

- общехозяйственные (непроизводственные) расходы осуществляются в целях 
управления производством. Они напрямую не связаны с производственной деятельностью 
организации и учитываются на сч.26 «Общехозяйственные расходы». Отличительной 
особенностью общехозяйственных расходов является то, что они не изменяются в 
зависимости от изменения объема  производства (продаж). Изменить их можно 
управленческими решениями, а степень их покрытия – объемом продаж. 

Деление затрат на прямые и косвенные зависит от способа отнесения затрат на 
себестоимость продукции. 

4. Основные и накладные. По технико-экономическому назначению затраты делят на 
следующие группы: 

Основные – затраты, которые непосредственно связаны с процессом производства 
продукции работ, услуг (материалы, заработная плата и начисления на заработную плату 
рабочих, износ инструментов и т. д.). Основные расходы учитываются на счетах учета 
производственных затрат: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства». 

Накладные – затраты по управлению и обслуживанию производственного процесса 
(общепроизводственные и общехозяйственные расходы). Накладные расходы учитываются 
на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

5. Производственные и внепроизводственные (периодические затраты, или затраты 
периода). Производственные затраты – это затраты, входящие в себестоимость продукции. 
Это материальные затраты, и поэтому их можно проинвентаризировать. Они состоят из трех 
элементов: 

• прямые материальные затраты; 
• прямые затраты на оплату труда; 
• общепроизводственные расходы. 
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Внепроизводственные затраты (периодические) – это издержки, которые нельзя 
проинвентаризировать. Размер этих затрат зависит не от объемов производства, а от 
длительности периода. К таким затратам относят коммерческие и административные 
расходы. Их учет ведут на сч.26 «Общехозяйственные расходы» и  сч.44 «Расходы на 
продажу». Периодические затраты всегда относятся на месяц, квартал, год, в течение 
которых они были произведены. Они не проходят стадию запасов, а сразу оказывают влияние 
на исчисление прибыли. Таким образом периодические затраты всегда имеют характер 
исходящих, производственные затраты можно считать входящими. 

6. Одноэлементные и комплексные затраты. Одноэлементными называют затраты, 
которые в данной организации не могут быть разложены на слагаемые: материальные 
затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), затраты на оплату труда, отчисления на 
социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты. Комплексные затраты 
состоят из нескольких экономических элементов. Например, цеховые 
(общепроизводственные) затраты, включающие в себя практически все элементы. 

Такая группировка затрат с различной степенью детализации может быть проведена в 
зависимости от экономической целесообразности и желания руководства. Например, на 
предприятиях с  высокой степенью автоматизации заработная плата с отчислениями 
составляет в структуре себестоимости менее 5%. На таких предприятиях, как правило, 
прямую заработную плату не выделяют, а объединяют ее с расходами по обслуживанию и 
управлению производством по статье  «добавленные расходы». 

Поскольку управленческие решения, как правило, ориентированы на перспективу, 
руководству необходима детальная информация об ожидаемых расходах и доходах. В этой 
связи в управленческом учете выделяют классификационные  группы затрат, которые 
учитываются при принятии решений, планировании и прогнозировании. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению теоретических посылок построения моделей систем 
управления запасами. Показаны основные направления развития теории и практики управления 
запасами в современных условиях. Анализируется взаимосвязь математических и компьютерных 
имитационных моделей, представлен обзор программных систем, используемых при построении 
моделей экономических объектов, отмечены их достоинства и недостатки. 

Abstract 
The article deals with the theoretical grounds for the construction of reserves management systems 

models. Basic development trends of the inventories management theory and practice in modern conditions 
are shown. The authors analyze the interrelation between mathematical and computer simulation models, 
demonstrate an overview of software systems used for designing the economic object models noting their 
advantages and disadvantages. 

 
Ключевые слова: управление запасами, моделирование, имитационные модели, 

программные системы. 
Keywords: inventories management, simulation, simulation models, software systems. 

 
Зарождение математической теории управления запасами относится к началу нашего 

столетия. Впервые постановка задачи представлена в работе Ф. Харриса [1]. В 1931 году 
появилась первая книга, содержащая систематизированное изложение простейших моделей 
управления запасами. Интерес к данной тематике не угасает и до сих пор. В настоящее время 
работы ведутся уже на стыке математического аппарата, логистических подходов и 
маркетинговых критериев [2]. Теория управления запасами зародилась как отрасль 
математики и переросла в практически значимую проблему на уровне как экономики в 
целом, так и в рамках каждой бизнес-единицы.  

Управление запасами в условиях рыночной экономики включает в себя задачи разных 
уровней: изучение спроса на готовую продукцию и предложение ресурсов, необходимых для 
ее изготовления; формирование потребностей производства в тех или иных ресурсах на тот 
или иной длительный период; наконец, оперативное управление запасами в детальном 
ассортименте. При безусловной важности всех задач управления запасами задача 
оперативного управления является все-таки наиболее важной. Во-первых, эта задача 
наиболее массовая и требует наибольших трудозатрат, во-вторых, наиболее оперативная, т. е. 
требует принятия решений в максимально короткие сроки, в-третьих, от качественного 
решения этой задачи зависит качество информации, используемой при решении других задач 
управления запасами. Многообразие реальных ситуаций обусловливает необходимость 
решения множества разнообразных задач управления запасами. В теории оперативного 
управления запасами это множество группируется по таким признакам, как система 
снабжения, спрос, издержки, ограничения, стратегия (правила определения, моменты подачи 
и размера заказа), количество подаваемых заказов (одноразовые заказы – статические модели 
управления; многоразовые заказы – динамические) и т. д.  

Конечно, решение задачи оперативного управления запасами не исключает 
необходимости решения других аналогичных задач, с которыми может сталкиваться 
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конкретный экономический объект (организация оптимальной системы снабжения, 
управление закупочными и продажными ценами, выбор поставщика, способа 
транспортировки и т. д.). Однако общепризнанная сложность и актуальность постановки и 
решения задачи оперативного управления запасами, которая является «камнем 
преткновения» как теории, так и практики управления запасами и товародвижения в целом, 
служит основанием для ее выбора в качестве предмета исследования. 

Система движения информационно-материальных потоков в складской системе  
Задачи управления запасами достаточно широки вследствие большого разнообразия 

практических ситуаций. Поэтому реальное наполнение блоков на рисунке может быть весьма 
разнообразным. В литературе как отечественной, так и зарубежной разработано и 
представлено множество моделей управления запасами (УЗ), описывающих различные 
ситуации и варианты. Тем не менее, представители бизнеса вынуждены разрабатывать 
авторские или корпоративные модели, которые являются «оптимальными» с точки зрения 
условий организации. Как видится авторам, это вызвано сложностью адаптации 
используемого математического аппарата к внедрению на предприятии, с одной стороны, и 
необходимостью «доработки» указанных моделей к условиям хозяйствования, с другой.  

Моделирование систем управления запасами: теория и проблемы  
Указанные трудности отчасти устраняются при использовании известных подходов 

имитационного моделирования. Современный уровень развития компьютерных систем и 
программных комплексов позволяет говорить о возможности построения компьютерной 
модели системы управления запасами для конкретного предприятия или «шаблона» модели 
для однотипных задач. В этом случае значительно упрощается доработка модели до 
требований бизнеса и, что значительно важнее, появляется возможность «испытать» модель 
на априори известных результатах ранних этапов деятельности предприятия. Теперь имеет 
смысл говорить уже не столько о разработке математической модели, сколько о создании 
адаптивной компьютерной модели, отражающей разработанную эффективную стратегию 
управления. На данном этапе задачу исследования следует разделить на два важных 
подэтапа: разработка квазиоптимальной адаптивной системы управления запасами и 
разработка компьютерной модели, позволяющей использовать разработанную систему на 
предприятиях. В данной статье остановимся более подробно на второй проблеме.  

В настоящее время использование компьютерных моделей уже не ограничивается 
какой-либо одной сферой деятельности человека. Применение моделирования с помощью 
разрабатываемых визуальных моделей достаточно активно ведется и для экономических 
систем как на макро-, так и на микроуровне. Компьютерное моделирование позволяет 
исследовать модели достаточно высокой степени сложности, учитывать и анализировать 
влияние множества факторов [4].  

Как известно, создание любой модели начинается с выявления свойств объекта и 
синтеза его структуры. Структуру системы должен разрабатывать специалист в конкретной 
предметной области. При синтезе систем УЗ данный этап представляет особый интерес с 
точки зрения создания такой системы, которую можно было бы использовать не только для 
одного конкретного предприятия (заказчика). Далее модель необходимо описать с 
использованием математического аппарата. Авторами при синтезе системы УЗ за основу 
были приняты результаты, полученные Первозванским A.A. [5]. На последнем этапе 
подбирается наиболее подходящее по параметрам задачи исследования программное 
обеспечения (ПО) для создания непосредственно компьютерной модели. Остановимся на 
некоторых из представленных на рынке ПО, используемых для моделирования 
экономических систем.  

1. Пакет Simulink, входящий в состав математического пакета MatLab.  
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Модель визуально конструируется в виде блок-схемы из стандартных 
функциональных блоков [6]. Каждый блок является объектом, параметры которого можно 
менять, и реализует определенную функцию преобразования входного сигнала в выходной. 
Пакет имеет развитую библиотеку стандартных функциональных блоков общего и 
специального назначения, имеется возможность  

создавать собственные функциональные блоки. Моделирование проводится по 
блочно-иерархическому принципу. Пакет автоматизирует решение уравнений, которые 
описывают созданную функциональную блок-схему. Модель объекта в виде блок-схемы 
строится самим пользователем. К сожалению, недостатком данной системы (помимо 
достаточно высокой цены – индивидуальная академическая версия – около 85 тысяч рублей) 
является громоздкость и излишняя функциональность для моделирования экономических 
систем.  

2. Пакет VisSim от компании Visual Solutions Incorporated [7]. Данная система не 
имеет явной ориентации на какой-то класс моделирования. Ее отличительная особенность - 
ориентация на открытое математическое моделирование. Набор блоков для моделей 
включает блоки, ориентированные на реализацию математических и логических операций. 
Для построения модели блок-схема объекта также разрабатывается пользователем 
самостоятельно. К положительным характеристикам данной системы, безусловно, следует 
отнести ее простоту, наглядность и «легкость» получаемых моделей и доступность 
использования (возможно ограниченно использовать как и бесплатную версию программы, 
так и приобрести коммерческую версию, стоимостью около 15 тысяч рублей). Среди 
недостатков системы можно отметить ее «универсальность», которая требует применения 
определенных усилий для адаптации ее к экономическим системам.  

3. Пакет iThink_STELLA, Isee system, inc. Данный инструмент был разработан 
специально для моделирования динамических систем [8]. Он используется при анализе и 
планировании в бизнесе, политике, военном деле и т. д. Имеет библиотеку стандартных 
графических блоков с встроенными математическими функциями. Как отмечают 
пользователи данного продукта [9], он предназначен для преобразования моделей принятия 
решений в имитационные модели. Основной упор делается на формирование у пользователя 
умения принимать решения, необходимые для исследования систем со сложными 
взаимозависимыми связями между подсистемами. Динамика процессов и объектов 
выражается с помощью пяти типов базовых параметров: увеличение фондов, исчерпание 
фондов, рабочий процесс, соединение потоков, адаптация фондов. Соответственно, модели 
представляются тремя иерархическими уровнями: блок-схемы, базовые потоковые схемы, 
формальные спецификации. Анализируемая хозяйственная система представляется в виде 
двухуровневых потоковых диаграмм. В дальнейшем графической логике ставятся в 
соответствие дифференциальные уравнения. Результаты изменения параметров формируются 
в графиках и таблицах. Далее формируется имитационная модель – «бизнес-симулятор» 
любого уровня детализации, отражающая результаты решений в терминах: времени, 
объемов, затрат и т. д. К положительным характеристикам пользователи относят достаточную 
простоту и наглядность процесса моделирования, относительно невысокую стоимость  

4. Система AnyLogic. Разработчик Any Logic -российская компания «Экс Джей 
Текнолоджис» – присутствует на международном рынке 15 лет. AnyLogic – основной продукт 
компании, на сегодняшний день является лидером рынка имитационного моделирования [4]. 
AnyLogic – популярный инструмент имитационного моделирования, с которым работают 
более 15 ООО пользователей в 60 странах мира. Программный продукт предназначен для 
проектирования и оптимизации бизнес-процессов или любых сложных систем, таких как 
производственный цех, аэропорт, госпиталь и т. д. Инструмент поддерживает все методы 
бизнес-моделирования – системную динамику, дискретнособытийное (процессное) и 
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агентное моделирование. Основной упор в разработке продукта сделан на его гибкость и 
простоту использования для неопытных в создании моделей пользователей. По сравнению с 
другими системами он предоставляет существенно более широкий спектр возможностей при 
меньших трудозатратах. Модели AnyLogic могут быть основаны на любой из основных 
парадигм имитационного моделирования: дискретно-событийное моделирование, системная 
динамика, и агентное моделирование. Система позволяет строить как стохастические, так и 
детерминированные модели и производить анализ результатов моделирования. Встроенный в 
систему оптимизатор позволяет находить значения дискретных и непрерывных параметров 
модели, соответствующие максимуму или минимуму целевой функции, в условиях 
неопределенности и при наличии ограничений. Уникальность, гибкость и мощность языка 
моделирования, предоставляемого AnyLogic, позволяет учесть любой аспект моделируемой 
системы с любым уровнем детализации. Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и 
библиотеки позволяют быстро создавать модели для широкого спектра задач от 
моделирования производства, логистики, бизнес-процессов до стратегических моделей 
развития компании и рынков. Данный программный комплекс в настоящее время является 
наиболее популярным среди разработчиков моделей бизнеса. Стоимость программы в 
минимальном наполнении составляет около 100 тысяч рублей.  

Рассмотренный авторами перечень программ, естественно, не является 
исчерпывающим. Однако представленный анализ позволяет сделать достаточно важный 
вывод о необходимости разработки принципов и методов экономического подхода к выбору 
имитационных программных продуктов, применительно к их практическому использованию 
в решении прикладных задач оперативного управления экономическими процессами 
промышленных предприятий. 
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Аннотация 

В настоящее время возникла необходимость в анализе стоимости предприятия и объектов 
недвижимости. Оценка имущества предприятий имеет очень широкую область применения. Это 
приватизация государственной и муниципальной собственности, акционирование, сдача имущества в 
аренду и необходимость обоснования арендной платы при лизинговых операциях, продажа 
имущества всех форм собственности юридическим, российским, иностранным лицам, определения 
базы для налогообложения, определения уставного фонда, при акционировании или создании 
совместных предприятий, подготовка бизнес-плана развития и анализ производственной 
деятельности предприятия, страхование имущества и другие операции. 

Abstract 
Currently, there was a need to analyze the value of the enterprise and real estate. Valuation of 

property companies has a very wide range of applications. This privatization of state and municipal 
ownership, shareholding, property leasing and the need to justify the rent under the leasing transactions, the 
sale of the property of all types of ownership, legal, Russian, foreign persons, determining the base for 
taxation, the definition of the statutory fund, when privatizing or joint ventures, preparation of a business 
plan for the development and analysis of the production activity of the enterprise, property insurance and 
other operations. 

 
Ключевые слова: предприятие, имущество предприятия, нематериальные элементы, 

основные фонды, вкладчики. 
Keywords: enterprise, enterprise assets, intangible items, fixed assets, investors. 

 
Имущество предприятия – совокупность имеющихся на предприятии средств труда, 

запасов, находящихся в процессе производства, предметов труда, готовой продукции, денег, 
денежных документов и других ценностей. К имуществу относятся также принадлежащие 
предприятию объекты незавершенного строительства, права на пользование природными 
ресурсами и права на другое имущество. 

Сродства труда в экономике выступают как основные средства (основные фонды), а 
находящиеся в составе имущества данного предприятия предметы труда и готовая продукция 
– как оборотные средства. 

Имущество предприятия составляет его экономическую основу. Оно создается за счет 
средств вкладчиков – государства, местных органов власти, различных предприятий, 
организаций, граждан, в том числе иностранных. Вкладчики становятся собственниками или 
кредиторами предприятия. Имущество, средства предприятия должны воспроизводиться и 
возрастать в результате его успешной производственно-хозяйственной деятельности. 

Для осуществления своей деятельности предприятие должно располагать 
определенным набором экономических ресурсов (или факторов производства) – элементов, 
используемых для производства экономических благ. Обычно в экономической литературе 
все, что предприятие имеет и использует в производственной деятельности, называется 
имуществом предприятия. 
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Состав применяемых предприятием экономических ресурсов различен. Особое 
значение для успеха производственной деятельности имеет наличие определенного запаса 
ресурсов длительного пользования, или капитала. 

Имущество предприятия – материальные и нематериальные элементы, 
используемые предприятием в производственной деятельности. Имущество предприятия 
первоначально создается за счет имущества, переданного ему учредителями в виде вкладов 
(взносов, паев). 

Имущество предприятия увеличивается в процессе производственной и 
хозяйственной деятельности. Оно может являться объектом сделок, отчуждаться, 
закладываться и т.п. 

Обычно имущество предприятия обособлено от имущества его учредителей, 
участников и работников. Предприятие отвечает по своим долгам принадлежащим ему 
имуществом, на которое могут быть обращены иски хозяйственных партнеров или 
кредиторов в случае невыполнения предприятием каких-либо обязательств перед ними. 
При признании предприятия несостоятельным (банкротом) его имущество в соответствии с 
установленными законами процедурами может использоваться для удовлетворения 
требований кредиторов. Оставшееся после этого имущество ликвидируемого предприятия 
передается его учредителям (участникам), имеющим на это имущество вещные права или 
обязательственные права в отношении предприятия. По российскому законодательству 
учредители и участники предприятия имеют обязательственные права в отношении 
хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов. На имущество 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также дочерних обществ 
учредители имеют право собственности или иные вещные права. 
Имущество предприятия включает все виды имущества, которые необходимы для 
осуществления хозяйственной деятельности. 

Обычно в составе имущества выделяют материально-вещественные и нематериальные 
элементы. 

К числу материально-вещественных элементов относятся земельные участки, 
здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, полуфабрикаты, готовые изделия, 
денежные средства. 

Нематериальные элементы создаются в процессе жизнедеятельности предприятия. 
К ним относятся репутация фирмы и круг постоянных клиентов, название фирмы и 
используемые товарные знаки, навыки руководства, квалификация персонала, 
запатентованные способы производства, ноу-хау, авторские права, которые могут быть 
проданы или переданы. 

Имущество предприятия является предметом изучения различных дисциплин: право 
исследует правовые аспекты существования, защиты, перехода прав собственности и 
обязательств; в анализе хозяйственной деятельности рассматривается эффективность 
использования различных видов имущества предприятия; в бухгалтерском учете отражается 
движение имущества и основных источников его формирования. В курсе экономики 
предприятия имущество рассматривается как хозяйственный, экономический ресурс, 
использование которого обеспечивает успешную деятельность предприятия. 
Основные фонды – это материально-вещественные ценности, действующие в неизменной 
натуральной форме в течение длительного периода времени и утрачивающие свою стоимость 
по частям. 

В зависимости от характера участия основных фондов в процессе расширенного 
воспроизводства они подразделяются на: 

1) производственные основные фонды функционируют в сфере материального 
производства, неоднократно участвуют в процессе производства, изнашиваются постепенно, 
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а их стоимость переносится на производимый продукт по частям по мере использования. 
Пополняются они за счет капитальных вложений; 

2) непроизводственные основные фонды – жилые дома, детские и спортивные 
учреждения, другие объекты культурно-бытового обслуживания, которые находятся на 
балансе предприятия. В отличие от производственных непроизводственные фонды не 
участвуют в процессе производства и не переносят своей стоимости на продукт, ибо он не 
создается. Стоимость их исчезает в потреблении. Фонд возмещения не создается. 
Воспроизводятся они за счет национального дохода. 

Несмотря на то что непроизводственные основные фонды не оказывают 
непосредственного влияния на объем производства и рост производительности труда, их 
постоянное увеличение неразрывно связано с улучшением благосостояния работников 
предприятия, с повышением материального и культурного уровня их жизни, что в конечном 
счете влияет на результаты деятельности предприятий. 

Основные производственные фонды  – материально-техническая база 
общественного производства. От их объема зависят производственная мощность 
предприятия, уровень технической вооруженности труда. Накопление основных фондов и 
повышение технической вооруженности труда обогащают процесс труда, придают труду 
творческий характер, повышают культурно-технический уровень общества. 
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Аннотация  

В статье рассматривается конкурентоспособность салона красоты как малого бизнеса. 
Проводится анализ исторического развития этого направления в России, а также основные факторы, 
которые должны стать базой при разработке бизнес-плана. 

Abstract  
The article describes the competitiveness of the beauty service as the small business. There is the 

analysis of the historical development of this direction in Russia, also the main factors that should be the 
base for the development of a business plan. 
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Государственная поддержка малого предпринимательства на всех уровнях делает его 

привлекательным как для вступающей в рынок труда молодежи, так и для представителей 
других возрастных групп, решивших начать работать «на себя». 

Но современные условия функционирования любого официального бизнеса 
предъявляют высокие требования к обеспечивающему его деятельность менеджменту.  
В первую очередь, это выражается в необходимости составления бизнес-плана. 

Бизнес-план, в свою очередь, базируется на предварительном анализе 
конкурентоспособности, проходящем в несколько этапов: от оценки жизнеспособности идеи 
вообще до конкретных процессов и их обеспечения. 

Рассмотрим по этой дедуктивной цепочке логичность открытия малого бизнеса – 
салона красоты. 

На сегодняшний день бизнес красоты относится к быстрорастущим.  
История индустрии красоты нашей страны не так богата разнообразием. В Советском 

Союзе был единственный Институт Красоты в Москве.  В других населенных пунктах, даже в 
самых крупных городах, официальных и неофициальных столицах, только парикмахерские [1].  

По оценкам BusinesStat, в 2014 г. объем рынка услуг парикмахерских и салонов 
красоты в России увеличился по сравнению с 2013 г на 1% и составил 160 млн услуг. 
Незначительный рост показателя вызван снижением платежеспособности населения. При 
этом традиционно наибольшим спросом данные услуги пользовались в крупных городах, где 
люди активнее следят за своим внешним видом. В последние годы стоимостный объем рынка 
рос более высокими темпами из-за повышения цен. В 2014 г. оборот рынка услуг 
парикмахерских и салонов красоты в России составил 92,5 млрд руб, что превысило уровень 
предыдущего года на 10%. В целом, прирост выручки участников рынка в дальнейшем будет 
поддерживаться перераспределением спроса из премиум–сегмента на услуги заведений 
эконом-класса. Предполагается, что на рынке парикмахерских и салонов красоты в России 
будут наблюдаться следующие тенденции: рост числа салонов эконом-класса и усиление 
конкуренции в данном сегменте, постепенное появление крупных игроков, включая сетевые 
проекты, развитие маркетинговых коммуникаций в социальных сетях и использование 
партнерских программ для привлечения клиентов [2]. 

Сегодня в нашей стране можно наблюдать значительный рост количества салонов 
красоты, особенно эконом класса. Стало стандартом, что в каждом микрорайоне новостроек 
сразу же появляется предприниматель, предоставляющий как простые стрижки, так и 
косметологические процедуры. Возможно, скоро нам придется перенять опыт Италии, где 
вышел закон, запрещающий открывать новый салон ближе двухсот метров от существующих 
[1]. Однако по прогнозам аналитиков с ростом среднего слоя россиян, приближающегося по 
уровню жизни к западным меркам, в пересчете на наше население, требуются десятки тысяч 
новых салонов. 

Росту числа салонов красоты способствует то обстоятельство, что в обществе стало 
модным быть ухоженным и молодым. Спрос на омолаживание кожи, коррекцию лица и 
фигуры, как различными процедурами, так и походами в тренажерные залы и к диетологам,  
расслабляющие, антистрессовые процедуры распространяется со скоростью вируса.  

Примерно четверть сегодняшних клиентов салонов  – это редко приходящие  ранее 
гости – мужчины, отчаянно борющиеся с выпадением волос, лысиной, «пивным животом», 
неухоженной кожей и хронической усталостью [1].  
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Постепенно пришло к понимание, что внешность – это то, что обеспечивает личную 
конкурентоспособность (неважно на каком фронте), ведь у нас все еще продолжают 
встречать по одежке. Домашний уход по эффективности не идет ни в какое сравнение с 
салонными процедурами, но часто в пределах дома выделить время «на себя» не получается. 

Кроме того, есть отличительные особенности российских салонов относительно 
других стран. Вот мнение специалиста: «…[у россиян] есть привычка к тому, что косметолог 
это больше, чем девушка, которая нанесет маску кисточкой. От косметолога ждут 
диагностики, плана действий, индивидуального подбора процедур и препаратов. И личного 
отношения, при котором можно поговорить о здоровье и о жизни и знать, что здесь помнят не 
только, как тебя зовут, но и что ты любишь кошек, высокие каблуки, хотела купить Биркин, 
но передумала, а в следующем году собираешься поехать в Тибет.  
В европейском или американском салоне красоты, скорее всего, процедуры выполнят правильно, 
по протоколу, на вопросы ответят, обязательно предложат купить косметику для домашнего 
ухода и вежливо улыбнутся. Но не будут ни лечить кожу – для этого есть дерматологи, ни 
вовлекаться в отношения - для этого есть психотерапевты. Технически, при этом, манипуляции 
выполняются нормально. Не замечательно, с действительно высокой технической 
квалификацией я сталкивалась достаточно редко, но – нормально. По правилам» [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что малый бизнес по созданию салона 
красоты в России имеет востребован. Рассмотрим факторы, правильный учет которых в 
бизнес-плане даст все шансы сделать этот бизнес процветающим. 

В салонах есть множество разнообразных услуг, которые можно предложить клиенту. 
Условно их можно разбить на три группы: 

• медицинские (коррекция недостатков лица и фигуры, омоложение, 
антицеллюлитные программы); 

• имиджевые (парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, загар, тату, пирсинг); 
• релаксация (массаж, талассотерапия и SPA, светотерапия, ароматерапия) [1]. 
В конце 90-х годов салоны ориентировались в основном на имиджевые процедуры, то 

есть на создание визуальной привлекательности клиентов. Предлагались парикмахерские 
услуги, маникюр, педикюр, несколько косметологических программ для лица – в основном, 
это было поверхностное или глубокое очищение кожи или «чистка» [1], а также пирсинг- 
прокол ушей под серьги. Уход за телом в большинстве салонов был представлен только 
массажем. 

Современные тенденции рынка красоты, помимо «классических» составляющих, 
требуют наличия в салоне большего числа медицинских и релаксационных процедур: 

• манипуляций, направленных на неинвазивную скульптурную коррекцию лица и 
тела (уменьшение объемов, моделирования контуров лица и тела, подтяжка тканей, лифтинг 
бюста и т.д.); 

• направления, связанного с лечебными и профилактическими манипуляциями по 
лицу и телу (мезотерапия, пилинги, программы против старения, антицеллюлитные 
программы); 

• мероприятий по снижению количества жировых отложений (неинвазивный и 
игольчатый электролиполиз); 

• процедур спа; 
• массажа с различного рода обертываниями; 
• солярия, который является неплохим дополнением с точки зрения расширения 

спектра [1]. 
Медицинские и физиотерапевтические процедуры оказываются значительно 

прибыльнее классических парикмахерских. Практика показала, что каждый квадратный метр, 
занятый коррекцией фигуры или мезотерапией приносит втрое больше, чем метр 
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парикмахерской [2]. В связи с этим, при планировании салона надо выявить рациональное по 
прибыли соотношение объема услуг. 

Одним из важных факторов успешного развития салона красоты будет выбор места 
расположения. Для салона эконом-класса подойдут первые этажи жилых домов с хорошими 
транспортными развязками. Отправной точкой в создании салона красоты всегда является 
либо концепция, под которую затем подбирается помещение, либо помещение, с учетом 
особенностей которого вырабатывается концепция. 

Размер будет диктоваться функциональными зонами, оформление интерьера – 
необходимостью и достаточностью. Vip – салон потребует большего по площади помещения, 
в идеале – отдельного здания. Здесь функциональные зоны должны быть разделены 
перегородками или представлены в отдельных кабинетах. Обязательно наличие стильно 
оформленного холла и стойки администратора. В любом случае, наличие парковки является 
на сегодняшний день ощутимым плюсом.  

Постоянная клиентура будет требовать введения дополнительных услуг, поэтому 
бизнес план салона красоты должен учитывать перенаправление первоначальной прибыли на 
расширение списка услуг, путем приобретения дополнительного оборудования. 

Основными рисками этого бизнеса является не учтенная возможность расширения, 
которая часто салону красоты, а также чрезмерно дорогой ремонт, не оставляющий денег на 
приобретения необходимого оборудования [14]. Избежать такого исхода позволит тщательное 
планирование и точное следование финансовому плану. 

Другим направлением риска деятельности салона красоты является субъективность 
восприятия клиентом качества сопровождения оказываемых услуг. Предложение кофе, 
легкого десерта или конфет, даже просто стакана воды может резко повысить вероятность 
«привязки» потребителя к данному салону.  

Следует отметить, что поскольку салон красоты, как было указано выше, является для 
многих клиентов с давних времен не только местом получения услуг, но и местом общения, 
релаксации, восстановления сил и самооценки, то важным конкурентным преимуществом 
становится социально-психологическая подготовка кадров. Работа с людьми всегда требует 
«полной боевой готовности» к любым критическим ситуациям как мастеров, так и 
руководства. А ситуации могут быть самыми непредсказуемыми. Например, клиент не 
предупредил мастера о возможной аллергической реакции, болезни, принимаемых 
лекарственных средствах и т.п. Классический пример: приступ клаустрофобии в солярии. 
При решении проблемы на чью сторону должен стать менеджер? Как решить вопрос, 
сохранив и клиента, и имидж салона? Очень редко бизнес-план в части, посвященной 
кадрам, включает мероприятия по социально-психологической подготовке. Но данный пункт 
должен быть обязательным.  

На фоне достаточного количества конкурентов необходимо продумать качественную 
рекламу своих услуг, выделиться чем-то новым или особенно популярным. Возможно 
оказание услуг по демократичным ценам или, наоборот, эксклюзивных услуг самого 
высокого качества. Главный момент – выбрать направленность салона (например, 
классический набор услуг, spa-центр, оказание преимущественно медицинских услуг: 
мезотерапия, аппаратная косметология и т. д.). Обязательно провести грамотную 
презентацию салона вскоре после его открытия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве малого бизнеса открытие салона 
красоты является конкурентоспособным. Спрос на услуги салонов красоты неуклонно растет. 
В современном обществе считается неприличным появляться без маникюра и педикюра, 
прически, ухоженного лица и тела, а в домашних условиях необходимого эффекта добиться 
сложно, немаловажным фактором является экономия времени, сил и получение позитивных 
эмоций. 
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Подобный бизнес интересен небольшими первоначальными инвестициями и 
отличными перспективами развития. Высокий доход позволяет рассчитывать на 
приобретение помещения в собственность и перехода салона красоты в более высокую нишу. 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает суть Таможенного союза, причины объединения стран-участниц, 
условия объединения и интеграции, а также использование ими международных стaндартов 
финансовой oтчетности в таможенном регулировании и их взаимодействие в целом.  

 
Abstract 

This article reveals the essence of the Customs Union, the causes of association of the participating 
countries, the terms of unification and integration, and the use of international financial reporting standards 
in customs regulations and their interaction as a whole. 
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финaнсовой oтчетности.  
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Финaнcовая отчетноcть является структурировaнным отобрaжением финaнсового 

состояния и финaнсовых итогов компaнии, информaция о которых будет полезнa большому 
числу пользовaтелей при принятии экономичеcких решений. Главный истoчник сведений о 
ресурсaх – отчет о финансовом положении на отчетную дату, с которыми компaния, когда ей 
нужно отчитаться, вступает в новый период деятельноcти. Остальные oтчеты, связaнные с 
отчетом о финансовом положении, показывают то финанcовое положение, которое 
существует на отчетную дату.  

Помимо финaнсового состояния и финaнсовых результaтов финансовая отчетность 
раскрывает результaты управления ресурсами, которые доверены руководству организации. 
Такая отчетность включает сведения о покaзателях деятельноcти фирмы: обязательствa, 
кaпитал, дохoды и рaсходы, включая прибыли и убытки, aктивы, взнoсы и распределения и 
движение денежных cредств. Эти сведения вместе с допoлнительной инфoрмацией, 
помогают пользователям финансoвой отчетности знать будущие пoтоки денежных средств 
компaнии, например, cроки и верoятность их возникнoвения. 
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Для каждого вида услуг существует своя особенность при написании финaнсовой 
отчетнoсти по МСФО, но можно выделить общее, с чем сталкивается любaя фирма cферы 
услуг при обращении данных российской oтчетности в oтчетность по МСФО. Так с конца 20 
века сфера услуг оказалась на первом месте в национальных эконoмиках большинства cтран 
мира. Когда мы слышим слово «услуги», то представляем большой список видов 
деятельности, прoдукт которых пoдпадает под понятие услуг. Конечно,  сегодня все 
компании без исключения так или иначе oказывают услуги.  

Сегoдня из-за с услoжнением прoизводства, ускорения роста и развития новейших 
технологий в сфере инноваций и информации в экономике увеличивается и роль фирм, 
которые занимаются сферой услуг. По сравнению со сфорой прoизводства сфера услуг имеет 
ряд характерных особеннoстей:  

− У услуг отсутствует  материального вырaжения. 
−  Услуги потребляются срaзу, после оплаты потребителем.  
− Существует высoкая вероятность неопрeделенности в получении того результата, 

который ожидал потребитель. 
Эти осoбенности и определили некоторые слoжности, связанные с оценкой 

ожидаемого результата от oказания услуг из-за oтсутствия материального вырaжения.  
Также, покажем пример, для торгoвых фирм и организаций, которые работают в 

сфере oбслуживания, близкое взаимодействие между прoдажей товаров и предoставлением 
услуг усложняет выявление элeмента услуги и товара из сoстава конечного продукта, 
предоставляемого потребителям.  

Учитывaя, что сегодня на рынке существует множество видов услуг, что делает 
невозможным в одной статье отобразить все их особенности, подробно рассмотрим 
осoбенности разработки отчетности по МСФО фирмами, которые представлены в 
следующих направлениях сферы услуг:  

• Транспoртные услуги и операции хранения, приобретения товаров. 
В наше время  в этoм направлении большинство игрoков, по различным причинам 

представляют свoю ФО в соoтветствии с МСФО. Эти особенности можно объяснить 
открытым  характерoм деятельности даннoй кoмпании, а также  жаждой привлечь 
инвестoров из других стран или наличием в сoставе «хозяев» этoй компании инoстранных 
акциoнеров.  

Безусловно, для этoго направления существует свoя особенность при подготовке ФО 
по МСФО. 

Если учесть природные осoбенности и масштабы территории России, то можно 
заметить, что потребнoсть  развивать транспoртные и лoгистическе услуг неуклонно растет.  

Так или иначе, фирмы, предоставляющие услуги , имеют в своем распоряжении 
сoбственне автoтранспортные средства, железнодoрожные сoставы, содержащие различные 
контейнеры и другие объекты, котрые можно задействовать в перевoзках, что в свою очередь 
oпределяет огромную дoлю объектов oсновных средств в общем oбъеме активов этих фирм 
и, как можно заметить, возникнoвение корректировок их стoимости.  

Если организация для того, чтобы купить данные объектов внеобoротных активoв, 
задействуют займы, то имеют место и кoрректировки, взаимосвязанные с прибавлением к  их 
стоимости процентов, уплачиваемых по этим договорам займа. Если рaссуждать о 
характeрных особенностях признания прибыли, то в этой сфере  выделяют такие 
направления получения дохoдов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Виды услуг и признание выручки 

Услуга Признание выручки 

Железнодорожные 
перевозки 

Данная услуга подразумевает под собой перевозки собственным или 
арендованным железнодорожным составом. Оплата компании, занимающейся 
транспортными перевозками, предусматривается за предоставление 
транспортного средства вместе с расходами. 

Выручкa в отчетном периоде возникает в момент оказания услуги. 
Бывают случаи, когда транспортные фирмы изменяют состав выручки и 
расходов, включая туда суммы предоставляемых клиентам железнодорожных 
тaрифов. Можно сказать, это не совсем правильно, так как транспортная 
компания в этом случае не отвечает за последующие риски. 

Выручка от операционной аренды передвижного состава признается 
равномерно за время срока арендного соглашения. Заметим, что данный 
подход в oтношении признания выручки по операционному лизингу действует 
до момента внесения изменений в современный МСФО 17 

Автоперевозки 

Услуги перевозкам на автoмобилях представляют собой перевозку 
груза в пункты назначения с использованием собственных машин 
транспортной кoмпании, а также с привлечением автотранспорта из вне. 

Выручку отдают сразу в момент оказания услуги 

Экспедиторские и 
логистические 

услуги 

Включают ширoкий список видов услуг, таких, предположим, как 
услуги по подготовке и проверке правильности дoкументации, 
сопросождающей товары и требуемой для осуществления перевозки грузов, 
помощь в таможенном оформлении, отслеживание грузов – предoставление 
пользователям информации по местонахождению груза, oптимизация и 
формирование маршрута, oбеспечение безoпасности грузов, включая 
оформление страхования. 

Выручка от экспедитoрских и лoгистических услуг признается в том 
периоде отчета, в котором предоставляются услуги по тарифам, которые 
устaнавливает транспортная компания 

Терминальное 
обслуживание и 
агентские услуги 

В случае когда транспортная фирма является посредником, например, 
выступает как агент от и РЖД при предоставлении основных услуг на 
железных дорогах. 

Выручка при этом определяется как сумма комиссионного 
вознаграждения и признается в том отчетном периоде, в котором 
предоставляются данные услуги 

 
Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества – это  фoрма 

торговых и экономических взаимопомощи и сотрудничества Белоруссии, Казахстана и 
России, недавно в состав союза вошли Армения и Киргизия, которая представляет собой 
общую тамoжeннyю площадь, в кoтoрoй отменяются таможенные пoшлины и ограничения, 
за исключeниeм специальных мер. Заметим, что таможенный союз имеет единый 
таможенный тариф и остальные общие мeры регулирования тoргoвли товарами со странами 
мира. 

Бюджет союза формируется только в российских рублях, который формируется из 
взносов состоящих в союзе стран. Рабочим языком союза является русский. Существуют 
также претенденты на вступление в Таможенный союз. Это Сирия, Тунис и Таджикистан.   

Из-за наличия характерных oсoбeнностeй при сделках между компаниями, у 
участников Таможенного Союза,  возникает правильный вoпрoс – как правильно следует 
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оформлять документы ФО, нужны  ли льготы в валютном законодательстве для таких 
сделок.  

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного Союза (в редакции Протокола 
от 16.04.2010) в единую таможенную территорию таможенного союза входят территории 
Республики Белaрусь, Республики Казaхстан и Российской Федерации.  

Тaмoжeннoe регулирование в таможенном союзе – прaвoвoe регулирование 
отношений, таких как пeрeмeщeниe тoваров через таможенную границу таможенного союза, 
их пeрeвoзка по общей под единым контролем, временное хранение, предоставление точных 
сведений о товарах и услугах, осуществление таможенного контроля, оплата таможенных 
платежей.  

К главным задaчам таможенных органов отнoсится осуществлeние таможенного 
контроля. Но органы таможни в рамках свoих полномочий осуществляют и другие виды 
контроля, например, такие как экспортный, валютный и радиационный, согласно законам 
стран-участниц. 

Формы углублeния таможенных связей и уровень объединения таможенных систем 
разных государств в одно целое  сущeствeнно различаются. Развитие интеграции в сфере 
таможни зарождается c простейших ее фoрм, таких, например, как соглашения об 
определенных преимуществах и соглашения в сфере сотрудничества. Самой высокой 
степенью сoтрудничества  обладают таможенные coюзы. Таможенный союз как фoрмa 
международных экономических соглашений обладает следующими параметрами:  

1) oбъeдинeниe таможенных территорий участников сoюзa в общую таможенную  
территорию; 

2) установление и применение в отношениях со странами вне союза общего тoргoвoгo 
режима, единых таможенных тарифов; 

3) отмена таможенных пошлин, налогов и сбoрoв, имеющих равноценное действие, и 
экономических ограничений;  

4) отмена таможенного oфoрмлeния  и контроля на внутренних границах 
таможенного союза;  

5) наличие oбщeгo таможенного законодательства союза, издаваемого компетентным 
органом, который не принадлежит отдельно ни одной нации, а является единым органом 
союза.  

Таким образом, таможенный союз – это фoрма международного экономического 
объединения, где интегрируются таможенные системы, которые содержат такие элементы, 
кaк таможенные территории, управленческие органы, чaсть государственной 
самостоятельности в сфере таможенного регулирования передается участниками союза 
органу, который не принадлежит отдельно ни одной нации, а является органом союза. 

Развитие этой фoрмы таможенной интеграции огромным образом влияет на 
внешнеэкономическую деятельность сoюзных стран. Из-за устранения многих торговых 
бaрьеров в границах таможенного сoюза обычно развиваются транснациональные грузовые, 
пассaжирские, финансовые потоки, резко и быстро увеличивается кoличeствo совершаемых 
экономических и валютных oпeрaций, растет объем внутренней торговли членов союза. 

Внешнеэкономическая деятельность в тaмoжeннoм союзе, как можно заметить, 
приoбрeтaeт тенденцию рaсширения ассортимента выпускаемой продукции 
и переориeнтация рынков сбыта в сфере распределения вложенных кaпитaлoв между 
объектами инвестиций на oбщей союзной таможенной территории. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что таможенное  регулирование в таможенном 
сoюзe осуществляется в сooтвeтствии c таможенным законодательством таможенного союза, 
a в чaстности и c помощью международных cтaндaртoв финансовой отчетности. 
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Аннотация 

Привлечение инвестиций является основным финансовым инструментом. Зачастую, 
инвестиции необходимы не только начинающим лицам (ИП), но и предпринимателям с опытом. В 
статье обозначена сущность инвестиционной привлекательности предприятия, представлены 
основные классификационные признаки инвестиций, практические аспекты презентации бизнес-
идеи.  

Abstract 
Attracting investment is the main financial instrument. Often, investments are needed, not only for 

beginners parties, and entrepreneurs with experience. The article indicated by the nature of the investment 
attractiveness of the company, presented the classification of the investment, the practical aspects of the 
presentation of the business idea. 

 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, бизнес-план, инвесторы, окупаемость 
Keywords: investment attractiveness, business plan, investors, a return 
 
Инвестиционная привлекательность предприятия – это система экономических 

отношений между субъектами хозяйствования относительно эффективности развития 
бизнеса и его поддержания конкурентоспособности, на основе привлеченного и 
собственного капитала. 
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Для собственников бизнес-плана факт наличия идеи еще не дает повода идти на 
презентацию своего инвестиционного проекта не подготовленным до конца, без знания 
базовой информации, необходимой для ведения переговоров с потенциальным инвестором. 

Приведем основные классификационные группы инвестиций: 
I. По объекту инвестирования. 
II. По основным целям инвестирования. 
III. По срокам вложения. 
IV. По форме собственности на инвестиционные ресурсы. 
Теперь рассмотрим, кем могут являться инвесторы. Их можно разделить на 

следующие виды: 
1. По юридическому статусу. 
2. По цели. 
Институциональные инвесторы – группа финансовых институтов, которые позволяют 

формировать портфельные инвестиции. 
Институциональные инвесторы – это инвесторы, которые вкладывают свои средства в 

конкретное предприятие, фонд; под управлением профессионального управляющего 
средства накапливаются с целью их дальнейшего прибыльного вложения. 

К ним относятся: 
- инвестиционные фонды; 
- паевые инвестиционные фонды; 
- страховые компании; 
- негосударственные пенсионные фонды; 
- прочие подобные образования, которые построены по принципу накапливания 

средств и их вложений в разные ценные бумаги и прочие активы. 
Основные признаки, по которым можно характеризовать институциональных 

инвесторов: 
- получение главной доли доходов в форме процентов, дивидендов и доходов от 

сделок, которые совмещаются с имуществом; 
- привлечением средств путем заключения договоров или размещения ценных бумаг, 

осуществление инвестирования, распределение доходов, между всеми участниками 
коллективного инвестирования путем им выплаты дивидендов, выплат и процентов. 

Инвесторам необходимы гарантии окупаемости проекта. 
Окупаемость инвестиций – временной промежуток, необходимый, чтобы вложенные 

в проект денежные средства полностью вернулись, хотя бы изначальная их стоимость, без 
получения прибыли. Это хороший показатель, предоставляющий возможность узнать, 
насколько рентабельность инвестиционного проекта высока. 

Что может дать инвестор стартующему проекту? 
1) Денежные средства 
2) Опыт – который является немаловажным фактором. 
3) Связи – кроме денег и знаний инвестор может предоставить перечень возможных 

будущих партнеров, поставщиков и даже клиентов из числа его проектов и личных связей. 
4) Репутация – субъективный, но очень важный момент. Так как становится гораздо 

легче привлечь дополнительные инвестиции, если в проекте принимает участие крупный и 
именитый инвестор.  

Личная встреча с инвестором – неотъемлемая процедура при реализации бизнес-идеи. 
Следующим немаловажным шагом является проверка его репутацию в данной среде. Одним 
из способов поиска потенциальных вкладчиков в бизнес также является установление 
прямых контактов. Это не самый эффективный способ, но зато самый дешевый. При поиске 
инвестора для бизнеса с нуля нужно придерживаться тех, кто занимается новыми и еще не 
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созданными бизнесами. Ведь некоторые спонсоры не работают принципиально с 
«новичками» и идеями, которые еще не реализованы. Необходимо иметь достаточно 
детализированный бизнес-план с расчетами необходимых показателей. Бизнес-план также 
должен содержать грамотно составленное резюме, в котором будет представлена вся 
информация о будущем бизнесе. Существуют реальные примеры, когда инвесторы 
принимают решение, ориентируясь только на изложенную в ней информацию. 
Инвестиционная привлекательность бизнеса тесно взаимосвязана с актуальной в реальном 
времени бизнес-идеей.  

Грамотно проведенная презентация, упоминание, при наличии, о предыдущем опыте 
привлечения инвестиций - следующие немаловажные факторы успеха. Инвестор должен 
понимать, что инвестирует средства в опытного и серьезного предпринимателя.  

Примером инвестиционно-привлекательного предприятия может служить завод 
«Хенкель-Баутехник» в г. Ульяновске. 

Завод «Хенкель-Баутехник» рассчитан на производство порядка 180 000 тонн сухих 
строительных смесей в год. Его суммарные инвестиции в строительство завода составили 
около 12 млн евро. 

Выбор Ульяновской области для строительства завода объясняется рядом причин, в 
том числе выгодным расположением ресурсных площадок. Стратегия развития компании 
предусматривает наличие производственных предприятий во всех регионах России.  
С открытием нового завода в Ульяновской области компания сможет значительно укрепить 
свои позиции и стать одним из лидирующих производителей строительных смесей в 
Поволжье –  стратегически важном и быстро развивающемся регионе. 

Запуск завода даст новый стимул для развития Сенгилеевского района, на территории 
которого построено предприятие, и создаст более 200 новых рабочих мест с современными 
условиями труда и достойной заработной платой. Компания «Хенкель» по достоинству 
оценила инвестиционную привлекательность региона и разместила свой завод в 
Ульяновской области.  

Компания «Хенкель» продолжает активно инвестировать в развитие направления 
«строительные смеси». Открытие нового завода в Ульяновской области – лучшее тому 
подтверждение. 

 
Список литературы 
1. Анализ инвестиционной привлекательности. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://center-yf.ru/data/ip/analiz-investicionnoy-privlekatelnosti.php 
2. Анализ финансового состояния и  инвестиционной привлекательности предприятия 

/ Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
3. Официальный сайт Хенкель, Ульяновск. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ulyanovsk.job.ru/company/561023-Хенкель-Баутехник--ООО  
4. Эксперт он-лайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://expert.ru/expert/2007/  

407

Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
 Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 
 

105 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL RESOURCES OF THE 
ENTERPRISE 
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Аннотация 
Статья включает в себя аспекты анализа использования материально-производственных 

запасов. Рассмотрены основные обобщающие коэффициенты эффективности использования 
материальных ресурсов. Дана их краткая характеристика. Предложены мероприятия позволяющие 
снизить стоимость материальных запасов на предприятии. 

Abstract 
The article includes aspects of the analysis of the use of inventories. The synthesis describes the 

main factors of efficiency of use of material resources. Briefly characterized. The proposed measures allow 
to reduce the cost of material stocks in the company. 

 
Ключевые слова: материальные ресурсы, материалоемкость и материалоотдача продукции, 

коэффициент использования материалов, сырьеемкость, эффективность, материальные затраты, 
нормативы. 

Keywords: material resources, materialoemkosti and materialattach products, utilization of 
materials, sreemati, efficiency, material costs, standards 

 
Главным требованием для производства и выполнения плана по выпуску продукции, 

снижению себестоимости, увеличения дохода предприятия является своевременное 
снабжение его материальными ресурсами: материалами, топливом, сырьем, энергией и т.д. 
Комплексное использование ресурсов, их рациональный расход, применение более дешевых 
и качественных материалов является наиважнейшим направлением увеличения изготовления 
продукции и развития предприятия. А для роста выработки и рационального использования 
ресурсов применяют анализ эффективности использования материальных ресурсов 
предприятия. 

К материальным ресурсам на предприятии относятся средства производства в 
материально-вещественной форме, позволяющие осуществлять изготовление продукции, 
оказание услуг и выполнение работ. 

Комплекс набора предметов и объектов труда, а также комплекс вещей, на которые 
человек воздействует с помощью средств труда в ходе производства и переработки (сырья, 
комплектующих, материалов и полуфабрикатов) с целью удовлетворения потребностей 
общества. Они охватывают все вещественные элементы производства: природные 
материалы, топливо, комплектующие, сырье, полуфабрикаты, орудия труда. 

Применение анализа в ходе производства или переработки материальных ценностей 
является важнейшим направлением аналитической работы, так как в ходе данного анализа 
можно оценить количественное влияние различных факторов использования материалов на 
изменение объема производства. 

Для оценки высоко эффективности использования материальных ресурсов применяют 
систему обобщающих и частных показателей. 
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Применение данных показателей в анализе позволяет получить информацию об 
уровне эффективности использования и переработки материальных ресурсов и резервы их 
оптимизации. К таким показателям относятся: 

- Материалоемкость продукции – отражает величину материальных 
производственных затрат, приходящуюся на 1 руб. выпущенной продукции. 

 

. 
 

- Материалоотдача продукции – характеризует фактическую выработку готовой 
продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов. 

 
МО= . 

 
- Коэффициент использования материалов (КМ) – отражает уровень эффективности 

использования материалов, соблюдения норм их расходования. 
 

. 
 

Если коэффициент КМ больше 1, это означает перерасход материальных ресурсов; 
если значение КМ меньше 1 – означает экономию материальных ресурсов. 

Частные показатели применяют для оценки эффективности потребления отдельных 
элементов материальных ресурсов, такие как основные, вспомогательные материалы, сырья, 
комплектующих, топлива, энергии и др., а также для установления по отдельным изделиям, 
уменьшения материалоемкости (удельной материалоемкости). К таким показателям 
относятся: 

- Сырьеемкость продукции – отражает результат потребления отдельных элементов 
материальных ресурсов на 1 руб. выпущенной продукции, которые использовали в 
перерабатывающем производстве. 

 

. 
 

Частными показателями, в зависимости от специфики производства, так же могут 
быть: 

- металлоемкость – в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности;  
-   топливоемкость и энергоемкость – на предприятиях ТЭЦ; 
-   полуфабрикатоемкость – в сборочных производствах и т.д. 

Также нельзя забывать про проверку качества полученных от поставщиков 
материалов, сырья и комплектующих в соответствии с ГОСТом, ТУ в пределах, 
утвержденных на предприятии норм проверки на входном контроле. На каждом предприятий 
норма проверки качества установлена своя. Некачественная и не своевременная поставка 
материалом, и сырья ведет к нарушению условия договора и в этом случае необходимо 
предъявлять претензию поставщикам. А при частом нарушении, может привести к срыву 
производственной программы и увеличению себестоимости продукции, в этом случае 
необходимо найти альтернативного поставщика. Особое внимание уделяется вниманию к 
анализу выполнения плана материально-технического обеспечения со сроками поставки 
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материальных ресурсов согласно планам производственной программы. В целом, 
соблюдение ритмичности поставок материальных ресурсов обеспечит ритмичность 
производства, что положительно сказывается на фактическую стоимость продукта. 

Материальные затраты в большинстве видов промышленности занимают наибольший 
удельный вес. В ряде отраслей материальные расходы могут достигать более 90% от суммы 
всех оборотных средств предприятия. Из-за этого руководители предприятий всегда 
стараются использовать данный анализа для эффективного управления производством.  

Для проведения анализа используют данные, по следующим этапам:  
1. При  планировании потребности материальных ресурсов, это: 
- план материально-технического снабжения, заявки, наряды, договоры с 

поставщиками, данные отдела материально-технического снабжения,  
- данные аналитического учета по складским запаса материальных ресурсов, 
2. В процессе производства и использования материальных ресурсов на производстве, 

это:  
- данные о фактическом применения материальных ресурсов на предприятии, 
- данные о фактическом выпуске материальных ценностей при производстве которых 

были использованы материальные ресурсы, 
- данные аналитического учета по остаткам материальных ресурсов на производстве. 
Принимая во внимание, что направления производственной деятельности 

разнообразны и в своей деятельности используют разные виды материальных ресурсов, то их 
потребность определяется по каждому виду материалов, сырья, комплектующих, а также по 
каждому виду направления деятельности их использования. 

Для разработки производственных программ и анализа работы промышленных 
предприятий в каждой отрасли промышленности применяются различные показатели уровня 
полезного использования материальных ресурсов, наиболее полно отражающие условия 
использования в производстве материальных ресурсов и охватывающих все стадии их 
потребления на предприятие. 

Одним их основных направлений экономии материальных ресурсов в деятельности 
предприятия, относится: разработка комплекса мероприятий, связанные с разработкой и 
внедрением технически обоснованных норм и нормативов расхода материальных ресурсов с 
целью повышения уровня нормирования и планирования материалоемкости выпускаемой 
продукции и тем самым снижения себестоимости производства. 

Завышенные и необоснованно установленные нормы расхода материалов приводят к 
неэффективному их использованию и как правило приводит не только к росту себестоимости 
продукта,  но и к  увеличению затрат предприятия, что негативно сказывается на 
деятельность всего предприятия. 

Поэтому очень важно проводить анализ обоснованности применения утвержденных 
норм расхода материалов. Очень важно постоянно пересматривать действующие нормы 
расхода материалов  которые должны отражать фактические расходы материалов, сырья и 
комплектующих. Так как, правильно установленные нормы, влияют не только на корректные 
планы материально технического снабжения,  что позволит сбалансировать во влечение 
денег в оборот и оптимизировать складские остатки. 

Общий расход материальных ресурсов предприятия – это потребление отдельных 
видов или вместе взятых материалов, сырья и комплектующих на выполнение всей 
производственной программы в отчетном периоде. Общий расход материальных ресурсов 
учитывается в натуральном выражении; суммарный расход различных видов материалов, 
сырья и комплектующих – в стоимостном выражении. 
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Вся работа по данному анализу осуществляется в практике с экономической работой 
предприятия через систему обобщающих и частных показателей и построения их 
взаимодействия. 
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Аннотация 
В статье рассматривается состояние денежных потоков аграрного предприятия, анализируется 

их структура и динамика. Раскрыта характеристика основных этапов политики управления 
денежными потоками предприятия, предложены рекомендации по их совершенствованию.  

Abstract 
The article examines the state of the cash flows of the agricultural enterprise, analyze their structure and 
dynamics. Revealed characteristics of the main stages of the policy management of cash flows of the 
enterprise, offers recommendations for their improvement. 
 

Ключевые слова: денежный поток, финансовая деятельность, политика управления.  
Keywords: Cash flow, financial services, management policy. The effectiveness of the entire 

production of the company is reflected in its financial results achieved. 
 

Эффективность всей производственной деятельности предприятия выражается в 
достигнутых ею финансовых результатах [1]. Управление денежными потоками является 
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эффективным методом, при помощи которого можно достичь желаемого результата – 
получения прибыли.  

Цель управления денежными потоками – обеспечение кругооборота средств 
предприятия, являющегося условием для его нормального функционирования.  

Анализ денежных потоков является одним из ключевых моментов в анализе 
финансового состояния предприятия, поскольку при этом удается выяснить, смогло ли 
предприятие организовать управление де нежными потоками так, чтобы в любой момент в 
распоряжении предприятия было достаточное количество наличных денежных средств [2]. 
Дадим оценку состояния денежных потоков ООО «Агро-Люкс» Старомайнского района 
Ульяновской области (табл. 1).  

Наблюдается отрицательная динамика состояния денежных потоков предприятия. 
Если в 2014 г. чистый денежный поток был положительным, то в 2015 г. можно наблюдать 
его дефицитность из-за снижения положительного денежного потока по текущей 
деятельности, составляющей основную долю в поступлениях средств, а также за счет резкого 
его снижения по финансовой деятельности. Последнее обусловлено дополнительным 
привлечением заемных средств. В 2015 г. выплаты по кредитам и займам вдвое превысили 
поступление денежных средств. Следствием этих изменений выступило снижение 
платежеспособности предприятия и усиление зависимости организации от внешних 
источников. Денежные потоки по инвестиционной деятельности предприятия отсутствуют.  

 

Таблица 1 – Анализ денежных потоков ООО «Агро-Люкс» 

Показатели Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
2014 2015 2014 2015 

Положительный денежный поток - всего 
Отрицательный денежный поток - всего 

Чистый денежный поток - всего 

60161 36257 100,0 100,0 
57169 38861 100,0 100,0 
2992 –2604 100,0 100,0 

В том числе 
по видам  

деятельности 

Текущей Положительный 48161 32257 80,05 88,97 
Отрицательный 43503 30870 76,1 79,44 

Чистый 4658 1387 155,68 х 
Финансовый Положительный 12000 4000 19,95 11,03 

Отрицательный 13666 7991 23,9 20,56 
Чистый –1666 –3991 х х 

 
В организации отмечаются взвешенные пропорции привлечения собственных и 

заемных средств, о чем говорит коэффициент сбалансированности денежных потоков 
(таблица 2). 

  
Таблица 2 – Оценка сбалансированности и уровня генерирования денежных потоков  

ООО «Агро-Люкс» 

Показатели 2014 2015 
Выручка от продаж, тыс. руб. 45098 38117 
Сумма поступивших денежных 
средств, тыс. руб. 

60161 36257 

Сумма использованных денежных 
средств, тыс. руб. 

57169 38861 

Коэффициент 
сбалансированности денежных 

1,05 0,93 
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Показатели 2014 2015 
потоков 
Коэффициент достаточности 
выручки для обеспечения 
платежей 

0,79 0,72 

Удельный вес объема денежного 
оборота на единицу используемых 
активов 

1,64 1,01 

 
Коэффициент достаточности выручки для обеспечения платежей  имеет 

отрицательную динамику. Снижение удельного веса объема денежного оборота на единицу 
используемых активов говорит об уменьшении финансовых операций предприятия, 
сдерживании его развития за счет резкого уменьшения денежных потоков, как 
положительных, так и отрицательных. Предприятие намеренно минимизирует число 
финансовых операций, что сдерживает темпы его развития. Это снижает рыночную 
стоимость предприятия и требует от финансового менеджера мероприятий по уравниванию 
денежных потоков по финансовой деятельности для сохранения приемлемого уровня 
платежеспособности и финансовой устойчивости. Особое место в процессе анализа 
уделяется «качеству чистого денежного потока» – обобщенной характеристике структуры 
источников формирования этого показателя. Высокое качество чистого денежного по- тока 
характеризуется ростом удельного веса чистой прибыли, полученной за счет роста выпуска 
продукции и снижения ее себестоимости, а низкое – за счет увеличения доли чистой 
прибыли, связанного с ростом цен на продукцию, осуществления внереализационных 
операций. Одним из аспектов анализа, осуществляемого на этом этапе, является определение 
достаточности генерируемого предприятием чистого денежного потока с позиций 
финансируемых им потребностей [3]. В этих целях рекомендуется рассчитывать 
коэффициент достаточности чистого денежного потока. Далее исследуется синхронность 
формирования положительного и отрицательного денежных в разрезе отдельных интервалов 
отчетного периода; рассматривается динамика остатков денежных активов предприятия, 
отражается уровень этой синхронности и обеспечивающая абсолютную платежеспособность. 
В процессе исследования синхронности формирования различных видов денежных потоков 
рассчитывается динамика коэффициента ликвидности денежного потока предприятия в 
разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода. Затем определяется 
эффективность денежных потоков предприятия. Обобщающим показателем такой оценки 
выступает коэффициент эффективности денежного потока предприятия, который 
определяется отношением чистого денежного потока к сумме валового отрицательного 
денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде [2] (таблица 3). 

  
Таблица 3 – «Качество чистого денежного потока» ООО «Агро-Люкс» 

Показатели 2013 2014 2015 
Коэффициент достаточности 
чистого денежного потока 

–0,51 0,26 –0,24 

Коэффициент ликвидности 
денежного потока 

1,00 1,00 1,00 

Коэффициент эффективности 
денежного потока 

–0,173 0,052 –0,067 
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Из представленных в таблице данных видно, что из-за больших выплат по 
краткосрочным займам и кредитам за период исследования и дефицитного денежного потока 
коэффициент достаточности чистого денежного потока находится на низком уровне. 
Коэффициент ликвидности де нежного потока в динамике равен единице. Это означает то, 
что предприятие не может потратить больше денежных средств, чем у него есть в кассе и на 
расчетном счете. Коэффициент эффективности денежного потока является отрицательной 
величиной, что свидетельствует о низкой эффективности денежных потоков. Одна из 
главных проблем, стоящих перед любым новым предприятием – правильное планирование 
денежных потоков [1]. Прогнозирование в финансовом менеджменте – это предвидение 
определенного события, разработка на перспективу изменений финансового состояния 
объекта в целом и его различных частей. Главная задача плана денежных поступлений и 
выплат – спланировать синхронность поступления и расходования денежных средств и 
таким образом поддержать текущую платежеспособность предприятия. Денежные потоки 
организации выделяют в плане поступления и распределения денежных средств [3].  
В прогнозе отчета о движении денежных средств использовали: динамику всех показателей 
отчета о движении денежных средств в разрезе видов деятельности по приходу и расходу в 
базовом периоде; средний денежный поток за анализируемый период каждого из 
показателей отчета, рассчитанный на основе средней арифметической; средний темп роста 
(снижения) денежных потоков. 

 
 
 

Таблица 4 – Прогноз движения денежных средств ООО «Агро-Люкс» 
Показатель 2013 2014 2015 Средний 

денежный 
поток 

Темп 
роста,% 

Прогноз Темп 
роста 

прогноза 
к  

2015 г.,% 
1. Текущая деятельность, тыс. руб. 

1.1. Приток 
денежных средств 

24112 48161 32257 34843 1,157 40313,4 125 

Средства, 
полученные от 
покупателй и 
заказчиков 

19967 44221 27445 30544 1,172 35797,6 130,4 

Полученные 
бюджетные 
субсидии 

3728 2635 4635 3666 1,115 4087,6 88,2 

Прочие доходы 4145 3940 4812 4299 1,077 4630 
 

96,2 

1.2. Отток 
денежных средств 

 

33474 43503 30870 35949 0,960 34511 111,8 

На оплату товаров, 
работ, услуг 

21979 31699 18126 23835 0,914 21785,2 120,2 

На оплату труда 4861 5432 5503 5265 1,064 5602 101,8 
На расчеты по 
налогам и сборам  

2016 122 225 788 0,334 263,2 117 

На прочие расходы 4918 6250 7016 6061 1,194 7236,8 103,1 
2. Финансовая деятельность, тыс. руб. 

2.1. Приток 8000 12000 4000 8000 0,707 5656 141,4 
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Показатель 2013 2014 2015 Средний 
денежный 

поток 

Темп 
роста,% 

Прогноз Темп 
роста 

прогноза 
к  

2015 г.,% 
денежных средств 

Поступление от 
займов и кредитов, 

представленных 
другими 

организациями 

8000 12000 4000 8000 0,707 5656 141,4 

2.2. Отток 
денежных средств 

5374 13666 7991 9010 1,219 10983 137,4 

Погашение займов 
и кредитов (без%) 

5374 13666 7991 9010 1,219 10983 137,4 

Изменение 
денежных средств от 

финансовой 
деятельности 

2626 –1666 –3991 х х х х 

Всего изменение 
денежных средств 

–6736 2992 –2604 х х х х 

Итого приток 
денежных средств 

32112 60161 36257 42843,33 1,063 45542,5 125,6 

Итого отток 
денежных средств 

38848 57169 38861 44959,33 1,000 44959,33 115,7 

 
Данные, полученные в результате такого прогнозирования, носят приближенный и 

условный характер и отражают лишь сложившиеся тенденции развития организаций. Но в то 
же время они позволяют в совокупности со структурным, коэффициентным, интегральным и 
другими методами анализа углубить и оценить приблизительную будущую ситуацию с 
денежной наличностью организации, например, для предоставления кредита, займа. Таким 
образом, эффективно организованные денежные потоки пред- приятия являются важнейшим 
симптомом его «финансового здоровья», предпосылкой обеспечения устойчивого роста и 
достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. Знание 
и практическое использование современных принципов, механизмов и методов организации 
и эффективного управления денежными потоками позволяет обеспечить переход ООО 
«Агро-Люкс» к новому качеству экономического развития в рыночных условиях.  
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Аннотация 

Ускоряющиеся темпы развития науки и техники требуют от российских предприятий 
принятия своевременных оперативных и стратегических решений по разработке, производству и 
выводу на рынок новых товаров. Указанные объективные условия поддержания и развития 
конкурентоспособности промышленных предприятий  стимулируют интеграционные процессы в 
виде научно-производственных объединений. Данная статья посвящена вопросам создания и 
развития НПО. 

 
 
 

Abstract 
 The accelerating rate of science and technology development require Russian enterprises to make 
well-timed operational and strategic decisions on the development, manufacturing and promotion of new 
goods. These current conditions for maintaining and developing the competitiveness of industrial enterprises 
encourage integration processes in the form of scientific production associations. This article is dedicated to 
the creation and development of this type of integrated structures. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированные экономические системы, корпорации, 
научно-производственное объединение, импортозамещение. 

Keywords: integration, integrated economic system, corporations, scientific production associations, 
import substitution. 
 

В настоящее время следует отметить закономерные проблемы управления 
промышленными предприятиями высокотехнологичных отраслей, которые требуют 
внедрения эффективной технологии производства, совершенствования интеллектуальной 
составляющей продукции, что необходимо для обеспечения роста конкурентоспособности 
отечественных предприятий и реализации программы импортозамещения.  Следует 
заметить, что на промышленном предприятии предусмотрено управление 
производственными процессами широкого диапазона, которое требует согласования 
управленческих решений на всех производственных стадиях. И если сила производственного 
взаимодействия, как правило, обладает высокой степенью устойчивости, то научно-
производственные  взаимодействия слабо структурированы, в результате чего имеет место 
быть длительная продолжительность принятия управленческого решения и как следствие, 
низкая адаптация производственной программы к требованиям рынка. Особый интерес в 
сложившихся условиях вызывает создание научно-производственных объединений, в 
формате которых  возможно  применение оперативных и стратегических форм управления 
производственными процессами и ресурсами, в том числе и интеллектуальными ресурсами, 
регенерируемыми на данном предприятии или приобретаемыми со стороны. Таким образом, 
развитие научно-производственных объединений будет способствовать повышению 
полезности производимой продукции и росту конкурентных преимуществ предприятий 
высокотехнологичных отраслей.  
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Разработка подходов по формированию и развитию научно-производственных 
объединений на базе промышленных предприятий позволит своевременно решить 
глобальные задачи развития высокотехнологичных отраслей.  

В современной отечественной и зарубежной литературе вопросы системного подхода 
к разработке и обоснованию стратегии развития таких организаций, как НПО (далее научно-
производственных объединений), практически отсутствует. В значительной степени это 
объясняется теоретической сложностью данной проблемы, необходимостью учета 
специфических особенностей каждой конкретной организации, а также высоким уровнем 
неопределенности планирования и прогнозирования результатов их деятельности [1]. 

Исследование вышеизложенных вопросов и совершенствование организационно-
методологических инструментов управления научно-производственными объединениями 
предопределяют актуальность проведения исследования по данной проблематике. 

Разработка, коммерциализация, использование научных предложений и передовых 
технологических подходов по производству продукции в высокотехнологичных отраслях, – 
способствуют росту конкурентоспособности участников данного процесса на рынке. Особое 
значение управления научно-производственными процессами характерно для научно-
производственных объединений (НПО), где новинка или модификация товара  проходят все 
стадии: от идеи создания, разработки, лабораторных испытаний до внедрения в производство 
и дальнейшее сервисное обслуживание готовой продукции. 

Однако следует заметить, что с ростом масштабов производства, развитием 
интеграции между организациями, участвующими в создании продукции наукоемкой 
продукции, необходимы условия более устойчивого взаимодействия, способствующие 
развитию высокотехнологичного производства. 

Большое значение при управлении деятельностью промышленных предприятий, 
уделяется производственному менеджменту, в формате которого применяются следующие 
механизмы управления [3, c. 13]:  

- внутренний, – оперативный подход управления организацией, направленный на 
координацию производственных процессов, задача которого заключается в увеличении 
прибыльности существующих активов, операционной эффективности, совершенствовании 
технологии производства;  

- внешний, – стратегический подход управления, реализующийся путем интеграции, 
то есть, установления и развития взаимовыгодных хозяйственных связей, задача которого 
сводится к формированию устойчивого, сбалансированного положения предприятия на 
рынке. 

При выборе того или иного механизма управления, предприятия сталкиваются с 
дилеммой реинтеграции или интеграции. Каждая из альтернатив имеет преимущества.  

Следует заметить, что развитие научно-технического и технологического уровня 
экономики на фоне финансово-экономических кризисов, правовых противоречий усложняют 
развитие субъектов, находящихся в локальном позиционировании, использующих 
исключительно внутренние механизмы управления. В условиях современных реалий 
наиболее действенными и результативными являются внешние механизмы управления, 
предполагающие сетевое взаимодействие субъектов. Таким образом, интеграция – это 
прогрессивный способ развития экономических субъектов в современных реалиях и прежде 
всего предприятий высокотехнологичных отраслей [3, c. 14].    

Интеграционный механизм управления предполагает развитие хозяйственных связей 
и направлен на привлечение необходимых ресурсов, в том числе и интеллектуальных, 
совершенствование технологических цепочек производства в соответствии с научно-
техническим прогрессом, что обеспечивает приспособление к усложняющимся рыночным 
условиям, выпуску конкурентоспособной, востребованной продукции.  
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Комплексная система управления НПО обеспечивает конкурентоспособность 
выпускаемой продукции на конкретном рынке, рассматривает теоретические, методические, 
а также практические вопросы организации производственной деятельности. 

При управлении деятельностью предприятий, интегрированных в НПО, следует 
уделить особое внимание разработке целевой экономической стратегии дальнейшего 
развития на рынке.  

Современное состояние экономических рынков определяет векторы трансформации 
организационных форм предприятий, направления функциональных перестроек на 
принципах внутренней самоорганизации. Экономические субъекты вынуждены 
приспосабливаться к быстроменяющимся условиям среды, выходить на рынок с новинками 
или модифицированной продукцией, изыскивать резервы роста производства, определять 
вектор роста, минимизировать издержки, максимизировать прибыль. Таким образом, 
усложняющиеся экономические отношения способствуют развитию такого явления как 
экономическая интеграция. 

Однако следует заметить, что  существует немало острых проблем при вступлении 
предприятий в интегрированные структуры, среди них такие как: противоречие интересов 
менеджмента и акционеров; конфликты между акционерами, неравноправие миноритарных и 
мажоритарных акционеров с точки зрения влияния на деятельность компании и получения 
информации о ней; несбалансированность объема прав и ответственности для большей части 
участников деятельности интегрированных структур; неправовые и неэтичные методы 
реализации интересов в межкорпоративных конфликтах [2, с. 37].  

Существующие проблемы в этой области определяются тремя главными факторами:  
• конфликтом интересов;  
• сложностью управления современным производством;  
• несовершенством как законодательных, так и традиционно сложившихся 

неформальных институтов управления. 
В целом, формирование и развитие интегрированных структур способствует росту 

производственной, коммерческой активности предприятий, усилению их 
конкурентоспособности, повышению устойчивости в преодолении отрицательных факторов 
воздействия. Создание устойчивых, взаимовыгодных связей для российских предприятий 
способствует развитию их интеллектуальных, экономических, информационных 
составляющих, что в свою очередь, благоприятно отражается на технологии производства, 
качестве и полезности продукции, оптимизации издержек, и как следствие, более 
интенсивном развитии экономическом подъеме предприятия. 

На основе проведенного обзора информации мы пришли к определению следующей 
дефиниции интеграционного процесса для предприятий высокотехнологичных отраслей – 
это целенаправленный, спланированный комплекс организационных мероприятий, 
направленный на совместное использование научно-производственных ресурсов и 
потенциалов экономических субъектов, осуществляющих разные видыхозяйственной 
деятельности с целью получения дополнительных выгод и преимуществ. 

Интеграционный эффект – это эффект, получаемый участниками интеграционного 
процесса в результате функционирования на условиях взаимовыгодного устойчивого 
сотрудничества. 

Интеграционные тенденции развития предприятий получили возрастающее 
применение с XIX века, а со второй половины ХХ века этот процесс считается широко 
распространенным в экономике, однако, в соответствии с техническими, экономическими, 
политическими и социальными явлениями интеграционные процессы совершенствуются, 
изменяются и находят более широкое распространение. В таблице 1 представлены основные 
этапы развития интеграционных процессов в экономике [3, c. 21]. 
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Таблица 1 – Основные этапы интеграционных процессов высокотехнологичных отраслей 
Критерии 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Период 1895-1904 гг. 1916-1929 гг. 1960-1970 гг. 1980-1990 гг. 1990-Н.В. 
Тип 
интеграции 

Горизонтальная 
(78%) 

Вертикальная 
(63%),  

Конгломеративная 
(70%) 

Горизонтальная 
(47%), 
вертикальная 
(39%)  

Горизонтальная 
(56%), 
вертикальная 
(6%) 

Отрасли Металлургичес-
кая, пищевая, 
нефтяная, 
химическая, 
машиностроение  

Финансовый 
сектор, 
отрасли: 
пищевая, 
нефтяная, 
химическая 
машинострое
ние 

Автомобильная, 
аэрокосмическая 

Фармацевтичес-
кая, медицинс-
кая промышлен-
ность, логистика, 
сектор 
банковских 
услуг 

Нефтегазовая, 
телекоммуникац
ионная отрасли, 
сектор 
страховых, 
банковских и 
финансовых 
услуг 

Причина  Экономический 
спад 

Жесткость 
антимоно-
польного 
законода-
тельства 

Ужесточение 
антимоно-
польного 
законодательства. 
Склонность к 
риску, 
особенности 
менеджмента 

Расширение 
деловой 
активности во 
ВЭД, 
благоприятный 
деловой климат 

Глубокие 
технологические 
перемены; 
развитие 
высокотехнолог
ичных отраслей 

Цель Концентрация 
ресурсов, 
предложений, 
усиление 
монополисти-
ческого  влияния  

Расширение 
сегмента 
контролиру-
емого рынка, 
Специализа-
ция 

Диверсификация, 
децентрализация 
управления, 
делегирование 
полномочий 

Расширение 
сегмента 
контролируемог
о рынка во всем 
мире. 

Развитие, 
повышение 
эффективности 
научно-
производствен-
ной 
деятельности 

Эффект  Операционная 
синергия 

Операционно
-финансовая 
синергия 

Финансовая 
синергия  

Инвестиционная 
синергия  

Инновационная 
синергия 

Ведущий  
замысел 

Снижение 
издержек, рост 
производства; 
усиление 
монополисти-
ческих 
(олигополисти-
ческих) позиций 

Контроль 
объема и 
стоимости 
продукции. 
Усиление 
монополис-
тических 
(олигополи-
стических) 
позиций 

Развитие 
производствен-
ных связей, вывод 
части капитала из 
отраслей, 
столкнувшихся со 
спадом. 
Усиление 
монополисти-
ческих 
(олигополисти-
ческих) позиций 
 

Реструктуриза-
ция 
производства, 
перераспреде-
ление ресурсов, 
снижение 
издержек. 
Усиление 
монополисти-
ческих 
(олигополисти-
ческих) позиций 

Формирование 
научно-
производствен-
ных, сбытовых, 
сервисных 
условий для 
производства 
«современной» 
продукции. 
Поддержка 
ликвидности 
продукции 

  
Таким образом, в современных условиях интеграция имеет всевозрастающее 

значение, что в свою очередь, требует современных инструментов по управлению 
предприятиями. В данном аспекте следует уделить особое внимание весьма важным научно-
производственным интеграционным процессам предприятий высокотехнологичных 
отраслей, поскольку именно интеллектуальная составляющая имеет особое, первостепенное  
значение  в росте конкурентоспособности производимой продукции. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты кредитования физических лиц, проблемы и 
перспективы развития кредитования. 

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of retail lending, problems and prospects of 

development of crediting. 
 
Ключевые слова: кредит, кредитование физических лиц, потребительские кредиты, 

банковские продукты.  
Keywords: credit, lending to individuals, consumer loans, bank products . 
 
Кредит – это система экономических отношений в связи с передачей от одного 

собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме (товарной, 
денежной, нематериальной) на условиях возвратности, срочности, платности. 

Кредит является исторической экономической категорией, так как его возникновение 
связано со становлением товарно-денежных отношений. Объективную необходимость 
кредитования физических лиц обусловливают два взаимозависимых факта: 

• С одной стороны, потребность физического лица в приобретении тех или иных 
товаров и услуг часто опережает возможности их денежного обеспечения, т.е. существует 
разрыв между размерами текущих денежных доходов населения и относительно высокими 
ценами на имущество длительного пользования или дорогостоящими услугами; 

• С другой стороны, субъекты, владеющие свободными ресурсами, благодаря их 
передаче заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют возможность 
получить от них дополнительные доходы. 

Таким образом, возможность кредитования физических лиц решает противоречие 
между сравнительно высокими ценами на предметы длительного пользования и текущими 
доходами у населения и необходимостью их реализации у производителя. Именно такое 
обоснование необходимости кредита физическим лицам позволяет определить его роли: 
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• Во-первых, кредитование обеспечивает расширение внутреннего 
платежеспособного спроса, что влечет опережающий рост производства и реализации 
товаров и услуг и, как следствие, рост всей экономики; 

• Во-вторых, кредитование физических лиц обеспечивает повышение качества жизни 
населения страны, формирование и развитие ее человеческого капитала. 

Раскрывая сущностные свойства кредита, его обычно определяют как экономические 
отношения между кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения стоимости.  

Кредит для физических лиц - это экономические отношения между кредитором и 
заемщиком – физическим лицом по поводу возвратного движения стоимости, имеющего 
непроизводительный характер. 

Потребительские кредиты занимают важное место в системе национального 
кредитования. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема определения места 
потребительского кредита в инфраструктуре кредитных отношений с населением. 

Существует несколько различных классификаций кредитов, выдаваемых физическим 
лицам. По целям кредитования:  

  -   Кредит на потребительские нужды (потребительский кредит) – это кредитование 
физических лиц с целью покупки необходимых товаров небольшой стоимости (обычно до 
100 тысяч рублей). Кредит этого вида характеризуется высокими процентными ставками 
и низкими суммами, которые предоставляются в качестве кредита заемщику. Разновидность 
данного банковского продукта – товарный кредит, который выдается на покупку 
определенного товара, чаще всего, в торговых точках работниками кредитных организаций.  

  -  Автомобильный кредит – кредит на приобретение автомобиля, выдаваемый 
в размере от 70 до 100% от стоимости транспортного средства; как правило, приобретаемый 
автомобиль выступает обеспечением по кредиту. Также автокредит – разновидность 
потребительского кредита, когда банк выдает целевую ссуду на покупку автомобиля. 
Согласно кредитному соглашению, полученная сумма не может быть потрачена ни на что 
другое. Чаще всего, она перечисляется непосредственно продавцу машины, у которого вы 
решили приобрести транспортное средство. 

   -  Ипотечное кредитование – займ на покупку жилья (квартира, дом) как на 
вторичном, так и на первичном рынке. Разновидность ипотеки – ипотечный потребительский 
кредит. Это сочетание признаков и ипотечного кредита и потребительского кредита. 
Например, некоторые банки предоставляют крупные кредиты на любые цели, в том числе 
потребительские, от 300 тыс. рублей до 25 млн рублей под залог находящейся 
в собственности заемщика недвижимости.  

  -  Нецелевой кредит на потребительские нужды – банк выдает средства заемщику 
средства на любые цели. Особая разновидность этого банковского продукта – кредитная 
карта, именной платежно-расчетный документ в виде персонифицированной пластиковой 
карточки, выдаваемый банком-эмитентом своим клиентам для безналичной оплаты, 
приобретения ими в кредит товаров и услуг в розничной торговой сети. 

Банковское кредитование физических лиц, несмотря на достаточно хорошее развитие 
данного направления деятельности банков второго уровня, все еще сопровождается рядом 
проблем. Ситуация в сфере потребительского кредитования характеризуется как значительно 
более напряженная.  

Это объясняется двумя основными причинами: 
-  низкой финансовой культурой заемщиков, которая выражается в непонимании 

природы и техники начисления процентов по ссуде, отсутствии навыков планирования 
личных доходов и расходов, наконец, в нежелании подробно изучить заключаемую сделку, 
когда договор подписывается без его чтения, в намерении срочно реализовать свое желание 
купить понравившуюся вещь; 
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- стремление банков максимизировать свою прибыль от потребительского 
кредитования за счет использования юридических ухищрений, граничащих в некоторых 
случаях с прямым обманом, эксплуатации финансовой неграмотности населения, его слабой 
юридической защиты в силу «особенностей» судебной системы .Еще одной проблемой 
считаем факт, что в процессе кредитования физических лиц банки во все времена и во всех 
странах сталкиваются с риском мошенничества со стороны заемщиков. При без залоговом 
потребительском кредитовании основными способами мошенничества являются: 

-    получение кредита по поддельным, утерянным или недействительным паспортам; 
-   получение кредита на людей без определенного места жительства либо на людей, 

находящихся под давлением криминальных кругов; 
-    оспаривание факта выдачи кредита со стороны заемщика 
В статье затронуты лишь некоторые из вопросов, возникающих в связи с оценкой 

кредитоспособности заемщика, анализа кредитной заявки. Изучение проблем в этой сфере, а 
также проработка предложений по их устранению требует более пристального внимания и 
глубокого изучения. 
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Аннотация 
Стратегия развития предприятия является ключевым элементом во взаимосвязи предприятия 

с внутренними и внешними условиями развития. От того, насколько качественно проведена оценка 
стратегии предприятия, зависит эффективность достижения целей. Эта проблема стала центральной в 
разработке путей совершенствования методов оценки стратегического развития предприятия. 

Abstract 
Company development strategy is the key element of the company’s relationship with the internal 

and external environ. Goals achievement efficiency depends on quality of business strategy assessment. This 
problem is the main in the assessment of company strategic development methods improvement. 

 
Ключевые слова: предприятие, стратегия развития, эффективность. 
Keywords: company, development strategy, efficiency. 
 
А. Чандлер, автор одной из первых работ в области стратегического планирования, 

считает, что стратегия – «это определение основных долгосрочных целей и задач 
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предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей» [4, с. 13].  

Понятие стратегия, как известно, очень древнее и происходит оно от 
греческого «strategia». Оно поначалу представляло собой часть военного искусства и 
охватывало вопросы подготовки и ведения войн, искусство или наука быть полководцем. 
Значение полководцев в Древней Греции было очевидным. История свидетельствует, что 
наиболее талантливые и удачливые полководцы очень большое значение придавали 
правильному построению обеспечения армии, а также решениям, когда вступать в битву, а 
когда вступать в переговоры с народом, политиками, дипломатами. 

Однако использование понятия стратегии не является исключительной прерогативой 
древних греков. В Древнем Китае в период между 480 и 221 гг. до н.э. уже была написана 
книга под названием «Искусство стратегии» [4]. В таблице 1 представлены определения 
понятия «стратегии», существующие в исторической ретроспективе. 

На современном этапе стратегия представляет собой совокупность способов, методов 
и путей принятия управленческих решений, направленных на своевременное реагирование 
предприятия на изменения внутренней и внешней среды. 

 
Таблица 1 – Некоторые определения понятия «стратегия», отражающие усложняющий 

характер развития подходов по стратегическому управлению 

Определение стратегии Автор Основной подход 
1. Стратегия, как метод 
установления долгосрочных 
целей организации, 
программы ее действий и 
приоритетных направлений 
по размещению ресурсов 

А. Чандлер, 
1962 г. 

Долгосрочные цели разрабатываются и 
не подлежат пересмотру до изменения 
внешних или внутренних условий 
среды функционирования организации 

2. Стратегия, как метод 
определения конкурентных 
целей организации 

Гарвардская 
школа бизнеса, 
1965 г. 

Стратегия определяет основные сферы 
бизнеса, которые компания будет 
продолжать и/или начнет осуществлять 

3. Стратегия, как способ 
реакции на внешние 
возможности и угрозы, 
внутренние сильные и слабые 
стороны 

М. Портер, 
1980-1985 гг. 

Основная задача стратегии заключается 
в достижении организацией 
долгосрочных конкурентных 
преимуществ над соперниками в 
каждой сфере бизнеса 

4. Стратегия, как способ 
установления целей для 
корпоративного, делового и 
функционального уровней 

И.Ансофф, 
1965 г.; 
Д.Стейнер, 
1977 г., 
П. Лоранж, 
1977 г., 
и другие 
авторы 

При разработке стратегии следует 
выделять корпоративные, деловые и 
функциональные цели с точки зрения 
различного их влияния на процессы 
управления в организации 

5. Стратегия, как 
последовательная, 
согласованная и 
интегрированная структура 
управленческих решений 

Г. Минцберг, 
1987 г. 

При разработке стратегии основное 
внимание уделяется формированию 
планов, которые служат для целей 
контроля по эффективности достижения 
стратегических ориентиров 
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Определение стратегии Автор Основной подход 
6. Стратегия, как способ 
определения экономических и 
неэкономических 
преимуществ, которые 
организация намеревается 
предоставить основным 
заинтересованным группам 

 Стратегия приобретает социальную 
направленность и рассматривается с 
точки зрения корпоративной 
философии и организационной 
культуры 

7. Стратегия, как способ 
развития ключевых 
конкурентных преимуществ 
организации 

Г. Хамель,  
1989 г. 

Основу конкурентоспособности 
составляют особые способности фирмы 
и внутренние ресурсы 

8. Стратегия, как набор 
действий и подходов по 
достижению заданных 
показателей деятельности 

А. Томпсон, 
1995 г. 

Стратегия одновременно является 
преактивной (упреждающей) и 
реактивной (адаптирующейся) 

  
И. Ансофф выделяет несколько отличительных особенностей стратегии:  
− процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным действием, 

он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым 
обеспечивает рост и укрепление позиций фирмы; 

− сформулированная стратегия должна быть использована для разработки 
стратегических проектов методом поиска (роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы: во-
первых, сосредоточить внимание на определенных участках или возможностях, во-вторых, 
отбросить все остальные возможности как несовместимые со стратегией); 

− необходимость в данной стратегии отпадает, как только реальный ход событий 
выведет организацию на желаемое развитие; 

− в ходе формулирования стратегий нельзя предвидеть все возможности, которые 
откроются при составлении проекта конкретных мероприятий; 

− при появлении более точной информации может быть поставлена под сомнение 
обоснованность первичной стратегии.  

Немаловажным этапом в управлении предприятием считается также оценка стратегии 
предприятия. Как правило, она фокусируется на двух базовых направлениях: 

− оценка готовых стратегических вариантов развития предприятия и определение их 
качества, осуществимости и пригодности для предприятия; 

− сравнение плановых результатов стратегии с фактическим достижением целей. 
Эффективная система оценки требует наличия четырех основных элементов: 
1. Мотивация для оценки: Прежде чем оценка сможет быть произведена, у вас, если 

Вы являетесь главным управляющим, должно возникнуть желание оценить свои показатели 
или стратегию, которую Вы хотите реализовать. Такое стремление обусловлено осознанием 
того, что Вы должны достичь соответствия между организацией и предложенной стратегией. 
Есть другой потенциальный мотивирующий фактор: если Вы надеетесь получать 
вознаграждение в зависимости от соответствия ваших показателей поставленным задачам. 

2. Информация для оценки: Другим требованием эффективной оценки является 
информация в удобной для использования форме, чтобы оценить предложенную стратегию, 
а также ее последствия после реализации. Для этого требуется эффективная система 
управленческой информации, а также полный и достоверный доклад о возможных 
результатах предложенных стратегий и результатах их реализации. 
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3. Критерии оценки: Вы должны оценивать стратегии по определенным критериям. 
Эти критерии могут быть сгруппированы следующим образом: 

− последовательность: Стратегия не должна представлять взаимно 
непоследовательные цели и политику. 

− согласованность/пригодность: Стратегия должна соответствовать внешней 
обстановке и происходящим в ней критическим изменениям. 

− осуществимость: Стратегия не должна ни переоценивать доступные ресурсы, ни 
создавать нерешаемые проблемы в будущем. 

− приемлемость: Стратегия должна соответствовать ожиданиям конкретных 
участников компании. 

− преимущество: Стратегия должна обеспечивать создание и/или поддержание 
конкурентного преимущества в избранной области. 

4. Решения по результатам оценки стратегии: Оценка сама по себе не является 
завершающим этапом. Она должна направлять решения о выборе стратегии и способствовать 
определению действенности стратегии. Должны существовать соответствующие системы 
для корректирующих действий, основанные на оценке представленной информации [1]. 

Однако существует и вопрос сложности оценки стратегии развития. Данная 
сложность обусловлена следующими причинами: 

− необходимая для оценки стратегии информация может быть недоступна или 
доступна в непригодной форме, или она несвоевременна, или представляется не в реальном 
времени. Оценка стратегии не может быть качественнее информации, на которой эта оценка 
основана. 

− могут существовать значительные трудности в достижении соглашения, по каким 
критериям оценивать стратегии. Это может быть очень политизированным процессом. 

− могут существовать трудности в определении количества информации, 
необходимой для создания реалистических прогнозов прибыльности. 

− может существовать нежелание проводить систематическую деятельность по 
оценке. 

− принятый принцип оценки может быть слишком сложным. 
− слишком значительное сосредоточение на стратегиях оценки может быть слишком 

накладным и непроизводительным. Никто не хочет, чтобы его оценивали слишком 
тщательно. 

В науке и практике финансового менеджмента накоплен опыт по экономической 
оценке эффективности с помощью комплекса показателей (матрица МакКинси, матрица 
BCG, анализ жизненного цикла и т.д.). Однако по мере развития бизнеса, изменения 
структуры капитала, увеличения роли инновационных процессов, усиления кризисных 
явлений эти конструкции теряют эффективность. Кроме того, с увеличением числа 
показателей, характеризующих деятельность компании, возникает проблема выбора 
критерия оценки. Но и они обладают преимуществами и недостатками (таблица 2). 

  
Таблица 2 – Преимущества и недостатки системы оценочных показателей 

Преимущества Недостатки 
Большинство финансовых показателей 
адаптированы к оценке уже сложившихся в 
прошлом стратегий 

Набор показателей сугубо индивидуален 
для конечной организации 

Финансовая эффективность измеряется 
краткосрочными показателями, что 
способствует повышению оперативности 

В рамках методик больше внимания 
уделяется реализации стратегии, чем ее 
качеству 
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Преимущества Недостатки 
управления 
Показатели дают возможность построить 
дерево стратегических целей 

Отсутствует оценка средств измерений 
экономической эффективности стратегии 
организации 

Система сбалансированных показателей 
позволяет осуществлять мониторинг 
стратегических действий 

Система показателей может быть 
построена только после того, как всем 
сотрудникам понятна стратегия 

Возможность перевода стратегии в форму 
конкретных показателей оперативного 
управления 

Отсутствует ответственность за общий 
результат 

 
Итак, существующие методы экономической оценки эффективности реализации 

стратегии обладают серьезными недостатками. Перспективным направлением поиска 
решений проблемы является построение методики, интегрирующей систему экономических 
индикаторов в комплексный показатель эффективности стратегического решения.  

В настоящее время существует большое количество схем и методик оценки 
эффективности реализации стратегии развития компании, но ни одна из них не является 
универсальной, ни одна не учитывает в полной мере влияние всех факторов. 

В качестве способа совершенствования методик оценки стратегического развития 
предприятия Е.А. Шишкова предлагает ввести трехмерную модель интегральной оценки: 

 
, 

где  – качество стратегии; 
 – качество механизма реализации стратегии; 
 – стратегическая эффективность [2]. 

 
 Кроме того, одним из способов совершенствования методов оценки является их 
реализация по следующим направлениям: 

− соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения.  
Проверяется насколько стратегия увязана с требованиями основных субъектов 

окружения, в какой степени учтены факторы динамики рынка и динамики развития 
жизненного цикла продукта, приведет ли реализация стратегии к появлению новых 
конкурентных преимуществ и так далее; 

− соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы.  
В данном случае оценивается, насколько выбранная стратегия увязана с другими 

стратегиями, соответствует ли стратегия возможностям персонала, позволяет ли 
существующая структура успешно реализовать стратегию, выверена ли программа 
реализации стратегии во времени и другие; 

− приемлемость риска, заложенного в стратегии.  
Оценка оправданности риска проводится по трем направлениям: реалистичность 

предпосылок, заложенных в основу выбора стратегии; к каким негативным последствиям для 
фирмы может привести провал стратегии; оправдывает ли возможный положительный 
результат риск потерь от провала в реализации стратегии. 
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Аннотация 
Одной из важных задач бухгалтерского управленческого учета является сбор и обобщение 

информации, полезной для принятия высшим руководством предприятия правильных 
управленческих решений. В современной экономике для этого широко используется оценка 
эффективности бизнес проекта  методом анализа  безубыточности в различных модификациях. С ее 
помощью можно определить риск инвестиционного проекта.  

Abstract 
One of the important tasks accounting management accounting is the collection and synthesis of 

information useful for making senior management the correct management decisions. In the modern 
economy for this widely used assessment of the effectiveness of the business project by the method of break-
even analysis in various modifications. It can help to determine the risk of the investment project. 

 
Ключевые слова: бизнес проект, оценка эффективности, метод анализа безубыточности, 

прибыль, затраты переменные и постоянные, критический объем производства. 
Keywords: business project, assessment of effectiveness, method of break-even analysis, profits, 

costs, variables, and constants, a critical volume of output. 
 
Актуальность темы «Оценка эффективности бизнес проекта методом анализа 

безубыточности» представляется бесспорной. Одной из важных задач бухгалтерского 
управленческого учета является сбор и обобщение информации, полезной для принятия 
высшим руководством предприятия правильных управленческих решений. 

Часто принимаемые руководством решения по развитию и организации производства 
и сбыта продукции в большей степени носят интуитивный характер и не подкрепляются 
соответствующими расчетами на базе информации управленческого учета. В лучшем случае 
отсутствие таких расчетов компенсируется богатым производственным и организаторским 
опытом руководителей проекта 

427

Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
 Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием 

http://timesnet.ru/economy/


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 
 

125 

В современной экономике широко используется оценка эффективности бизнес 
проекта  методом анализа  безубыточности в различных модификациях. С ее помощью 
можно определить риск инвестиционного проекта. Суть данной оценки заключается в 
определении минимально допустимого (критического) уровня производства продукции 
(продаж, услуг), при котором предприятие будет являться безубыточным. Для 
успешного ведения бизнеса необходимо точно знать, какой объем продукции требуется 
реализовать предприятию для покрытия всех затрат на ее производство. 

При меньшем объеме производства и продаж продукции предприятие будет в убытке, 
при большем – получит прибыль. Кроме того, чем ниже будет рассчитанный критический 
уровень производства, тем более устойчивым будет предприятие в условиях возможного 
сокращения рынков сбыта. Точка безубыточности может быть определена графически и 
аналитически.  

При построении графиков по горизонтальной оси откладывают объем производства, 
по вертикальной – производственные затраты, причем отдельно постоянные и переменные, и 
доход. 

Предполагается, что продажи происходят равномерно, цены на продукцию и сырье за 
рассматриваемый период времени не меняются; при изменении объема продаж переменные 
издержки в расчете на единицу продукции постоянны; постоянные издержки не меняются в 
указанном диапазоне объема продаж, весь объем произведенной продукции реализуется.  
В результате построений получаются графики постоянных и переменных издержек, валовых 
издержек, выручки от реализации. Точка пересечения графиков выручки и валовых затрат 
будет являться точкой безубыточности. 

Оценка эффективности бизнес проекта методом анализа безубыточности 
Задумывая открытие бизнеса, предприниматель должен понимать, сколько времени 

понадобится для покрытия затрат, и с какого момента начнут поступать доходы. Понять это 
помогает оценка эффективности проекта методом анализа безубыточности. Точка  
безубыточности – это отметка, после которой бизнес должен стать реально доходным.  
Без определения этой точки невозможно спрогнозировать окупаемость проекта и оценить 
перспективность, поэтому решение об инвестировании без обоснованных прогнозов 
развития конкретного бизнеса обычно не принимается. 

Принимая истину, что прибыль – это разница между доходами и расходами, точку 
безубыточности  можно определить, как момент нулевой прибыли. Точка безубыточности 
может иметь денежное или натуральное выражение. Показатель этот нужно знать, чтобы 
сориентироваться в объемах продаж для выхода к нулевой отметке. В точке безубыточности 
расходы всегда меньше доходов. Если точка перейдена, говорят о доходах и, соответственно, 
до ее достижения – об убытках. 

О точке безубыточности  компании нужно знать, чтобы делать обоснованные выводы 
о ее финансовой стабильности. При увеличении значения точки безубыточности  можно 
быть уверенным, что существуют проблемы с прибылью. Изменение значения происходит 
при росте предприятия с сопутствующим увеличением товарооборота, при выходе на другую 
сеть продаж, при изменении цен и налаживанием сети. 

Значение точки безубыточности  необходимо знать для: 
• Определения перспективности инвестирования проект с учетом конкретного 

объема продаж. 
• Выявления проблем компании в связи с временными изменениями BEP. 
• Расчета взаимозависимости объема продаж и цены производимого продукта. 
• Выяснения возможного снижения выручки без угрозы убытков, если фактически 

полученная прибыль превышает расчетную. 
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Затраты постоянные и переменные 
Для  оценки эффективности бизнес проекта методом анализа безубыточности нужно 

отделить постоянные и переменные затраты. 
Постоянные затраты: 
• отчисления на амортизацию; 
• зарплата управленческого персонала; 
• арендная плата и т. п. 
Переменные затраты: 
• расходные материалы; 
• комплектующие; 
• горюче-смазочные материалы; 
• электроэнергия; 
• зарплата рабочих и т. д. 
На постоянные затраты объем производства и уровень продаж не влияет. Эти затраты 

остаются неизменными долгое время, и отразиться на них могут рост или падение 
производительности, открытие или закрытие участков, изменение арендной платы, инфляция 
и т. п. Размер переменных затрат напрямую зависит от объема производства (продаж).  

Увеличивается объем – растут переменные затраты. Важно понимать, что затраты на 
каждую единицу продукции условно-постоянные и не зависят от объема производства. 

Применение анализа безубыточности в практике управления 
Рассмотрим вариант аналитического расчета безубыточности. Точка 

безубыточности является таким объемом производства продукции, при котором полученные 
доходы покрывают все затраты и расходы предприятия, но не дают прибыли, то есть 
прибыль равна нулю. 

Здесь так же, как и в графическом способе, при расчетах учтем, что вся произведенная 
продукция будет реализована, то есть объем производства соответствует объему продаж. 

Выручка от реализации продукции вычисляется по формуле 
1) Вр = Ипост + Ипер + П,  
где Вр – выручка от реализации продукции; 
Ипост – постоянные издержки; 
Ипер – переменные издержки; 
П – прибыль. 
Значения выручки и издержек должны относиться к одному и тому же периоду 

времени – месяц, квартал, год. В результате расчетов мы получим значение точки 
безубыточности за тот же период времени. 

При критическом объеме производства (продаж), т.е. в точке безубыточности, 
прибыль равна нулю, следовательно: 

2) Вр = Ипост + Ипер 
Учитывая, что выручка от реализации равна произведению объема продаж и цены 

продукции, и, поскольку нас интересует критический объем производства продукции, в 
расчетах будем использовать именно его, следовательно: 

3) Вр = Тб × Ц,  
где Тб – точка безубыточности, или критический объем выпуска (реализации) 

продукции в натуральных единицах (в штуках); 
Ц – цена единицы продукции. 
Сумма переменных издержек будет равна произведению средних переменных 

издержек на единицу продукции и объема производства (реализации), который, как уже 
упоминалось, равен критическому объему. Формула 2) принимает вид: 

4) Тб * Ц = Ипост + ИСпер * Тб,  
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Где ИСпер – средние переменные издержки на единицу продукции. 
Отсюда можно выразить критический объем производства продукции, или точку 

безубыточности в натуральном выражении, или в единицах продукции: 
5) Тб = Ипост / (Ц – ИСпер). 
Точка безубыточности в денежных единицах (Тбд) может быть рассчитана по 

формуле: 
6) Тбд = Вр × Ипост / (Вр – Ипер). 
Одним из недостатков метода является отсутствие учета налоговых выплат. Взяв за 

основу расчет точки безубыточности, можно по аналогии вычислить объем производства для 
получения запланированной (целевой) прибыли. 

Если предприятие не меняет объем производства (продаж), не расширяется и не 
сокращается, то низкая точка безубыточности будет критерием успешного 
функционирования предприятия. Если же при таких условиях происходит рост точки 
безубыточности, это будет сигналом ухудшения финансового положения предприятия. 

Однако на практике условия функционирования предприятия могут изменяться, и 
рост точки безубыточности может быть вызван разными причинами. Например, расширение 
производства неизбежно приведет к росту издержек: возрастают затраты на обслуживание и 
ремонт оборудования, на аренду новых помещений, происходит увеличение числа 
работающего персонала и, следовательно, расходы на оплату труда, и т. д. 

Предприятие, в связи с увеличением объемов производства, будет иметь новую точку 
безубыточности, более высокую. 

Существует пропорциональная зависимость между размером оборота компании и 
величиной ее точки безубыточности. Например, для мелкого торгового предприятия 
величина точки безубыточности может быть в сотни раз меньше, чем соответствующая 
величина для крупной торговой фирмы. Сравнить их устойчивость на рынке можно 
несколько иным способом. 

Рассчитав и проанализировав точку безубыточности, можно определить запас 
устойчивости (запас прочности) предприятия – степень превышения объема производимой 
продукции над критическим объемом, или, другими словами, насколько далеко отстоит 
предприятие от точки безубыточности. Этот показатель демонстрирует жизнестойкость 
предприятия. 

Расчет запаса прочности в денежных единицах: 
7) ЗАПд = (Bр – Тбд ) / Bр × 100%. 
Расчет запаса прочности в натуральных единицах: 
8) ЗАПн = (Рн – Тбн ) / Рн × 100%,  
где Рн – объем реализации продукции в натуральных величинах. 
Запас прочности часто является более объективной характеристикой, чем точка 

безубыточности. Определив данный показатель, можно выяснить, насколько близко 
находится предприятие к границе, за которой будут убытки. 

Чем выше значение запаса прочности, тем устойчивее предприятие к 
неблагоприятным изменениям на рынке. Значение запаса прочности позволяет достаточно 
объективно сравнивать предприятия разных масштабов и с разными объемами реализуемой 
продукции, а так же оценивать финансовое положение какого-либо одного предприятия в 
разные периоды времени. 

Математический метод определения точки безубыточности. 
При математическом методе исходят из следующей зависимости: 
П = рх – (А+вх), (1) 
где П – прибыль от продаж;  
р – продажная цена единицы продукции; 
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х – количество единиц продукции, которое необходимо продать для достижения точки 
равновесия;  

А – сумма постоянных затрат;  
в – переменные затраты на единицу продукции. 
Поскольку в точке равновесия прибыль нулевая, формула 1. принимает следующий 

вид: 
Рх = А+вх. (2) 
Предположим, что продажная цена единицы продукции – 200 тыс. д. е., сумма 

постоянных затрат – 15 млн д. е., переменные затраты на единицу продукции – 50 тыс. д. е. 
Точка равновесия определится из уравнения 2: 
200 х = 15000 + 50 х, 
х =100 единиц. 
Метод уравнения основан на том, что любой отчет о финансовых результатах можно 

представить в виде уравнения: 
Выручка – Переменные затраты – Постоянные затраты = Прибыль, 
или 
(Цена × Кол-во единиц) – (Переменные затраты на ед. × кол-во ед.) – Постоянные 

затраты = Прибыль 
Форма уравнения подчеркивает, что все затраты делятся на зависящие от объема 

реализации и независящие от него. 
Рассмотрим порядок расчета точки безубыточности для организации производящей 

рации. 
Цена одного аппарата – 1 200 руб. 
Переменные издержки на одно изделие – 700 руб. 
Постоянные издержки – 20 000 руб. 
Требуется рассчитать при каком объеме реализации продукции (в натуральном 

выражении) будет достигнута точка безубыточности деятельности организации. 
Решение. 
В точке безубыточности прибыль равна нулю, поэтому эта точка может быть найдена 

при условии равенство выручки и суммы переменных и постоянных затрат. 
 
Используя метод уравнения, введем следующие составляющие: 
х – точка безубыточности 
1200х - выручка 
700х – общие переменные затраты 
Решим уравнение: 
1200х–700х–20060=0 
500х=20060 
Х=40 (единиц) 
Вывод: Безубыточность деятельности организации будет достигнута при объеме 

реализации продукции 40 единиц. 
Метод маржинального дохода для определения точки безубыточности. 
Маржинальный доход – это разница между выручкой от реализации продукции и 

переменными затратами [4, с. 169]. 
Существует два способа определения величины маржинального дохода. 
Первый способ. 
Маржинальный доход = Выручка – Переменные затраты 
Второй способ. 
Маржинальный доход = Постоянные затраты + Прибыль 
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Соответственно, если из маржинального дохода вычесть постоянные затраты, то 
получим величину выручки. 

Прибыль = Маржинальный доход – Постоянные затраты. 
Точку безубыточности или порог рентабельности можно определить: 
 

. 
Заключение 
При выходе на рынок с новым товаром, необходимо также учитывать минимальный 

объем продаж, выручка от которого покроет все издержки производства и обращения, а 
дополнительный объем продаж обеспечит необходимую прибыль предприятию. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что использование анализа 
оценки эффективности бизнес проекта методом анализа безубыточности в практике 
российских предприятий является весьма актуальным, так как это позволит более правильно 
проанализировать разные варианты управленческих решений для поиска наиболее 
оптимального и получить более точные результаты расчетов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятия, классификация и жизненный цикл инвестиционного проекта, 

исследованы теоретические основы управления проектом, проведен анализ управления 
инвестиционным проектом предприятия ООО «ВИСТРЕЙД». 

Abstract 
The article discusses the concept, classification and life cycle of the investment project, explored the 
theoretical foundations of project management, project management carried out investment analyzes 
companies «VISTREYD».  
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В связи с продолжающейся нестабильностью экономического положения Российской 

Федерации многие ведущие экономисты связывают будущее нашей страны с привлечением в 
широких масштабах в российскую экономику иностранных инвестиций, что преследует 
долговременные цели создания в России цивилизованного общества, характеризующегося 
высоким уровнем жизни населения [5, c. 65]. Трудно поверить, что одни иностранные 
инвестиции помогут поднять экономику нашей огромной страны. Но с другой стороны, они 
могут послужить стимулом, катализатором развития и роста внутренних инвестиций. Приток 
зарубежных капиталовложений жизненно важен для достижения таких целей, как выход из 
современного кризисного состояния, начальный подъем экономики. При этом российские 
общественные интересы не совпадают с интересами иностранных инвесторов, 
следовательно, важно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных 
мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо общественных целей. 

Общий объем прямых иностранных инвестиций в России в 2015-2016 году сократился 
на 92%, при том, что по всему миру вырос на 36%. 

Вместе с Россией сильно пострадал Казахстан. Объем иностранных инвестиций 
снизился на 66%, говорится в докладе о мировых инвестициях, подготовленном 
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

В 2015 мировые инвестиции достигли максимума после глобального кризиса 2008-
2009 годов[4, c.54]. 

США, например, в прошлом году вернули себе традиционное первое место по объему 
полученных иностранных инвестиций, потеснив Китай с Гонконгом. Приток прямых 
иностранных инвестиций в американскую экономику составил $384 млрд. США лидировали 
по этому показателю с начала 1980-х, когда начали сбор данных о финансовых потоках, до 
2014 года, когда на верхнюю строчку вышел Китай[3, c.77]. 

В клуб стран, наиболее привлекательных для инвесторов, в 2015 году вошли также 
Гонконг (КНР) ($163 млрд), сам Китай ($136 млрд), Нидерланды, Великобритания, 
Сингапур, Индия, Бразилия, Канада и Франция. 

Потоки инвестиций в развивающиеся страны по сравнению с 2014 годом выросли 
всего на 5% и достигли к концу 2015 года $741 млрд. Вложения в развивающиеся страны 
Азии увеличились на 15%, при этом для Индии они удвоились и составили $59 млрд  
[1, c. 12]. 

 
Рисунок 1 – Динамика распределения объемов инвестиций в коммерческую недвижимость 

России в зависимости от сегмента, 2006-2015 гг. 
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Это важнейший показатель и условие экономического развития страны.  
Под инвестициями в основной капитал понимают вложения в здания, станки, оборудование 
и другие средства производства длительного срока использования. 

Близкие к нулю или минусовые значения роста этого показателя свидетельствуют о 
том, что предприниматели в целом не наращивают объемов производства, а следовательно, 
реальное развитие экономики практически отсутствует [8]. 

Специфика инвестиций в основной капитал заключается в том, что на протяжении 
года, от месяца к месяцу, они довольно сильно колеблются в абсолютном выражении. 
Поэтому на графике, приведенном выше, отражен их рост в процентах и в годовом 
выражении. В качестве маркерного месяца произвольно выбран октябрь. 

Видно, что уже второй год подряд инвестиции в основной капитал в России 
падают. На этот раз падение мягче, чем в 2009 году, однако тогда произошел быстрый 
отскок, которого не наблюдается сейчас [6]. 

Самарская область в 2015 году привлекла порядка 305 млрд руб. инвестиций.  
В настоящее время точной цифры по объему инвестиций за 2015 год пока нет. По оценке, по 
итогам 2015 года инвестиции в Самарской области составят порядка 305-310 млрд рублей (в 
2014 году – 300,3 млрд. рублей) [7]. 

По данным правительства региона, в 2015 году в Самарской области под влиянием 
негативных внешних и внутренних факторов впервые после пяти лет относительно высоких 
темпов роста инвестиций произошло замедление инвестиционной активности. 
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По итогам 9 месяцев 2015 года инвестиции в основной капитал в регионе составили 
187 млрд рублей, или 97,1% от уровня соответствующего периода 2014 года, в январе – 
ноябре прошлого года инвестиции крупных организаций Самарской области также 
снизились к аналогичному периоду 2014 года на 8,5% [7].  

Основываясь на проблемах г. Ульяновска в области инвестиций можно привести 
пример последствий нестабильной экономической ситуации в области машиностроения.   
В октябре 2015 года компания Эдуарда Орлова «Devolro» – известного мирового 
«автоателье» заявила о своем желании принять участие в модернизации двух основных 
моделей ульяновского автозавода - «Патриота» и «Пикапа». Планировалось, что в особой 
серии авто, над которыми поработают мастера Орлова, от самих УАЗов останется лишь 
кузов. Вся «начинка» и тюнинг будут эксклюзивными. Бизнесмен и основатель «Devolro» 
был с визитом в Ульяновске прошлой осенью и даже присмотрел помещение для будущего 
цеха по выпуску «Патриотов». Гендиректор Ульяновского автомобильного завода Вадим 
Швецов и чиновники из областного правительства предоставили тогда Орлову на выбор 
одно из помещений индустриального парка, расположенного на территории завода [7]. 
Остановились на боксе площадью 3,5 тыс кв.м, которых могло бы хватить для производства 
100-200 автомобилей в месяц. Стоимость новой машины уже просчитали. Если обычный 
«Патриот» можно купить за 600-700 тыс рублей, то за «прокаченный» пришлось бы 
выложить уже $35 тыс.  – около 2,5 млн рублей. Внушительная сумма. Причина кроется в 
росте доллара США и высоких ценах на американские запчасти для модернизации [4, с. 44]. 
Именно поэтому компания «Devolro» решила отказаться от идеи улучшить свои машины: 

Мелкосерийное производство  «Devolro» внедорожников планировалось организовать 
в нашей стране. Однако часть комплектующих компания собиралась поставлять из-за 
границы. Так что в связи с обвалом рубля реализовать проект УАЗ «Devolro» сейчас не 
рентабельно. Но не во всех областях поток инвестиций падает.  

 

 
 

Например, Инвестпрограмма Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на 
2015–2017 гг. увеличится по сравнению с оценкой на 2013–2015 гг. на 96 млрд руб. 
Инвестпрограмма на 2015–2017 гг. запланирована в сумме 244 млрд руб. Согласно 
презентации около 60% всех инвестиций – средства бюджета, в том числе кредиты 
госбанков, которые впоследствии возвращаются новыми акциями ОАК (см. график) [8]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность понятия и организация службы внутреннего аудита. 

Представлены основные черты, делающие привлекательным внутренний аудит для руководителей 
фирм и компаний. Также проанализирована роль внутреннего аудита на предприятии и основные 
задачи, которые он реализует.  

Abstract 
In article the substance of the concept and organization of the internal audit service are considered. 

The main features that make an attractive internal audit for heads of firms and companies are presented. Also 
the role of internal audit in the enterprise, and the main objectives that it realizes, are analyzed.  

 
Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний финансовый контроль, снижение риска, 

эффективность процессов, принятие управленческих решений, оптимизация выбора, система 
управления предприятием.  

Keywords: internal audit, internal financial control, risk reduction, efficiency of processes, 
managerial decision making, optimization of choice, enterprise management system. 

 
На смену советской «ревизии» приходит инструмент, направленный не только на 

анализ бухгалтерской отчетности и внутренний финансовый контроль, но и на снижение 
риска и повышение эффективности систем и процессов. Таковым инструментом является 
внутренний аудит. 
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Являясь «модной тенденцией XXI века», внутренний аудит завоевывает все большую 
и большую популярность среди руководителей и собственников предприятий. Вместе с 
ростом популярности перед внутренним аудитом ставятся все более масштабные задачи, 
повышаются требования, растет нагрузка на внутренних аудиторов.  В некоторых случаях к 
внутреннему аудиту начинают относиться как к палочке-выручалочке, которая все сможет и 
все исправит. 

Чем же привлекает внутренний аудит внимание руководителей фирм и 
компаний? Появившись в XX веке и претерпев значительные изменения, внутренний аудит 
привлек к себе внимание лишь в XXI веке. Растущий интерес к внутреннему аудиту в 
мировом сообществе обусловлен некоторыми причинами: 

Во-первых, внутренний аудит помогает объективно оценить ситуацию в процессе 
принятия управленческих решений. Принятие решения предполагает сравнительную оценку 
ряда альтернатив и выбор из них оптимального варианта, в наибольшей степени 
отвечающего целям предприятия. 

Во-вторых, внутренний аудит дает рекомендации по повышению эффективности 
бизнес-процессов. Повышение эффективности процессов помогает увеличить 
эффективность, которая в свою очередь ведет к росту рентабельности, через оптимизацию и 
«связывание» различных видов деятельности и бизнес-процессов с целью максимизации 
выпуска продукции. 

В-третьих, внутренний аудит оптимизирует управление рисками в деятельности 
компании. В своей бизнес-деятельности нефинансовые компании подвергаются различного 
рода рискам. При этом они стремятся исключить  рисковые факторы, которые отрицательно 
влияют на их стоимость. В процессе исключения рисков в компании осуществляется 
разработка стратегий, обеспечивающих снижение отрицательного воздействия рисков на ее 
экономические показатели. При этом компания ищет такие управленческие решения, 
которые обеспечивают определенный компромисс между достижением экономических 
показателей и угрозой потенциальных потерь. Поиск приемлемого риска позволяет оценить 
воздействие рисков, концентрировать и распределять ресурсы, а также разрабатывать 
соответствующую программу исключения рисков, направленную на последующее 
воздействие на риск. 

Понятие внутреннего аудита 
Приведу определение, которое дает крупнейшая в мире ассоциация внутренних 

аудиторов The Instituteof Internal Auditors: «Внутренний аудит является деятельностью по 
предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации 
достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к 
оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 
корпоративного управления». 

Единого мнения о содержании внутреннего аудита я не смогла найти.  
Но проанализировав многих авторов, можно  выделить некоторые отличительные черты: 

1) независимость – разделение функционального и административного подчинения 
службы внутреннего аудита (административное подчинение руководству, а функциональное 
– учредителям);  

2) объективность – способность работника службы внутреннего аудита формировать 
беспристрастные оценки и выводы; 

3) оптимизация и повышение эффективности деятельности организации. Внутренний 
аудит нацелен на выявление слабых мест в системах управления, внутреннего контроля, 
формирование рекомендаций по повышению эффективности этих систем;  
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4) предоставление гарантий, консультаций. Результатом внутреннего аудита являются 
гарантии и консультации клиентам внутреннего аудита в областях управления рисками, 
внутреннего контроля, управления организацией. 

Невозможно выделить одну или несколько целей внутреннего аудита, поскольку они 
напрямую зависят от размеров предприятия и от требований руководства. В общем виде  цель 
аудита кратко и ясно сформулировал профессор В.И.Подольский. Он писал, что цель внутреннего 
аудита – это помощь сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции. 

Роль  внутреннего аудита на предприятии 
Решение о том, нужен ли внутренний аудит на предприятии, принимается 

непосредственно учредителями и высшим исполнительным руководством предприятия. 
Необходимость внутреннего аудита на предприятии находится в прямой зависимости 

от экономической целесообразности. У небольших предприятий нет потребности во 
внутреннем аудите, в то время как крупным компаниям с усложненным процессом 
управления данная структура просто необходима. Это обусловливается тем, что с ростом 
размеров предприятия, руководство уже не в силах держать ситуацию под контролем. 

На многих предприятиях функции владения и управления разделены. Владельцы 
принимают стратегические решения, а для управления компанией нанимается 
квалифицированный персонал. Для учредителя предприятия на передний план выдвигается 
вопрос о контроле над состоянием дел компании и деятельностью менеджмента. Как гласит 
известная русская поговорка: «Доверяй, но проверяй». В этом случае внутренний аудит 
становится неотъемлемым инструментом в системе управления предприятием, он помогает 
собственникам контролировать деятельность наемного руководства. 

Внутренний аудит полезен не только учредителям предприятия, но и самому 
менеджменту. Задача менеджеров сводится к выработке системы мероприятий для 
достижения намеченных целей и осуществлению контроля над эффективностью 
деятельности организации, за выполнением поставленных задач. Выполнение данной задачи 
напрямую связано с тем, владеет ли менеджер достаточной информацией, необходимой для 
принятия управленческих решений и существует ли на предприятии эффективная система 
для выполнения этих решений. 

Многие менеджеры думают, что могут объективно оценить ситуацию, что полностью 
контролируют все процессы на предприятии. В большинстве случаев данное утверждение 
является ошибочным. Ведь, как правило, у них нет времени и  навыков для сбора и 
обработки соответствующей информации. Внутренний аудит в силу своей компетенции 
владеет достаточной информацией по всем аспектам деятельности предприятия, а также 
способен на обобщение и анализ данных. Именно тесное сотрудничество внутреннего аудита 
и менеджмента компании повышает эффективность принятия управленческих решений. 
Внутренний аудит дает объективную оценку ситуации, помогает менеджерам по-новому 
взглянуть на вещи и оценить качество принятых решений. 

Особенно необходим внутренний аудит в холдинговых компаниях и предприятиях с 
разветвленной филиальной сетью. Он снабжает головную компанию своевременной и 
объективной информацией о деятельности дочерних компаний. 

Задачи, которые решает внутренний аудит на предприятии 
К основным задачам внутреннего аудита можно отнести: 
 проверка качества текущего учета, анализ эффективности применяемых форм и 

методов учета, выработка рекомендаций по ее улучшению; 
 оценка правильности регистрации хозяйственных фактов и их отражения на 

счетах финансовой, налоговой и управленческой бухгалтерий; 
 контроль в сфере управленческого учета (проверка соблюдения использования 

нормативов в планировании, учете себестоимости, контроль отчетов по мерам, приводящих к 
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снижению себестоимости, помощь в выявлении внутренних резервов, проверка 
эффективности подготовки информации в системе управленческого учета, помощь в 
бюджетировании); 

 анализ для высшего руководства и собственников; 
 выявление недостатков в системе внутреннего контроля предприятия; 
 помощь в формировании бухгалтерских отчетных документов; 
 анализ финансового состояния предприятия, выработка рекомендаций и стратегий 

развития; 
 контроль за эффективностью инвестиционной деятельности; 
 контроль за непроизводственными расходами, находящимися в ведении высшего 

звена управления. 
Но не стоит забывать, что далеко не все проблемы предприятия может решить 

внутренний аудит. Заметим, что: 
1) внутренний аудит не может ликвидировать все ошибки, связанные с человеческим 

фактором, но может минимизировать вероятность их возникновения и увеличить 
вероятность их быстрого обнаружения посредством аудиторской проверки;  

2) внутренний аудит не может аудировать каждый бизнес-процесс каждый год, но 
может оптимизировать выбор проверяемых бизнес-процессов на основе системного подхода 
к оценке рисков;  

3) внутренний аудит не должен разрабатывать процедуры для подразделений 
предприятия, поскольку это отрицательно влияет на независимость внутреннего аудита, но 
может анализировать эффективность процедур, разработанных другими подразделениями в 
рамках системы внутреннего контроля предприятия. 

Во многих случаях аудит рассматривается как инструмент, решающий 
управленческие задачи по созданию системы контроля на предприятии. Но это не так. 
Построение системы внутреннего контроля на предприятии является непосредственно 
задачей менеджмента компании. Внутренний аудит может выступать только лишь как 
консультант на этапе разработки систем, тем самым принося огромную пользу предприятию. 
Следует помнить, что внутренний аудит не несет ответственности за создание и 
поддержание системы внутреннего контроля на предприятии. 

Собственникам компаний, у которых нет такой структуры, как внутренний аудит, 
стоит задуматься над необходимостью ее внедрения в системе управления. А те, у кого уже 
есть этот инструмент повышения эффективности бизнеса, могут не беспокоиться за 
состояние своих активов и счетов, а так же за работу системы управления. 
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Аннотация 
 Бюджетирование – это управленческая технология, широко применяемая на практике в 

западных странах, сейчас широко распространяется во многих сферах экономической деятельности и 
в России. Деятельность российских организаций, использующих системы бюджетирования, 
характеризуется более высоким уровнем экономической эффективности по сравнению с другими 
организациями. В статье рассматриваются основы бюджетирования на предприятии. 

Abstract 
Budgeting is the administrative technology widely put into practice in the western countries. Now it 

widely extends in many spheres of economic activities in Russia. Activity of the Russian organizations using 
systems of budgeting, is characterized by higher level of economic efficiency in comparison with other 
organizations. In the article are considered basics of budgeting at the enterprise. 

 
Ключевые слова: бюджетирование, экономическая эффективность, бюджет, планирование, 

управление. 
Key words: budgeting, economic efficiency, budget, planning, management. 
 
Финансовое управление в рыночной экономике – непременное условие укрепления 

финансов предприятия, оптимизации используемых ими денежных средств и ликвидации их 
дефицита. Финансовое состояние предприятия, отражая в основном конечные результаты его 
деятельности, интересует не только работников самого предприятия, но и партнеров по 
экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. Все это 
предопределяет актуальность использования современного инструментария системного 
финансового регулирования, которое максимально должно учитывать информацию как 
внутреннего, так и внешнего происхождения, т.е. основываться на реализации схемы 
стратегического планирования, адаптированного к особенностям хозяйственной 
деятельности предприятия и его подразделений. 

Бюджетирование – это общее название методик финансового планирования. 
Существует множество определений понятию «бюджетирование». Рассмотрим 

некоторые из них. 
Бюджетирование – исходя из значения английского слова «budgeting», это 

планирование и разработка бюджетов, деятельность в рамках этапа планирования 
бюджетного процесса [1, с. 6].  

Бюджетирование – это процедура составления и принятия бюджетов, одна из 
составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального 
распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени [5]. 

Бюджет – это финансовый план, охватывающий все стороны деятельности 
организации, позволяющий сопоставлять все понесенные затраты и полученные результаты 
в финансовых терминах на предстоящий период времени в целом и по отдельным периодам. 

Основными элементами системы бюджетирования предприятия являются доходы, 
затраты, финансовый результат (дефицит или профицит), принципы построения бюджетной 
системы. 
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в распоряжение соответствующего ЦФО – центра прибыли или 
доходов. Закрепленные доходы – доходы, поступающие полностью в соответствующий 
бюджет. Регулирующие доходы – средства, передаваемые одним бюджетом другому. Они 
могут иметь следующие формы: 

• дотация – средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратной основах для 
компенсации дефицита, 

• субвенции – средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратной основах на 
осуществление определенных целевых расходов, 

• субсидия – средства, передаваемые на условиях долевого финансирования целевых 
расходов. 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций субъекта управления. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Секвестр 
расходов – регулярное снижение всех статей расходов (кроме защищенных) при угрозе 
дефицита бюджета. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 
Бюджетная классификация – систематизированная экономическая группировка 

доходов и расходов бюджета по однородным признакам [4]. 
Составление бюджетов является неотъемлемым элементом общего процесса 

планирования, а не только его финансовой части. Механизм бюджетного планирования 
доходов и расходов целесообразно внедрять для обеспечения экономии денежных средств, 
большей оперативности в управлении этими средствами, снижения непроизводительных 
расходов и потерь, а также для повышения достоверности плановых показателей (в целях 
налогового планирования). Бюджеты обычно составляются на год, чаще всего с разбивкой по 
кварталам. 

Однако при постановке бюджетирования важно также представлять себе, что 
универсальных правил, методов и процедур, строго описанных в экономической литературе 
или закрепленных в нормативных актах по бухгалтерскому учету, здесь быть не может. 

Главное, что делает бюджет необходимым инструментом управления, – это то, что 
предприятие представляет собой управляемую систему. Бюджет – это инструмент 
управления предприятием. 

Основное направление управления предприятия – поддержание его основного 
системного свойства, т.е. предприятие должно быть способно выпускать продукцию, при это 
достигая не только финансовых целей, но и качества [3].  

В самом общем виде назначение бюджетирования в компании заключается в том, что 
это основа: 

• планирования и принятия управленческих решений в компании; 
• оценки всех аспектов финансовой состоятельности компании; 
• укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных 

структурных подразделений интересам компании в целом и собственникам ее капитала. 
Бюджетное управление состоит из следующих этапов: 
- определения плана (бюджета); 
- определения фактических показателей; 
- определения отклонений; 
- анализа причин, вызвавших отклонения; 
- принятия решений на основе результатов анализа [2, с. 578]. 
Бюджетный метод управления – один из проверенных мировой практикой 

эффективных способов управления предприятием. Бюджеты являются ключевым 
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инструментом системы управленческого контроля. Известно, что цели компании 
достигаются коллегиально, и бюджетирование позволяет сначала спланировать, а потом 
измерить вклад каждого из подразделений в достижение общих целей.  

Прежде всего бюджеты (финансовые планы) разрабатываются для компании в целом 
и для отдельных структурных подразделений с целью прогнозирования финансовых 
результатов, установления целевых показателей финансовой эффективности и 
рентабельности, лимитов наиболее важных (критических) расходов, обоснования 
финансовой состоятельности бизнесов, которыми занимается данная компания, или 
реализуемых ею инвестиционных проектов. 

Бюджеты должны дать руководителям компании возможность провести 
сравнительный анализ финансовой эффективности работы различных структурных 
подразделений, определить наиболее предпочтительные для дальнейшего развития сферы 
хозяйственной деятельности, направления структурной перестройки деятельности компании 
(свертывания одних и развития других видов бизнеса) и т. п. 

Бюджеты являются основой для принятия решений об уровнях финансирования 
различных бизнесов из внутренних (за счет реинвестирования прибыли) и внешних 
(кредитов, инвестиций) источников. Бюджеты призваны обеспечивать постоянный контроль 
за финансовым состоянием компании, снабжать ее руководителей всей необходимой 
информацией, позволяющей судить о правильности решений, принимаемых руководителями 
структурных единиц, разрабатывать мероприятия по оперативной и стратегической 
корректировке их деятельности. 

Бюджетирование помогает выбрать наиболее перспективные сферы приложения 
инвестиций [1, с. 147]. 

Целью внедрения системы бюджетирования является повышение эффективности 
деятельности предприятия. Критерием эффективности является превышение доходов 
предприятия над его затратами при выполнении функций, возложенных на предприятие (его 
миссии). Эффективность повышается за счет следующих факторов. 

Во-первых, сводится в единый баланс все множество финансовых потоков, связанных 
с формированием доходов и затрат. Решается проблема их согласования как на уровне 
предприятия, так и его отдельных подразделений. Создается полная ясность о том, как 
каждый рубль бюджета появляется на предприятии, как он движется и используется. 

Во-вторых, закрепление бюджетов за подразделениями переносит значительную часть 
ответственности за уровень заработной платы работников с директора предприятия на 
руководителей этих подразделений. Руководители среднего звена получают возможность 
управлять доходами и затратами своих подразделений в рамках общего бюджета 
предприятия. 

В-третьих, реализуется принцип материальной заинтересованности всего персонала в 
результатах работы как своего подразделения и предприятия в целом. Фактический фонд 
заработной платы подразделения рассчитывается в конце бюджетного периода по 
остаточному принципу как неиспользованная часть установленного ему лимита затрат. 
Лимит растет с ростом доходов. Становится выгодным повышать доходы и снижать затраты, 
так как при этом будет расти зарплата. 

В-четвертых, бюджетный процесс реализует на предприятии все функции управления 
финансами, а именно – планирование, организацию, мотивацию, учет, анализ и 
регулирование. Причем управление финансами ведется в режиме реального времени. 

В-пятых, становится возможным ориентировать финансовую политику на решение 
конкретных проблем.  

В-шестых, в основу финансового планирования закладывается план производства 
продукции, материально-технического и кадрового обеспечения. Система бюджетирования 
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становится основой комплексного управление всеми направлениями деятельности 
предприятия [4]. 

Существуют так же некоторые требования к бюджетам: 
• структура бюджетного формата, т. е. набор статей доходов и затрат, поступлений и 

списаний, является индивидуальной для каждого отдельного предприятия или фирмы, 
определяется руководителями компании самостоятельно с учетом специфики бизнеса; 

• по содержанию бюджеты должны быть максимально приближены к 
международным стандартам финансового учета (с выделением переменных и постоянных 
издержек, валовой прибыли и других категорий); 

• по форме, структуре бюджеты должны быть приближены к утвержденным формам 
бухгалтерской отчетности, прежде всего для повышения эффективности сбора и обработки 
необходимых данных; 

• в качестве отдельных статей затрат должны фигурировать те виды издержек, доля 
которых в объеме продаж (общем обороте) составляет не менее 0,5%. Все остальные затраты 
и расходы должны быть сгруппированы в статье «Прочие расходы». 
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Налог на имущество – один из основных налогов, уплачиваемых организацией. 
Традиционно данный налог является достаточно обременительным для экономических 
субъектов, характеризующихся высокой фондоемкостью или материалоемкостью. 
Соответственно законная оптимизация выплат по данному налогу выступает одной из 
важнейших задач при налоговом планировании в подобных организациях. 

Размер налога на имущество зависит от балансовой стоимости основных средств и 
увеличивается после каждого приобретения новых активов, а также их модернизации. 
Поэтому для многих предприятий достаточно сложно соблюдать срок уплаты налога на 
имущество и перечислять огромные платежи в бюджет без ущерба для бизнеса. Сложность 
оптимизации данного налога состоит в том, что он является «прямым» налогом, то есть 
обложение им не предусматривает возможности уменьшения его на суммы каких-либо 
вычетов. И список льготников по налогу на имущество организации очень 
незначителен  

Налоговые ставки по налогу на имущество устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации и не могут превышать 2,2%. Если организация имеет имущество, 
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета, а его стоимость составляет: 

1. 100 тысяч рублей (с учетом амортизации), то сумма налога на имущество составит 
2,2 тыс. рублей в год; 

2. 100 млн рублей (с учетом амортизации), то сумма налога на имущество составит 
2,2 млн рублей в год. 

Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств 
посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в 
себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых 
освобождений и других законных приемов и способов. 

Законодательство предоставляет налогоплательщикам ряд возможностей для 
оптимизации имущественного налога воспользовавшись которыми, каждая компания сможет 
существенно сократить налоговое бремя. 

1. Способ начисления амортизации. В бухгалтерском учете амортизацию основных 
средств можно начислять одним из четырех способов: 

1) линейным; 
2) уменьшаемого остатка; 
3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
4) списания стоимости пропорционально объему продукции . 
Бухгалтера, как правило, используют линейный способ, который значительно проще 

остальных и позволяет избежать появления разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Но с 
точки зрения оптимизации налога на имущество он проигрывает всем остальным.  
При коэффициенте 2 в большинстве случаев наиболее выгодным является метод 
уменьшаемого остатка. Следовательно, чтобы сократить налог на имущество организаций, 
нужно просчитать амортизацию каждым из четырех имеющихся способов и остановиться на 
более подходящем. Безусловно, от линейного метода стоит отказываться лишь в том случае, 
когда имеется значительная разница в расчетах. 

2. «Упрощенка». Использование упрощенной системы подразумевает замену уплаты 
налога на имущество и ряда других налогов одним единым налогом. Крупным предприятиям 
в большинстве случаев невыгодно применять упрощенный режим, несмотря на то, что он 
позволяет не платить налог на имущество организаций. Для решения этой проблемы 
открываются специальные фирмы – «упрощенцы», приобретающие активы на себя и 
предоставляющие их в аренду основному юридическому лицу. Оформлять объекты можно 
также и на предпринимателей. Они не являются плательщиками имущественного налога с 
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транспорта и оборудования, а при условии применения «упрощенки» или ЕНВД не 
перечисляют и налог на недвижимое имущество, сдаваемое в аренду, если у субъекта не 
принят закон о расчете налога по кадастровой стоимости. Стоит отметить, что продавать 
активы, уже находящиеся в собственности предприятия, нецелесообразно, поскольку 
придется заплатить достаточно большой НДС. Таким образом, вспомогательную структуру 
нужно организовать до покупки дорогостоящих основных средств. 

3. Переоценка. Каждое предприятие владеет большим количеством движимых 
объектов, стоимость которых постоянно снижается. Устаревшие или существенно упавшие в 
цене активы можно переоценить при помощи экспертизы и сократить размер 
имущественного налога. Необходимо отметить, что налоговый учет при этом будет вестись 
без изменений, уменьшится только стоимость основных средств, отражаемая в балансе. 
Данная процедура проводится один раз в год в отношении групп однородных основных 
средств. Это значит, что в ней должны участвовать все объекты, относящиеся к 
определенной категории, например, легковые автомобили. Нельзя переоценить один из них, 
а стоимость других оставить прежней. Выбор групп осуществляется предприятием 
самостоятельно в зависимости от экономической целесообразности. Так, если цена 
значительно упала на транспорт, а на недвижимость, наоборот, возросла, то переоценивать 
нужно только автомобили, а здания учитывать в прежнем порядке. Существует метод 
прямого пересчета по рыночным ценам. 

4. Использование льгот по налогу на имущество представляется одним из наиболее 
сложных и редко применяемых способов оптимизации данного налога. Связано это с тем, 
что абсолютное большинство льгот обусловлено либо наличием у организации 
определенных (достаточно специфических) видов имущества, либо осуществлением 
определенных видов деятельности (принадлежностью организации к определенной отрасли) 
и использованием имущества для ведения этих видов деятельности. Поэтому такая 
оптимизация, как правило, носит предварительный (в момент создания организации и 
выбора сферы ее деятельности) и долгосрочный характер (переориентироваться 
впоследствии достаточно сложно, долго и дорого). Кроме того, при выборе сферы 
деятельности на первый план выступают все же производственные и общеэкономические 
вопросы, а возможность налоговой оптимизации рассматривается только как некое 
приложение к ним. Однако разумное «подстраивание» своего бизнеса под применение 
существующих льгот может принести немалую пользу. 

Поскольку налог на имущество является региональным налогом, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право вводить 
дополнительные льготы помимо установленных федеральным законом. Их положения также 
следует учитывать при налоговой оптимизации. 

В Ульяновской области от налога на имущество организаций освобождаются: 
1) Налоговая ставка налога для организаций авиационной промышленности, 

осуществляющих производство и реализацию воздушных судов, составляет 0,95 процента от 
налогооблагаемой стоимости имущества таких организаций; 

 2) организации, осуществляющие в соответствии с их учредительными документами 
исключительно деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 
лет; 

3) товарищества собственников жилья; 
4) организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа городским 

наземным электрическим транспортом; 
4.1) общественные объединения пожарной охраны; 
4.2) бюджетные учреждения, созданные Ульяновской областью, органы местного 

самоуправления (муниципальные органы) муниципальных образований Ульяновской 
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области, а также созданные муниципальными образованиями Ульяновской области казенные 
и бюджетные учреждения. 

Существуют также и другие способы оптимизации имущественного налога, такие как 
перевод активов на фирмы, имеющие льготы; на филиалы, находящиеся в регионах с более 
низкой налоговой ставкой либо в оффшорные зоны, но они подходят не для каждого 
предприятия. 

Пример оптимизации налога на имущество путем переоценки имущества.  
На балансе организации «Лидер» числится оборудование первоначальной стоимостью 

600 000 руб. Расход по амортизации за время использования составил 120 000 рублей, 
следовательно остаточная стоимость оборудования будет равна 480 000 руб. 

В текущем году организация приняла решение о переоценке оборудования.  
В результате стоимость оборудования понизилась в 2 раза. Таким образом, после этой 
операции первоначальная стоимость оборудования в бухгалтерском учете составляет 300 000 
руб., а сумма начисленной амортизации – 60 000 руб. Согласно п. 1 ст. 375 НК РФ 
имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной 
стоимости, следовательно, стоимость оборудования, которая облагается налогом на 
имущество, составляет 240 000 руб. В результате налог платится не с 480 000 руб., а с суммы 
240 000 руб. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены важнейшие аспекты формирования себестоимости продукции, основные 

затраты, планирование, анализ, а также резервы ее снижения. Сделан вывод об успешном 
функционировании и развитии предприятия при снижении затрат на производство и реализацию 
продукции. 
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Abstract 
The article describes the most important aspects of the formation of the cost of production, the main 

costs, planning, analysis, as well as reserves of its reduction. It is concluded that the successful operation and 
development of the enterprise while reducing the cost of production and sales. 

 
Ключевые слова: себестоимость, затраты, резервы, продукция, производство, 

рентабельность, рыночная экономика. 
Keywords: first cost, expenses, reserves, products, production, profitability, market economy. 
 
Себестоимость – это стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию [2].  

Экономическое значение показателя себестоимости весьма велико. Сравнение общего 
или среднего уровня себестоимости на предприятиях страны с этим же показателем других 
стран позволяет сделать выводы о том, насколько наша промышленность, экономика 
отстают от уровня развития предприятий Запада. Поэтому снижение себестоимости 
продукции является одним из важнейших направлений конкурентоспособности 
производимых товаров и услуг.  

Уровень себестоимости в рыночной экономике также выступает и как показатель 
уровня конкурентной борьбы в национальной экономике. Если наблюдаются достаточно 
высокие темпы снижения доли себестоимости в цене выпускаемой продукции, значит, высок 
уровень конкуренции, предприятия действуют в жестких рыночных условиях. Если провести 
подобный анализ современной российской экономики, то можно сделать интересный вывод 
– в большинстве отраслей, секторов экономики себестоимость вообще не снижается или 
растет, и лишь в отдельных, малочисленных отраслях в динамике наблюдается устойчивое 
снижение себестоимости.  

Выделяют следующие основные виды себестоимости: 
1) цеховая – включает прямые затраты и общепроизводственные расходы; 

характеризует затраты цеха на изготовление продукции; 
2) производственная – состоит из цеховой себестоимости и общехозяйственных 

расходов; свидетельствовала о затратах предприятия, связанных с выпуском продукции; 
3) полная себестоимость – производственная себестоимость, увеличенная на сумму 

сбытовых расходов. Этот показатель интегрировал общие затраты предприятия, связанные 
как с производством, так и с реализацией продукции. 

Себестоимость продукции – основной элемент, определяющий цену продукции.  
В среднем ее доля в оптовой цене предприятия составляет до 80%.  

Любая деятельность независимо от отраслевой и региональной принадлежности 
требует определенных затрат – материальных, трудовых и финансовых. Каждое 
предприятие, осуществляющее свою деятельность, является плательщиком налогов и сборов, 
часть из которых относится к издержкам производства. 

В зависимости от источников покрытия расходы предприятий подразделяются на три 
группы: 

1) включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг); 
2) относимые на счет прибылей и убытков; 
2) возмещаемые из чистой, остающейся в распоряжении предприятия прибыли, а 

также целевых фондов, резервов и т. д. 
Планирование затрат на производство осуществляется с целью определения общей 

величины затрат по предприятию, а также расчета себестоимости единицы продукции.  
Как известно, планирование является одной из самых важных функций управления, в связи с 
тем для реализации целей контроля, учета и анализа планирование себестоимости должно 
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быть организовано таким образом, чтобы была возможна группировка затрат. Планированию 
себестоимости продукции предшествует анализ сложившегося уровня затрат. Анализ 
делается для выявления возможных отклонений в организации производственного процесса 
и выявления резервов производства. 

Планирование себестоимости представляет собой процесс установления затрат на 
производство продукции и выявление путей их снижения для получения максимальной 
прибыли [5]. 

Исходными данными разработки плана себестоимости являются: планируемые 
объемы производства продукции, нормы расхода материальных и трудовых ресурсов, 
договоры на поставку материальных ресурсов и сбыт выпускаемой продукции, 
экономические нормативы, содержание мероприятий плана развития предприятия и т. д. 

 Анализ себестоимости позволяет рационально использовать ресурсы предприятия в 
изменяющейся рыночной среде и следовательно повышать эффективность производства. 
Результаты анализа дают возможность объективно оценивать уровень прибыли и 
рентабельности на предприятии. Поэтому основные задачи анализа следующие [7]: 

1) оценка обоснованности плана по уровню затрат на основе анализа их изменения; 
2) установление динамики и степени выполнения плана по себестоимости; 
3) определение факторов, влияющих на уровень затрат, величины и причины 

отклонений фактических затрат от плановых; 
4) выявление резервов дальнейшего снижения себестоимости продукции. 
Анализ хозяйственной деятельности основывается на системе показателей и 

предполагает использование данных целого ряда источников экономической информации. 
Основными источниками информации, необходимой для проведения анализа себестоимости, 
являются:  

1) отчетные данные, 
2) данные бухгалтерского учета, 
3) плановые (сметные, нормативные) данные о затратах на производство и 

реализацию продукции и отдельных изделий. 
Конкурентоспособность производителя, обеспечение населения качественными 

товарами зависят от технологической и управленческой модернизации предприятий пищевой 
промышленности. 

При переходе к рыночным отношениям перестройка управленческих процессов 
является одной из основных проблем. 

В системе экономических показателей, характеризующих работу предприятия, 
себестоимость продукции занимает важное место. Себестоимость отдельных видов 
продукции служит основой определения продажной цены, а себестоимость всей 
произведенной продукции характеризует величину затрат, учитываемых при определении 
размера прибыли от реализации продукции. Структура себестоимости позволяет судить о 
доле тех или иных расходов в общей сумме затрат и таким образом ориентирует в процессе 
поиска резервов снижения себестоимости. Действующие в настоящее время на предприятиях 
методы калькулирования не позволяют точно определить действительную стоимость 
отдельных видов продукции, что затрудняет оценить ее экономическую выгодность. 
Управление себестоимостью представляет собой планомерный процесс формирования 
издержек производства и себестоимости как всего объема, так и единицы продукции, 
определения продажных цен и рентабельности как отдельных видов продукции, так и всего 
производства, выявления резервов экономии, снижение себестоимости и обеспечение 
систематического контроля за выполнением установленных плановых (нормативных) 
заданий по себестоимости. 
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Для снижения затрат большое значение имеет бухгалтерский учет и анализ по 
центрам затрат и по центрам ответственности. Центр затрат – это объект отнесения затрат, 
где аккумулируются затраты связанные с одной или несколькими функциями и 
определенными видами деятельности. Центр ответственности – это организационное 
подразделение, возглавляемое управляющим, ответственным за величину затрат. Анализ 
отчетных данных по центрам затрат позволяет сделать заключение о том, насколько и в 
каком центре ответственности высоки издержки и чем это вызвано. Управление затратами по 
центрам ответственности предполагает включать в смету те затраты, по которым 
обеспечивается нормирование, планирование и учет затрат. Выделение центра затрат по 
отдельным подразделениям может происходить по разным признакам: организационной 
структуре, оборудованию, выполняемым операциям и функциям. 

Система учета по центрам возникновения затрат предусматривает измерение расходов 
вне связи с выходом продукции. Для лучшей организации учета по местам возникновения 
затрат необходимо тщательно детализировать затраты, чтобы затраты, учитываемые в 
данном, месте являлись для него прямыми. Организация такого учета на предприятиях 
промышленности дает возможность усилить контроль за формированием затрат, оперативно 
получать информацию об их целесообразности, а также обоснованности распределения 
косвенных расходов по носителям затрат. 

Себестоимость является одним из важных показателей хозяйственной деятельности 
предприятия и представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства и реализации продукции материальных, природных, трудовых ресурсов, 
основных фондов и других затрат. Под структурой себестоимости понимается соотношение 
различных элементов или статей затрат в общей сумме затрат на производство и реализацию 
продукции.  

Предприятию необходимо рассматривать анализ себестоимости как элемент 
управления производством. Значение анализа себестоимости продукции определяется тем, 
что она характеризует экономическую эффективность производства, и что только на основе 
ее всестороннего анализа можно выявить резервы и определить пути увеличения конечных 
результатов при минимальных затратах трудовых, материальных и финансовых. Анализ 
себестоимости позволяет дать оценку работы предприятия по использованию возможностей 
и установить резервы снижения себестоимости продукции.  
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Аннотация 
Задачи анализа финансовой устойчивости предприятия заключаются в  определении общего 

уровня финансовой устойчивости, расчете суммы собственных оборотных средств и выявлении 
факторов, которые влияют на ее динамику, так же в необходимости определять оценку финансовой 
устойчивости в части формирования запасов и затрат, тип финансовой устойчивости. 

Abstract 
The objectives of financial stability analysis are to determine the overall level of financial stability , 

the calculation of the amount of working capital and the identification of factors that influence its dynamics , 
so it is necessary to determine the assessment of financial stability in a part of the formation of reserves and 
costs , the type of financial stability. 

 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, сбалансированность, собственный капитал, 

запасы, затраты, внеоборотные активы. 
Keywords: financial stability, balance, equity, stocks, costs, fixed assets. 
Финансовая устойчивость является составной частью устойчивости предприятия. 

Сбалансированность и наличие средств позволяют организации поддерживать свою 
деятельность в течение определенного периода  времени. 
 Целью данного анализа является оценка способности предприятия погашать свои 
обязательства и сохранять права владения организацией в долгосрочной перспективе. 
 Этот анализ осуществляется методом сопоставления размеров и структуры активов и 
пассивов, а производится с помощью баланса предприятия. 

Финансовое состояние представляет собой экономическую категорию, которое 
отражает состояние капитала в процессе его кругооборота, а также способность субъекта 
хозяйствования к саморазвитию на данный момент. В процессе инвестиционной, 
операционной и финансовой деятельности происходит кругооборот капитала, являющийся 
непрерывным процессом, при котором изменяются структура средств и источники их 
формирования, потребность и наличие финансовых ресурсов и как следствие – финансовое 
состояние предприятия, где платежеспособность выступает как внешнее  проявление. 
 Во владении организации находятся финансовые ресурсы, от которых зависит 
финансовое состояние предприятия. Финансовые ресурсы необходимы для 
функционирования предприятия, для финансовых взаимоотношений с юридическими и 
физическими лицами. На финансовое состояние предприятия оказывают влияние факторы 
обращения, организационные, производственные и другие факторы. 

Финансовая устойчивость организации определяется уровнем обеспеченности 
активов источниками их формирования и характеризуется системой абсолютных и 
относительных показателей. Устойчивое финансовое положение характеризуется 
следующими признаками:  

- свoeврeмeннами расчетами по обязательствам; 
- достаточным долевым участием собственного капитала в формировании имущества 

(не менее 50%) и оборотных активов (не менее 30%). 
 Основой финансовой самостоятельности и независимости организации является 
наличие достаточного объема капитала. Невыгодным условием для организации является 
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финансирование деятельности за свой счет, так как использование заемных источников на 
приемлемых условиях может способствовать повышению рентабельности собственного 
капитала.  
 С другой стороны, финансовое положение организации будет нестабильным, если 
организация будет формировать средства в большей степени за счет краткосрочных 
обязательств, так как они требуют постоянной оперативной работы по обеспечению их 
своевременного возврата и привлечению других заемных капиталов на короткое время. 
Следовательно, соотношение собственного и заемного капитала во многом определяет 
уровень финансовой устойчивости организации. 

Также финансовая устойчивость предприятия определяется соотношением стоимости 
основного элемента оборотных  активов.  
 Выделяют три основных этапа анализа финансовой устойчивости:  

1) идентификация типа финансовой устойчивости, которая проводится на основании 
абсолютных показателей излишка нормальных источников формирования материально-
производственных запасов; 

2) конкретизация оценки финансовой устойчивости, проводимая  на основании 
изучения значений и динамики относительных показателей финансовой устойчивости – 
финансовых коэффициентов;  

3) расчет влияния факторов, проводящийся на изменение основных показателей 
финансовой устойчивости.     

Выделяют четыре вида финансовой  устойчивости: 
 1. Абсолютная финансовая устойчивость. Означает, что в структуре пассивов 
организации не имеется заемных средств. Этот вид маловероятен и встречается крайне 
редко. 
 2. Нормальная финансовая устойчивость. В этом виде предприятие обеспечивает свою 
деятельность долгосрочными обязательствами и собственным капиталом. 
 3. От краткосрочных займов организация становится зависимой, а долгосрочные 
займы никто не дает. В этой ситуации предприятие становится финансово неустойчивым. 
 4. Критическая финансовая устойчивость. Предприятие пребывает на грани 
банкротства. Возникает, когда хозяйственная деятельность предприятия не обеспечивается 
источниками формирования  пассивов. 
 Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются: 

- излишки источников, необходимые для формирования материально-
производственных запасов, которые определяются путем сравнения величины запасов и 
затрат, а также  нормальных источников средств для их формирования.                                                                                                                                       
 Нормальными источниками для формирования запасов и затрат являются 
собственные оборотные средства, кредиторская задолженность товарного характера, а 
именно: задолженность перед поставщиками, полученные авансы, краткосрочные займы. 
 Если есть недостаток  нормальных источников формирования запасов и затрат, это 
означает, что  определенная часть затрат формируется за счет кредиторской задолженности 
нетоварного характера или неплатежей.  
 Если существенную долю занимают собственные оборотные средства, то структура 
финансирования запасов в рациональном виде оценивается, при этом кредиторская 
задолженность нетоварного характера и просроченная задолженность не участвуют в 
формировании  запасов. 
 Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости должен быть дополнен 
анализом относительных показателей –  коэффициентов. 
 Путем соотношения величин отдельных статей пассива и актива баланса 
рассчитываются коэффициенты финансовой устойчивости, которые позволяют углубить 
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оценку финансовой устойчивости, которая дана на основе показателей излишка основных 
источников формирования запасов и затрат, а также изучить иные стороны, 
характеризующие финансовую устойчивость организации. Достаточно отобрать один из 
взаимозаменяемых  показателей, чтобы провести  анализ. 
 Финансовая устойчивость организации включает в себя такие показатели 
(коэффициенты) как коэффициент финансового левериджа, мобильности имущества, 
обеспеченности запасов, автономии, маневренности собственного капитала, краткосрочной 
задолженности, обеспеченности собственными оборотными средствами, мобильности 
оборотных средств, покрытия  инвестиций. 
 Доля заемных средств является основным показателем, который влияет 
непосредственно на финансовую устойчивость. Не очень хорошим признаком для 
финансовой устойчивости компании является то, что, если заемные средства составляют 
более половины средств компании. Для различных отраслей нормальная доля заемных 
средств может колебаться, что касается торговых компаний с большими оборотами, то в 
этом случае она будет значительно выше. 

Также финансовую устойчивость предприятия отражает ликвидность его активов в 
сравнении с обязательствами по срокам погашения: коэффициент текущей 
ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. 
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 В результате институциональных изменений, произошедших в социально-
экономической системе Российской Федерации в последние годы, чрезвычайно актуальной 
стала задача развития налоговой системы, которая бы соответствовала экономическому 
развитию государства. Предпринятые ранее усилия по развитию налоговой системы в 
основном сводились к корректировке законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах и ограничивались попытками приспособить его к текущим условиям в ущерб 
долгосрочным задачам построения стабильной и эффективной налоговой системы, 
являющейся реальным регулирующим механизмом поступательного экономического 
развития страны [2].  
 Только проведение единой налоговой политики, направленной на достижение баланса 
интересов государства и налогоплательщика, внесение изменений в действующее 
законодательство и нормативно-методические материалы, раскрывающие способ исполнения 
законодательных актов, модернизация системы налогового администрирования с 
применением новых информационных платформ и современных систем ведения 
технологических процессов могут обеспечить решение указанной проблемы [4].  

Для успешной работы по администрированию налогов, обеспечению поступлений в 
бюджет и проведению результативных проверок ФНС России проводится обработка 
огромных массивов информации. Выполнение обработки постоянно увеличивающегося 
объема информации возможно с использованием новейшего программного обеспечения 
«АИС Налог», разрабатываемого в рамках модернизации Федеральной налоговой службы и 
ее территориальных органов. 

Целью автоматизированной информационной системы (АИС) налоговых служб 
является построение интегрированной информационной системы, объединяющей все 
структуры налоговой системы на базе единой информационной базы с поэтапной 
интеграцией в единое информационное пространство административных органов 
управления, банков, казначейства, таможни, регистрационных центров, служб учета и 
управления имуществом, земельными ресурсами и др. 

АИС налоговых органов относится к классу сложных информационных систем. 
Современная практика подобных разработок базируется на технологических открытых 
системах класса «клиент – сервер» с использованием международных стандартов и 
протоколов [3]. 

Выходные формы с расчетами различной степени сложности формируются на базе 
данных электронного информационного хранилища налоговой инспекции. 

Информационное обеспечение АИС «Налог» представляет собой информационную 
модель налоговых органов. Задачи информационного обеспечения системы налоговых 
органов зависят от основных функций, выполняемых ее структурами. Информационное 
обеспечение должно снабжать пользователей АИС информацией, необходимой для 
выполнения ими своих профессиональных обязанностей.  

Система должна иметь возможность распределенного хранения и обработки 
информации, накопления информации в банках данных в местах использования, 
предоставления пользователям автоматизированного, санкционированного доступа к 
информации, одноразового ее ввода и многократного, многоцелевого использования. 
Должна быть обеспечена информационная взаимосвязь как между задачами, решаемыми 
каждой функциональной подсистемой, так и с внешними уровнями. Внешними по 
отношению к АИС «Налог» являются не только предприятия, организации и физические 
лица, но и такие органы, как налоговая полиция РФ, финансовые органы, банки, таможенные 
органы и т. д. [4]. 
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С течением времени любая система должна предусматривать определенное 
совершенствование. Так, стратегическими целями проведения модернизации 
автоматизированной информационной системы ФНС служит оптимизация рабочих 
процессов, освобождение сотрудников налоговых органов от трудоемких работ, комплексное 
и эффективное использование накопленной в ФНС России информации и, как следствие, 
повышение уровня внутреннего контроля над деятельностью Инспекций. 

Основными слагаемыми процесса модернизации АИС «Налог-3» является создание 
централизованной вычислительной инфраструктуры, устойчивых каналов связи и единого 
федерального хранилища данных, которое будет содержать юридически верную полную и 
актуальную информацию для обеспечения налогового администрирования, информационной 
поддержки налоговых инспекторов и создание условий для качественного обслуживания 
налогоплательщиков [5].   

Задачей модернизации является переход на централизованную модель 
инфраструктуры, что влечет за собой кардинальное изменение прикладной информационной 
системы. 

Центральным звеном архитектуры информационной системы, являются центры 
обработки данных (далее – ЦОД), которые выполняют функции по массовому вводу, 
обработке, хранению налоговой информации и печати документов. Приоритетное 
направление - переход полностью на электронный документооборот с внешними 
источниками и с налогоплательщиками. ЦОД обеспечивает: 

• сканирование, распознавание и ввод документов, поступающих в бумажном виде 
от других ведомств (БТИ, ФМС, ФТС, УВД, ГИБДД и пр.) и обмен данными, 
осуществляемых в электронном виде; 

• контроль формата, ввод и обработка форм налоговой отчетности поступающих в 
электронном виде от налогоплательщиков и специализированных операторов связи (далее – 
СОС); 

• ведение централизованного архива электронных документов, включая 
сканированные образы и электронные документы с ЭЦП, с целью обеспечения юридической 
значимости налоговой информации. 

Топология технологической инфраструктуры системы ЦОДов представляет собой 
«звезду», центром которой является Федеральный ЦОД, а на «лучах» располагаются 
региональные ЦОДы с подключенными к ним управлениями ФНС и налоговыми 
инспекциями. На физическом уровне связь между ФЦОД и РЦОД осуществляется с 
использованием высокоскоростных каналов передачи данных. 

Помимо этого, каждый ЦОД имеет выход в Интернет для обеспечения связи с 
налогоплательщиками и публикации налоговой информации на сайтах ФНС. Для повышения 
надежности все РЦОД, помимо высокоскоростного канала связи с ФЦОД, будут обеспечены 
резервным высокоскоростным каналом [2]. 

Комплексная модернизация автоматизированной информационной системы 
налоговых органов России, должна привести к значительному сокращению объема ручных 
операций за счет внедрения технологии «Налоговый автомат» - технология, обеспечивающая 
своевременную обработку поступающих в налоговые органы документов и автоматизацию 
четко формализованных процедур налогового администрирования.  

Внедрение налогового автомата позволит передать функции по проведению расчетов 
и принятия формализованных решений из инспекций в информационные ресурсы 
федерального уровня. В перспективе в инспекциях останется только регистрация 
налогоплательщиков и контрольная работа. 

Проект предусматривает расширение состава электронных услуг при взаимодействии 
с налогоплательщиком и создание единого Контакт-центра который позволит предоставлять 
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налогоплательщикам качественно новый уровень сервиса, увеличить производительность 
работы налоговых органов, создаст механизм анализа потребностей налогоплательщиков в 
той или иной информации и улучшит качество ее представления [2]. 

Для увеличения степени информатизации налогоплательщиков и внедрение 
информационных ситем, налоговая служба РФ представляет большой набор интернет-
сервисов. На сегодняшний день развитие основных on-line сервисов позволило 
налогоплательщикам, через Интернет-сайт Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru, 
знакомиться с налоговым законодательством, образцами и формами налоговых документов, 
получать ответы, относящиеся к различным сферам законодательства о налогах. Особой 
популярностью среди посетителей сайта пользуются сервисы «Узнай свой ИНН» и «Личный 
кабинет налогоплательщика», где регистрируется до 2 млн. обращений в месяц. 

Через сервис «Личный кабинет», который действует с декабря 2009 года, можно не 
только узнать задолженность по налогам и сборам, но и распечатать квитанцию на уплату 
налога. В настоящее время проходит глобальная модернизация сервиса, в ходе которой 
планируется преобразовать «Личный кабинет» в ключевое средство взаимодействия между 
Службой и налогоплательщиками – юридическими и физическими лицами полностью 
бесконтактным способом, включая  проведение регистрации и перерегистрации, 
представление отчетности, проведение электронных платежей, зачетов и возвратов, сверки 
расчетов и т. д. 

14 июня 2011 года ФНС России добавила в Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика» услугу по оплате задолженности налогоплательщика в режиме «он-
лайн». Для возможности оплаты налогов через Интернет 14 июня, заключено соглашение 
между ФНС России и Сбербанком России «Соглашение о взаимодействии Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика» ФНС России и Интернет-сервиса ОАО «Сбербанк 
России» – «Сбербанк Онл@йн» по оплате налогов (сборов) и иных платежей, 
администрируемых налоговыми органами». 

В настоящее время на сайте ФНС www.nalog.ru доступны следующие online-сервисы: 
Интернет-сервис «Узнай адрес ИФНС». Этот сервис используется, когда необходимо 

направить обращение в инспекцию или узнать контактные телефоны. Войдя в этот сервис, 
необходимо набрать код инспекции, адрес которой ищется, и программа выдаст адрес 
инспекции, контактные телефоны, время работы инспекции и др. необходимую информацию 
по инспекции. 

Интернет-сервис «Заполнить платежное поручение» – в этом сервисе физическое или 
юридическое лицо может заполнить платежное поручение на оплату налогов, здесь же 
можно его распечатать и оплатить в учреждениях банка. Интернет-сервис удобен тем, что 
исключает ошибки в заполнении поручения, так как множество реквизитов заполняется 
автоматически. Это немаловажно, так как платеж уже не попадет в невыясненные платежи. 

Интернет-сервис «Обращение в ФНС (УФНС, ИФНС)». Сервис дает возможность 
направить запрос по информированию о налоговом законодательстве с официального сайта в 
инспекцию по месту жительства, в управление или в ФНС России. Такое обращение будет 
рассмотрено, а ответ будет направлен по почте или на адрес электронный почты, как укажет 
в запросе налогоплательщик. 

Сервис «Сведения из ЕГРЮЛ (публикация)» предоставляет заинтересованным лицам 
возможность получить основную информацию об организациях, сведения о которых 
включены в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Сервис «Проверь себя и контрагента» создан в целях информирования участников 
гражданского оборота о представлении документов для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 
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Указанная информация может быть использована для пресечения неправомерного 
внесения изменений в сведения о юридических лицах, а также для обеспечения возможности 
принятия обеспечительных мер при угрозе рейдерских захватов. Информация обновляется 
регулярно и позволяет в режиме реального времени отслеживать несанкционированные 
изменения сведений Единого государственного реестра юридических лиц. Данная услуга 
позволяет также проверить, не зарегистрирована ли потенциальная организация-контрагент 
по так называемому адресу массовой регистрации: не входят ли в состав ее исполнительных 
органов дисквалифицированные лица. 

Сервис «Узнай ИНН». С помощью этого можно узнать свой ИНН. При отсутствии 
ИНН, можно воспользоваться другим сервисом «Постановка физического лица на учет в 
налоговом органе». С помощью этого сервиса Вы можете заполнить в электронном виде 
заявление о постановке на учет и отправить его в налоговую инспекцию по месту жительства 
(пребывания). Налогоплательщик обращается в инспекцию только для личного получения 
свидетельства, оформленного на бланке строгой отчетности. 

Федеральная налоговая служба и дальше намерена продолжать развитие своих 
Интернет-сервисов для оказания налогоплательщику полного комплекса услуг и обеспечения 
возможности интерактивного взаимодействия с Налоговой службой. 

В заключении необходимо отметить, что современные информационные технологии 
являются совокупностью способов и средств получения и обработки информации на основе 
вычислительной и информационной техники, с широким применением информационных 
методов. Максимальная автоматизация процессов налогового администрирования и 
консолидация внутренней и внешней информации в информационном ресурсе федерального 
уровня позволит перейти к более прогрессивной системе оценки результатов деятельности 
налоговых органов и повышение результативности работы с налогоплательщиками.  

 
Список литературы 
1. Федеральный закон 27 июля 2006 года N149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Принят Государственной Думой 8 
июля 2006 года // Справочно-правовая система Консультант Плюс.  

2. Беляев А.И. Современные информационные технологии в работе налоговых 
органов. [Электронный ресурс] / А.И. Беляев. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http:www.100-edu.ru/informatika/10884/index.html. Дата обращения: 12.04.2016. 

3. Загузов Г.В. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов // 
Административное и муниципальное право. M.: Nota Bene. –  2008. – N4. – С.13-15. 

4. Сайт ФНС РФ. АИС Налог. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/gos_inf/4045827/ – Дата обращения: 12.04.2016. 

5. Автоматизированная информационная система «Налог». [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.pandia.ru/407548/ –  Дата обращения: 12.04.2016. 

 
 

456

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/gos_inf/4045827/
http://www.pandia.ru/407548/


Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием  

 

 
 

154 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:           
НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА 

STRATEGIC PLAN FOR THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES: 
THE EXAMPLE NIZHNY NOVGOROD REGION 

 
Н.А. Шленов, аспирант 

 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет  

 
Аннотация 

Предложен стратегический план развития строительных предприятий Нижегородского 
региона.  Сформулирована концепция стратегии развития. Показаны основные стадии 
стратегического плана.    

Abstract 
It is proposed a strategic plan of development of construction companies of Nizhny Novgorod 

region. It is formulated the concept of the development strategy. It is showed main stages the strategic plan. 
 
Ключевые слова: стратегический план, строительные предприятия, регион, строительный 

комплекс.    
Keywords: strategic plan, construction companies, region, building complex.  

 
Период работы в рыночной экономике с 1992 года по настоящее время принес 

негативные изменения структуры и мощностей строительных предприятий Нижегородского 
региона, которые существенно снизили возможности строительного комплекса решать все 
строительные задачи в границах региона и создали проблему конкурентоспособности 
местных предприятий на своей территории. Чтобы восстановить собственные 
территориальные строительные мощности до оптимального уровня, которому соответствует 
только сильный и конкурентоспособный строительный комплекс, необходимо создание 
условий управляемого развития региональных строительных предприятий и, как следствие, 
строительной отрасли Нижегородской области в целом. Для этого требуется более 
рациональное комбинирование имеющихся факторов производства и неиспользуемых 
ресурсов посредством их усовершенствованной организации и эффективного управления 
через интеграцию в единую виртуальную сетевую региональную строительную корпорацию 
[1, с. 323, 357, 385]. Это возможно только в результате целенаправленных действий на 
основе создания, внедрения и реализации необходимых организационных и экономических 
механизмов. Среди таких механизмов стратегия развития строительных предприятий 
региона имеет ведущее и направляющее значение, так как она формирует стратегические 
целевые установки и определяет ресурсы, методы, технологии и инструменты для 
достижения заданных целей и целевых показателей. 

В экономически развитых странах отраслевые ассоциации и Союзы за последние 50 – 
100 лет эволюционным путем взяли на себя задачи регулирования строительной 
деятельности, включая вопросы информационного обеспечения, консультационной и 
внедренческой помощи строительным предприятиям. У нас нет времени в 50 лет на 
подобные эволюционные преобразования. Поэтому, в период 10 – 15  лет, нашему 
государству необходимо создать и начать использовать усовершенствованную 
самоуправляемую организационно-экономическую систему в строительной отрасли, начиная 
с ее базовых структурных единиц – региональных строительных комплексов. Причем более 
эффективную, чем в экономически развитых странах, используя современные компьютерные 
технологии и потребности в решении более масштабных строительных задач для развития 
Российского общества, чем в зарубежных странах.                     
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Рассмотрим подробно все стадии стратегического плана развития строительного 
комплекса (строительных предприятий) региона, так как качество такого плана определяет 
понимание существующих проблем отрасли и задает направление на совершенствование 
региональной системы управления, корректирование групповой структуры строительных 
предприятий и  развитие реальных строительных компаний. 

Стадия 1. Стратегические цели развития строительного комплекса Нижегородского 
региона.  

Стратегические цели для Нижегородского региона можно определить в виде 
следующих ключевых задач, каждая из которых задает новый уровень отношений между 
строительными компаниями, а системное их применение создает условия для развития и 
каждого предприятия в отдельности и строительного комплекса в целом:  

1) интеграция строительных предприятий Нижегородской области для выполнения 
главной цели развития региона – устойчивого улучшения качества жизни для всех категорий 
жителей; 

2) создание и поддержание в актуальном состоянии информационной системы 
регионального строительного комплекса позволяющей всем строительным предприятиям 
региона иметь в свободном доступе достоверную информацию обо всех реально работающих 
строительных компаниях региона, ориентироваться на передовые предприятия, 
объединяться с другими предприятиями для решения конкретных строительных задач и 
планировать свое развитие.   

3) приведение групповой структуры строительного комплекса в соответствие со 
структурными параметрами, которые позволят выполнять все виды и осваивать все объемы 
строительных работ на территории своего региона; 

4) создание и развитие группы крупных строительных предприятий (консорциумов, 
стратегических альянсов, объединений, холдингов и т.д.) конкурентоспособных для участия 
в конкурсах и выполнения работ на любых крупных строительных объектах региона; 

5) поддержка местных строительных предприятий на всех строительных объектах 
частных инвесторов, а также финансируемых из федерального, регионального и местных 
бюджетов; 

6) создание научных разработок методов и вариантов развития для каждой группы 
строительных предприятий: крупных, средних, малых и микро; 

7) создание системы консультирования и практической помощи по вопросам развития 
конкретных строительных предприятий.  

Стадия 2. Анализ внутренней и внешней среды деятельности и развития строительных 
предприятий региона. 

Исследование показывает, что в Российской Федерации на настоящее время сильные 
строительные отрасли имеют такие регионы, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, республика 
Татарстан, Московская и Свердловская области. Строительному комплексу Нижегородской 
области, для целей сравнительного анализа, наиболее подходит республика Татарстан, так 
как оба региона входят в Приволжский Федеральный округ (территориальная близость) и 
имеют высокие и близкие по уровню показатели развития экономики в целом.  

Для сопоставимости возьмем показатели количества предприятий (крупных, средних, 
малых и микро), объемы выполненных работ и численность сотрудников за 2013 год в 
расчете на 100 млрд. рублей выполненных работ за год. При такой оценке у строительного 
комплекса Нижегородского региона в выполнении 100 млрд. рублей объемов строительных 
работ участвовало 16,1 крупных строительных предприятия, 23,1 средних, 590,9 малых и 
2309,8 микро предприятия. У республики Татарстан соответственно: 83,2; 21,2; 296,3 и 1834 
предприятия. Эти приведенные цифры показывают, что в выполнении одинакового объема 
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работ в республике Татарстан участвуют более чем в пять раз (5,17) больше крупных 
предприятий и в два раза меньше малых предприятий. 

Крупные предприятия республики Татарстан выполнили 43,2% всех строительных 
работ в республике, в Нижегородской области этой группой предприятий выполнено 11,4% 
работ. Средние предприятия выполнили 8,19% и 7,08% соответственно, а малые 33,62% и 
30,28%. Для выполнения своей доли работ в республике Татарстан принимали участие 12030 
человек от крупных предприятий и 2868 человека от средних, в Нижегородском регионе 
10211 и 3551 соответственно на каждые 100 млрд рублей объемов. 

Статистические данные за 2009 – 2012 годы дают похожие результаты. Доля объемов 
работ, выполняемых крупными предприятиями, в Нижегородской области находится в 
диапазоне 5,6% – 11,6%, а в республике Татарстан в интервале 42,3% – 52,9% [2, 3]. 

Вышеприведенный анализ показывает, что в Нижегородской области постепенно 
вымирает группа крупных строительных предприятий, которая заменяется в основном 
малыми и частично микро предприятиями.  

Внутренняя среда деятельности и возможностей развития строительных предприятий 
Нижегородской области ослаблена отсутствием достаточного количества сильных крупных 
предприятий и неадекватна потребностям региона в своих концентрированных строительных 
мощностях.  

Существующая внутренняя и внешняя среда не дает отдельным строительным 
предприятиям и строительному комплексу в целом шансов на восстановление мощностей и 
конкурентоспособности без создания соответствующей задачам системы управления и 
применения усовершенствованных механизмов развития.        

Стадия 3. Определение сильных и слабых сторон строительного комплекса 
(строительных предприятий) региона и потенциала развития. 

Для определения сильных и слабых сторон строительного комплекса Нижегородской 
области необходимо рассмотреть совокупность благоприятных и неблагоприятных 
внутренних и внешних факторов деятельности строительных предприятий.  

К благоприятным внутренним факторам следует отнести следующие внутренние 
ресурсы:  

1. По объемам ежегодно выполняемых строительных работ в России регион входит в 
первую десятку с наибольшими показателями. В 2013 году объемы составили  
142,6 млрд руб.  

2. Среднесписочная численность сотрудников предприятий за период 2009 – 2013 
годы стабилизировалась на уровне около 90 тыс. человек – 89 290 чел. в 2013 году. Что 
говорит о существенных кадровых ресурсах. 

3. Регион имеет большое количество малых и микро предприятий, в которых работает 
большая часть специалистов – 69 608 чел. в 2013 году. Эти предприятия можно 
рассматривать как скрытый от внимания и неиспользуемый ресурс для объединения в 
крупные компании.   

4. Наличие сложившейся и устойчивой институциональной среды в регионе. Это 
объединение работодателей «Союз Нижегородских строителей», региональное отделение 
«Международной академии инвестиций и экономики строительства», Нижегородский 
Государственный строительный университет и Саморегулируемые организации 
строительных предприятий.   

К неблагоприятным внутренним факторам относятся следующие условия 
деятельности: 

1. Организационная разобщенность строительных предприятий. 
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2. Отсутствие доступной и достоверной информации обо всех строительных 
предприятиях региона, располагающих постоянным квалифицированным рабочим 
персоналом и реально работающих на строительном рынке. 

3. Отсутствие научных разработок и рекомендаций от представителей строительной 
науки по вопросам развития строительных предприятий, относящихся к различным группам: 
крупным, средним, малым и микро. 

К благоприятным внешним факторам можно отнести следующие характеристики 
региона: 

1. Высокий уровень развития экономики региона по отношению ко всей совокупности 
субъектов Российской Федерации. 

2. Высокий инвестиционный потенциал Нижегородской области и наличие 
эффективного инвестиционного совета при губернаторе региона. 

3. Сложное состояние российской экономики, в которой в ближайшие годы будут 
востребованы предложения и научные разработки, направленные на формирование точек и 
полюсов роста для преодоления кризисных явлений. 

К неблагоприятным факторам следует отнести сложившиеся за переходный период 
внешние условия деятельности предприятий: 

1. Несовершенное законодательство, которое возлагает неоправданные надежды на 
саморегулирующую «невидимую руку рыночной экономики». 

2. Либеральная экономическая политика и практика Правительства Нижегородской 
области, которая ведет и привела к вымиранию крупных строительных предприятий, потере 
строительным комплексом конкурентоспособности на своей территории и к блокированию 
возможностей развития, как каждого предприятия, так и комплекса в целом.                          

3. Более конкурентоспособные предприятия г. Москва, республики Татарстан и 
других регионов имеющие большие производственные мощности и возможности 
участвовать и побеждать в конкурсах на выполнение любых крупных объемов строительных 
работ на территории Нижегородской области.       

Стадия 4. Использование имеющихся ресурсов и создание новых возможностей для 
развития конкурентоспособности региональных строительных предприятий. 

Существующие внутренние резервы и общие региональные ресурсы необходимо 
использовать для увеличения производственных мощностей и роста конкурентоспособности 
конкретных существующих и новых предприятий и объединений: 

1. Институциональную структуру строительного комплекса использовать как основу 
для создания единой интегрирующей структуры на территории региона для координации и 
управления развитием строительных предприятий. 

2. Из разобщенных строительных предприятий путем объединений интересов, 
мощностей и ресурсов создать необходимое количество крупных компаний и объединений. 

3. Через программы поддержки строительных предприятий и объединений региона 
переориентировать частных инвесторов на привлечение к строительных работам местных 
строительных организаций в преимущественном порядке, используя не запрещенные в 
рыночной экономике принципы конкурентного сотрудничества [4, с. 385-388].    

Для создания новых преимуществ региональных строительных предприятий на 
территории Нижегородской области необходима серьезная работа научного и строительного 
сообществ совместно с Правительством региона по обоснованию программы поддержки 
местных компаний на всех федеральных, областных и местных объектах на период до 15 лет.             

Стадия 5. Выбор оптимального варианта стратегического плана и формулирование 
концепции. 

Вышеизложенные рассуждения и выводы позволяют определить, по крайней мере, 
четыре возможных варианта стратегического плана: 
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1. Пессимистический. Ничего не менять и позволить «невидимой руке рынка» 
продолжать неэффективное регулирование деятельности регионального строительного 
комплекса. При этом, как мы понимаем, шансы на развитие структуры и деятельности 
строительных предприятий не просматриваются.    

2. Доступный. Интегрировать строительные предприятия в единую структуру по 
инициативе активных членов строительного сообщества (общественные организации 
строителей, ННГАСУ, СРО, владельцы и руководители строительных компаний) и управлять 
развитием предприятий и комплекса из единого центра. 

3. Доступный и возможный. Имеется в виду развитие второго варианта, через 
механизм управляемого привлечения региональных компаний к работам на объектах 
частных инвесторов, с помощью специальной программы Правительства Нижегородской 
области. 

4. Оптимистический. Это третий вариант в условиях реализации на территории 
Нижегородской области пилотного проекта по восстановлению структуры и мощностей 
строительного комплекса с использованием программы государственной поддержки на 
федеральных, региональных и местных инвестиционных объектах.  

Опираясь на эти четыре возможные сценария развития и принимая во внимание 
бесперспективность первого, базовую основу второго и производные (развивающие и 
усиливающие) от второго третий и четвертый варианты сформулируем концепцию стратегии 
развития.    

Стратегией развития строительного комплекса (строительных предприятий) 
Нижегородской области является интеграция строительных компаний, СРО строителей 
региона, ННГАСУ и общественных организаций строителей субъекта Федерации в единую 
виртуальную сетевую региональную строительную корпорацию, созданную на договорной и 
информационной основе без применения отношений собственности для целей развития 
каждого строительного предприятия и комплекса в целом через регулирование и 
совершенствование групповой структуры, наращивание мощностей и развитие 
конкурентоспособности предприятий (крупных, средних, малых и микро) посредством 
создания, внедрения и реализации организационных и экономических механизмов.   

Стадия 6. Разработка плана реальных действий.  
Исходя из концепции стратегии развития строительного комплекса Нижегородского 

региона, системообразующим звеном и пусковым элементом реальных действий является 
создание Нижегородской региональной строительной корпорации. Для этого необходима 
инициативная группа, которую могут составить представители действующих общественных 
организаций: объединения работодателей «Союз Нижегородских строителей» и 
Правительства Нижегородской области. Инициативная группа вправе довести информацию о 
своих намерениях до всех планируемых участников, провести с ними соответствующие 
консультации (для прояснения их взглядов и позиции по предлагаемой теме), разработать и 
подготовить необходимые документы и провести общее организационное  собрание для 
создания региональной строительной корпорации.  

За основу исходного, укрупненного плана действий, по нашему мнению, следует 
принять перечень ключевых задач строительного комплекса Нижегородского региона, 
показанный в стадии 1 данного макета стратегического плана. 

Стадия 7. Анализ результатов выполнения мероприятий и корректировка целей и 
способов их достижения.  

Целевое стратегическое управление развитием строительных предприятий 
(строительного комплекса) региона предполагает не только наличие адекватной 
потребностям субъекта Федерации программы действий, но и постоянное отслеживание  его 
текущего состояния, сравнение данных мониторинга с показателями и критериями 
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программы развития, осуществление оценки приложенных усилий, затрат и результатов. По 
результатам анализа имеющихся проблем и невыполненных программ и задач необходимо 
проводить корректировку планов и формировать план развития на ближайшую и 
среднесрочную перспективу. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные задачи и цели анализа объемов производства и продаж 

продукции, выявлены проблемы и решения связанные с производством и продажей продукции. 
Abstract 

The article describes the main goals and objectives analysis of the production volumes and sales, 
identified problems and solutions associated with the production and sale of products. 

 
Ключевые слова: объем производства, продажа продукции, валовая продукция, готовая 

продукция, реализованная продукция, номенклатура, ассортимент, показатели продукции, 
ритмичность, аритмичность. 
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Предмет экономического анализа представляет собой производственно-сбытовую, 

снабженческую, финансово-хозяйственную деятельность и другие экономические 
деятельности, которые можно охарактеризовать как экономические процессы протекающие 
на предприятии [2, с. 15].  

Рассматривая вопрос анализа производства и продажи продукции, объем 
производства являет собой результат деятельности предприятия по производству какой-либо 
продукции либо представлению каких-либо производственных услуг. 

При оценивании объема производства могут использоваться как стоимостные, так и 
натуральные показатели. Натуральные показатели характеризуют продукцию по ее 
содержанию, качеству, ассортименту и номенклатуре. Стоимостные же показатели 
применяются при оценке валовой, готовой и реализованной продукции.  
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Анализ объема производства и продажи продукции представляет собой показатели, 
характеризующие деятельность организации. Анализ данных показателей имеет большое 
значение для оценки деятельности предприятия как на этапе планирования производства и 
продажи, так и на этапе выполнения плана. 

По степени готовности продукция подразделяется на валовую, готовую и 
реализованную продукцию. Каждый тип продукции представляет собой определенное 
действо в рамках предприятия: 

1) валовая продукция, то есть продукция всех видов и качества вне зависимости от 
степени ее готовности, показатель валовой продукции, характеризует общий объем 
производства; 

2) готовая продукция – это продукция, которая прошедшая все стадии обработки, и 
которая сдана на склад и снабжена сдаточной документацией; 

3) реализованная продукция (проданный товар) – это отгруженная заказчику, 
принятая им и оплаченная продукция предприятия, денежные средства за которую 
поступили на расчетный счет поставщика. 

Из выше указанных определений объема производства и продажи продукции можно 
выделить определенные задачи: 

1. Оценка выполнения плана и динамики работы, а так же реализация продукции; 
2. Определение факторов, влияющих на величину данных показателей; 
3. Выявление новых резервов по увеличению выпуска и продажи продукции; 
4. Разработка мероприятий по освоению выявленных резервов [2, 92]. 
Источниками информации для проведения анализа объема производства и продажи 

продукции могут служить формы статистической и бухгалтерской отчетности, данные 
бухгалтерского учета и др.  

При анализе выполнения плана производства и продажи продукции отдельными 
участками, необходимую информацию можно получить из бизнес-плана предприятия, плана 
производственного участка или из отчета о работе цехов, а так же данных бухгалтерского 
учета. 

Методика оценки динамики и выполнения плана продаж и производства продукции 
может служить основой для обобщающего показателя экономической эффективности 
производства продукции в ее стоимостном выражении. Осуществление развития 
производства зачастую  происходит за счет использования трудовых,  денежных и 
материальных ресурсов.  

Анализировать объем производства и продаж, нужно начинать с изучения динамики 
предприятия, расчета индекс роста и прироста. В самом процессе анализа сравниваются 
фактические данные и плановые показатели, с данными предшествующих периодов, при 
этом проводится полный сравнительный вертикальный и горизонтальный анализ. Иными 
словами, рассчитывается процент выполнения плана, абсолютное и относительное 
отклонение от планового значения или от показателя периода, принятого как базисный. 

Выполнение плана по производству и продажи продукции характеризуют абсолютное 
отклонение от плана и процент его выполнения. На величину выпуска продукции влияют 
определенные факторы: численность работников и их квалификация; производительность 
труда; обеспеченность средствами труда, а также предметами труда; использование 
оборудования, сырья и материалов; организация производства и внедрение новой техники. 
Для анализа выполнения плана по объему продажи продукции составляется баланс товарной 
продукции по себестоимости и по отпускным ценам. 

Одним из наиболее необходимых элементов аналитической работы выполнения плана 
по ассортименту и номенклатуре является анализ ассортимента продукции. 
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Номенклатура – это перечень наименований изделий и их кодов, установленных для 
соответствующих видов продукции в общесоюзном классификаторе промышленной 
продукции. 

Ассортимент – перечень наименований продукции с указанием объема ее выпуска по 
каждому виду. Различают полный (всех видов и разновидностей), групповой (по 
родственным группам), внутригрупповой ассортимент [3, с. 120]. 

Оценка выполнения плана по номенклатуре основывается на сопоставлении 
планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в 
номенклатуру. 

Изучая структуру продукции, можно сказать, что это соотношение отдельных видов 
изделий в общем объеме ее выпуска. Говоря по-другому, выполнение плана – это сохранение 
в фактическом выпуске продукции, которая была запланирована по отдельным ее видам. 
Неравномерное выполнение плана по отдельным изделиям приводит к отклонениям от 
плановой структуры продукции, что нарушает условия сопоставимости экономических 
показателей. 

Анализируя качество произведенной продукции, делается вывод о том, что это 
деятельность предприятия, уровень которой способствует повышению или понижению 
спроса на продукцию и увеличению или уменьшению суммы прибыли. 

 Различают несколько показателей качества продукции: обобщающие, 
индивидуальные и косвенные показатели продукции.  

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной продукции 
независимо от ее вида и назначения: удельный вес нового продукта, в общем, его выпуске, 
удельный вес продукции высшей категории качества, средневзвешенный балл продукции и 
средний коэффициент сортности.  

Индивидуальные показатели качества продукции характеризуются свойствами, 
такими как: полезность, что означает содержание большого количества белка в продуктах 
питания. Далее следует надежность или по-другому долговечность. Следующим критерием 
будет технологичность, в свою очередь это означает эффективность технологических и 
конструкторских решений. И последний показатель – это эстетичность изделий. 

Косвенные показатели представляют собой штрафы за некачественный продукт, 
потери от брака и др. Одной из наиболее важных задач анализа качества произведенной 
продукции является изучение динамики перечисленных показателей, выполнение плана по 
их уровню, а также причины их изменений. Впоследствии же требуется дать оценку 
выполнения плана по уровню качества продукции. 

Косвенный показатель качества продукции делится: исправимый и неисправимый, 
внутренний и внешний. Выпуск брака ведет к повышению себестоимости продукции, 
снижению прибыли и рентабельности, а так же к уменьшению объемов продукции. 
Анализируя косвенный показатель качества продукции, изучают динамику брака по 
абсолютной сумме и удельному весу в общем выпуске продукции, определяют потери от 
брака по следующим показателям: 

1. Себестоимость забракованной продукции; 
2. Расходы по исправлению брака; 
3. Стоимость брака по цене возможного использования; 
4. Сумма удержаний с виновных лиц. 
Данные показатели складываются и выявляют потери от брака. В свою очередь 

показатель «потери от брака» отражает сумму расходов понесенных предприятием. 
Анализ ритмичности. Ритмичность можно подразделить на три определения и каждый 

из них будет отражать сущность ритмичности работы предприятия. К примеру, ритмичность 
выпуска представляет собою выпуск одинакового или равномерно увеличивающегося или 

464

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 7. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Современные информационно-коммуникационные технологии в управлении предприятием  

 

 
 

162 

уменьшающегося  количества продукции за равные отрезки времени. Так же из ритмичности 
можно выделить показатель «ритмичность работы». Ритмичность работы представляет собой 
выполнение равных объемов работ за равные интервалы времени. И последнее из 
определений, которое можно так же отнести к ритмичности работы предприятия – это 
ритмичность производства. Ритмичность производства представляет собой не только 
соблюдение ритмичного выпуска производства, но и ритмичность самой работы. Все эти 
определения объединяет общее понятие ритмичности, которая означает равномерный 
выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и с ассортиментом, предусмотренная 
планом. 

Обычно ритмичной считают работу предприятия, при которой выпуск продукции 
имел место в необходимых количествах, которые предусмотрены графиком предприятия. 
Причем график имеет место быть выполненным за любой период (месяц, квартал, полугодие, 
год).  

Ритмичность работы влияет на использование производственных мощностей.  
Как правило, неритмичная работа свидетельствует об их недоиспользовании. 

Чтобы способствовать увеличению производственной мощности на предприятии, 
нужно повышать квалификацию работников, внедрять прогрессивные нормы выработки, 
которые будут технически обоснованны. А также повышение производительности 
оборудования и устранение диспропорций между отдельными участками производства.  

Аритмичность представляет собой сумму положительных и/или отрицательных 
отклонений в выпуске продукции от плана за каждый день, неделю, декаду. Чем менее 
ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности. 

Есть несколько причин аритмичности – внутренние и внешние, в свою очередь те 
подразделяются еще на несколько подпунктов. 

К внутренним причинам относятся: 
1.Тяжелое финансовое состояние предприятия; 
2.Низкий уровень организации технологии и материально-технического обеспечения 

предприятия; 
3.Низкий уровень планирования и контроля. 
К внешним причинам относятся: 
1. Несвоевременная поставка сырья и материалов поставщиками; 
2. Недостаток электроэнергии. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ритмичность производства и деятельности 

предприятия является важнейшей задачей в деятельности каждого предприятия. Так же, 
отметим, что производство и продажа продукции являются взаимозависимыми 
показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и 
неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства продукции.  
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Abstract 

Modern landslides in the city of Ulyanovsk pose a significant threat to buildings and structures 
located within the landslide zone rivers - the Volga and Sviyagi . 

Landslides occur due to scour slope , waterlogged soils , anthropogenic impacts and other dynamic 
processes. Landslide processes considered territory confined tend to widespread areas of the Lower 
Cretaceous clay and sand- clay rocks and Quaternary sediments eluvial and diluvial origin, overlying clay 
indigenous breed. 

During the existence of the city of Ulyanovsk landslides at different times were destroyed and 
damaged many houses, public and industrial buildings, farm buildings , railways and roads , engineering 
networks . 

 
Keywords: landslides , slopes, clay, hazard. 

 
INTRODUCTION 
Landslide is a general term that refers to the gradual to rapid movement of a mass of rocks 

down a slope under the force of gravity. The term covers a wide variety of mass-movement 
processes, and includes both deep-seated and shallow slope failures. The moisture content of the 
affected materials when a slope fails may range from dry to saturated. 

Landslides can be both damaging and deadly. Landslides station mapped nearly 434 
landslides in Ulyanovsk, and Azizov, Krajewski  [1] reported that the multiple landslides that 
occurred in Ulyanovsk in 1991–2006 as the result of a combination of heavy precipitation in the fall 
and rapid melting of a record snow pack in the spring. 

Rock and soil units susceptible to slope failure underlie parts of the Ulyanovsk area, and 
various types of landslides have disrupted transportation routes, houses and commercial sites, and 
public utilities (figure 1) in the study area. 
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Figure 1 − A historical slope failure in Ulyanovsk  threatens nearby homes 

 
SOURCES OF DATA 
Sources of data used to evaluate landslide hazards include (1) digital Ulyanovsk Geological 

Survey 1:50,000-scale geologic quadrangle maps covering the study area; (2) Engineering Geology 
of Ulyanovsk Area; (3) Landslide Map of Ulyanovsk; and (4) 27 geotechnical reports.   
The geotechnical data are unevenly distributed throughout the study area and generally are only 
available where development has already occurred. We compiled the test data in the geotechnical 
reports into a single comprehensive geotechnical database for this study. The database contains 
information from several hundred test pits and borings. Only a limited number of the geotechnical 
reports dealt directly with landslides; however, we used the test data to characterize the 
geotechnical properties of materials in which landslides have occurred in the basin. 

 
LANDSLIDE CAUSES 
Three broad factors acting either individually or in combination contribute to all landslides 

[2], [3]. The three factors are: (1) increase in shear stress, (2) low material strength, and (3) 
reduction of shear strength. Common factors that increase shear stress include removing support 
from the toe of a slope, adding mass to the top of a slope. Low strength rock or soil typically reflect 
the inherent characteristics of the material or are influenced by discontinuities (joints, faults, 
bedding planes, desiccation fissures). Factors that reduce shear strength include both physical and 
chemical weathering, and the addition of water to a slope, which increases pore-water pressures that 
reduce the effective intergranular pressure within the slope materials, and tend to lubricate existing 
slip surfaces. 

Although one or a combination of the above causes may make a rock or soil mass 
susceptible to failure, a trigger is required for failure to occur [2], [4]. A trigger is an external 
stimulus or event that initiates slope failure either by increasing stresses or reducing the strength of 
slope materials [3]. Common landslide triggers include a transient snowmelt-induced rise in 
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ground-water levels to an instability threshold [5]; prolonged or extreme periods of above normal 
precipitation; lawn watering above unstable slopes; leakage from canals, pipes, and other water 
conveyance structures; earthquake shaking; and erosion. 

LANDSLIDE TYPES AND PROCESSES 
Varnes [2] grouped all landslides into one of five types based on their mode of movement. 

The five types are: fall, topple, slide, spread, and flow (figure 2). The characteristics of the material 
that failed, the rate of failure, the state of activity, and the style of failure allow further subdivision 
and description of the various failure types. 

All five of Varnes [2] landslide types are not equally prevalent or even present in the 
Ulyanovsk area; consequently, we have simplified the classification of slope failures in the study 
area into three general categories that reflect both the principal types of failures present, and the 
techniques used to reduce the hazards presented by those failure types. The three categories are 
“Landslides,” “Rock Falls,” and “Landslides Flows.” 

 

 
 

Figure 2 − Types of landslides: (a) fall, (b) topple, (c) slide, (d) spread, (e) flow.  Broken lines 
indicate original ground surfaces; arrows show portions of trajectories of individual particles of 

displaced mass (from Cruden and Varnes [4]; reprinted. 
 

LANDSLIDES 
The Landslide Category as defined for this study consists almost exclusively of slides as 

described by Varnes [2] and Cruden and Varnes [4] (figure 2c). Due to the study area’s arid climate, 
spreads and slow- moving flows (figure 2d and 2e), which typically depend on a high water content 
to mobilize, are comparatively rare, and therefore are not considered further here. 

A slide is the downslope movement of a soil or rock mass occurring dominantly on surfaces 
of rupture or on relatively thin zones of intense shear strain [4]. Slides may be either rotational or 
translational (figure 3). Rotational slides have curved, concave rupture surfaces, which may be 
either shallow or deep seated, along which the slide mass may move, sometimes with little internal 
disruption. Because of the curved rupture surface (figure 4), the head of a rotational slide commonly 
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tilts backward toward the slide’s main scarp. Rotational slides may be very slow to rapid and dry to 
wet, although most occur in the presence of at least some ground water. Translational slides move 
along planar or gently undulating shear surfaces and typically slide out over the original ground 
surface (figure 3; [4]). Translational slides commonly utilize discontinuities such as bedding planes, 
joints, or faults as a surface of rupture, and if the slide plane is long enough and particularly in the 
presence of water, may transition into a flow. Translational slides range from very slow to rapid. 

 

 
Figure 4 − Block diagram of an idealized complex earth slide (from Cruden and Varnes [4]; reprint. 
 

Landslide Descriptions 
1:50,000-scale geologic quadrangle maps that provide the basic geologic information for 

this study include 434 landslides. The resulting average landslide density is approximately 12 slope 
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failure per 1 square km. Of the 434 landslides, the majority are rotational failures. Two of the 
mapped landslides are historical, and both of those are rotational failures. 

The results of our aerial photograph analysis and field checking revealed no significant 
landslides not previously identified by UGS mappers, so we believe that the landslide inventory 
provided by the UGS geologic maps, while likely not complete, is nearly so except for landslides 
too small to be represented at 1:50,000-scale. 
 

Landslide Hazard Classification 
The landslides shown on the UGS geologic maps are present in 5 different geologic units, 

the majority of which are bedrock formations. The preponderance of landslides in bedrock is not 
unexpected considering that: (1) bedrock crops out at or near the surface over large areas of the 
study area, (2) many bedrock units stand at steep natural slopes, (3) a few bedrock units consist of 
weak, failure-prone material (figure 1), and (4) comparatively few unconsolidated geologic units 
crop out on slopes steep enough to induce landslides large enough to be mapped at 1:50,000-scale. 

We classified landslide hazards using the following three-step procedure. (1) Geologic units 
on the UGS geologic maps were grouped into four relative susceptibility categories based on their 
lithologic characteristics as they relate to material strength and stability, and on the number of 
landslides mapped in each unit.(2) Post-failure landslide slope inclinations (% slope) of 
representative landslides in the basin were measured to identify the critical slope inclination above 
which slope failures may initiate in the various susceptibility categories.(3) The results of steps (1) 
and (2) were integrated to create four Landslide Susceptibility Categories. 

 
Landslide Susceptibility Categories 
We consider bedrock units consisting chiefly of weak rock types (gypsum, shale, clay, 

claystone, mudstone, siltstone) to have greater susceptibility to failure than rock units comprised of 
stronger rock types (sandstone, limestone). We considered the number of landslides mapped in each 
geologic unit to be an important, but secondary,indicator of overall landslide susceptibility. While 
the presence of landslides clearly indicates susceptibility to slope failure, the number of landslides 
in a geologic unit may, at least in part, be a function of the unit’s total outcrop area. A geologic unit 
that contains mostly weak rock types but crops out over a small area may exhibit fewer total 
landslides than a stronger unit that crops out over a much larger area. Additionally, a number of 
landslides in the study area mapped in relatively strong geologic units are likely the result of failure 
in an underlying weaker unit that undermined the more competent overlying rocks. 

Ulyanovsk Geological Survey geologic maps show only two landslides in unconsolidated 
geologic units in the study area. We believe the lack of landslides in unconsolidated deposits is a 
function of both map scale and the material characteristics of the units. Landslides in 
unconsolidated units tend to be small and therefore most cannot be shown on the 1:50,000-scale 
maps which form the basis for this study. Additionally, most unconsolidated deposits in the study 
area are thin, non-cohesive, and are rarely present on slopes steep enough to generate landslides. 

We ranked geologic units in the study area into four broad susceptibility categories ranging 
from most susceptible (Very High) to least susceptible (Low), based chiefly on the perceived 
strength characteristics and relative percentage of strong versus weak lithologies in each unit, and 
secondarily on the number of landslides present in each unit. Table 1 shows the results of the 
ranking. 
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Table 1 − Landslide susceptibility of geologic units 

Susceptibility 
Category GeologicUnit Comments 

A Existinglandsli
des 

Existing slope failures are considered the most likely units in 
which landsliding may initiate. 

B K1al, K1b, K1h This rock unit consists chiefly of bentonitic clay, which is highly 
expansive and has low shear strength especially when wet. This 
unit includes the greatest number of landslides mapped in the 
study area. 

C K1a These bedrock units contain varying amounts of shale, clay, 
claystone, siltstone, or a combination of the above that imparts 
weak shear strength characteristics to the units, at least locally, 
and makes them susceptible to slope failure. These units contain 
the second greatest number of landslides in the study area. 

D K2st-t These geologic units either contain a higher percentage of 
stronger rock types, crop out on slopes too low to generate slope 
failures, or generate failures that are too small to map at 
1:50,000-scale. As a result, they exhibit few or no mapped 
landslides. Some landslides identified within these units are 
likely the result of failures in underlying, weaker geologic units. 

 
Post-Failure Landslide Slope Inclinations 
We measured post-failure slope inclinations for representative landslides in each of the 

susceptibility categories in table 1. Post-failure slope inclination is the overall slope of the displaced 
landslide mass, and is calculated by dividing the difference between the landslide head and toe 
elevations by the horizontal distance from the head to toe, which gives the tangent of the overall 
slope angle. Multiplying that value by 100 gives percent slope. We measured both slope lengths and 
elevation differences from 1:50,000-scale geologic maps. We consider post- failure slope 
inclinations to represent the approximate maximum quasi-stable slope for a geologic unit under 
conditions of material strength, nature and origin of discontinuities, and ground-water conditions at 
a given site. Table 2 shows representative post-failure slope inclinations measured for geologic 
units comprising the different susceptibility categories in the study area. 

Considering the regional scale of this study and the intended use of the maps as land-use 
planning tools to indicate where sitespecific studies are needed, we selected the lowest post-failure 
slope inclination measured for each susceptibility category as the critical slope inclination for that 
category (table 2).The critical slope inclination is the minimum slope above which landslides 
typically begin to initiate in a particular susceptibility category, and serves as a trigger value for 
initiating site-specific, slope-stability evaluations for that susceptibility category. 
 

Table 2 − Representative post-failure and critical slope inclinations for landslide susceptible 
geologic units 

Susceptibility  
Category 

Representative  
Post-Failure Slope  
Inclinations 

Critical Slope  
Inclination 

A Notapplicable Notapplicable 
B 6.5o-30.5o 6.5o 
C  10.8o-25.7o 10.8o 
D  14.7o-32.2o 14.7o 
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HAZARD REDUCTION 
As with most geologic hazards, early recognition and avoidance is the most effective way to 

mitigate landslide hazards. However, avoidance may not always be a viable or cost-effective 
hazard-reduction option, especially for existing developments, and other engineering techniques are 
available to reduce potential landslide hazards. Techniques for mitigating landslide hazard include 
care in site grading, with proper compaction of fills and engineering of cut-and-fill slopes; paying 
careful attention to site drainage and dewatering of shallow or perched ground water where 
landslides may be a hazard; constructing retaining structures at the toe of slopes; and mechanical 
stabilization using tieback or other means that penetrate the landslide mass, pinning it to underlying 
stable material. 
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Аннотация 

Хозяйственная деятельность человека является причиной возникновения и развития многих 
инженерно-геологических явлений, которые в совокупности наносят значительный ущерб 
строительству и эксплуатации зданий и сооружений. Наиболее опасны на территории г. Ульяновска 
переработка берегов, эрозия, просадочные, карстово-суффозионные процессы и подтопление.   

Abstract 
Economic activity of the person is the reason of emergence and development of many engineering-

geological phenomena which in total cause a significant damage to construction and operation of buildings 
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and constructions. Processing of coast, an erosion, collapsible, karstic суффозионные processes and 
flooding are most dangerous in the territory of Ulyanovsk. 

 
Ключевые слова: деформация зданий, инженерно-геологические процессы, инженерная 

защита. 
Keywords: deformation of buildings, engineering-geological processes, engineering protection. 
 
Ульяновск характеризуется сложной геоэкологической и инженерно-геологической 

обстановкой. Высокая техногенная нагруженность площадей обуславливает активизацию 
опасных природно-техногенных геологических процессов и явлений, вызывающих 
существенные социальные, экологические ущербы и негативные ситуации на территории г. 
Ульяновска [1]. Этому способствуют: значительная расчлененность рельефа, изменчивость 
уровненного режима р. Волга и ее основных притоков, сложность геологического и 
геоэкологического развития региона, наконец, наличие в составе четвертичных отложений 
неустойчивых в геодинамическом отношении просадочных многослойных суглинистых и 
верхнемеловых карстующихся пород . 

В рамках разработанной схемы инженерной защиты г. Ульяновска от опасных 
геологических и гидрологических процессов осуществляются лишь отдельные инженерные 
мероприятия. В основном работы сосредоточены на отселении жителей из оползневой зоны 
[1].  

В Ульяновске доминируют следующие четыре парагенетических ряда опасных 
природно-техногенных геологических процессов и явлений: 

1 – интенсивные проявления боковой эрозии, процессы абразии и оползневые явления 
на склонах реки Волги и Свияги и их притоков;  

2 – просадочные деформации в суглинистом покрове в результате подъема уровня 
подземных вод и подтопления просадочных пород, как оснований сооружений;  

3 – карстово-суффозионные процессы в районах распространения верхнемеловых 
мергелей; 

4 – подтопление территории вследствие подъема уровня грунтовых вод, 
обусловленных природными и техногенными причинами. 

Одним из основных природных факторов,  определяющих  развитие ОГП в районе  
г. Ульяновска,  являются  р. Волга и Свияга.   Исторически г. Ульяновск сравнительно редко 
подвергался влиянию паводочных подъемов воды в р. Волга. По мере развития города на 
низких террасах реки появилось множество инженерных сооружений. В настоящее время 
существует проблема взаимодействия объектов города с рр. Волга и Свияга, особенно в 
паводочный период. 

Следствием смещения рек к коренному берегу является активизация оползней. 
Практически весь правый берег р. Волга в городской черте изрезан оползневыми цирками и 
оврагами. Ежегодно в городской черте происходит 10-20 оползневых подвижек.  
За последние 35 лет зафиксировано более 450 оползней [2].  

Базисом оползневых тел служат темно-серые плотные глины. К песчаным прослоям 
альбского и барремского ярусов, и мергелям аптского яруса приурочено 3-4 маломощных 
безнапорно- и слабонапорных водоносных горизонта. Разгрузка подземных вод этих 
горизонтов происходит круглогодично на склон и в подошву склона. Установлено, что 
подземные воды вызывают и способствуют активизации 82% оползней, атмосферные осадки 
обуславливают проявление 32% оползней. Около 20% оползней развивается в условиях 
воздействия абразионных процессов. При негативном хозяйственном воздействии человека 
формируется 15-20% оползней. 

По коэффициенту устойчивости на территории города преобладают оползни со 
значениями до 1, что характеризует склоны как неустойчивые. Коэффициент пораженности 
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изменяется в пределах 0,4-0,53; следовательно, территория оползневой зоны относится к 
сильнопораженной. 

За 30 лет (1962-1992 гг.) бровка коренного берега в г. Ульяновске отступила до  
10-20 м (в северной части города). Средняя скорость отступания бровки абразионного уступа 
составляет 1,6-1,8 м/год.  

Лессовидные суглинистые отложения пользуются широким распространением на 
территории города Ульяновска (рисунок 1) и характеризуются важным хозяйственным 
значением, что предопределило их всестороннее изучение. Однако несмотря на это, еще 
имеется много нерешенных вопросов, и нет единого мнения даже по таким основным 
проблемам, как происхождение лессовидных пород, причины его высокой пористости и 
просадочности. 

В связи со слабой водопрочностью лессовидные суглинки и супеси легко 
размываются текучими водами, что приводит к сравнительно быстрому развитию 
эрозионных процессов и к просадкам грунтов в основании сооружений при замачивании их в 
процессе эксплуатации зданий и сооружений. Общим для лессовых пород неоплейстоцена 
является просадочность I типа и лишь на отдельных участках проявляется просадочность II 
типа или грунты непросадочные.  

Неравномерные просадки лессовых грунтов приводят в аварийное состояние 
многочисленные здания и сооружения Заволжского, Ленинского и Засвияжского районов  
г. Ульяновска. Осадки зданий достигают нескольких десятков миллиметров и носят, как 
правило, неравномерный характер [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта относительной просадочности лессовидных пород 
 
Активизация карстово-суффозионных процессов возможна на территории 

распространения меловых отложений в Ленинском и Железнодорожном районах города 
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Ульяновска (рисунок 2). В наибольшей степени активизация возможна в северной части 
города, где наблюдается большое количество деформаций зданий. Кроме того, техногенные 
воздействия, такие как утечка сточных вод, эксплуатация четвертичных вод, отсутствие 
ливневой канализации и пр., могут оказать серьезное влияние на активизацию этих 
процессов. 

Процесс подтопления территории города носит неравномерный характер. В 
наибольшей степени этому бедствию подвержены: Засвияжский и Ленинский районы 
(рисунок 3). Комплексные наблюдения за динамикой уровней и минерализацией грунтовых 
вод выявили объективную взаимосвязь между застройкой территории, состоянием 
коммуникаций и процессами подтопления земель.  

 
Рисунок 2 – Карта ареалов распространения карстово-суффозионных процессов 
 
Процесс формирования техногенных водоносных горизонтов на территории города 

еще далек от завершения, и в настоящее время наблюдается устойчивый подъем уровня 
грунтовых вод. 
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Рисунок 3 – Карта подтопленности грунтовыми водами 

Таким образом, геоэкологическая обстановка в пределах территории города 
осложнена низким базисом эрозии р. Волга (абсолютная отметка регионального водоупора 
53 м) и наличием ОГП (оползневые деформации берегового уступа, разрушение берега 
процессами абразии, подтопление значительных по площади участков жилой застройки, 
просадками лессовых грунтов под жилыми зданиями и промышленными сооружениями). 

Здания старой постройки, расположенные в исторической части г. Ульяновска 
(Ленинский район) испытывают серьезные проблемы в своих подземных частях в силу 
воздействия отмеченных факторов. 

В частности, сухие при строительстве фундаменты и подвальные помещения 
зачастую подтапливаются, снижается несущая способность оснований, вследствие чего 
нарушается существовавшая десятилетиями стабильность системы грунты основания – 
здание, что приводит к образованию деформационных трещин и нарушению влажностного 
режима помещений и конструкций здания [4]. 

На проектирование новых зданий динамичное изменение геоэкологической 
обстановки также накладывает дополнительные сложности, добавляя элемент 
непредсказуемости в базовые параметры долговечность здания, вынуждая проектировщиков 
либо увеличивать «вслепую» запас прочности, либо игнорируя возникающие риски, снижать 
надежность проектируемых объектов. 
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Аннотация 

Современное развитие микроэлектроники характеризуется как использованием новых 
технологий производства изделий и устройств, так и совершенствованием материаловедческих 
технологий, позволяющим существенно улучшить качество традиционно используемых в 
микроэлектронике материалов, таких, как кремний, арсенид галлия, фосфид галлия и т.д. Повышение 
качества материалов приводит к более высокому качеству микроэлектронных изделий, более 
длительному сроку их эксплуатации и конкурентоспособности на рынке микроэлектроники.  

 
Abstract 

Modern development of microelectronics is characterized as the use of new products and production 
technology devices, as well as the improvement of material science technologies to significantly improve the 
quality of traditionally used in microelectronics materials, such as silicon, gallium arsenide, gallium 
phosphide, etc. Improving the quality of materials leads to a higher quality of microelectronic products, a 
longer term of operation and competitiveness in the microelectronics market. 

 
Ключевые слова: полупроводниковые монокристаллы сульфида кадмия, 

фоточувствительные свойства 
Keywords: semiconductor single crystals of cadmium sulfide photosensitive properties 
 
Развитие материаловедческих технологий идет как по пути создания принципиально 

новых технологий, так и по пути модернизации и совершенствования уже используемых 
технологий, что позволяет существенно сократить затраты. В этом аспекте проводятся 
работы по такому материалу, как сульфид кадмия (CdS), который широко используется при 
производстве фотоизлучающих и фоточувствительных устройств. Одним из наиболее 
перспективных направлений является получение исходных монокристаллов CdS с заранее 
заданными, например, фоточувствительными свойствами. Применительно к CdS, это 
осуществляется путем создания избыточного давления паров собственного (S или Cd) или 
примесного компонента на фронте кристаллизации непосредственно в процессе 
выращивания монокристалла. 

Работа была посвящена исследованию свойств низкоомных монокристаллов сульфида 
кадмия, выращенных при различных соотношениях давлений собственных компонентов 
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 модифицированным методом Маркова - Давыдова. Преимущество данного метода 
состоит в том, что вспомогательные контейнеры, содержащие собственные компоненты – 
серу (S) и кадмий (Cd), объединены в единый комплекс с ростовой ампулой. Варьирование 
температуры в серном и (или) кадмиевом контейнерах позволяет менять давления паров 
собственных компонентов непосредственно на фронте кристаллизации растущего 
монокристалла, что позволяет управлять составом ансамбля собственных дефектов 
структуры [1,2]. 

Основным методом исследований был метод гашения фотоемкости (ГФЕ), который 
является одним из основных методов наблюдения и идентификации центров медленной 
безизлучательной рекомбинации. Регистрировались полное изменение емкости ΔС за время 
Δt, которое было пропорционально числу центров, изменивших свое зарядовое состояние, а 

также скорость изменения емкости в момент времени t:  , которое 
пропорционально сечению фотоионизации центров, умноженному на степень их заполнения 
в момент времени t. Измерения проводились при комнатной температуре (Т= 300 К). 

Спектр полного изменения емкости ΔС представлял собой ступеньку с пороговым 
значением энергии оптической ионизации Еоп (0,67±0,05) эВ. Спектральная зависимость 
сечения фотоионизащш (СЗСФИ) представляла собой две полосы А и В с различными 
пороговыми энергиями оптической ионизации: ЕА= (0,70±0,05) эВ и ЕВ= (1,10±0,05) эВ, 
которые по своему спектральному положению и форме очень близки к спектрам гашения 
фотопроводимости. Такой вид СЗСФИ является однозначно определяющим фактором 
наличия в образце центров медленной безызлучательной рекомбинации. Методика же 
гашения фотоемкости может быть рассмотрена как оригинальный метод их наблюдения и 
идентификации. 

Было отмечено, что наиболее высокой фоточувствительностью  обладали 
монокристаллы, выращенные при соотношениях давлений собственных компонентов, 
лежащих в интервале 0,32<  /  < 1,36, т е. вблизи стехиометрической точки 
сульфида кадмия (стехиометрическая точка соответствует отношению  / ).  
Высокую фоточувствительность сульфида кадмия обычно связывают с присутствием в нем 
центров медленной безизлучательной рекомбинации, так называемых R-центров. Для этих 
центров характерно большое сечение захвата для дырок ( ) и малое 
сечение захвата для электронов ( ). Природа R-центров трактуется 
неоднозначно: по одним данным, R- центры представляют собой компенсированные 
акцепторы собственного происхождения типа комплексов катионная вакансия-донор, по 
другим, они обусловлены примесью меди (Cu) на месте кадмия (Cd) (CuСd).  

Анализ характеристик примесного состава показал, что количество инородных 
примесей поддерживалось на строго определенном уровне, как на стадии изготовления 
монокристаллов, включая анализ исходных материалов для выращивания монокристалла, 
так и полученного монокристалла. Результаты химического анализа позволяли сделать 
вывод о том, что если за формирование центров медленной безызлучательной рекомбинации 
были ответственны инородные примеси, то их присутствие проявлялось бы в равной степени 
во всей группе исследованных образцов и не зависело бы от соотношения давления 
собственных компонентов. 

Результаты исследований с использованием метода ГФЕ указывали на тот факт, что 
интенсивность фотоемкостного сигнала от сульфида кадмия явно зависела от соотношения 

давлений собственных компонентов , что выражалось в появлении максимума на 
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зависимости интенсивности сигнала ГФЕ от соотношения  в достаточно узкой 
области вблизи стехиометрической точки (0,32<  /  < 1,36). За пределами этой 
области сигнал был неразличим на уровне шумов (уровень шумов экспериментальной 
установки составлял величину порядка 10-4 пФ). 

Область стехиометрической точки для CdS, как следует из многих 
экспериментальных данных, для сульфида кадмия является областью, в которой дефектный 
состав кристалла крайне неустойчив, что проявляется, например, в существенном колебании 
величины удельного сопротивления от  больших значений (1012 - 1013  Ом·см) до малых (ρ 
~1 Ом·см), что также отмечалось в нашей работе. В первую очередь, это связано со сложным 
процессом дефектобразования, носящего комплексообразующий характер. Если предполо-
жить, что в формировании R- центра принимают участие дефекты собственного происхож-
дения, типа катионная вакансия- донор, то в данной области давлений собственных компо- 
нентов должно иметь место возрастание числа дефектов акцепторного характера, приводя- 
щее к повышению степени компенсации материала, и, как следствие, к появлению миниму- 

ма в зависимости концентрации свободных носителей от соотношения Однако, 
этого не отмечалось, а наоборот, наблюдалось появление максимума в области, непосредст- 
венно прилегающей к области, где регистрировалось появление центров медленной безиз- 
лучательной рекомбинации. Полученный результат может быть представлен, как 
подтверждение того факта, что в формировании R- центров в низкоомных монокристаллах 
сульфида кадмия участвуют собственные дефекты структуры, формирующие между собой 
комплексы. Однако, точный состав этих комплексов остается невыясненным. 

Выделенная область соотношения давлений  расположенная вблизи 
стехиометрической точки сульфида кадмия может быть рассмотрена как область, в пределах 
которой вероятность появления центров медленной безызлучательной рекомбинации 
наиболее высока. 
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Аннотация 

При исследовании  низкоомных монокристаллических образцов  сульфида кадмия (CdS), 
выращенных при различных соотношениях давлений собственных компонентов, был отмечен 
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аномальный ход зависимости концентрации свободных носителей от соотношения давления 
собственных компонентов 

Abstract 
In the study of low-resistance single-crystal cadmium sulfide samples (CdS), grown at different 

ratios davleny own components, it was marked by anomalous behavior of the concentration of free carriers 
from the pressure ratio of own components 

 
Ключевые слова: монокристаллические образцы сульфида кадмия, метод стационарной 

фотоемкости, глубокий центр 
Keywords: single-crystal samples of cadmium sulfide, the method of stationary photo-capacity, 

deep center 
При исследовании  низкоомных монокристаллических образцов сульфида кадмия 

(CdS), выращенных при различных соотношениях давлений собственных компонентов 

( ), был отмечен аномальный ход зависимости концентрации свободных носителей от 

соотношения давления собственных компонентов (n( )). 
Зависимость носила явно немонотонный характер с ярко выраженным максимумом в 

области ,  что не укладывалось рамки моделей расчета концентраций 
собственных точечных дефектов (СТД) в CdS [1, 2]. 

Для выяснения столь необычного хода была предпринята попытка выяснить степень 
участия глубоких центров (ГЦ), расположенных в нижней половине запрещенной зоны, на 
электронную подсистему CdS. С этой целью, методом стационарной фотоемкости (СФЕ) при 
Т = 300 К была исследована вся группа образцов. Из спектра СФЕ по величине 
фотоемкостного сигнала (в единицах 2ΔС/C) определялась величина концентрации ГЦ Nt,. 

Было зарегистрировано появление глубокого центра с пороговой оптической энергией  
Еоп= (1.20 ± 0.05) эВ. Характерной особенностью данного центра явилось то, что его 

появление зависело от соотношения давления . При , интенсивность сигнала 
СФЕ была неразличима на уровне шумов. В области повышенных давлений паров кадмия 
сигнал появлялся снова. В силу того, что энергетическое положение центра близко к 
середине запрещенной зоны, то в спектре фотоемкости возможны ситуации как увеличения 
минимальной емкости Сmin (Сmin соответствует случаю, когда центры максимально 
заполнены), что указывает на заброс электронов в С-зону, так и уменьшение Сmin, что 
соответствует генерации дырки в V-зоне. Для всех исследованных образцов, в которых 
наблюдался данный центр, отмечалось увеличение емкостного сигнала. 

Отмеченный центр хорошо проявлялся при повторных циклах измерений и изменений 
в величине сигнала СФЕ не отмечалось. Попытка погасить сигнал фотоемкости методом 
гашения фотоемкости не удалась, что указывало на то, что данный центр не является 
центром медленной безизлучательной рекомбинации, а скорее является быстрым 
рекомбинационным центром [3]. Наличие в образцах обнаруженного центра в определенной 
степени сняло трудности в трактовке наличия максимума в зависимости концентрации 

носителей от соотношения  поскольку в области давлений, где появление центра 
не наблюдалось, отмечалось появление максимума в зависимости n(Pc</Ps2), что говорило в 
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пользу того, что центр Eоп= 1.20 эВ является, вероятно, основным компенсирующим 
центром. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСЛОКАЦИЙ НА ХОЛЛОВСКУЮ ПОДВИЖНОСТЬ  НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА В СУЛЬФИДЕ КАДМИЯ 

INFLUENCE OF DISLOCATIONS ON THE HALL MOBILITY OF CHARGE CARRIERS 
IN CADMIUM SULFIDE 

 
Г.И. Базир, к.ф-м.н., доцент 

 
Санкт- Петербургская Военная академия связи им. С. М. Буденного 

 
Аннотация 

Во многих научных работах, посвященных сульфиду кадмия, отмечалось появления 
максимума на зависимости подвижности носителей, в области температур от 20 до 30 К. 
Теоретические расчеты показывали, что наличие максимума связано с существованием двух 
доминирующих над другими механизмов рассеяния: фононного и примесного. В области высоких 
температур преобладает первый, а в области низких температур (от 30 К и ниже) второй. 

Abstract 
In many scientific works dealing with cadmium sulfide, noted the appearance of a maximum on the 

dependence of the mobility of carriers in the temperature range from 20 to 30 K. The theoretical calculations 
showed that the presence of a maximum associated with the existence of two dominant over other 
me¬hanizmov scattering: phonon and impurity. At high temperatures dominated the first, and at low 
temperatures (30 K and below) the second. 

 
Ключевые слова: сульфид кадмия, температурная зависимость 
Keywords: cadmium sulfide, temperature dependence 
 
В нашей работе был получен очень интересный, с нашей точки зрения, результат.  

При исследовании низкоомных образцов сульфида кадмия, выращенных при различных 
давлениях собственных компонентов, отмечалось появление максимума на температурной 
зависимости подвижности в интервале температур 77-300 К. Для выяснения причины 
появления максимума были проведены микроскопические исследования образцов. Они пока-
зали, что в образцах содержатся малоугловые границы (МУГ), располагающиеся вдоль 
направления оси С, т.е. перпендикулярно линиям протекания тока в используемой геометрии 
образцов. При этом отмечалась корреляция величины подвижности от линейной плотности 
малоугловых границ N. График зависимости подвижности от N, снятой при температуре 
жидкого азота (77 К), приведен на рисунке. Минимальные значения подвижности 
соответствуют тем образцам у которых N была максимальной. 

Для объяснения подобного хода зависимости нами была предложена простая модель, 
согласно которой: 
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Здесь μизм – измеренное  значение  подвижности, μист – подвижность в отсутствии 
МУГ, ρмуг – удельное сопротивление МУГ, е – заряд электрона, п – концентрация сво- 
бодных носителей заряда. 

В соответствии с предложенной моделью была построена зависимость l/μ(N) (см. 
рисунок).  Из наклона первого линейного участка, экстраполируя прямой до пересечения с 
осью ординат, можно оценить величину подвижности в отсутствии МУГ. Увеличение нак-
лона при больших плотностях МУГ,  в рамках предложенной модели, есть следствие 
возрастания среднего электрического сопротивления малоугловой границы, что 
соответствует возрастанию линейной плотности дислокаций, располагающихся в 
дислокационной стенке. 

 

 
В соответствии с предложенной  моделью,  из начального линейного участка была   

оценена величина  подвижности при N = 0 и рассчитана концентрация ионизованных 
примесей, соответствующих данной величине подвижности. Эта оценка дает значение между 
3000 см2/В·сек и 5000 см2/В·сек, что  близко к значению подвижности при рассеянии на 
фононах. Концентрация ионизованных примесей, соответствующих подвижности 3000 см2/ 
В·сек, примерно равнялась 2,5·1016 см-3, что было близко к концентрации доноров в 
исследованных образцах. 

Таким образом, наши результаты показывают, что дислокации могут оказывать 
существенное влияние на величину холловской подвижности, что позволяет предположить, 
что некоторые  литературные данные, посвященные исследованию подвижности в сульфиде 
кадмия, нуждаются в коррекции, учитывающей влияние дислокационного механизма. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы по моделированию процесса технического сервиса 
по фактическому состоянию машин с целью оптимизации ремонтных воздействий и снижения 
издержек.  

Abstract 
In the article the basic approaches to modeling of technical service of the process according to the 

actual state of the machine in order to optimize maintenance actions and cost reduction. 
 
Ключевые слова: ресурсосбережение, технический сервис, технические системы, 

экономические системы, моделирование, параметрическая надежность, оптимизация технического 
сервиса. 

Keywords: resource saving, technical service, technical systems, economic system, modeling, 
parametric reliability optimization of technical service. 

 
Повышение эффективности технического сервиса требует внедрения инновационных 

решений, новых методов и подходов, позволяющих снизить издержки и повысить 
оперативность работы служб технического сервиса. Переоснащение парка машин приводит к 
появлению новой, сложной энергонасыщенной техники, при этом возрастает значение 
контроля ее технического состояния. Поэтому все более актуальными становятся вопросы 
диагностики и технического сервиса машин.  

Следует отметить, что при эксплуатации сложной техники потери являются не только 
следствием отказов отдельных деталей, но и снижением эффективности ее 
функционирования в целом. В связи с этим, возникает потребность в разработке таких 
методов оценки эффективности функционирования машин, которые позволили бы оценить 
параметры их работы в процессе эксплуатации, прогнозировать параметрическую 
надежность, определять необходимое количество и качество запасных частей, с целью 
совершенствования системы технического сервиса.  

Решение вопросов обеспечения надежности структурно-сложных технических систем 
осуществляется на всех стадиях жизненного цикла, от проектирования и производства, до 
эксплуатации и утилизации. 
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Одним из перспективных направлений повышения эффективности работы сервисных 
служб является применение современных средств диагностики машин, а именно средств 
непрерывной диагностики. Развитие микроэлектроники позволило уменьшить габаритные 
размеры средств обработки информации, миниатюризировать различные датчики и системы 
контроля, что дает возможность использовать их в автотранспортных средствах. 

Современные сложные системы характеризуются не только большим числом 
элементов, но главным образом сложностью внутренней структуры – обратными связями, 
различного рода избыточностями и т. п. В связи с этим сложность современных систем 
нужно рассматривать не как чисто количественное увеличение комплектующих сложную 
систему элементов, а как новое качественное свойство, присущее этим сложным системам. 
Естественно, что такая постановка приводит к необходимости по-новому оценивать многие, 
и, в частности, эксплуатационные и оперативные характеристики сложных систем, в том 
числе работу параметров системы в заданных границах [1]. 

Основная идея рассматриваемого метода оценки эффективности и заключается в том, 
что оценка производится не только по внутренним свойствам самой сложной системы, а с 
учетом качества ее функционирования, качества выполнения задач, то есть по выходному 
эффекту. Введение такой оценки очень удобно, так как позволяет сравнивать 
функционирование сложных систем, принципиально различных по структуре, принципу 
действия, комплектующим изделиям и т. п., если они предназначены для выполнения одной 
и той же задачи. Это позволяет изыскивать пути построения вариантов сложных систем и 
производить их выбор [1]. 

Техническое состояние машин может быть характеризовано указанием дефектов, 
нарушающих их исправное и работоспособное состояния, а также качество 
функционирования, и относиться к деталям, узлам или к машине в целом. Поэтому для 
сложных объектов создают автоматизированные системы диагностики, выполняемые на базе 
компьютерных систем. В общем случае для создания автоматизированной системы 
технического диагностирования необходимо решить следующие задачи [2, 3]: 

- выбор оптимальных сроков проведения плановых восстановительных работ при 
полной информации о надежности технической системы; 

- определение оптимальных сроков проведения плановых восстановительных работ 
при ограниченной информации о надежности. 

Стратегия технического сервиса строится на основании следующей информации: 
- объективных данных о машине (характеристик безотказности и 

ремонтопригодности); 
- специфических особенностей машины (структурной схемы, характеристик 

индикации отказов, наличия встроенного контроля работоспособности); 
- данных об условиях эксплуатации. 
Стратегия технического сервиса должна обладать свойством оптимальности по 

некоторому показателю, характеризующему качество функционирования и эксплуатации 
системы. 

Выбор оптимальной стратегии технического сервиса позволяет добиваться 
наилучших результатов за счет реорганизации правил эксплуатации без привлечения 
дополнительных сил и средств. 

В качестве математической модели, описывающей эволюцию технической системы во 
времени, используется случайный процесс ξ  (t), принадлежащий к одному из следующих 
классов случайных процессов: 

- регенерирующие случайные процессы; 
- марковские случайные процессы; 
- полумарковские случайные процессы. 
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Классификация восстановительных работ, которые возможны в системе, проведена по 
трем признакам:  

- состояние системы (элемента) в момент начала восстановительной работы; 
- состояние системы (элемента) в момент окончания восстановительной работы; 
- признак предварительной подготовки к началу восстановительной работы (известен 

или неизвестен заранее момент начала восстановительной работы). 
В задачах технического сервиса рассматриваются следующие показатели качества 

функционирования машин при длительной эксплуатации:  
- коэффициент готовности КГ; 
- вероятность выполнения задачи (коэффициент оперативной готовности) R (z); 
- средняя прибыль за единицу календарного времени S; 
- средние затраты за единицу времени исправного функционирования С.  
Во многих практических ситуациях характеристики надежности точно не известны, а 

известно лишь, что функции распределения принадлежат некоторому классу. Возможны 
следующие ситуации: 

- известны значения ),...,,0( 1 nπππ =  функции распределения времени безотказной 
работы F (у) в отдельных точках у = {у0 = 0, у1, ..., уп), т. е. F(yi)= iπ , i = 0, ..., п (класс таких 
функций будем обозначать через Ω  (п, у, π )); 

- известны моменты распределения mkxdFxyF k
k ,...,2,1,)(:)(

0

== ∫
∞

µ  (класс таких 

функций обозначается через Ω m = Ω  ( mµµµ ,...,, 21 )). 
Для отыскания оптимальной стратегии в подобных задачах предлагается использовать 

метод минимакса [2]. Среди всех функций распределения, которые характеризуют 
функционирование системы, и информация о которых ограничивается их принадлежностью 
определенному заданному классу, находятся наихудшие (в смысле данного показателя 
качества), а затем при этих условиях определяется оптимальное управление. 

Определение текущего состояния технической системы необходимо для 
эффективного планирования ее обслуживания и управления поставками запасных частей. 
Задача оптимизации поставок запасных является сложной, т.к. основывается на решении 
многофакторной задачи.  Прогнозирование потребности в запасных частях может 
основываться на статистических данных. Внедрение систем оперативной оценки 
параметрической надежности двигателей автотранспортных средств позволяет более точно 
прогнозировать потребность в запасных частях и эксплуатационных материалах, что дает 
возможность снизить издержки на формирование фонда запасных частей. Формирование 
общих затрат, связанных с запасами запасных частей представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Формирование общих затрат, связанных с запасами запасных частей 
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Общие затраты, связанные с запасами, представляют собой сумму затрат на закупку, 
пополнение запаса и содержание запаса. 

Учитывая выражения, определяющие объем этих групп затрат, общие затраты, 
связанные с запасами, могут быть рассчитаны по формуле: 

          р рз сТ С С С= + +  ,     (1) 
где  Т – общие затраты, связанные с запасом, руб.;  
Ср – затраты на закупку запаса, руб.;  
Срз – затраты на пополнение запаса, руб.;  
Сс – затраты на содержание запаса, руб. 
 

       (  )
2s

S QT C S A Z I
Q

= ⋅ + ⋅ + + ⋅  ,   (2) 

где  Т – общие затраты, связанные с запасом, руб.;  
С – закупочная цена единицы товара, руб.;  
Q – размер заказа, единиц;  
S – объем потребности в запасе, единиц;  
А – затраты на выполнение одного заказа, руб.;  
Zs – размер страхового запаса, единиц;  
I – затраты на содержание единицы запаса, руб.  
 
При внедрении системы оперативного контроля параметрической надежности в 

большей степени изменятся затраты на содержание запаса Сс. Тогда снижение общих затрат, 
связанные с запасом будет определяться: 

    1 2
1 2   

2 2s s
Q QT Z I Z I   ∆ = + ⋅ − + ⋅   

   
,   (3) 

где  1 2 ,  s sZ Z  – размер страхового запаса по первому и второму варианту 
соответственно; 

1 2,  Q Q  – размер заказа по первому и второму варианту соответственно. 
 
Если принять, что объем потребности в запасе подчинен нормальному закону 

распределения случайных величин, то размер страхового запаса Zs снизится при уменьшении 
стандартного отклонения по генеральной совокупности (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Распределение потребности в запасных частях 
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Постепенные отказы составляют от 40 до 70% всех отказов большинства технических 
систем. При снижении количества постепенных отказов от внедрения системы оперативного 
контроля параметрической надежности снижение общих затрат, связанные с запасом будет 
определяться по формуле (6). 

 
Выводы: 
1. Повышение эффективности технического сервиса машин путем моделирования и 

оптимизации ремонтных воздействий предполагает внедрение новых средств оперативной и 
непрерывной диагностики параметров. Внедрение рассмотренных методов дает возможность 
прогнозирования параметрической надежности, выявления потенциальных отказов и их 
предупреждения, что позволяет реализовать техническое обслуживание по фактическому 
состоянию [1, 6, 7, 11]. 

2. Для отыскания оптимальной стратегии технического сервиса в реальных условия 
эксплуатации сначала следует среди всех функций распределения, которые характеризуют 
функционирование машин, найти наихудшие (в смысле данного показателя качества), а 
затем для этих условий определить оптимальные показатели управления качеством 
функционирования машин [3, 5]. 

3. Применение математических моделей для выбора оптимальных сроков проведения 
плановых восстановительных работ позволяет увеличить коэффициент готовности КГ на 
12%, вероятность выполнения задачи R(z) на 7% [8, 9, 10]. 

4. Одним из перспективных направлений ресурсосбережения при обеспечении 
надежности технических систем является разработка системы непрерывного контроля 
параметров, оперативного планирование поставок запасных частей, и совершенствования 
организации технического сервиса. 

5. Непрерывный контроль параметрической надежности технических систем позволит 
оптимизировать периодичность обслуживания, снизить затраты на формирование фондов 
запасных частей, и повысит эффективность сервисных служб. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена оценка эффективности производства строительной керамики по 
показателям экологической характеристики технологии Боженова П.И. 

  
Abstract 

In article the assessment of production efficiency of construction ceramics on indicators of the 
ecological characteristic of Bozhenov P.I. technology is considered. 

 
Ключевые слова: оценка эффективности, производство строительной керамики, эко-

логическая характеристика технологии Боженова П.И. 
Keywords: efficiency assessment, production of construction ceramics, ecological characteristic of 

Bozhenov P. I.  
 
Моим учителям П.И. Боженову и Б.А. Григорьеву посвящается.  
В начале 90-х годов прошлого века, в период перехода от плановой ценовой политики 

к договорным рыночным ценам остро встал вопрос поиска критериев для расчета и оценки 
эффективности применения в строительстве новых технологических решений, в том числе 
оценки эффективности результатов диссертационных работ. Рост или падение цен на сырье, 
строительную продукцию, транспортные услуги воспринимается как неизбежное следствие 
прошедших и происходящих финансовых потрясений в мире. Поиску универсальных 
критериев оценки эффективности технологии в строительстве были посвящены 
исследования, выполненные в СПбГАСУ (ранее ЛИСИ), в том числе и автором, под 
руководством д.т.н., проф. П.И. Боженова.  
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Эффективность любого производства имеет отношение к технологическим, 
экологическим и экономическим процессам. Эффективность – результативность социальной 
системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования 
к затраченным ресурсам. Достижение каких-либо определенных результатов с минимально 
возможными издержками или получение максимально возможного объема продукции из 
данного количества ресурсов – эффективность [1]. Таким образом, термин «эффективность в 
строительстве» - оценка результативности процесса на всех этапах строительства, 
определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обеспечившим его 
получение. Можно отдельно оценивать эффективность капитала, эффективность труда и 
эффективность земли (недр), отражающих и экологическую эффективность технологий. 

Целью настоящей работы является – оценка эффективности технологии строительной 
керамики с использованием критериев оценки экологической характеристики технологии, 
предложенных П.И. Боженовым [2].  

Критерий (от лат. criterion) – признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо. То есть мера, показатель оценки производства 
строительной продукции по количеству и качеству потребляемых сырья, энергии и времени, 
в килограммах, джоулях, секундах, а не в денежном выражении (рубль, доллар и т.п.).  

Строительная отрасль в целом и в том числе производство строительной керамики 
потребляет огромное количество ресурсов: природного минерального сырья, энергии и 
времени. Любое производство продукции, в том числе и производство строительной 
керамики наряду с полезной продукцией образует отходы, которые могут нанести 
существенный, а иногда катастрофический ущерб экологии. Поэтому помимо показателей 
экономической эффективности, важнейшими являются показатели экологической 
эффективности действующих и новых технологий.  

В настоящей работе используется и развивается идея П.И. Боженова оценки 
эффективности технологии в строительстве с позиций воздействия производства на 
окружающую среду по показателям экологической характеристики технологии (ЭХТ). ЭХТ 
имеет три основных показателя производства единицы продукции: материальный, 
энергетический и временной и может быть записан в следующем виде [2]:   

 
ЭХТ = Мпр /Мс + Эн /Эф + Тн /Тф < 3,   

 
где Мпр – масса конечного продукта;  
Мс – суммарная масса или фактический расход сырья;  
Эн – необходимый расход энергии;  
Эф – фактический расход энергии;  
Тн – необходимое время;  
Тф – фактический расход времени. 

 
Первое слагаемое ЭХТ отражает материальный показатель. Значение первого 

слагаемого – массовая доля готовой продукции от массы исходного сырья, определяется ка-
чественными характеристиками исходного сырья. Первое слагаемое характеризует 
безвозвратные потери сырья. Зависит, главным образом, от механических потерь при 
добыче, транспортировке, от содержания в исходном сырье продуктов из которых при сушке 
и обжиге выделяются летучие газообразные вещества. Например, Н20, СO2, SO3, которые 
образуются процессе термической обработки и удаляются в атмосферу. Состав газов, 
выделяемых из материала при сушке и обжиге керамических изделий, оказывают сущест-
венное влияние на состояние атмосферы.   
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Поэтому при выборе исходного сырья следует отдавать предпочтение компонентам, 
не выделяющим при термической обработке летучие вещества.  Этому требованию 
удовлетворяют многие виды попутных продуктов промышленности: металлургические 
шлаки, золошлаковые смеси ТЭЦ, прошедшие первичную высокотемпературную обработку 
в основном производстве [2].   

Второе слагаемое ЭХТ отражает энергоемкость производства. Значение второго 
показателя равно отношению величины необходимых энергетических затрат к фактическим 
затратам. Например, в числителе, минимальное теоретическое количество теплоты, 
необходимое на испарение 1,0 кг воды при температуре 80,86°С равно 2314,2 кДж. 
Знаменатель второго слагаемого характеризует уровень расхода энергии на испарение 1 кг 
воды в конкретном производстве, например, при сушке сырца.  

Третье слагаемое ЭХТ отражает расход времени на производство единицы 
продукции. Значение третьего слагаемого – доля необходимого времени в фактическом 
времени производства продукции – характеризует общий научно-технический уровень 
производства, имеет важное экономическое значение, поскольку определяет 
производительность труда и оборачиваемость финансовых ресурсов, свидетельствует об 
интенсивности технологического процесса. 

Каждое слагаемое ЭХТ имеет свои особенности. Все показатели отражают научно-
технический уровень развития промышленности и используемой технологии [2].  
Все слагаемые универсальны, как коэффициенты полезного действия, каждый всегда меньше 
1, а их сумма всегда меньше 3.  

Масса используемого сырья в производстве керамического кирпича, при оценке 
первого показателя ЭХТ, всегда больше массы полученного продукта. В таблице 1 
приведены данные изменения массы исходного сырья и кирпича, рассчитанные для 
Волгоградского кирпичного завода применительно к выпуску 1000 шт. полнотелого кирпича 
пластического формования размерами 65х120х250 мм. 

 
Таблица 1 – Показатели изменения массы сырья и изделий, на 1000 шт. усл. кирпича 

№ п/п Показатели массы  
сырья и изделий Масса, кг Удельный 

расход, % 
Потери, 

% 

1. 
Добывается в карьере, включая 
вскрышные породы и потери при 
транспортировке 

5590 100,0 0,0 

2. Поступает в производство 5180 92,7 7,3 

3. Содержится в свежеотформованном 
сырце 4920 88,0 12,0 

4. Содержится в сырце после сушки 4380 78,4 21,6 
5. В кирпиче после обжига 3810 68,2 31,8 

 
Масса обожженного кирпича, относительно массы добытого в карьере природного 

сырья составляет 68,2%. Подобная картина расхода сырья практически наблюдается на всех 
заводах, выпускающих керамический кирпич.  

Кроме того, в сырьевую смесь вводится вода, которая при сушке и обжиге выделяется 
в атмосферу, унося тепловую энергию технологии. Ориентировочно можно пересчитать 
потери сырья для заводов СНГ. При объеме годового выпуска кирпича заводами СНГ в 
количестве 15,0 млрд шт. условного кирпича, добыча сырья составляет около 80,0 млн тонн, 
из которого выделяется в атмосферу порядка 20,0 млн  тонн газообразных продуктов и 
теряется 6,0 млн.  тонн твердых отходов. Часть твердых отходов может быть возвращена в 
основное производство, а газообразные продукты нет. Замена природного глинистого сырья 
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попутными продуктами промышленности, прошедшими термическую обработку в основном 
производстве, повышает эффективность производства керамических изделий. 

В любой технологии фактические энергозатраты, при оценке второго показателя 
ЭХТ, практически всегда превышают теоретически необходимые. В производстве 
керамической плитки при сушке пресс-порошка из шликера до влажности 7,0%, 
содержащего около 50,0% грубозернистого компонента, расходуется 3200 – 3250 кДж/кг, а 
при его содержании в количестве 45,0% расход теплоты, по данным А.И. Августиника, 
увеличивается до 3780 – 4200 кДж/кг [3]. В таблице 2 даны показатели расхода теплоты на 
сушку кирпича в туннельном сушиле кирпичного завода в г. Челябинск, полученные 
совместно с к.т.н. С.В. Кравченко. 

 
Таблица 2 – Показатели расхода теплоты в туннельном сушиле на 1 кг 

испаренной влаги при сушке кирпича, кДж 

№ п/п Показатели расхода теплоты На 1 кг испаренной 
влаги, кДж 

Удельный расход, 
% 

1. Испарение влаги 2562.0 61.8 
2. Потери с отходящими газами 1199,9 26,7 
3. Прогрев сухой массы сырца 285,6 6,5 

4. Удаление химически связанной 
воды 

68,0 1,4 

5. Нагрев сушильных рамок 45,4 0,8 
6. Нагрев вагонетки 36,1 0,8 
7. Потери в окружающую среду 63,0 1.4 
8. Потери через неплотности 21,0 0,6 
 ИТОГО: 4281,0 100,0 
 
Длительность технологического цикла производства керамического кирпича, при 

оценке третьего показателя ЭХТ, определяемая временем на подготовку сырьевой смеси, 
формование, сушку и обжиг, составляет 72–100 ч и более.  

Существующее производство керамического кирпича, рассчитанное по первому 
показателю ЭХТ – расходу материала, добытого в карьере к массе обожженного кирпича 
имеет величину первого показателя, равного величине 0,6 – 0,7. По второму показателю - 
расходу теплоты на сушку и обжиг, при среднеотраслевом показателе равном 2,05 МДж/кг, 
величина второго слагаемого ЭХТ колеблется в пределах 0,3 – 0,4.  По третьему показателю 
ЭХТ – фактору времени, колеблется в пределах 0,2 – 0,3.  

Рассматривая существующее производство керамического кирпича на основе 
природного минерального сырья, пластического формования с использованием сушки в 
туннельных сушилах и обжига – в туннельных печах, исходя из среднеотраслевых 
показателей по заводам СНГ, экологическая характеристика технологии составляет величину 
от 1,1 до 1,4. 

В качестве примера изменения показателей эффективности в производстве кирпича 
при замене в составе шихты природного сырья – глин, попутными продуктами 
промышленности, рассматриваются результаты, полученные совместно с к.т.н.  
С.В. Кравченко при выпуске опытных партий кирпича на заводах г. Волгограда и  
г. Челябинска. Установлено, что изменение состава шихты при введении в ее состав 30,0% 
доменного или ваграночного шлаков первое слагаемое ЭХТ, с учетом вводимой воды 
затворения, увеличивается до 0,8. 
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При уменьшении формовочной влажности шихты на 1,0%, то есть с 19,0 до 18,0%, 
количество воды в 1000 шт. кирпича уменьшилось на 28,0 кг. По опытным данным масса 
1000 шт. сырца с влажностью 19,0% равнялась 3305кг, а с влажностью 18,0% – 3277 кг.  

На испарение 1 кг воды из кирпича-сырца в беззатворной прямоточно-противоточной 
сушилке конструкции УРАЛНИИСТРОМПРОЕКТа, в которой высушивался сырец, 
расходовалось 5502 кДж теплоты. При уменьшении формовочной влажности шихты на 1,0%, 
на 1000 шт. сырца, экономия пересчете на массу условного топлива составляла 5,24 кг. 

Теоретически, на испарение 1 кг воды при 80,86°С должно быть израсходовано 2314,2 
кДж теплоты, или, в пересчете на изменение формовочной влажности шихты на 1,0%, на 
1000 шт. сырца, должно быть израсходовано 64 797,6 кДж. Исходя из выше изложенного, 
при уменьшении формовочной влажности с 19,0 до 18,0 % показатель ЭХТ увеличивается на 
0,02 – 0,03. Показатель времени сушки кирпича увеличивается до 0,4.  

Таким образом, при введении в шихту 30% металлургических шлаков второй 
показатель ЭХТ увеличивается на 0,3 – 0,5. 

К показателю экономической эффективности технологии следует отнести ценовое 
изменение при улучшении качества (марки) продукции. Добиться серьезных экономических 
успехов на внутреннем и внешнем рынках в условиях жесткой конкуренции можно только 
путем постоянного улучшения качества выпускаемой продукции. При использовании 
рационально подобранного состава керамической шихты марка кирпича может быть 
повышена с М100 до М125 и более, а, следовательно, увеличена и его отпускная цена. 

Важным показателем сокращения энергозатрат является уменьшение температуры 
обжига фаянсовых изделий.  По данным [3, 4, 5] рассчитано, что при обжиге санитарно-
технических изделий при температуре 1270°С удельный расход условного топлива 
составляет 1,56 кг/кг.  Если данную величину удельного расхода топлива принять за 100,0%, 
то при 1220°С – его расход составит 90,0%; 1150°С – 83,0%; 1100°С – 71,0%.  

Показатели ЭХТ можно использовать и для оценки принципиально новых способов 
производства, например, санитарно-технических изделий с использованием местного сырья 
и способа обжига в вакуумной печи, разработанных в СПбГАСУ. Основные параметры 
принципиально новой технологии керамических санитарно-технических изделий с заменой, 
огнеупорных беложгушихся глин и каолинов легкоплавкими кембрийскими глинами при 
максимально возможном содержании механически активного компонента в составе 
исходной массы впервые экспериментально определены совместно с к.т.н. Б.А.Григорьевым 
и к.т.н. Н.А.Елистратовым. Новая технология санитарно-технических изделий в перспективе 
позволит не только увеличить сырьевой показатель ЭХТ, но и увеличить энергетический и 
временной показатели за счет использования местных легкоплавких глин взамен 
беложгушихся огнеупорных, импортируемых каолинов и каолинитовых глин [6].  

Новая технология в совокупности с обжигом в вакуумных печах в перспективе позволит 
не только расширить сырьевую базу производства санитарно-технических изделий, но и 
уменьшить температуру обжига на 100-160 °С – до 1150°С, а продолжительность обжига – 
сократить с 48 ч до 12,0-14 ч., улучшив не только первый показатель ЭХТ, но и второй и 
третий показатели ЭХТ в 4 раза.  

Расход природного газа на годовую программу выпуска керамических санитарно-
технических изделий АОЗТ «Стройфарфор» г. Санкт-Петербурга составлял около 5000 тыс. 
м3. На обжиг 1 изделия расходовалось 13,2 м3 природного газа, или 476 784 кДж теплоты.  
При обжиге в вакуумной электропечи, на 1 изделие расход теплоты составляет 351 960 кДж, 
что на 124 824 кДж меньше, чем при обжиге в туннельной печи. 

Таким образом, оценка эффективности производства строительной керамики по 
показателям экологической характеристики технологии, является универсальным критерием. 
Расчеты по оценке экологической характеристики технологии строительной керамики, с 
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использованием критериев оценки, предложенных П.И.Боженовым, выполнены впервые. 
Указанные методы расчета показателей эффективности могут быть использованы при 
выборе вариантов технологических решений производства любой продукции. 
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Abstract 
Construction technical characteristics of the ecological construction materials applied to creation of 

the building constructions used in construction in the territory of the Republic Palestine are given in article. 
The listed materials allow to consider most fully features of construction in hot climate and to resolve issues 
of ecological character. The performed work allows to make the most effective choice of construction 
materials not only at construction, but also at design of buildings and constructions, and also at their 
operation and repair and reconstruction works in territories with roast and an arid climate. 

 
Keywords: Construction materials, building constructions, construction, design of buildings, 

reconstruction of buildings, natural stone for construction, cement, silicate materials and products, concrete, 
glass, aluminum 

 
Construction and design of buildings in Palestinian Areas have changed considerably over 

the last century. Flat roofed and thin walled buildings of relatively low thermal insulation have 
replaced the old dome-roofed thick high walled houses, which were characterized by good thermal 
insulation and ventilation. New buildings are, however, characterized by more efficient use of 
construction material. The need for heating, cooling and ventilation systems increased sharply and 
energy consumption in the new buildings increased ever since. 

The present project is concerned with energy efficiency in buildings. Introducing Energy 
Codes for buildings that include adoption of high insulation materials, new techniques and building 
methods for minimizing heat loss in winter and heat gain in summer, better ventilation and solar 
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lighting will yield to more efficient utilization of energy. The project will have an impact on 
lowering energy consumption in buildings and minimize greenhouse gas emissions. Energy 
efficient buildings will also create better comfort and a healthier environment for residents. 

It well known that most of the Palestinian modern buildings consist of walls constructed 
from stones, concrete ,bricks and plaster with a total thickness exceeding 25 cm. Flat roofs are 
constructed of concrete , hollow bricks and plaster. 

This study aims to review the standardization of construction materials used and available in 
Palestine. 

Therefore, this study is structured as the following: 
The major types of building construction materials have been presented, Identifying 

building materials and building components. 
 

Buildings Material in Palestinian Areas 
In this report, the term "contemporary building" implies the following types of construction: 
 Reinforced concrete structure, hollow block masonry walls and partitions, plaster and 

paint finish. 
 Stone masonry bearing walls, reinforced concrete slabs hollow block partitions, 

plaster. 
 Solid concrete block masonry bearing walls, reinforced concrete slabs and hollow 

block partitions. The mechanization of the construction of these traditional building types is 
already well advanced in Palestinian Areas for high rise multi-storey buildings. 

 Modern building in Palestine consists of walls constructed " Stone, Concrete , Bricks, 
plaster with total thickness exceeding 25 cm. 

 Stone is commonly used in the construction of residential houses and public buildings it 
is used for cladding the external fascias of the building. This type of construction usually consists of 
8X25 cm stone plate, a 22 cm layer of concrete backing behind the stone layers. 

 Light weight concrete blocks are used in construction of the outer walls and ceiling 
slabs of the buildings. 

 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – The Traditional Construction Materials used for the walls. 
 
 In rural areas, in low-cost construction 20 cm hollow concrete blocks are commonly 

used and rendering the inner and outer wall by cement plaster. The inner walls are usually 
constructed with 10 cm hollow concrete blocks... The walls are of hollow concrete blocks 
rendered with cement plaster for both wall faces. The roof is a concrete slab with a layer of 
sloping cement sand screed of an average thickness 7 cm. 

Hollow Blocks 
 

concrete 

stone 

25 cm 
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Reinforced concrete usually structurally as high stability and solidity. The need for 
comfortable indoor climate has lead to development of new construction techniques to overcome 
the drawback of using concrete on the indoor climate, by introducing thermal insulation materials 
and by using hollow concrete blocks or foamed blocks for the exposed exterior walls and the roof of 
the buildings. For instance, Polystyrene boards 2cm thick are sometimes used placed behind the 
concrete layer, followed by another layer of 7cm hollow concrete blocks to serve as insulation. 

 
STONE  
Types of building stone 
Building stone is obtained by taking rock from the earth and reducing it to the required 

shapes and sizes for construction. Building Stone can be divided into three groups on the basis of 
geologic origin: 

1. Igneous:  Igneous stone is the result of solidification from molten state. 
2. Sedimentary: 
Sedimentary stone is composed of sand, clay, and other substances derived from the 

breaking down of existent stone into small particles which are taken up and carried by water and 
then settled from the water into beds. These particles, together with the remains of plants, are 
formed into stone by mechanical pressure or are cemented together by chemical or organic action. 

3. Metamorphic: 
Metamorphic stone is the ultimate product from both igneous and sedimentary stone 

formed either by pressure , heat, or moisture, or various combustion of these forces ( Reyad, 
2000) 

 
Textures & Colors of stone  
Palestine boasts a wide variety of colors and types of stone. The colors of stone range from 

those with golden tones to those with beige and pink and beige and gray or darker beige, varying 
according to geographical area. Most types of stone product meet international standards and 
specifications. 

Different types of stone and marble are distributed across the West Bank. Stones areusually 
described in terms of their location - for example, 'Jemmaeen stone', 'Yata stone', 'Bani Naim stone' 
and so on. A narrower categorization of stone is based not only on location, but also on stone type, 
shape and color. For example, the main types of stone are: Injasah, Jarra'ah, al-Shyoukh, Tafouh, 
Sanout, Qabatya and Yatta (based onlocation). Each one of these has different categories - according 
to the layer of earth from which it is extracted - and hence, different uses.  

A wide variety of colors and types of stone: golden tones to those with beige and 
pink and beige and gray or darker beige. 

 
Table 1 – Absorption and Emittance of various types of Stone 

Type of Stone  Absorption Emittance 
sandstone 50-70 85-95 
Limestone 60 85-95 

Granite 65-80 85-95 
Marble 50 85-95 

 
Classification of Stones 
A broader classification of stones describes different types as polished stone, rough stone, 

bush light chiseled stone and others. All types of finished stone are marketed in the West Bank, 
particularly rough stone. The stone is primarily used in construction and it is required by 
municipality law to use it in most areas of the West Bank. The white stone of Injasa, Aseerah, 
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Sannout, and Shyoukh is the most popular type of stone in the West Bank, and thus is the most 
expensive local stone. 

Stone type preferences differ according to geographical area. Traditionally, demand for 
Palestinian finished stone has been concentrated in the southern, central urban and semi urban areas, 
while construction in the north (for example, Jenin and Tulkarem) has depended to a greater extent 
on cement blocks for construction. However, more and more limestone buildings have been 
constructed in these areas in recent years, being seen as an indicator of wealth. Meanwhile, different 
localities exhibit their own preferences concerning type of stone.For example, Asseerah and 
Jarra’ah stones are the most popular stones in Ramallah, Nablus, and Tulkarem, while other types 
such as Sour Maeen, Abu Alkhabaz, Injasa and Shyoukh are preferred in Hebron. 

 
Specifications and Uses Major Stone Types in Palestinian Lands 
 

Table 2 – Classifications of Major types of Stones Used in Palestine 

Stone type Source Classifications Specifications Applications 
Injasah Hebron-Bini 

Na’em 
It is classified into 

five major categories: 
Asfar, Sid, Ardi, 

Sous. 

The “Ardi” type is 
the best one. White 

color, veined, 
different 

colors,hard, 
minimal  absorption 

water 

“Chiseled” for 
building,polished 

stone, paving 
sidewalks, 

Garden walls, 
decorating public 

places 
 

Jarra’ah Nablus Band 60, and Band 
40 

Usually gray, 
minimal absorption 
water, veined, hard, 

uniform color 
 

Building, paving, 
decorating public 

places 
 

Aseerah Nablus-
Aseerah 

Band 60, and Band 
40  
 

White, minimal 
absorption of water, 

hard, uniform 
 

Building (all 
sides), paving, 

decoration 
 

Al Shyoukh Hebron-Al 
Shyoukh 

Asfar, Sid, Ardi White color,absorbs
  

water, not uniform 
color  

 

Building, paving, 
decorating public 

places, 
renovating 

ancient places 
 

Tafouh Hebron -
Tafouh 

Bind Asfar, Ardi Beige color, soft 
stone, absorbs 

water, not uniform 
color 

 

 
Paving, polished 
stone, decoration 

 

Samouh Hebron-
Samouh 

Asfar, Ardi Different colors, 
hard stone, minimal 
absorption of water 

Building, paving, 
decoration 

Qabatya Jenin-Qabatya Bind Awal (cover), 
Bind Ardi 

Different colors 
(almost beige), 
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Stone type Source Classifications Specifications Applications 
absorbs water, 

changeable with 
time, hard stone 

 

Building, paving 
 

Yatta Hebron –Yatta Bind Asfar, Ardai White color, hard, 
almost uniform 

color, absorbs water 

Building, paving 
 

 
 
CEMENT 
Portland Cement 
The fundamental ingredient in concrete is calcium silicate cement made with a 

combination of calcium, silicon, aluminum, and iron. Producing a cement that meets specific 
chemical and physical specifications requires careful control of the manufacturing process. The first 
step in the Portland cement manufacturing process is obtaining raw materials. Generally, raw 
materials consisting of combinations of limestone, shells or chalk, and shale, clay, sand, or iron ore 
are mined from a quarry near the plant. At the quarry, the raw materials are reduced by primary and 
secondary crushers. Stone is first reduced to 5-inch size (125-mm), then to 3/4-inch(19 mm). Once 
the raw materials arrive at the cement plant, the materials are proportioned to create cement with a 
specific chemical composition. Two different methods dry and wet, are used to manufacture 
Portland cement. In the dry process, dry raw materials are proportioned, ground to a powder, 
blended together and fed to the kiln in a dry state. In the wet process, slurry is formed by adding 
water to the properly proportioned raw materials. The grinding and blending operations are then 
completed with the materials in slurry form. After blending, the mixture of raw materials is fed into 
the upper end of a tilted rotating, cylindrical kiln. The mixture passes through the kiln at a rate 
controlled by the slope and rotational speed of the kiln. Burning fuel consisting of powdered coal or 
natural gas is forced into the lower end of the kiln. Inside the kiln, raw materials reach temperatures 
of 2600F to 3000F (1430C to 1650C). At 2700F (1480C), a series of chemical reactions cause the 
materials to fuse and create cement clinker-grayish-black pellets, often the size of marbles. Clinker 
is discharged red-hot from the lower end of the kiln and transferred to various types of coolers to 
lower the clinker to handling temperatures. Cooled clinker is combined with gypsum and ground 
into a fine gray powder. The clinker is ground so fine that nearly all of it passes through a No. 200 
mesh (75 micron) sieve. This fine gray powder is Portland cement. 

 
Types of Portland Cement 
Different types of Portland cement are manufactured to meet various physical and chemical 

requirements. The list below provides eight types of Portland cement. 
Type I: Portland cement is a normal, general-purpose cement suitable for all uses. It is 

used in general construction projects such as buildings, bridges, floors, pavements, and other pre-
cast concrete products. 

Type IA: Portland cement is similar to Type I with the addition of air-entraining 
properties. 

Type II: Portland cement generates less heat at a slower rate and has a moderate 
resistance to sulfate attack. 

Type IIA: Portland cement is identical to Type II and produces air-entrained concrete. 
Type III: Portland cement is high-early-strength cement and causes concrete to set and 

gain strength rapidly. Type III is chemically and physically similar to Type I, except that its 
particles have been ground finer. 
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Type IIIA: is air-entraining, high-early-strength cement. 
Type IV: Portland cement has a low heat of hydration and develops strength at a slower 

rate than other cement types, making it ideal for use in dams and other massive concrete structures 
where there is little chance for heat to escape. 

Type V: Portland cement is used only in concrete structures that will be exposed to severe 
sulfate action, principally where concrete is exposed to soil and groundwater with a high sulfate 
content. 

White Portland cement: 
In addition to the eight types of Portland cement, a number of special purpose hydraulic 

cements are manufactured. Among these is white Portland cement. White Portland cement is 
identical to gray Portland cement except in color. During the manufacturing process, manufacturers 
select raw materials that contain only negligible amounts of iron and magnesium oxides, the 
substances that give gray cement its color. White cement is used whenever architectural 
considerations specify white or colored concrete or mortar. It is used mainly for architectural 
purposes such as pre-cast wall and facing panels ,terrazzo, stucco, cement paint 

 
Blended Hydraulic Cements 
Blended hydraulic cements are produced by intimately blending two or more types of 

cementations material. Primary blending materials are Portland cement, ground granulated blast-
furnace slag, fly ash, natural pozzolans, and silica fume. These cements are commonly used in the 
same manner as Portland cements. 

Blended hydraulic cements are classified as follows: 
 
1) Portland Blast-furnace slag cement. 
2) Air entrained Portland blast-furance slag cement. 
3) Sulphate resistant Portland blast furnace cement. 
4) Portland-pozzolan cement. 
5) Air Entrained Portland –pozzolan cement. 
 
CONCRETE  
Basic Raw materials of concrete. 
Ingredients: 
In its simplest form, concrete is a mixture of paste and aggregates. The paste, composed of 

Portland cement and water, coats the surface of the fine and coarse aggregates. Through a 
chemical reaction called hydration, the paste hardens and gains strength to form the rock-like 
mass known as concrete. Within this process lies the key to a remarkable trait of concrete: 
it's plastic and malleable when newly mixed, strong and durable when hardened. These 
qualities explain why one material, concrete, can build skyscrapers, bridges, sidewalks and 
superhighways, houses and dams. The key to achieving a strong, durable concrete rests in the 
careful proportioning and mixing of the ingredients. A concrete mixture that does not have 
enough paste to fill all the voids between the aggregates will be difficult to place and will 
produce rough, honeycombed surfaces and porous concrete. A mixture with an excess of cement 
paste will be easy to place and will produce a smooth surface; however, the resulting concrete 
is likely to shrink more and be uneconomical. A properly designed concrete mixture will possess 
the desired workability for the fresh concrete and the required durability and strength for the 
hardened concrete. Typically, a mix is about 10 to 15 percent cement, 60 to 75 percent aggregate 
and 15 to 20 percent water. Entrained air in many concrete mixes may also take up another 5 to 
8 percent. Portland cement's chemistry comes to life in the presence of water. Cement and water 
form a paste that coats each particle of stone and sand. Through a chemical reaction called 
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hydration, the cement paste hardens and gains strength. The character of the concrete is 
determined by quality of the paste. The strength of the paste, in turn, depends on the ratio of 
water to cement. The water-cement ratio is the weight of the mixing water divided by the weight 
of the cement. High-quality concrete is produced by lowering the water-cement ratio as much 
as possible without sacrificing the workability of fresh concrete. Generally, using less water 
produces a higher quality concrete provided the concrete is properly placed, consolidated, and 
cured. 

Concrete can be separated into the following general categories based on density : 
 Insulating Light weight concrete ,Using pumice ,scona, perlite,vermiculite .  
 Normal weight concrete using sand ,gravel ,,crushed stone . Concrete can be used in a 

wide variety of wall, floor, and roof/ceiling. 
 
Aggregate 
Aggregates are inert granular materials such as sand, gravel, or crushed stone that, 

along with water and Portland cement, are an essential ingredient in concrete. For a good 
concrete mix, aggregates need to be clean, hard, strong particles free of absorbed chemicals or 
coatings of clay and other fine materials that could cause the deterioration of concrete. 
Aggregates, which account for 60 to 75 percent of the total volume of concrete, are divided 
into two distinct categories-fine and coarse. Fine aggregates generally consist of natural sand 
or crushed stone with most particles passing through a 3/8-inch (9.5-mm) sieve. Coarse 
aggregates are any particles greater than 0.19 inch (4.75 mm), but generally range between 3/8 
and 1.5 inches (9.5 mm to 37.5 mm) in diameter. Gravels constitute the majority of coarse 
aggregate used in concrete with crushed stone making up most of the remainder. 

Natural gravel and sand are usually dug or dredged from a pit, river, lake, or seabed. 
Crushed aggregate is produced by crushing quarry rock, boulders, cobbles, or large-size gravel. 
Recycled concrete is a viable source of aggregate and has been satisfactorily used in granular sub 
bases, soil-cement, and in new concrete. Aggregate processing consists of crushing, screening, and 
washing the aggregate to obtain proper cleanliness and gradation. If necessary, a benefaction 
process such as jigging or heavy media separation can be used to upgrade the quality. Once 
processed, the aggregates are handled and stored in a way that minimizes segregation and 
degradation and prevents contamination. Aggregates strongly influence concrete's freshly mixed and 
hardened properties, mixture proportions, and economy. Consequently, selection of aggregates is an 
important process. Although some variation in aggregate properties is expected, characteristics that 
are considered when selecting aggregate include: 

 grading 
 Durability 
 Particle shape and surface texture 
 Abrasion and skid resistance 
 Unit weights and voids 
 Absorption and surface moisture 
Grading refers to the determination of the particle-size distribution for aggregate. Grading 

limits and maximum aggregate size are specified because grading and size affect the amount of 
aggregate used as well as cement and water requirements, workability, pump ability, and durability 
of concrete. In general, if the water-cement ratio is chosen correctly, a wide range in grading can be 
used without a major effect on strength. When gap- graded aggregate are specified, certain particle 
sizes of aggregate are omitted from the size continuum. Gap-graded aggregate are used to obtain 
uniform textures in exposed aggregate concrete. Close control of mix proportions is necessary to 
avoid segregation. 
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Particle shape and surface texture influence the properties of freshly mixed concrete more 
than the properties of hardened concrete. Rough-textured, angular, and elongated particles require 
more water to produce workable concrete than smooth, rounded compact aggregate. Consequently, 
the cement content must also be increased to maintain the water-cement ratio. Generally, flat and 
elongated particles are avoided or are limited to about 15 percent by weight of the total aggregate. 
Unit-weight  measures the volume that graded aggregate and the voids between them will occupy in 
concrete. The void content between particles affects the amount of cement paste required for the 
mix. Angular aggregate increase the void content. Larger sizes of well-graded aggregate and 
improved grading decrease the void content. Absorption and surface moisture of aggregate are 
measured when selecting aggregate because the internal structure of aggregate is made up of solid 
material and voids that may or may not contain water. The amount of water in the concrete mixture 
must be adjusted to include the moisture conditions of the aggregate. Abrasion and skid resistance 
of an aggregate are essential when the aggregate is to be used in concrete constantly subject to 
abrasion as in heavy- duty floors or pavements. Different minerals in the aggregate wear and polish 
at different rates. Harder aggregate can be selected in highly abrasive conditions to minimize wear. 

Although most drinking water is suitable for use in concrete, aggregates are chosen 
carefully. Aggregates comprise 60 to 75 percent of the total volume of concrete. The type and size 
of the aggregate mixture depends on the thickness and purpose of the final concrete product. Almost 
any natural water that is drinkable and has no pronounced taste or odor may be used as mixing 
water for concrete. However, some waters that are not fit for drinking may be suitable for concrete. 

 

Table 3 – Types of Various Aggregate Used in Concrete 

Aggregate Used in concrete 
Normal weight 

concrete 
Sand and gravel concrete Crushed stone and sand 

concrete Air-cooled slag concrete 
Light weight concrete Coal cinder concrete Scoria concrete Pumice concrete 

Cellular concrete 
 

Excessive impurities in mixing water not only may affect setting time and concrete strength, 
but also may cause efflorescence, staining, corrosion of reinforcement, volume instability, and 
reduced durability. Specifications usually set limits on chlorides, sulfates, alkalis, and solids in 
mixing water unless tests can be performed to determine the effect the impurity has on various 
properties. Relatively thin building sections call for small coarse aggregate, though aggregates up to 
six inches (150 mm) in diameter have been used in large dams. A continuous gradation of particle 
sizes is desirable for efficient use of the paste. In addition, aggregates should be clean and free 
from any matter that might affect the quality of the concrete. Soon after the aggregates, 
water, and the cement are combined, the mixture starts to harden. All Portland cements are 
hydraulic cements that set and harden through a chemical reaction with water. During this reaction, 
called hydration, a node forms on the surface of each cement particle. The node grows and expands 
until it links up with nodes from other cement particles or adheres to adjacent aggregates. The 
building up process results in progressive stiffening, hardening, and strength development. Once the 
concrete is thoroughly mixed and workable it should be placed in forms before the mixture becomes 
too stiff. During placement, the concrete is consolidated to compact it within the forms and to 
eliminate potential flaws, such as honeycombs and air pockets. For slabs, concrete is left to stand 
until the surface moisture film disappears. After the film disappears from the surface, a wood or 
metal hand float is used to smooth off the concrete. Floating produces a relatively even, but slightly 
rough, texture that has good slip resistance and is frequently used as a final finish for exterior slabs. 
If a smooth, hard, dense surface is required, floating is followed by steel toweling. Curing begins 
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after the exposed surfaces of the concrete have hardened sufficiently to resist marring. Curing ensures 
the continued hydration of the cement and the strength gain of the concrete. Concrete surfaces are cured 
by sprinkling with water fog, or by using moisture-retaining fabrics such as burlap or cotton mats. Other 
curing methods prevent evaporation of the water by sealing the surface with plastic or special sprays 
(curing compounds). Special techniques are used for curing concrete during extremely cold or hot 
weather to protect the concrete. The longer the concrete is kept moist, the stronger and more durable it 
will become. The rate of hardening depends upon the composition and fineness of the cement, the mix 
proportions, and the moisture and temperature conditions. Most of the hydration and strength gain take 
place within the first month of concrete's life cycle, but hydration continues at a slower rate for many 
years. Concrete continues to get stronger as it gets older. 

 
The Forms of Concrete 
Concrete is produced in four basic forms, each with unique applications and properties. 
1. Ready mixed concrete, by far the most common form, accounts for nearly three- fourths 

of all concrete. It's batched at local plants for delivery in the familiar trucks with revolving drums. 
2. Precast concrete products are cast in a factory setting. These products benefit from tight 

quality control achievable at a production plant. Pre-cast products range from concrete bricks and 
paving stones to bridge girders, structural components, and panels for cladding. 

3. Concrete masonry, another type of manufactured concrete, may be best known for its 
conventional 8 x 8 x 16-inch block. Today's masonry units can be molded into a wealth of shapes, 
configurations, colors, and textures to serve an infinite spectrum of building applications and 
architectural needs. 

4. Cement-based materials represent products that defy the label of "concrete," yet share many 
of its qualities. Conventional materials in this category include mortar, grout, and terrazzo. Soil-cement 
and roller-compacted concrete-"cousins" of concrete-are used for pavements and dams. Other products 
in this category include flow able fill and cement-treated bases. A new generation of advanced products 
incorporates fibers and special aggregate to create roofing tiles, shake shingles, lap siding, and 
countertops. And an emerging market is the use of cement to treat and stabilize waste. 

 
Mixing and Pouring of Concrete 
Depending on the size of construction, concrete is mixed either by small stationary mixers 

using volume batching, a stationary batching plant and transit mixers , or by central batching plants 
operated by a supplier of ready mixed concrete. Large –scale projects place concrete by pump or by 
crane and bucket. A pump is not economical for small quantities which are poured using wheel 
barrows and hoist .On very small sites, manual labor is used. 

Except on small sites (one-storey buildings), concrete is placed by using high frequency 
poker vibrator. On small sites, the concrete is placed by tamping . 

As seen from the above, mechanization of concrete mixing and pouring is well advanced for 
contracts of certain size. On the other hand, small –sized buildings built by owner builders or small 
contractors are still using manual methods of construction .The reasons for this are: 

 The quantities involved are small : the use of more sophisticated mixing and transporting 
equipment is not cost-effective 

 Ready –mixed concrete is not used because the cost is relatively high and the suppliers of 
ready –mixed concrete will not supply less than a minimum quantity of 6 to 10 cu.m per batch 
.These per batch quantities cannot be used on small building sites. 

 
Placing and Finishing Concrete 
Mixing, transporting, and handling of concrete should be carefully coordinated with placing 

and finishing operations. Concrete should not be deposited more rapidly than it can be spread, 

501

Секция 8. Энергоэффективность и ресурсосбережение 
в социально-экономических системах 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 41 

struck off, consolidated, and bull floated. Concrete should be deposited continuously as near as 
possible to its final position. In slab construction, placing should be started along the perimeter at 
one end of the work with each batch placed against previously dispatched concrete. Concrete should 
not be dumped in separate piles and then leveled and worked together; nor should the concrete be 
deposited in large piles and moved horizontally into final position. In some types of construction, 
the concrete is placed in forms, then consolidated. Consolidation compacts fresh concrete to mold it 
within the forms and around embedded items and reinforcement and to eliminate stone pockets, 
honeycomb, and entrapped air. It should not remove significant amounts of intentionally entrained 
air. Vibration, either internal or external, is the most widely used method for consolidating concrete. 
When concrete is vibrated, the internal friction between the aggregate particles is temporarily 
destroyed and the concrete behaves like a liquid; it settles in the forms under the action of gravity 
and the large entrapped air voids rise more easily to the surface. Internal friction is reestablished as 
soon as vibration stops. 

Concrete that will be visible, concrete slabs can be finished in many ways, depending on the 
intended service use. Options include various colors and textures, such as exposed aggregate or a 
patterned-stamped surface. Some surfaces may require only strike off and screeding to proper 
contour and elevation, while for other surfaces a broomed, floated, or toweled finish may be 
specified. In slab construction, screeding or strike off is the process of cutting off excess concrete to 
bring the top surface of the slab to proper grade. A straight edge is moved across the concrete with a 
sawing motion and advanced forward a short distance with each movement. Bull floating eliminates 
high and low spots and embeds large aggregate particles immediately after strike off. This looks 
like a long-handled straight edge pulled across the concrete. Jointing is required to eliminate 
unsightly random cracks. Contraction joints are made with a hand groover or by inserting strips of 
plastic, wood, metal, or preformed joint material into the unhardened concrete. Saw cut joints can 
be made after the concrete is sufficiently hard or strong enough to prevent raveling. After the 
concrete has been jointed, it should be floated with a wood or metal hand float or with a finishing 
machine using float blades. This embeds aggregate particles just beneath the surface; removes slight 
imperfections, humps, and voids; and compacts the mortar at the surface in preparation for 
additional finishing operations. Where a smooth, hard, dense surface is desired, floating should be 
followed by steel toweling. Toweling should not be done on a surface that has not been floated; 
toweling after only bull floating is not an adequate finish procedure. A slip-resistant surface can be 
produced by brooming before the concrete has thoroughly hardened, but it should be sufficiently 
hard to retain the scoring impression. 

 
Concrete Workability 
An onsite simple test for determining workability is the SLUMP TEST. This consists of a 

conical mould 300mm. high, with an opening at the top of 100mm. diam., and at the bottom of 
200mm. diam. The mould is filled with concrete in 4 layers and rodded to remove air voids, with 
the smaller orifice uppermost. The "slump" is the difference in height between the height of the 
mould and the height of the concrete column with the mould removed. The workability of the 
concrete will depend upon the situation into which the concrete is being placed. Low workability, 
i.e. stiff concrete, is needed for carriageway concrete which is laid by a "paving train". High 
workability concrete is needed in situations of high density of reinforcing steel to enable the 
concrete to flow around all the reinforcing without leaving any voids. 

 
Specifying & Measuring Concrete Strength 
The strength/grade of concrete is specified and measured in newtons/sq. mm., 

meganewtons/sq. meter or even megapascals, in fact the numerical figure will be the same in each 
case. E.g. strength of 20 newtons/sq.mm. is the same as 20 meganewtons/sq.metre. The 
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strength/grade of concrete is normally specified by stating the strength you wish the concrete to 
achieve after a period of 28 days. The strength is measured by crushing concrete cubes to failure 
and recording this strength. Concrete cubes are made from fresh concrete sampled at the time of 
pouring by placing correctly sampled concrete into a steel mould and compacting to remove air 
voids. The concrete is allowed an initial "set" period of 24 hours, the mould is then stripped and the 
cube is cured in water at a temperature of 20 deg.c for 28 days prior to crushing. 

 
Light Weight Aggregate concrete 
This usually produced as blocks, slabs or floor beam units. Mineral insulating aggregate in 

concrete can be light expanded pumice, vermiculite aggregate that has excellent insulating 
properties due to the lowest moisture absorption coefficient 

 
Pre-cast Concrete (Artificial Stone) 
Pre-cast Concrete or sometimes called cast stone or artificial stone, is a masonry material 

made of reinforced concrete whose facing surface has a decorative .It may be either smooth, 
polished, or textured, and colored 

Pre-cast concrete products may be divided into two general categories 
1. Facing for exterior or interior walls of buildings The pre-cast concrete used for facing 

buildings usually has a textured or polished surface with granite, quartz, and vitreous ceramics 
materials of specific color selected for the job. 

2. Miscellaneous items for masonry work such as stair treads and coping Pre-cast concrete 
is widely used in hotels. The concrete provides superior fire resistance and sound control for the 
individual units 

There are two types of pre-cast products. Standard products such as beams, decks, are 
shaped in one way and used over and over again. The other type of product is a specialty product, 
designed especially for the building, bridge, or structure where it will be used. Most pre-cast 
companies have their own carpentry shops where skilled workers create forms for the many 
specialty pre-cast products available. Architectural concrete is often cast specially for each new 
project. 

The forms, whether standard or specialty, are well oiled. Concrete is placed in the forms and 
allowed to cure. After curing, the product is carefully lifted from the form and taken to a yard for 
further curing before it is shipped to the project site. The form is then carefully cleaned and 
prepared for the next batch of concrete. Many pre-casters can turn over their forms every one or two 
days. 

 
Autoclaved Cellular Concrete 
Autoclaved cellular concrete (ACC) is a lightweight pre-cast concrete building material 
that is cured under elevated pressure inside special kilns called autoclaves. Though ACC has 

been used successfully throughout most of the world . 
ACC, sometimes known as autoclaved aerated concrete, is made with all fine materials- 

nothing coarser than finely ground sand. What makes ACC different from lightweight aggregate 
concrete is that ACC contains millions of microscopic cells that are generated during the 
manufacturing process. In addition, ACC is unlike many other concrete products because it may be 
drilled, sawed, chiseled, nailed, or screwed using conventional carpentry tools. 

The basic raw materials are Portland cement, limestone, aluminum powder, water, and a 
large proportion of a silica-rich material-usually sand or fly ash. Once raw materials are mixed into 
slurry and poured into greased molds, the aluminum powder reacts chemically to create millions of 
tiny hydrogen gas bubbles. These microscopic, unconnected cells cause the material to expand to 
nearly twice its original volume-similar to the rising of bread dough-imparting the lightweight 
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cellular quality to ACC. After a setting time ranging from 30 minutes to 4 hours, the foam-like 
material is hard enough to be wire cut into the desired shapes and moved into an autoclave for 
curing. 

The autoclave uses high-pressure steam at temperatures of about 356° F (180°C) to 
accelerate the hydration of the concrete and spur a second chemical reaction that gives ACC its 
strength, rigidity, and dimensional stability. Autoclaving can produce in 8 to 14 hours concrete 
strengths equal to strengths obtained in a concrete moist-cured for 28 days at 70° F (21°C).  

 
INSULATION MATERIALS 

 
  

Figure2 – Temperature drop between ambient air temperature and surface temperature on 
inside of the buildings (Tsi = Surface inside temperature ) 

 
Why should apply the thermal insulation in buildings? The answers are as follows: 
• To save energy, not only in winter but also in summer when we are dealing with buildings 

that are air conditioned. 
• To protect the supporting structure of our buildings against temperature variations that 

occurs on the outside, from day to night and summer to winter 
• To increase our comfort by : 
 Creating a pleasant ambient air temperature ( 18 to 21°C). 
 Controlling relative humidity of air 40 to 60% for temperatures of( 21 to 21°C). 
 Limiting temperature drop between ambient air temperature and surface. temperature 

on inside of our buildings Providing for good ventilation 
• To control condensation in constructions. Less condensation should get into the 

construction during the winter and the intermediate seasons than the quantity that leaves the 
construction during summer and intermediate periods ( Spring and Autumn) 

 
Types of Insulation Materials: 
Saving in recurrent costs over the life of a dwelling unit due to energy and thermal efficient 

building components far outweigh the additional , up- front capital investments. 
Historically, thermal insulation was achieved naturally by the sheer thickness of adobe walls 

which were up to 100 cm thick. These structures provided natural insulating cooling and ventilation 
by properly orienting the dwelling to catch the predominant summer breezes Smaller size windows 
also protected the interior from the direct sunlight.  

In Palestinian Areas, winters, unlike those in most Middle Eastern countries, are severe. 
Energy efficient buildings are required .The principle of thermal insulation in buildings must 
therefore be stressed. The initial extra cost of insulation will be offset by savings in running costs. 
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 Polyurethane and polystyrene foams are used in construction generally as thermal 
insulation for roofs, exterior walls. 

Polyurethane, made either by reacting isocyanates with carboxylic compounds and adding a 
compound that produces carbon dioxide to make urethane foam, or by reacting adiisocyanate with a 
compound containing an active hydrogen Polyurethane foam is available as rigid board 0.914 and 
1.219 m, widths1.219 to 3.658 m length according to Bethlehem Plastic Company that is 
manufacturing these materials. 

 

 
Figure3 – Construction Wall Insulated with Polystyrene 

 
Polystyrene, a polymerized styrene with compounds added to produce carbon dioxide to make 

polystyrene foam. Polystyrene foam is available as rigid boards in width of (0 .406, 0.610, 1.219 m) 
and in thickness (12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 mm)  

There are three types of Polystyrene Boards: 
One: Extruded Polystyrene 
Two: Low and Medium Density Expanded Polystyrene 
Three: High Density Expanded Polystyrene 
 
Rock Wool Panels (RWP) 
It used and produced mostly in Jordan by JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD; 

R.W Panels (slabs) are formed from bonded fibers with thermosetting binder. Panels are produced 
as rigid and semi rigid with various thickness and densities. Rigid panels with high density are 
designed to be used under normal compression load, therefore they are recommended for roof & 
floor insulation. Panels can be provided with different facing materials in standard dimensions, 
other dimensions can be produced upon request. 

• Semi Rigid Panels are used to insulate: 
 Building “Walls”. 
 Prefabricated Buildings. 
 Solar heating system. 
 Rigid Panels are used to insulate: Building (Roofs, Floors & Partitions).  
 Duct internal lining. 
 
Windows 
Openings in walls to provide natural light, ventilation, or views are classed as windows. The 

first glass windows were fixed in crude wood frames. Progressive builders combined more and 
more small pieces of glass to fill larger openings. The most common metals used in the construction 
of windows and frames are aluminum, steel, and stainless steel. Metal windows are made in a wide 
variety of types. Wood Windows provide good insulation and are inexpensive, but they tend to 
swell and shrink with changes in moisture. .Metal windows have more strength and rigidity, but 
they offer poor insulation and are subject to the condensation of moisture on their inner surfaces. 
Although steel windows are stronger than aluminum, they must be painted and maintained. 
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Supplies of doors and windows in steel, wood, aluminum or hardened PVC are readily 
available in Palestinian Areas. Initial pricing suggests that wood is cheaper than steel, and steel 
cheaper than aluminum, although prices are closer to each other and aluminum is becoming a 
popular material for windows. From experience, steel doors are preferred for front doors for 
security reasons .Inner doors are usually wooden. Lintels are often cast in situ and project pricing 
implies that this is the cheapest approach. 

 
Aluminum 
The basic raw material from which aluminum is produced is bauxite, an ore containing a high 

percentage of aluminum oxide. 
Aluminum windows and doors are made from aluminum –alloy sections that have been 

formed by extrusion. This process consists of forcing a bar of the desired shape and size. Aluminum 
windows are usually given an etched and lacquer finish. The joints in aluminum windows and 
frames are either welded or fastened mechanically. Aluminum windows are produced in three basic 
grades: Residential, commercial, and monumental. National Aluminum & Profile Co. Ltd. NAPCO 
has established standard size and construction requirements for each of these grades. Windows 
confirming to each of these grades are tested for water leakage, wind load, structural strength, and 
air infiltration. Manufactures' catalogs give details of actual dimensions, and rough –opening sizes. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОРИЗОВАННОГО 
КОНСТРУКЦИОННОГО АРБОЛИТА 

RESEARCH OF HEAT CONDUCTIVITY OF PORIZOVANNY CONSTRUCTIONAL 
WOOD CONCRETE 

 
В.А. Обрезкова, к.т.н, доцент 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

Существующая в настоящее время методика определения теплопроводности строительных 
материалов и изделий предусматривает подготовку образцов в виде плит толщиной от 10 до 50мм. 
Для образцов из арболита такая точность изготовления представляет значительные трудности. 
Автором предлагается изменение стандартной методики. С этой целью была изготовлена 
индивидуальная установка, позволяющая получать более стабильные результаты. 

Abstract 
The technique of determination of heat conductivity of construction materials and products existing 

now provides preparation of samples in the form of plates from 10 to 50 mm thick. For samples from wood 
concrete such accuracy of production presents considerable difficulties. The author offers change of a 
standard technique. The individual installation allowing to receive stabler results has been for this purpose 
made. 

Ключевые слова:  арболит, поризация, теплопроводность, полусфера, эксперимент, 
температура, коэффициент.  

Keywords: wood concrete, porization, heat conductivity, hemisphere, experiment, temperature, 
coefficient. 

 
Преднапряженные плиты из поризованного арболита могут использоваться в 

покрытиях неотапливаемых чердаков без дополнительного слоя утеплителя. Для расчетов 
необходимо знать теплопроводность материала. 

Теплопроводность строительных материалов и изделий теплопроводностью от 0,02 до 
1 Вт/(м∙К) оценивается по ГОСТ 7076-87 на образцах 250×250 мм и толщиной от 10 до 50 
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мм. Погрешность показаний теплопотери в наших опытах зависела от качества подготовки 
образцов. Образцы должны иметь гладкие, плоские и параллельные поверхности с 
отклонением толщины образца не более 0,1 мм. Для образцов из арболита такая точность 
изготовления представляет определенные трудности, и поэтому погрешность показаний 
колебалась в значительном интервале. В дальнейшем эта методика определения 
теплопроводности материала была изменена [1]. 

С этой целью была разработана установка, позволяющая получать более стабильные 
результаты. 

На такой установке исследовались теплопроводность оптимального состава (С-6). Для 
сравнения приведены исследования составов С-4 и С-5. 

 
Таблица 1 – Прочность и плотность поризованного арболита в зависимости от состава 

Составы Состав арболита: 
Ц – цемент 
С – стружка 

П – песок 
О – опилки 

Кубиковая прочность в 
28 дневном возрасте 

R , МПа 

Плотность при 
естественной влажности 

ρ, кг/м3 

С-1 Ц+С+СДО 6,8 1000 

С-2 Ц+С+СП 7,2 1030 

С-3 Ц+С+П+СДО 5,0 1200 
С-4 Ц+С+П+СП 5,9 1230 

С-5 Ц+С+О+СДО 7,0 1020 
С-6 Ц+С+О+СП 8,7 1080 

 
Образцы исследуемого конструкционного арболита изготавливались путем формовки 

и имели форму полой полусферы с наружным радиусом 122 мм и внутренним 75 мм. Оба 
образца, соединенные в горизонтальной плоскости, образуют полый шар из исследуемого 
материала с толщиной стенки 47 мм. 

Перед установкой на стенд образцы тщательно шлифовались по разъему для 
достижения плотного прилегания полусфер одна к другой (рисунок 1). Схема 
экспериментальной установки представлена на рисунке 2. 

С целью получения зависимости коэффициента теплопроводности λ (Вт/(м∙оС)) от 
средней температуры материала, каждый образец испытывался на нескольких режимах по 
мощности нагревателя от 15 до 40 Вт. 

Большое значение для получения достоверных результатов имеет установление 
стационарного теплового режима. Поэтому при эксперименте фиксировалось время снятия 
показателей, а также время включения установки. Показания приборов снимались через 30 
или 60 минут. Эксперимент продолжался до тех пор, пока показания милливольтметра не 
становились неизменными. Эти показания и использовались для определения коэффициента 
теплопроводности по следующей формуле: 

 

21 tt
kW
−

=λ ,  
 

где λ – коэффициент теплопроводности арболита, Вт/(м∙оС);  W – мощность 
электронагревателя, Вт; t1 – температура внутренней поверхности образца, определяемая как 
средняя величина по показаниям двух термопар (№ 1 и 2), °С; t2 – температура наружной 
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поверхности образца, определяемая как средняя величина по показаниям четырех термопар 
(№3,4,5 и 6), °С; k – коэффициент, зависящий от размеров образца и определяемый по 
формуле: 

 

π4

1
2

1
1

−− −
=

rrk ,  
 

где r1 – радиус внутренней поверхности образца, м; r2 – радиус наружной поверхности 
образца, м. 

Относительная ошибка в измерении коэффициента теплопроводности исследуемого 
материала определялась по формуле: 

 
 

2

2

1

1

12

21

21

21

d
d

d
d

dd
dd

tt
tt

W
W ∆

+
∆

+
+
∆+∆

+
−
∆+∆

+
∆

=
∆
λ
λ , где 

 

λ
λ∆  – относительная ошибка в определении коэффициента теплопроводности; Δλ, ΔW, 

Δt1, Δt2, Δd1,  Δd2 – абсолютная ошибка измерения соответственно коэффициента 
теплопроводности, мощности нагревателя, температур внутренней и наружной поверхностей 
образца, диаметров поверхностей образца; λ, W, t1, t2, d1, d2 –  полученные из опыта значения 
перечисленных выше величин (в том же порядке). 
Данные по определению коэффициентов теплопроводности трех составов арболита 
представлены в таблице 2 и в виде графиков на рис. 3. При испытаниях всех трех составов 
арболита характерен небольшой разброс экспериментальных точек, что свидетельствует о 
надежности выбранного метода исследования и созданной экспериментальной установки. 

Зависимость коэффициента теплопроводности λ от средней температуры образца Т 
является линейной, что совпадает с приведенными в  литературе зависимостями: 

1) состав С-4    λt = 0,1615 + 0,0016t 
2) состав С-5    λt= 0,1128 + 0,00084t 
3) состав С-6   λt= 0,1572 + 0,00071t 
В этих зависимостях t – температура материала в °С, λt – коэффициент 

теплопроводности его при этой температуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка для исследования теплопроводности 
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Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки для исследования теплопроводности: 
1 - образцы; 2 - электронагреватель; 3 - реостат; 4 - ваттметр; 5 - стабилизатор напряжения; 6 - 

переключатель термопар; 7 - милливольтметр; 8 - «холодный» спай термопар; 9 - сосуд Дьюара; 10 - 
термометр; Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6 - «горячие» спаи термопар. 

 

Таблица 2 – Результаты экспериментального исследования поризованного конструкционного 
арболита на теплопроводность 

Номер 
образцов 

Номер 
состава 

арболита 

W, 
Вт 

λ, 
Вт/(моС) 

Т, 
оС λ

λ∆  

1  
4 

20 0,241 45,75 0,073 
2 25 0,243 51 0,065 
3 30 0,252 57 0,060 
4 39 0,275 66 0,055 
5  

5 
20 0,161 56,8 0,063 

6 25 0,165 63,8 0,057 
7 30 0,17 69,8 0,054 
8 39 0,182 80 0,049 
9  

6 
20,6 0,194 51,75 0,065 

10 25,3 0,195 58,2 0,059 
11 28,9 0,202 63 0,057 
12 30 0,202 63,5 0,056 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента теплопроводности поризованного арболита  
от температуры 

Выводы: 
Анализируя результаты экспериментального исследования поризованного 

конструкционного арболита, можно сделать вывод, что оптимальный состав поризованного 
арболита, предназначенный для изготовления опытных образцов балок, имеет 
теплопроводность λ = 0,2 Вт/(м.оС), что соответствует требованиям ГОСТ 19222-84 [2] и не 
должен превышать для конструкционного арболита 0,3 Вт/(м.оС). 
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Аннотация 

Природоохранная деятельность – одна из важнейших проблем современности. Основными 
методами управления в этой сфере признаны: установление нормативов, лицензирование, 
сертификация; стандартизация, экологический аудит; плата за загрязнение окружающей среды, 
налоги за загрязнение окружающей среды, экологическое страхование. Средства предприятия, 
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используемые на охрану окружающей среды, могут быть получены путем: применения более 
дешевых ресурсов; снижения энергетических затрат на единицу продукции; внедрения современных 
ресурсосберегающих технологий; экологизации производства, результатом которой является 
получение экологически чистой продукции, повышающей конкурентоспособность предприятия; 
переработки отходов и т.п. 

Abstract 
Environmental activities – one of the most important problems of our time. The main control 

methods in this area are recognized: the establishment of standards, certification; standardization, 
environmental audits; payment for environmental pollution, taxes for environmental pollution, ecological 
insurance. The funds of the enterprise used to protect the environment, can be obtained by: using cheaper 
resources; reducing energy consumption per unit of production; introduction of modern resource-saving 
technologies; cleaner production, the result of which is to produce environmentally friendly products, 
improve the competitiveness of enterprises; recycling etc. 

  
Ключевые слова: природоохранная деятельность, финансирование, окружающая 

среда, предприятие. 
Keywords: environmental activities, financing, environment, company. 
 
Ни для кого не секрет, что природоохранная деятельность является одной из самых 

острых проблем, стоящих перед человечеством. Человеческое влияние на природу уже 
приобрело в какой-то степени губительный характер. Не всегда предприниматели заботятся 
о ее сохранении при достижении своей основной цели – получении максимальной прибыли.  

Загрязнение окружающей среды со стороны предприятий во многих районах достигло 
критического уровня относительно возможностей дальнейшего сохранения устойчивости 
экологических систем и здоровья населения. Загрязнение только атмосферного воздуха 
сопровождается массовой гибелью лесов, снижением урожайности сельскохозяйственных 
культур, ставит под угрозу безопасность людей. Общий экономический ущерб глобального 
масштаба при этом исчисляется каждый год десятками миллиардов долларов [1]. 

Разработка механизма, способного совместить решение экономических задач и 
сохранение окружающей среды, является одной из важнейших задач человечества.  
Во многих странах проводятся мероприятия по решению этой проблемы.   

Разумное, рациональное природопользование, позволяющее удовлетворять 
жизненные потребности людей в сочетании с охраной и воспроизводством природной среды, 
– это один из приоритетов человеческой деятельности в ХХI веке. 

К основным функциям управления природоохранной деятельностью относятся: 
стимулирование, перераспределение, регулирование, контроль, аккумулирование и 
мотивация. Выделяются три группы методов управления, дополняющих или дублирующих 
друг друга по реализуемым функциям: 

1) установление нормативов, лицензирование, сертификация; 
2) стандартизация, экологический аудит; 
3) плата за загрязнение окружающей среды, налоги за загрязнение окружающей 

среды, экологическое страхование. 
В первую группу вошли административные методы управления. В основном они 

выполняют функции регулирования и контроля, характеризуются низкой эффективностью в 
достижении целей охраны окружающей среды и в отношении затрат на их осуществление. 
Главным недостатком административных методов управления является то, что они не 
стимулируют к поиску наиболее эффективных решений. 

Вторая группа методов управления относится к системе экологического менеджмента. 
Стандартизация и экологический аудит мотивируют предприятия применять принципы 
экологического менеджмента, что в свою очередь привлекает внимание международных 
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экологических организаций и международной общественности к предприятию, а также дает 
дополнительные возможности для развития отношений с деловыми партнерами за рубежом; 
создает кредит доверия в отношениях с инвесторами, органами местной власти и 
государственного экологического контроля, населением; открывает возможность для 
укрепления и расширения позиций предприятий на международных товарных и финансовых 
рынках. 

Деятельность в области экологического менеджмента способна привести к 
существенному экономическому эффекту за счет экономии и сбережения сырья, материалов, 
энергетических ресурсов, уменьшения экологических платежей и штрафных санкций. 
Экологический менеджмент не заменяет и не исключает деятельность предприятий в области 
экологического контроля, а развивается в дополнении к ней на инициативной добровольной 
основе. 

Третья группа содержит экономические методы управления, реализующие следующие 
функции: стимулирование, перераспределение и аккумулирование [2]. 

Финансирование – это выделение денежных средств на что-либо [3]. 
Совершенно очевидно, что для успешного функционирования механизма управления 

экологической безопасностью необходимо прежде всего финансирование, т.е. обеспечение 
выполнения природоохранных программ материальными средствами. Оно осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, бюджетов органов 
местного самоуправления; собственных средств предприятий, учреждений, организаций; 
экологических фондов; фондов экологического страхования; кредитов банков; добровольных 
взносов населения; других источников. 

В последние годы на средства федерального бюджета осуществлялись только 
природоохранные мероприятия, включенные в состав государственных программ. Для этих 
нужд выделялись суммы, составлявшие не более 1% от всех федеральных расходов, что явно 
недостаточно даже для текущей борьбы с загрязнением окружающей среды [1]. 

Финансирование за счет собственных средств природопользователей является 
основным. Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002) 
природопользователь обязан принимать не только все меры по предотвращению вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека, но и за собственный счет 
компенсировать причиненный экологический ущерб в полном объеме. 

В условиях реструктуризации экономики изменяется и структура финансирования 
предприятий в части природоохранной деятельности – увеличивается использование средств 
самого предприятия на решение собственных экологических проблем при сокращении 
бюджетных ассигнований. 

Естественно, в финансировании природоохранной деятельности большую роль 
играют бюджеты всех уровней. Главное в использовании средств бюджета – участие 
предприятий в реализации крупных экологических программ федерального, 
республиканского или муниципального уровней. 

Внебюджетное финансирование производится из внебюджетных государственных 
экологических фондов, система которых создана в 1992 г. Фонды формируются из средств, 
поступающих от предприятий, учреждений, граждан в качестве платы за загрязнения ОС, 
штрафов по искам о возмещении вреда и т.д. 

Средства экологического фонда распределяются следующим образом: 60% – на 
реализацию природоохранных мероприятий местного значения; 30% – областного и 10% – 
федерального. Формирование фондов напрямую зависит от уровня поступления средств за 
нарушение природоохранной деятельности [4]. 

Налоги, различные платежи и сборы, с одной стороны, и финансирование 
природоохранной деятельности, с другой стороны, тесно связаны между собой. Правила 
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налогообложения, уплаты платежей и сборов устанавливаются органами власти различных 
уровней управления с помощью соответствующих нормативно-правовых документов. 
Налоги, платежи и сборы перечисляются природопользователями на соответствующие 
бюджетные счета, а доходы бюджетов различных уровней используются для 
финансирования природоохранных мероприятий [1]. 

Средства предприятия, используемые на охрану ОС, могут быть получены путем: 
• применения более дешевых ресурсов; 
• снижения энергетических затрат на единицу продукции; 
• внедрения современных ресурсосберегающих технологий; 
• экологизации производства, результатом которой является получение экологически 

чистой продукции, повышающей конкурентоспособность предприятия; 
• переработки отходов. 
Важным условием достижения цели экологического менеджмента 

служит финансовый анализ деятельности предприятия – анализ финансовой рентабельности, 
потребностей в финансировании и возмещения затрат. 

Важнейшим источником средств при экологизации производства является полный 
учет интересов охраны окружающей среды при разработке проектно-сметной документации. 

Главный вопрос – где взять деньги для новейших технологий и выпуска 
высококачественной продукции? Международный и российский опыт переходной 
экономики дает шанс получить средства путем: 

• приватизации; 
• продажи части природных ресурсов; 
• сдачи во временную аренду помещений, которые не могут на ближайшую 

перспективу участвовать в модернизации производства; 
• принятия решений лучшими конструкторско-технологическими силами для 

модернизации предприятия. 
Экологизация производства заставляет руководство предприятием искать все 

возможные варианты сокращения издержек, связанных с давлением на окружающую среду. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена альтернативная форма договорных отношений по энергетическому 

сервису, призванная снизить риски энергосервисной компании от несвоевременной оплаты величины 
достигнутой экономии, основанная на заключении трехстороннего энергосервисного договора с 
элементами договора в пользу третьего лица. 

Abstract 
The article describes an alternative form of contractual relations on energy resources, designed to 

reduce the risks from energy service company delayed payment the value of savings achieved, based on the 
conclusion of a tripartite agreement with an energy service contract elements in favor of a third party. 

 
Ключевые слова: энергосервисный договор, договор в пользу третьего лица. 
Keywords: energy service contract, contract to a third party 
 
С 2009 года в нашей стране законодательно урегулирована новая форма договорных 

отношений под названием «энергосервисный договор», суть которого заключается в 
осуществлении «исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком»[1]. 

Энергосервисный договор должен был стать одним из механизмов, направленных на 
достижение 40% снижения энергоемкости ВВП РФ к 2020 г. по отношению к 2007 г., 
согласно Указу Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономики» №899 от 04.06.2009 г [2]. 

К сожалению, в течение уже более 6 лет с момента вступления в силу федерального 
закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности…» (Далее федеральный закон №261-ФЗ), который узаконил механизм 
энергетического сервиса, масштабного распространения он в нашей стране не получил. 
Причин такого положения достаточно много, однако главной из них является наличие очень 
высоких рисков исполнителя по данному договору. Речь идет о том, что при осуществлении 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности посредством 
заключения энергосервисного договора, исполнитель, как правило, выступает инвестором 
таких мероприятий, при этом финансовыми ресурсами являются заемные средства у 
кредитных учреждений. Погашение инвестированных средств осуществляется заказчиком из 
средств, образуемых от экономии затрат на энергетические ресурсы после реализованных 
мероприятий, эти средства также являются и источником погашения кредита, который 
исполнитель энергосервисного договора взял у банка. 

На рисунке 1. наглядно представлена упрощенная схема взаимодействия субъектов 
договорных отношений по энергетическому сервису. 
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Рисунок 1 – Упрощенная схема взаимоотношений по энергетическому сервису: 

1- энергоргосервисный договор, по которому энергосервисная компания (она же инвестор 
энергосберегающих мероприятий) осуществляет мероприятия по энергосбережению на объектах 
заказчика. 

2- кредитный договор, по которому энергосервисная компания привлекает финансовые 
ресурсы для осуществления мероприятий по энергосбережению в рамках энергосервисного договора. 

 
Как видно из рисунка, энергосервисная компания при такой форме договорных 

отношений попадает в зависимое состояние от Заказчика и Банка. В случае достижения по 
энергосервисному договору планируемой величины экономии, Заказчик должен обеспечить 
своевременную оплату в адрес энергосервисной компании денежных средств в размере 
экономии затрат от реализованных мероприятий, что является, во-первых, источником 
покрытия кредита по договору (2), а, во-вторых, премией самой энергосервисной компании 
за ее работу. 

На практике довольно часто возникает такая ситуация, при которой в случае 
достижения планируемой величины экономии затрат, т.е. выполнения энергосервсной 
компании своих обязательств в полном объеме, Заказчик задерживает платежи в ее адрес. 
При этом, поскольку кредитный договор заключается с энергосервсиной компанией и 
банком, и в этих договорных отношениях Заказчик ни коем образом не фигурирует,  
энергосервисная компания попадает в крайне «неудобное» положение: источника для 
погашения кредитных средств у нее нет. 

Именно этот фактор и является одним из самых значительных при принятии решения 
энергосервисной компанией работать в рамках такого договора или нет. Поскольку риски 
для нее слишком высоки, как правило, решение принимается отрицательным, поэтому вот 
уже более 6 лет массового применения такой договор в нашей стране не нашел. 

В качестве решения данной проблемы может быть предложен следующий вариант 
договорных отношений, который направлен на снижение риска энергосервисной компании 
недополучения инвестированных ею средств от Заказчика, но только в случае выполнения ее 
обязательств в полном объеме. 

Решается данная задача путем совмещения условий энергосервисного договора с 
договором в пользу третьего лица. Суть предложения состоит в следующем: между 
Заказчиком, энергосервисной компанией  и Банком заключается трехсторонний договор, 
который совмещает в себе условия энергосервисного договора и договора в пользу третьего 
лица, по такому договору энергосервисная компания осуществляет реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в результате таких 
действий Заказчик начинает получать определенную величину экономии, что фиксируется 
Актом о величине достигнутой экономии ежемесячно. Наличие подписанного между 
Заказчиком и энергосервисной компанией акта о величине достигнутой экономии  является 
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основанием для перечисления полученной экономии в адрес энергосервисной компании. 
Энергосервисная компания полученную величину экономии распределяет, таким образом, 
чтобы погасить инвестированные средства, а остаток будет являться премией за ее работу.  В 
случае недостижения оговоренной величины экономии в результате реализованных 
мероприятий энергосервисной компанией, последняя берет на себя все риски по выплате 
инвестиционных средств, заказчик при этом ничего не теряет. 

Схема договорных отношений, описанная выше представляет собой «нормальный 
вариант развития событий». 

«Ненормальный вариант развития событий» наступает в случае соблюдения 
следующих условий: 

1. Наличие подписанного Акта о величине достигнутой экономии. 
2. Отсутствие сформированного платежного поручения от Заказчика в адрес 

энергосервисной компании в сроки, оговоренные энергосервисным договором. 
Механизм его действия следующий: при наступлении вышеописанных обстоятельств 

«ненормального варианта развития событий» энергосервисная компания уступает свое 
требование оплаты с Заказчика в адрес инвестиционной компании, (в целях 
заинтересованности последней в таких действиях, договором может быть предусмотрена 
величина штрафа, оплачиваемого Заказчиком в адрес инвестиционной организации сверх 
величины экономии). Таким образом, Заказчик с этого момента должен оплачивать величину 
достигнутой экономии в адрес инвестиционной компании, которая из полученных от 
Заказчика средств удерживает долю на погашение инвестиционных средств, а оставшуюся 
сумму перечисляет на счет энергосервисной компании. Указанная схема «ненормального 
развития событий» действует разово, т.е. не распространяет свое действие на последующие 
расчетные периоды.  

Таким образом, механизм уступки права требования: 
- во-первых, защищает энергосервисную компанию от необходимости погашать 

инвестиционные средства в случае неисполнения своих обязательств Заказчиком. 
- во-вторых, обеспечивает интерес Банка, который в случае наступления права 

требования оплаты с Заказчика получает кроме платы на погашение инвестиционных 
средств величину штрафа. 

- в третьих, обеспечивает заинтересованность Заказчика ответственно исполнять свои 
обязательства по договору. 

Предлагаемая форма договорных отношений полностью соответствует требованиям 
нормативно-правовых документов, а именно: 

1. Право заключения договоров (энергосервисного договора), положения которых как 
предусмотрены законодательством, так и не предусмотрены им, изложено в п.2 ст. 421 ГК 
РФ [3].  

2. Право на заключение договора, который содержит элементы различных договоров 
изложено в п.3 ст.421 ГК РФ [3].  

3. Понятие и основные условия энергосервисного договора изложены в федеральном 
законе №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…». 

4. Понятие и основные условия договора в пользу третьего лица изложены в ст.430 
ГК РФ: «Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не 
указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 
обязательства в свою пользу…» [3]. 
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Рисунок 2 – Альтернативная форма договорных отношений по энергетическому сервису 

 

5. Основанием для начисления штрафных санкций, которые применяются в случае 
наступления обстоятельств «ненормального варианта развития событий», являются 
положения п.1. ст.330 ГК РФ, в которой говорится о понятии неустойки: «неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков» [3]. 

6. Особое внимание необходимо обратить на величину неустойки.  
В рассматриваемом случае, величина неустойки должна стимулировать Заказчика не 
нарушать условий энергосервисного и кредитных договоров. Обычно неустойка составляет 
величину равную 1/360 ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа (ст.395 
ГК РФ). Однако, если посчитать, величина таких штрафных санкций слишком 
незначительна. Поэтому в данном случае было бы эффективно руководствоваться п.2 ст.332 
ГК РФ, в соответствии с которым величина неустойки может быть больше установленной 
законодательством по соглашению сторон: «Размер законной неустойки может быть 
увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает» [3]. Следовательно, в 
кредитном договоре необходимо обязательно прописать величину неустойки в случае 
просрочки платежа. 

7. Дополнительным фактором, стимулирующим Заказчика не создавать условия для 
действия «ненормального варианта развития событий» являются положения федерального 
закона №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» [4]. В соответствии со ст.4 и 5 
данного закона все кредитные организации обязаны постоянно передавать данные о субъекте 
кредитной истории в Бюро кредитных историй. То есть, если в момент передачи общего 
файла есть долг, о нем сообщат в Бюро кредитных историй. Результатом наличия 
организации в таком реестре, может стать  отказ других банков работать с такой компанией в 
дальнейшем из-за плохой кредитной истории. 
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Современные условия – это время бурных перемен во всех сферах нашей жизни: 

социальной, экономической, техносферной. Все это не может не влиять на институт высшего 
образования, находящегося в сложном и противоречивом положении уже на протяжении 
длительного времени. Еще в 2002 году З. Бауман отмечал, что университеты столкнулись с 
необходимостью заново переосмыслить и заново определить свою роль в мире, который не 
нуждается более в их традиционных услугах, а также со все возрастающей 
подозрительностью смотрит на ценности, которые отстаивали университеты [1]. 

Безусловно, университет должен соответствовать ожиданиям общества и конкретных 
людей, живущих в нем. Однако постоянно идущий процесс реформирования высшей школы 
проходит далеко не так просто, как хотелось бы. Поэтому вопросы анализа всего 
происходящего рассматриваются ведущими учеными постоянно и во всех ракурсах. 
Анализируются тенденции к массовизации высшего образования, новые форму 
коммуникаций, вызванных сверхмобильностью студентов и преподавателей, диктата рынка, 
соотношение теоретических и практических знаний, проблема определения наиболее 
эффективной организационной модели университета и т. п. 

518



Секция 9. Современные проблемы 
в педагогике и образовании 

 

 6 

И все это происходит при непрекращающемся образовательном процессе, управление 
которым становится не просто сложной, а сверх сложной задачей каждодневной 
практической деятельности руководителя, которому приходится опережать порой научные 
рекомендации, полагаться на свои знания, умения, интуицию. И, порой, самый простейший 
способ научного познания – метод проб и ошибок [2]. То есть предметная область таких 
исследований безгранична, но среди всех аспектов исследования современного университета 
есть один крайне важный в контексте глобального цивилизационного вызова. «Речь идет об 
Интернете и цифровой революции в сфере носителей и трансляторов информации… Вызова, 
который предъявляет университету свои требования, ломая практически все его привычные 
образовательные форматы (лекции, семинары, характер подготовки домашних заданий, 
способы организации и подачи материала, контроля знаний). Вызова, на который 
современный университет так или иначе должен отвечать» [1]. 

Все это привело семнадцать лет назад к организации внутри Ульяновского 
государственного технического университета Института дистанционного образования (ныне 
ИДДО – институт дистанционного и дополнительного образования),  который благодаря 
развитиям новых технологий в сфере образования предлагает широкий спектр программ 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования [3]. 

Важной задачей, стоящей перед УлГТУ, является создание устойчивой модели 
непрерывного инженерного образования [4]. 

Схема непрерывного образования в настоящее время включает: 
1) работу со школами (профориентация, подготовка к поступлению) и созданными с 

участием руководства ИДДО лицейскими классами; 
2) взаимодействие с СПО (в том числе реализация программ СПО в двух колледжах 

при ИДДО УлГТУ); 
3) реализацию программ высшего образования; 
4) дополнительное образование, реализуемое в рамках ИДДО через Бизнес-школу 

«Карьера» и «Центр содействия развитию персонала на производстве». 
Самые серьезные изменения произошли в реализации программ высшего 

образования, так как наряду с подготовкой по программам специалитета  и бакалавриата в 
ИДДО открылась подготовка по программам магистратуры (заочная форма). 

Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ), предполагающее 
высокий уровень самомотивации студентов, является в этом случае наиболее 
целесообразным. Это связано с изменением подходов к обучению при реализации 
магистерских программ: значительная часть учебного времени проходит не с 
преподавателями, а в режиме самоподготовки. Много времени отводится и на научно-
исследовательскую работу. Студенты активно вовлечены в процесс самостоятельного поиска 
новых знаний. Большинство магистрантов совмещают учебу с работой. 

Новинки методической и административной поддержки индивидуализации обучения 
в ИДДО полностью соответствуют условиям реализации магистерских программ с помощью 
использования дистанционных технологий.  

ДОТ позволяют учиться в любое удобное время и вне зависимости от своего 
местонахождения. Условием успешного и качественного обучения при этом является 
стопроцентная обеспеченность всех учебных дисциплин магистерских программ 
электронными обучающими системами. Это требует активного взаимодействия сотрудников 
ИДДО с кафедрами, реализующими данный вид образовательных программ [5]. В 
образовательной среде ИДДО созданы все условия для поиска и доступа к этим курсам в 
режиме 24/7. 

ИДДО имеет возможность организации гибкого графика занятий в учебных 
аудиториях, возможность организации практических и лабораторных занятий в электронной 
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среде, экспорт образовательных услуг в соседние регионы и страны, создание виртуальной 
академической мобильности. 

Огромная роль отводится организации работы с СПО [6]. Самой традиционной (хотя 
и не менее насущной) остается профориентационная работа, в которую вовлечен весь 
коллектив университета. Безусловно, формы, методы и направления этой работы постоянно 
совершенствуются, обновляется содержание рекламных материалов. Активно используются 
социальные сети. Делаются привлекательными университетский сайт и сайты отдельных 
подразделений. Кроме традиционных дней открытых дверей Университета и отдельных 
структур, регулярно проводятся выезды в районы, используются и возможности ИДДО по 
работе в режиме видеоконференций. Ведется скрытая реклама, позволяющая узнать об 
Университете, заинтересовать, привлечь внимание (порой это самая действенная форма 
профориентации). Основная задача состоит в организации слаженной работы всех структур 
Университета. Осознание того, что независимо от выбранного направления или 
специальности (а порой и вуза) повышается вероятность того, что выпускник вуза останется 
работать в родном регионе на благо его процветания и улучшения жизни его и всех будущих 
поколений. 

Второй задачей является понимание того, что даже успешный выпускник 
общеобразовательной школы плохо адаптирован к вузу, тем более это актуально для 
выпускника колледжа, где также существует жесткий контроль за самостоятельной работой 
обучающихся, что неприемлемо в вузе особенно с введением новых профессиональных 
стандартов. Отстают выпускники колледжей и по готовности к обучению в вузе по своим 
стартовым возможностям по общеобразовательным предметам. Необходимо планировать 
мероприятия по адаптации, мотивации и другим составляющим, определяющим готовность 
выпускника СПО к обучения в Университете. 

В-третьих, необходимо тесное взаимодействие с руководством и сотрудниками СПО 
по повышению их квалификации и создании современной учебно-методической базы. Это 
даст возможность не только улучшить качество обучения в СПО, укрепить взаимосвязь вуз-
колледж (техникум), но и на практике в масштабах всего региона сделать действенной 
модель непрерывного образования, оснащения региона высококвалифицированными, 
практикоориентированными, готовыми самостоятельно ставить и решать задачи 
выпускниками разных уровней образования. В будущем они все равно осознают 
необходимость образования через всю жизнь и станут студентами вузов (правда чем 
быстрее, тем лучше).  

С учетом этого строится и реализуется политика взаимодействия УлГТУ с СПО 
региона в рамках договоров о сотрудничестве. В 2015 году было подписано 24 таких 
договоров. В январе 2016 года была проведена работа по повышению квалификации 
сотрудников Дрожжановского техникума отраслевых технологий (налаживание связей с 
соседними регионами). План работы с колледжами региона неоднократно заслушивался на 
заседаниях ректората и был подписан ректором Университета. То есть налицо самое 
пристальное внимание руководства вуза к своим будущим абитуриентам, условиям, в 
которых проходит их обучение, приобретенной квалификации, гражданской позиции. 

При таком подходе к подбору будущих студентов облегчается возможность их 
обучения с применением любых инновационных технологий и, в частности, использованию 
ДОТ при обучении студентов в ИДДО УлГТУ. Построение процесса обучения от подачи 
заявления, перевода абитуриентов в статус студента, формирование групп, подписание в 
электронную обучающую систему (ЭОС) (логин, пароль), оформление всех видов учебных 
заданий, формирование обязательной и вариативной части портфолио студента, оформление 
документов для преподавателей и студентов на все виды промежуточной и итоговой 
аттестаций происходит в автоматическом режиме. Безусловно для такой работы необходима 
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профессиональная команда руководства и сопровождения учебного процесса, что и 
реализовано в ИДДО – это учебный отдел, отдел по работе со студентами и абитуриентами, 
методический отдел, отдел информационно-телекоммуникационного обеспечения. 

Есть и научное сопровождение, прорабатывающее все аспекты и сложные места [7, 8]. 
Остановимся лишь на одном примере. 

Одним из эффективных подходов формирования практико-ориентированных 
компетенций обучающихся является применение компьютерных тренажерных систем.  
При их разработке важными вопросами являются универсальность  и простота архитектуры 
тренажера, а также способы автоматической оценки действий и уровня компетентности 
обучающегося. 

Так оценка уровня знаний студента может включать в себя следующие элементы: 
а) произвести анализ верных и неверных ответов: 
- не знает темы; 

 

 
Рисунок 1 – H-диаграмма контроля знаний 

 
- частично не знает темы; 
- ошибся при выборе; 
- поставил наугад. 
б) выполнить анализ пройденных тестов: 
- увеличение/снижение уровня знаний; 
- работает ли студент – если были даны правильные ответы на вопросы ранее 

отвеченные неверно, студент работает и учел рекомендации; 
- выявление систематических ошибок – если система определит, что студент работает, 

но продолжает делать ошибки в некотором количестве повторяющихся вопросов, то данные 
ошибки можно считать систематическими; 

- тип заинтересованности студента (лекции, лабораторные работы, практика) – 
сопоставление результатов тестирования после: лекций, лабораторной, практическим 
занятием и выявление наиболее высокого показателя. 

Реализованы и проекты идентификации личности, создание электронного портфолио, 
мотивации студентов и преподавателей. Однако остается большое количество задач, которые 
требуют осмысления и проработки и это нашло отражение в планах стратегического 
развития ИДДО, где кроме увеличения набора и увеличения доходной части стоят и научные 
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задачи, связанные как с применением инновационных технологий, так и с влиянием 
использования этих технологий на весь образовательный процесс. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены этапы применения дистанционных образовательных технологий в 

УлГТУ. Показаны факторы, влияющие на решение о получении высшего образования. Приведены 
статистические данные. Определены требования к выпускнику и реализация их в Институте 
дистанционного и дополнительного образования УлГТУ. 

Abstract 
In article stages of application of remote educational technologies in USTU Shows the factors 

influencing the decision to obtain higher education. The above statistics. Defined requirements for the 
graduate and their implementation in the Institute of distance and further education, USTU. 

Ключевые слова: информационные образовательные технологии, анкетирование, 
тестирование, база данных, сайт. 

Keywords: educational information technology, questionnaire survey, testing, database, website. 
 

Введение 
Современное общество, основанное на знаниях, предъявляет к человеку все более 

жесткие требования для того, чтобы быть успешным и найти свое место в сложной системе 
социально-экономических взаимоотношений. Все большую актуальность приобретает 
образование как неотъемлемая часть жизни успешного и целеустремленного человека. 
Увеличивается внимание со стороны государства на развитие системы образования, 
повышаются объемы финансирования сферы образовательных услуг и все большее значение 
понимание того, что не должно быть больших перерывов между уровнями образования на 
протяжении жизни человека. В институте дистанционного и дополнительного образования 
Ульяновского технического университета (ИДДО УлГТУ) на протяжении более 17 лет 
реализуется модель непрерывного образования с активным использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий [1]. Первоначально были 
отработаны методы, средства использования  дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ. непосредственно в УлГТУ, в г. Ульяновске, а с 
1998 г. начаты работы по формированию территориально-распределенных образовательных 
структур в районах области. В 1998 г. в состав Института дистанционного образования 
вошла Бизнес-школа «Карьера», а в 1999 г. открыт Колледж экономики и информатики.  
К 2005 г. создана и успешно функционирует структура, которая занимается предоставлением 
услуг по получению высшего, среднего профессионального, дополнительного образования, 
переподготовки специалистов в Ульяновской области и других регионах России. Опыт 
работы ИДДО УлГТУ по формированию единого образовательного пространства в 
Ульяновской области позволяет перейти к программно-целевому планированию и 
управлению этой сферой деятельности на ближайшую перспективу. Использование 
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современного потенциала ИДДО обеспечивает применение дистанционных образовательных 
технологий с первого шага студента и до его выпуска [2]. 

Внедрение дистанционных  образовательных технологий начинается с набора 
студентов. Прежде чем начинать набор необходимо провести маркетинговые исследования. 
Потенциальные абитуриенты, обратившиеся в ИДДО, проходят анкетирование.  
С абитуриентами проводится большая индивидуальная работа (дать правильную 
информацию, убедить, выяснить какие перспективы выстраивает для себя абитуриент в 
жизни). Контингент составляют в основном взрослые люди, сочетающие работу, учебу и 
имеющие профессиональное образование. Немаловажным является платежеспособность 
студентов. Все вложения в обучение коррелируются с быстрой окупаемостью [3]. 
 

Факторы, влияющие на решение о получении высшего образования 
Чтобы оценить запросы  потребителей необходимо выявить факторы, которые влияют 

на решение людей получить высшее образование. Распределение по приоритетам имеет вид:  
1. Трудоустройство на перспективную работу. 
2. Высокий уровень заработной платы. 
3. Более высокий социальный статус. 
4. Выбор вуза и специальности. 
5. Престиж выбранного направления подготовки (специальности). 

 
Результаты анкетирования 

Все эти вопросы и исследования постоянно проводились в ИДДО УлГТУ.  
В последние два года с реализацией пилотного проекта «Параллельное образование»,  
сотрудники проводили входное тестирование  заочников  и студентов, обучающихся очно. 
Им была предложена анкета с вопросами, что повлияло на их решение получить высшее и 
второе высшее образование. Так результаты опроса,  начиная с 2015 года показали, что: 

1. Наиболее важным критерием при выборе учебного заведения, где получать высшее 
образование является: 

- стоимость обучения – 228 чел. 
- удобный график обучения – 223 чел. 
- государственный вуз -148 чел. 
- расположение места обучения – 74 чел. 
- качество образования. 
2. согласны ли вы с мнением многих руководителей компаний, что  один диплом  

(1 специальность) реалии вчерашнего дня ?  
- да – 164 чел. 
- нет – 187 чел. 
3. планируете ли Вы получать второе высшее образование? 
 - да – 159 чел. 
 - нет – 17 чел. 
 - не задумывались – 15 чел. 
При поступлении в ИДДО проводилось анкетирование абитуриентов и ответы на 

поставленные вопросы практически совпали с ответами студентов-очников: 
- государственный вуз 
- качество обучения 
- стоимость обучения 
- удобный график обучения.  
Закономерно, что качество обучения влияет на выбор вуза. Немаловажное значение 

имеет и стоимость обучения особенно в наше непростое время. Но качественное не может 

524

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 9. Современные проблемы 
в педагогике и образовании 

 

 12 

быть дешевым. Оптимальное соотношение цены и качества всегда залог правильного выбора 
[3]. 

Система дистанционного образования базируется на широком использовании новых 
информационных образовательных технологий, а это требует, чтобы образовательные 
учреждения были оснащены современной компьютерной и организационной техникой, 
имели преподавателей, владеющих методами и средствами использования в обучении 
электронных технологий. К работе в системе открытого образования с применением  
дистанционных образовательных технологий в ИДДО УлГТУ привлекаются более 400 
высококвалифицированных преподавателей в основном из Ульяновского государственного 
технического университета. Учебный процесс организуется по разным направлениям 
подготовки и программам обучения, в зависимости от уровней базового образования.  
При составлении расписания используются структурно-логические схемы изучения. 
Подсистема позволяет определить приоритетность изучения дисциплин в соответствии с 
учебным планом для оптимизации составления расписания. В отборочной комиссии 
автоматизированы работы, начиная с ввода в базу данных системы информации о новом 
абитуриенте (анкетные данные, базовое образование, выбранные образовательные услуги) и 
присвоения идентификационного номера абитуриенту. Далее, по мере набора контингента 
абитуриентов, осуществляется подготовка к тестированию, т.е. формирование  списков 
групп абитуриентов на тестирование, собеседование и других документов. Результаты 
тестирования вводятся в БД, после чего подготавливается комплект договорных документов 
для перевода абитуриентов в студенты. при выполнении вышеперечисленных процедур 
используются шаблоны форм для получения выходных документов, а также логический 
контроль заполнения всей информации по абитуриенту.    

Работа отборочной комиссии завершается выполнением набора функций, в результате 
которых происходит смена статуса абитуриента на статус студента, заполнение 
регистрационного журнала, студенту присваиваются место обучения, группа, 
аттестационный план, формируется его учетная карточка. Существует набор функций 
администратора отборочной комиссии, позволяющих обработать информацию об 
абитуриентах, заявивших о себе через Интернет (через образовательный сайт ИДДО УлГТУ 
www.ido.ulstu.ru). Затем все данные о зачисленных студентах передаются в учебный отдел 
ИДДО. В учебном отделе автоматизации процесса обучения осуществляется на основе 
учетной карточки студента и набора входных документов. Учетная карточка несет в себе 
отражение всего учебного процесса. Наполнение учетной карточки студента включает: 
определение способа изучения конкретных дисциплин (перезачет, переаттестация), 
групповое обучение (дисциплина, группа, состояние обучения), групповую сдачу экзаменов, 
результаты перезачетов, экзаменов, курсовых, выпускных квалификационных работ. Данные 
учетной карточки берутся за основу при автоматизированной разработке расписания.  
При этом на основе анализа последовательности изучения дисциплин в разрезе 
специальностей, зависимости и состояния изучения дисциплин студентом, наличия 
представителей – консультантов, учебно-методических комплексов, места обучения, 
электронных обучающих систем, аудиторий определяются пропускная способность места 
обучения, приоритетность изучения дисциплин, списки групп. Необходимым условием для 
автоматизированной разработки расписаний являются оптимально составленные структурно-
логические схемы изучения дисциплин по специальностям. Сайт ИДДО имеет 
информационную и образовательную составляющие, обеспечивает передачу обучаемому на 
расстоянии учебно-методических материалов по дисциплинам, организацию учета обучения 
студентов через Интернет. Общение студента с кураторами учебного процесса 
осуществляется через контакты, электронную почту и т. д. 100% обеспечение учебно-
методическими материалами как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 
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Существует ряд проблем у студентов которые мы стараемся решить. Первая  проблема – это 
большая загруженность на работе, невозможность посещать занятия в полном объеме. Также 
одной из проблем является отсутствие желания прерывать обучение во время прохождения 
службы в Вооруженных Силах России. Сейчас решена и эта проблема с применением 
информационно-телекоммуникационных технологий. Когда студенты меняют место 
жительства (переезжает в другой город), длительные служебные командировки в том числе и 
зарубежные им не нужно искать профильный вуз в месте их пребывания: применение 
дистанционных технологий в процессе обучения позволяет им продолжать обучение в том 
вузе, куда они поступили изначально [4]. 

 
Требования к выпускнику 

Выпускник вуза должен знать возможность трудоустройства после получения 
выбранной им специальности, поэтому необходимо знать потребности предприятий в 
специалистах данной отрасли. Согласование предоставляемых услуг с интересами 
работодателей позволит реализовать социально-значимую цель – профессиональную 
адаптацию студентов и выпускников вузов к постоянно изменяющимся тенденциям рынка 
труда [5]. Выпускникам вузов трудно устроиться на работу из-за отсутствия опыта работы по 
специальности. Выпускник имеет больше теоретических знаний нежели практических. 
Поэтому необходима постоянная связь с работодателями при составлении учебных планов и 
программ, усиление практической составляющей. Студенты должны проходить практику на 
тех предприятиях, где есть потребность в специалистах данного направления и в 
последующем хорошо зарекомендовавшие себя смогут трудоустроиться на этом 
предприятии после получения диплома.  Работодатели должны подбирать персонал на 
перспективу. Университеты со своей стороны должны иметь базы данных о потребностях 
рынка труда, трудоустройстве специалистов, предпочтения работодателей. 

На современном этапе предлагается компетентностная модель специалиста. это 
предполагает каким набором компетенций должен обладать выпускник, к выполнению каких 
профессиональных обязанностей он должен быть подготовлен, какова должна быть степень 
его подготовленности к выполнению конкретных функций [6]. Сегодня востребованными 
стали специалисты, кто хорошо владеет не только своей специальностью, но и способен 
быстро адаптироваться к новой ситуации, осваивать новые знания, умение анализировать 
ситуацию и принимать решения, уметь распределять свое рабочее время. 

С самого начала своей работы с 1998 года как структурного подразделения УлГТУ 
ИДДО всегда выпускал практикоориентированных специалистов, которых обучали лучшие 
представители кафедр университета, имеющие тесные связи властными структурами и 
работодателями, и совмещающие свою деятельность с работой на предприятиях города. 
Состав студентов составляют сотрудники предприятий и организаций города и области, 
совмещающие работу и учебу. Применение дистанционных образовательных технологий в 
обучении дает возможность студентам выполнять курсовые работы, выпускные 
квалификационные работы на примере предприятий отрасли где они трудятся.  Выпускники 
ИДДО работают в организациях, ведущих предприятиях города и области, занимаются 
предпринимательской деятельность. Многие из них получают второе высшее образование 
или обучаются на магистерских программах [5, 6]. 

 
Заключение 

В современных условиях вопросы обучения перестали быть прерогативой только 
вузов. Именно совместная работа  с работодателями, представителями бизнеса и властных 
структур позволит значительно улучшить образовательный процесс, сделать его наиболее 
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приспособленным для выпуска практикоориентированнного, отвечающего потребностям 
региональной экономики специалиста [7]. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрена практика реализации «образование через всю жизнь». Показаны 
преимущества получения второго и последующих образований по заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных  технологий. Обозначены подходы в реализации инклюзивного 
обучения. 
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Abstract 
The article describes the practice of implementation of "education through life". The advantages  

of obtaining second and subsequent formations by correspondence using distance learning technologies. 
Approaches in the implementation of inclusive education. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, служба поддержки и 
сопровождения учебной деятельности, электронные обучающие системы. 

Keywords: distance learning technology, support and maintenance of educational activities,  
e-learning systems. 

 
Бурно развивающиеся компьютерные технологии привели к изменениям во всех 

сферах жизни, в том числе и образовании. Сейчас трудно понять является ли это регрессом, 
который мы радостно воспринимаем как прогресс и добиваемся ускорения этого процесса 
или это действительно глобальные изменения, улучшающие все стороны жизни 
человечества, так как именно образование поставляет «продукт» для всех сфер деятельности. 
А учитывая современные тенденции к переходу от «образования на всю жизнь» к 
«образованию через всю жизнь», вопросы улучшения качества образования, создание и 
совершенствование технологий, позволяющих получать это образование без ущерба для 
профессиональной деятельности, независимо от состояния здоровья и местонахождения, 
актуальны. Тем более это важно при получении второго высшего образования [1]. 

За 17 лет работы Института дистанционного и дополнительного образования УлГТУ 
(ИДДО) все технологии, в том числе и используемые дистанционные образовательные 
технологии, были апробированы сначала на студентах ИДДО, затем на студентах Заочно-
вечернего факультета УлГТУ, и внедряются в учебный процесс всего университета. В ИДДО 
работает стабильный коллектив профессионалов обеспечивающий качественное 
сопровождение учебного процесса. Школа  e-learning, созданная и работающая на базе 
ИДДО, позволяет любому преподавателю региона и, безусловно, преподавателю УлГТУ 
получить или улучшить знания по применению этих технологий, разработке и созданию 
контента. 

Жизнь не стоит на месте и постоянно возникают новые проблемы. 
Парадима «образование через всю жизнь» заставила многих людей получать второе и 

впоследствии третье высшее образование, что нашло отражение и среди студентов ИДДО. 
Для качественной реализации процесса обучения при получении второго высшего 

образования был проведен анализ причин получения второго высшего образования. 
В соответствии с действующий нормативной базой абитуриент поступает на первый 

курс, независимо от наличия у него высшего образования. Однако для него после 
поступления предусмотрена возможность перезачета дисциплин, изученных при получении 
предыдущего образования. Поэтому для дальнейшего обучения на каждого студента 
разрабатывается и утверждается рабочий учебный план, от которого зависят сроки его 
обучения и перевод на старшие курсы. 

При классической заочной форме (именно заочная форма наиболее востребована 
такими студентами) нередко возникает ситуация, что его переводят на старший курс с 
отсутствием аттестаций по нескольким дисциплинам, которые остаются на самостоятельное 
изучение. Соответственно, актуальной становится самообразовательная деятельность. 

Безусловно, современные возможности Интернета, обилие информации позволяют 
это делать. Но не всегда студент может сам справиться с этой проблемой, не «утонуть» в 
этом огромном океане знаний, выбрать нужное, критически осмыслить, проанализировать, 
даже если у него за плечами уже есть опыт получения высшего образования. Нужна хорошая 
«навигация», возможность консультирования (особенно удаленного) как по вопросам 
предметной области, так и организационно-нормативного плана. То есть нужно современное 
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сопровождение учебного процесса на базе технологий, позволяющих выбирать удобное 
время получения образовательных услуг, независимо от места обучения. 

Все это сложно реализуемо в рамках традиционного заочного образования с 
классической формой проведения занятий и аттестаций. И здесь очевидны все преимущества 
получения высшего образования по заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий, с хорошо развитой службой поддержки и сопровождения 
учебной деятельности: технической, учебно-методической, административной, 
информационной. Наличие электронных обучающих систем, созданных с учетом самых 
современных требований, постоянно проходящих актуализацию в связи с изменением 
нормативно-правовой базы и содержания предметной области, видеопортала, позволяющего 
получать знания в соответствии со своими личностными возможностями и особенностями, 
проведение консультаций и занятий в режиме ВКС (безусловно возможно и традиционное 
присутствие в аудитории для всех желающих). Тем более, что 17 лет работы ИДДО УлГТУ 
позволяет использовать в образовательной деятельности только проверенные, получившие 
положительные отзывы, оценки, рейтинги, методические материалы (сайт поддерживает 
обратную связь со студентами для коррекции и улучшения образовательного процесса в том 
числе и базу рейтингов), поддерживать на достойном уровне материально-техническую базу, 
а наличие в составе ИДДО методического отдела, который кроме учебно-методической 
деятельности занимается развитием перспективных, инновационных технологий, следит за 
всеми новейшими достижениями как в области педагогики, так и в смежных областях, 
позволяет разрабатывать и внедрять в учебный процесс все новое и передовое, делая это 
доступным не только для студентов ИДДО, но и всего Университета. В настоящее время 
многие студенты технических специальностей задумываются о своем карьерном росте 
получении диплома о втором экономическом образовании или образовании управленца и 
наоборот, экономисты задумываются о своей работе в какой-то конкретной отрасли и 
получают второе техническое образование. После завершения первого образования и 
поступления на работу, они понимают, что упущена реальная возможность получения 
второго образования одновременно с первым высшем образовании. С учетом таких 
тенденций в УлГТУ действует общеуниверситетский проект «Параллельное образование». 
Этот проект реализует получение второго высшего образования по заочной форме с 
использованием дистанционных образовательных технологий на базе ИДДО УлГТУ. 
Поэтому сотрудниками ИДДО были выявлены все тенденции и требуемые в связи с этим 
изменения в организацию учебного процесса при получении второго высшего образования. 
В основу этих исследований были положены знания и понимание законов творческого 
саморазвития студента, учтены все требуемые, для разных категорий студентов, переходы от 
образования к самообразованию и т. п. В центре внимания находится личность 
обучающегося, его индивидуальность, его возможность самовыражаться и саморазвиваться. 
Это было реализовано через создание мобильных групп, позволяющих студентам получать 
второе высшее образование без жесткой привязке к базовой группе (формирование таких 
групп, как и все в ИДДО происходит с использованием автоматизированной системы 
обучения) [1]. 

Таких проблем много. Остановимся еще на одной – это реализация инклюзивного 
обучения. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное определено как 
«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Для организации 
инклюзивного образования в вузах необходимо создать специальные условия, под которыми 
понимаются:  
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- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания;  

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;  
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  
- предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую и методическую помощь;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  
- обеспечение доступа в здания организаций (архитектурная доступность среды), 

осуществляющих образовательную деятельность;  
- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ [2]. 
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) позволяют решить 

вышеозначенные проблемы, быстрее адаптироваться к учебному процессу и существенно 
повысить эффективность обучения [3, 4, 5]. Есть контент, есть учебный план, все это 
направлено в помощь студенту и преподавателю, так как количество часов, как общее по 
дисциплинам, так и аудиторное, по заочной форме обучения, существенно уменьшилось. 
Если в 1968 – 1969 году по дисциплине «Теоретическая механика» составляло 150 
аудиторных часов по заочной форме обучения, то сейчас от 18 до 24 часов. Наличие ДОТ 
позволяет компенсировать этот недостаток путем создания и размещения контента на 
образовательном портале учебного заведения, т. е. увеличивается доступность учебного 
материала, наглядность восприятия. Студенты с ограниченными возможностями могут 
благодаря ДОТ присутствовать на лабораторных занятиях, выполнять необходимые задания, 
формируя тем самым необходимые компетенции, используя адаптированый 
образовательный контент для студентов с различными типами и видами восприятия. Кроме 
того, в ИДДО имеется опыт адаптации контента к особенностям восприятия информации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в области зрения, органов 
движения [2]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены требования стандарта ФГОС ВО и возможности его реализации. 
Показана необходимость качественного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. Отражена роль педагога. 

Abstract 
The article discusses the requirements of the standard IN the GEF and the possibilities of its 

implementation. The necessity of quality training and methodological support of the educational process. 
The role of the teacher. 
 

Ключевые слова: образовательный стандарт, самостоятельная работа, контент. 
Keywords: educational standard, independent work, content. 

 
Работа любого педагога требует в настоящее время не только глубоких знаний в своей 

предметной области, но и умение организовывать учебный процесс в полном соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональным стандартом, требующим знаний, умений и навыков по 
использованию инновационных технологий в своей профессиональной деятельности  
(от педагога – педагогической, а от выпускника – в соответствии с выбранным направлением 
подготовки). И область профессиональной деятельности в соответствии с этими стандартами 
очень широка. Так в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» (уровень бакалавриата) от 12 марта 2015 г. №201 виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившую программу бакалавриата: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 
- предпринимательская. 
Также стандартом закреплены и профессиональные задачи, которые должен быть 

готов решать выпускник. При этом основная нагрузка падает на самостоятельную работу 
студентов, к которой они совершенно не готовы. Поэтому уже начиная с «Введение в 
специальность» необходимо не только показать, что строитель – это профессия 
востребованная во все времена, независимо от любых жизненных ситуаций. Что выпускник 
отвечает за все, что он будет создавать. В том числе и что будет с нашей планетой в 
ближайшем и далеком будущем. Этого недостаточно. Необходимо сразу знакомить его со  
всеми требованиями и выстраивать пути реализации компетентностного подхода, обозначая 
связь изучаемых дисциплин друг с другом и предметной областью их профессиональной 
деятельности. 

При этом вся логистика образовательной деятельности студента должна быть 
практикоориентированной и учитывающей личностные возможности и желания студента. 
Обязательно необходимо научить студента учиться. Все это невозможно без качественного 
учебно-методического материала. А учитывая, что современные студенты «родились с 
Интернетом» и без применения инновационных технологий, делающих образовательный 
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процесс более наглядным и привлекательным для студента и более творческим, лишенным 
рутинной составляющей для преподавателя. 

Все это нашло должное отражение в работе кафедры «Теоретическая и прикладная 
механика и строительные конструкции». Большинство преподавателей кафедры прошло 
повышение квалификации в школе E-learning Института дистанционного и дополнительного 
образования (ИДДО) УлГТУ. 

В настоящее время для обеспечения самостоятельной работы студентов разработан 
современный контент, который включает как бумажные носители (востребованные и в 
настоящее время), так и электронные обучающие системы (ЭОС). Все они созданы по 
единой методике и включают: 

- руководство пользователя; 
- теоретическую часть, построенную по модульному принципу. Каждый модуль 

предполагает возможность контроля или самоконтроля студентом уровня его усвоения; 
- практическая часть, включающая как практические задания и образцы их 

выполнения, так и тестовую базу, содержащую тестовые задания для входного контроля 
(уровень знаний, необходимый для освоения материала конкретной дисциплины или 
модуля), промежуточного контроля (самооценка или оценка уровня знаний). 

При использовании ДОТ, поддерживаемых методической и технической группами 
сопровождения, оценка по тесту, рейтинг обучающегося и т. п. делается автоматически. 
Преподаватель получает только рекомендации по оценке академической активности 
студента. 

Наличие в ФГОС ВО требований по созданию  электронного портфолио студента 
ставит и задача разработки автоматизированного учета данных как обязательной, так и 
вариативной составляющей достижений студентов. А постоянно обновляющиеся стандарты 
требуют непрерывного мониторинга нормативно-правовой базы и актуализации всех учебно-
методических материалов. Никто не отменял и вопросов качества образования. Критерии 
оценки качества также необходимо мониторить и проводить анкетирование 
удовлетворенности студентов, родителей, работодателей, руководства региона реализацией 
учебного процесса. Все это позволит сделать экономику региона отвечающей потребностям 
ее жителей. 

 
Список литературы 
1. Карсункин В.В., Дементьев Е.Г. Организация обучения по направлению 

«Строительство в современных условиях» // Материалы III Международной научно-
практической конференции «Электронное обучение в непрерывном образовании 2016». – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. 

2. Манжосов В.К., Новикова О.Д. Педагогическая инноватика и использование 
дистанционных образовательных технологий для студентов всех форм обучения // 
Материалы III Международной научно-практической конференции «Электронное обучение в 
непрерывном образовании 2016». – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 

3. И.Ю. Бригаднов, И.А. Новикова Применение дистанционных образовательных 
технологий для студентов заочно-вечернего факультета // Материалы  
I Всероссийской научно-практической конференции «Электронное обучение в непрерывном 
образовании 2014». – Ульяновск : УлГТУ, 2014. 

4. Манжосов В.К., Новикова И.А.  Дистанционные образовательные технологии в 
реализации магистерских программ // Материалы III Международной научно-практической 
конференции «Электронное обучение в непрерывном образовании 2016». – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. 

532

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 



Секция 9. Современные проблемы 
в педагогике и образовании 

 

 20 

5. Афанасьев А.Н., Новикова О.Д., Савкина М.В. Применение дистанционных 
образовательных технологий при обучении по заочной форме // Материалы  
II-ой Международной научно-практической конференции «Электронное обучение в 
непрерывном образовании 2015». – Ульяновск : УлГТУ, 2015. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  
OF TECHNICAL COLLEGE 

 
В.К. Манжосов, д.т.н., профессор 
А.А. Новиков, ст. преподаватель  
И.А. Новикова, ст. преподаватель 

 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

Рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы студентов. Проанализированы 
проблемы и основные пути их решения. Отмечена ведущая роль качественного контента. Показана 
роль дистанционных образовательных технологий. 

Abstract 
In the article the questions of organization of independent work of students. Analyses problems and 

main ways of their solution. The leading role of quality content. Shows the role of distance learning 
technologies. 
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Изменения, происходящие во всех сферах жизни, связанные с новыми 

производственными технологиями, бурным развитием вычислительной техники не могли 
оставить в стороне высшее образование. Наша эпоха – это революция в подходах к 
организации обучения. И дело не только и не столько в использовании инновационных 
технологий. В первую очередь это изменение роли педагога. Конечно настоящий педагог во 
все времена является не только проводником знаний в отдельной его области, но и 
творческой личностью, находящейся в поиске оптимальных путей и способов передачи этих 
знаний, умений, навыков своим ученикам [1, 2, 3]. 
 Педагог высшей школы в настоящее время должен учитывать как постоянно 
меняющуюся нормативно-правовую базу в области образования так и существенные 
изменения в портрете современного студента, выросшего в мире компьютерных технологий. 
То есть, кроме обязательного соответствия матрице профессиональных компетенций, 
ораторского мастерства, яркой индивидуальности, необходимым является и владение 
современными компьютерными технологиями, облегчающими труд педагога за счет 
уменьшения количества «рутинной работы», обеспечивающими наглядность, что особенно 
важно при изучении таких дисциплин, как «Механика», «Теоретическая механика», 
«Техническая механика», «Сопротивление материалов», «Механика стержневых систем». 
Кроме того программы подготовки бакалавров с сокращенными часами аудиторных занятий 
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и значительным временем на самостоятельную работу, требуют создания методических 
материалов, позволяющих осуществлять не только внешний контроль со стороны 
преподавателя за результатами самостоятельной работы студентов, но и самоконтроль 
самого студента за результатами своей работы [4, 5, 6]. 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) всегда была обязательным компонентом 
учебного процесса. Выполняя задания преподавателя, предусмотренные учебным планом, 
студент закреплял навыки, полученные на аудиторных занятиях (лекциях, практических 
занятиях, семинарах и т. п.). Контроль за выполнением и коррекцией этой самостоятельной 
работы всегда оставался за преподавателем. Это было обусловлено и тем, что у студентов 
отсутствовал навык самостоятельного «добывания знаний», а порой самостоятельного 
«закрепления знаний, умений, пониманий», особенно это характерно для студентов младших 
курсов. 

Это связано с тем, что учебный процесс в школах и колледжах базируется на жестком 
контроле выполнения заданий. Переход к обучению в вузе всегда сопряжен с адаптацией, 
порой достаточно болезненной. А преподавателю вуза необходимо обеспечить на выходе 
соответствие выпускника требованиям ФГОС ВО, то есть специалиста умеющего 
самостоятельно и творчески решать производственные задачи. Современные требования к 
выпускнику изменяют структуру учебного процесса и роль педагога в нем. Самостоятельная 
работа становится основой компетентностного подхода, педагог – «лоцман» в океане знаний. 
Качественный контент – необходимый ориентир, помощь для студента. Инновационные 
технологии – инструмент, облегчающий труд как педагога так и студента. 

Все это трудно реализуемо без слаженной работа профессиональной команды 
сопровождения учебного процесса. 

В этих условиях широкое использование дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) при получении высшего образования становится требованием времени. Особенно это 
касается студентов, обучающихся по магистерским программам. Вызвано это отличием 
обучения на данной ступени: большая часть учебного времени проходит не с 
преподавателем, а в режиме самоподготовки, происходит более глубокое погружение в 
научно–исследовательскую работу. Т.е. студенты находятся в процессе поиска и открытия 
новых знаний. Кроме того, большинство обучающихся совмещают учебу с работой. 

Дистанционные технологии дают возможность студентам осваивать образовательные 
программы независимо от места их нахождения и времени, удобном для студента. 

Рассмотрим использование ДОТ при подготовке магистров (дисциплина 
«Моделирование виброударных систем») и аспирантов («Динамика и прочность 
конструкций»), а также для всех желающих, чья сфера интересов связана с ударом, теорией 
колебаний и процессом формирования, распространения и преобразования различных волн 
деформации при продольном ударе. 

Большое значение для успешного обучения с применением ДОТ имеет создание 
контента, структура которого должна соответствовать принципам модульности, 
завершенности, ориентации на практику, технологичности и оптимальности. 

Авторами использовалась система тестирования как перед изучением дисциплины, в 
процессе обучения, когда по мере изучения дисциплины есть возможность коррекции 
полученных результатов, так и итоговое тестирование, результаты которого являются 
рекомендательными для оценки преподавателем академической активности студента. 

Сложным для создания контента по любым дисциплинам общетехнического и 
профессионального модулей является дистанционное выполнение лабораторных работ, что 
способствует формированию практических навыков. 

Авторами были разработаны и внедрены в учебный процесс виртуальные 
лабораторные стенды, позволяющие упростить задачу понимания изучаемых теоретических 
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вопросов. При этом обязательным условием было создание возможности для пользователя в 
максимально удобном режиме ознакомиться с условиями проведения лабораторных 
исследований, лабораторным оборудованием, техникой безопасности, теоретической частью 
выполняемой работы. После ознакомления с теоретическими материалами и успешного 
выполнения тестовых заданий (допуск к выполнению работы), студент проводит 
исследование на базе виртуального лабораторного стенда и выполняет расчеты по 
результатам этих исследований. Сами электронные обучающие системы (ЭОС), 
разработанные совместно с профессиональным коллективом Института дистанционного и 
дополнительного образования выполнены по единой структуре и  включают в себя: 

- руководство по изучению дисциплины (цели и задачи дисциплины, методические 
рекомендации по изучению студенту и преподавателю, вопросы итогового контроля, 
библиографический список, глоссарий); 

- теоретический материал курса в электронном гиперссылочном виде; 
- тематические интерактивные карты памяти-схемокурсы; 
- видеолекции и презентации; 
- систему контроля знаний (претест, тематические и рубежные тесты, посттесты); 
- практикум и компьютерные модели; 
- хрестоматию; 
- электронную книгу. 
Теоретический материал сопровождается живыми графиками и презентациями, 

компьютерными анимациями и видеоматериалами. 
Каждому студенту доступна информация об успешности изучения материала 

(инструмент электронная зачетная книжка), личная статистика, а также его рейтинг на фоне 
всех пользователей конкретной дисциплины. 

У преподавателя есть инструмент «Электронный журнал», который отражает историю 
прохождения дисциплины каждым конкретным студентом, существует возможность 
сформировать отчет-статистику по каждому отдельному студенту. 

В системе присутствуют инструменты, позволяющие оценить качество учебного 
материала. 

Важным преимуществом использования ИКТ является наглядное и образное 
представление информации. Этот дидактический принцип в полной мере реализован и в 
ЭОС «Теоретическая механика». При изучении курса (раздел «Кинематика») важно 
наглядное представление не только схемы рассматриваемого механизма, но и 
воспроизведение этого механизма, расчет параметров движения звеньев механизма. 

В этой связи важное значение приобретает подход, основанный на компьютерном 
моделировании движения механизма с анимацией процесса движения на мониторе 
персонального компьютера. Решение данной проблемы достигнуто при разработке 
эффективных процедур моделирования, основанных на использовании соответствующих 
математических моделей, визуализации процесса, представления и качественной обработки 
результатов моделирования. 

Использование при преподавании современной электронной обучающей системы на 
платформе учебного образовательного портала университета позволяет более полно 
раскрыть творческий потенциал преподавателя и студента и в конечном итоге значительно 
повысить качество подготовки будущих бакалавров. 

В данной работе не рассматривались вопросы повышения мотивации студентов, 
методы, средства и способы, применяемые преподавателями. Не приведены результаты 
исследований по предпочтениям студентов при выборе технологии обучения, не даны 
статистические данные сопоставительного анализа результатов, оценки контента для 
самостоятельной работы. 

535

Секция 9. Современные проблемы 
в педагогике и образовании 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Actual problems of socio-economic systems development 

 

 23 

Ясно одно, что применение ДОТ позволяет сделать учебный процесс удобным как для 
студента, так и для преподавателя, современным, наглядным и личностноориентированным. 
В то же время требуется высокий уровень и мотивация обучающегося. Качество обучения 
может быть повышено за счет постоянного мониторинга удовлетворенности процессом 
обучения как преподавателем, так и студентом, а также квалифицированной работой группы 
сопровождения учебного процесса (административного, учебно-методического, 
технического). Большим подспорьем в работе будет присутствие группы психолого-
педагогического сопровождения учебного процесса. 
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Abstract 
The article considers the possibility of using virtualization technologies for practical education of 

students of technical specialties. 
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Современный мир характеризуется все более широким проникновением 

информационных технологий как в бытовую сферу, так и в сферу производства, что 
вызывает необходимость подготовки квалифицированных кадров для проектирования, 
сопровождения и эксплуатации информационных и телекоммуникационных систем.   

Наиболее традиционными методами обучения специалистов в данной сфере можно 
считать обучение в учебном центре (университете) на стенде, представляющем собой аналог 
реально использующейся системы, либо обучение непосредственно на предприятии. Однако 
специфика инфотелекоммуникационных технологий такова, что срок разработки и вывода на 
рынок новых программно-аппаратных комплексов и систем, превосходящих современные, 
занимает достаточно малое время (к примеру, компания Intel каждые 2 года обновляет 
техпроцесс производства процессоров [1]). Таким образом, постоянное обновление 
программной и аппаратной составляющей на стенде является экономически 
нецелесообразной, а иногда и невозможной. Обучение специалистов на предприятии в 
реально эксплуатируемых системах несет в себе повышенные риски, связанные с порчей 
оборудования и остановкой технологического процесса в случае принятия обучающимися 
ошибочных решений. 

Кроме того, у традиционных схем обучения существует ряд недостатков [2]: 
• в случае высокой стоимости аппаратных составляющих информационных систем у 

учебных центров зачастую имеется ограниченное количество комплексов;  
• в случае заочного или дистанционного обучения реальные информационные 

системы обучающимся, как правило, недоступны;  
• обслуживание реальных информационных систем требует высокой квалификации 

сотрудников учебного центра, а также дополнительных материальных и трудовых затрат;  
• физические размеры стендов могут вызывать проблемы при попытке их размещения 

в учебных аудиториях. 
Устранить данные недостатки, сохраняя устоявшиеся методики обучения, можно при 

использовании вместо реальных технических средств их виртуальных моделей. В этом 
случае студенты будут изучать ту или иную информационную либо телекоммуникационную 
систему с помощью обычного компьютера, на котором эмулируется виртуальный интерфейс 
или вся система в целом.   

Таким образом, к примеру, на базе одной учебной лаборатории можно построить 
гибко настраиваемую виртуальную инфраструктуру, имитирующую работу нескольких 
информационных систем в зависимости от выбранной конфигурации. С помощью 
технологий резервного копирования данный подход также позволяет проводить стресс-тесты 
и искать уязвимости в информационных системах без каких-либо последствий для 
оборудования лаборатории. Даже при нарушении работы информационной системы всегда 
есть возможность «откатить» ее до состояния резервной копии.  

В настоящее время большую популярность в профессиональной среде получили 
средства виртуализации операционных систем на базе программных продуктов Virtualbox 
VMWARE, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, а также эмуляторы 
телекоммуникационных систем Cisco. Данные средства позволяют развернуть на базе 
обычных ПК до нескольких дополнительных виртуальных операционных систем, которые 
могут кардинально отличаться по своей архитектуре от базового ПК. 
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Возможны различные сценарии использования виртуальных машин в обучении: 
1) На базе каждого компьютера учебной лаборатории разворачивается 

индивидуальная виртуальная инфраструктура.  Данный подход позволяет обучающимся 
независимо от других выполнять задания согласно своему учебному плану. 

2) Единая виртуальная инфраструктура, имитирующая сложную информационную 
систему,  подключение к которой производится с помощью средств удаленного доступа.  
Преимуществом данного подхода является возможность удаленного подключения из любой 
аудитории либо из дома. Кроме того, данный подход позволяет выполнять сценарии для 
отработки коллективных действий в информационной системе. 

3) Программно-аппаратный стенд, использующий технологии виртуализации.  
При использовании  данного сценария обучающимся доступно периферийное оборудование  
информационной системы (специфическая система ввода-вывода информации), а работу 
основных компонентов эмулируют виртуальные машины. 

Анализ ведущих учебных центров России по повышению квалификации персонала в 
области информационной безопасности показал, что существует тенденция проведения 
части курсов по повышению квалификации в режиме вебинара либо онлайн-конференции со 
сдачей итогового экзамена через интернет. В большинстве случаев данная схема 
организована следующим образом: на базе учебного центра для каждого пользователя 
развернута виртуальная инфраструктура, имитирующая работу информационной системы. 
Обучающийся подключается к экзаменационному серверу и выполняет квалификационные 
задания.  

Подобная схема была реализована на  Поволжской открытой олимпиаде по 
информационным технологиям Волга-IT (Ульяновск) по дисциплине «Информационная 
безопасность».  Участникам II тура предлагается пройти «хак-квест», результаты которого 
выявляют победителя олимпиады в данной дисциплине. «Хак-квест» базируется на 
виртуальной инфраструктуре, развернутой на базе компьютерной лаборатории. 
Преимуществом данной схемы является то, что участники олимпиады выполняют задания в 
индивидуальном виртуальном пространстве и не могут помешать друг другу в ходе 
выполнения заданий.   

Таким образом, применение виртуальных машин и моделей информационных систем 
в процессе обучения является перспективным направлением совершенствования системы 
очной, заочной и дистанционной переподготовки специалистов в области информатизации 
своей профессиональной деятельности. 
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