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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящий сборник включены материалы V Международной научно-практической 

конференции «Региональная экономика: актуальные вопросы и новые тенденции» (22-26 

апреля 2019 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 региональных экономических систем. 

Статьи содержат анализ инновационных методик в решении вопросов развития 

региональной экономики как с теоретической, так и с практической точек зрения, а также 

опыт зарубежных стран. 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, энергоэффективности  и ресурсосбережения в социально-

экономических системах и др. 

Сборник материалов IV 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. 
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Секция 1.  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН «ТРЕТЬЕГО МИРА» В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
POSITION OF THE THIRD WORLD COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY 

 

Л.М. Корчагин, студент 

Научный руководитель – Т.Н. Рогова, к.э.н., доцент 

Ульяновский государственный технический университет 

Аннотация 

Очень часто можно услышать, что страны «третьего мира» находятся на грани нищеты под 

влиянием развитых стран. В данной статье описано, какие страны относятся к странам «третьего 

мира», какие у них особенности и проблемы, а также обозначены пути решения их критического 

положения в мировой экономике.  

Annotation 

It is often said that the countries of the «third world» are on the verge of poverty, under the influence 

of developed countries. In this article, we examined which countries belong to the countries of the «third 

world», what features and problems they have, and also outlined ways to solve their critical situation in the 

global economy. 

  

Ключевые слова: мировая экономика, экономика стран «третьего мира», развитые страны, 

развивающиеся страны, нищета, безработица, зависимость от развитых стран. 

 

Keywords: the world economy, the economy of the third world countries, developed countries, developing 

countries, poverty, unemployment, dependence on developed countries. 

 

После окончания Второй мировой войны завершилась эпоха колониальных империй. 

Освободившиеся от зависимости страны-колонии стали называться развивающимися 

странами, или странами «третьего мира». Политическую независимость получили почти все 

страны Азии и Африки. Завершением процесса распада колониальных империй стало 

принятие декларации ООН в 1960 году о предоставлении независимости странам, 

находившимся в колониальной зависимости [1]. В состав такой группы стран вошли также и 

государства, которые никогда не были колониями развитых стран: Иран, Ирак, Афганистан и 

т.п.  Приобретение политической независимости еще не значит, что страны достигли 

экономической самостоятельности, которая подразумевает определенный уровень развития 

материально-технической базы, производственных отношений.  

При определении группы развивающихся стран или стран «третьего мира» 

используется классификация ООН, которая подразделяет все страны мира на три группы: 

развитые страны с рыночной экономикой, развивающиеся страны,  постсоциалистические и 

социалистические страны. Ко второй группе в мире отнесены более 150 стран, которые 

включают в себя страны Африки, Азии, Латинской Америки. Около 40 стран относятся к 

категории наименее развитых, среди них Афганистан, Бангладеш, Гаити и другие [2]. 

Рассмотрим общие особенности стран «третьего мира». Все они характеризуются 

крайне низким уровнем развития производительных сил, узким отраслевым составом 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

5 

 

экономики, ведущим значением минерально-сырьевых отраслей, слабостью 

электроэнергетики, кризисным состоянием сельского хозяйства и проблемой голода, 

зависимостью от развитых стран, огромным размером внешней финансовой задолженности, 

особым расселением и быстрым ростом населения, неграмотностью и бедностью.  

Большинство стран «третьего мира» характеризуются очень низким уровнем жизни 

населения. Основная масса жителей данных стран очень бедны по сравнению не только с 

развитыми странами, но и с богатыми группами населения внутри своих стран. Другими 

словами, в таких странах есть бедные и богатые, а среднего класса между ними нет. 

Наблюдается следующая картина распределения доходов: доходы 20% высших слоев 

населения превышают в 5-10 раз доходы 40% бедных слоев населения [3]. 

Также в данных странах низкая производительность труда. Причиной этого является 

дефицит факторов производства в виде физического капитала и опыта менеджмента. Для 

повышения производительности труда нужно направить внутренние средства и привлечь 

иностранный капитал для улучшения системы образования, создания грамотной банковской 

системы, создания эффективного управленческого аппарата.  

Наиболее отличным показателем стран «третьего мира» от промышленно-развитых 

стран является коэффициент рождаемости. В таких странах уровень рождаемости 

варьируется от 20 до 50 человек. Но при этом у них выше коэффициент смертности, чем в 

развитых странах. Более 40% населения в данных странах составляют дети, что повышает и 

так высокую нагрузку на экономически активное население по содержанию 

нетрудоспособной части населения [4]. Сам по себе большой рост населения не является 

чем-то негативным. Но в условиях экономического кризиса нет дополнительных рабочих 

мест, поэтому такой рост порождает огромную безработицу.  

Страны третьего мира имеют огромную зависимость от сельского хозяйства и 

экспорта топлива, сырья: 65% населения живут в сельской местности, по этой причине более 

60% рабочей силы задействовано в аграрной отрасли [5]. Такое распределение рабочей силы 

также обусловлено и тем, что низкие доходы заставляют людей задумываться о пропитании, 

одежде, жилье. Все это негативно сказывается на аграрной промышленности данных стран, 

так как происходит избыток рабочей силы по отношению к площади для обработки земли, 

также наблюдается примитивная технология выращивания культур и обработки земли, 

плохая организация, нехватка материальных ресурсов и низкое качество рабочей силы.  

Для стран «третьего мира» также характерно подчиненное положение в мировой 

экономике. В мире наблюдается доминирование стран с богатой экономикой в 

международной торговле, они вправе диктовать другим условия передачи технологий, 

инвестиций. Слаборазвитость стран сохраняется еще благодаря переносу в них системы 

западных ценностей, правил поведения и институтов.  

Выделим основные проблемы стран «третьего мира»: 

1) Отсталая отраслевая структура ВВП.  

2) Большая зависимость от сельскохозяйственного производства и экспорта сырья и 

топлива. 

3) Большие размеры внешнего долга. 

4) Безработица. 

5) Слабо развитая социальная инфраструктура.  

Ухудшение экономического состояния развивающихся стран отражается и на всей 

мировой экономике. В этом заключается понимание всей важности проблемы отсталости 

данных стран. Международная солидарность, чувство принадлежности к единому 

человеческому обществу, которое на данный момент приближено к катастрофе, заставляет 

искать средства изучения и решения комплекса глобальных проблем, затрагивающих весь 

мир. 
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Решение проблемы отсталости стран «третьего мира» является актуальной на 

сегодняшний день. Все государства-члены ООН взяли на себя обязательство продолжать 

создание открытой, регулируемой, недискриминационной торговой и финансовой системы. 

Они обязались помогать удовлетворять особые потребности наименее развитых стран, в том 

числе: освобождение экспортных товаров стран третьего мира от тарифов и квот, 

расширенная программа облегчения долгового бремени бедных стран, списание 

официального двустороннего долга, оказание более щедрой государственной помощи в 

целях развития странам, которые взяли курс на снижение уровня бедности.  

Также предусматривается решение комплексным образом проблем задолженности 

развивающихся стран при помощи национальных и международных мер. В сотрудничестве с 

данными странами развитые страны будут разрабатывать и осуществлять стратегии, которые 

позволят молодым людям из бедных стран найти достойную работу. В сотрудничестве с 

фармацевтическими компаниями предусматривается обеспечение бедных стран доступными 

недорогими лекарствами. А также меры по внедрению благ новых технологий в 

повседневную жизнь жителей бедных стран. 

Таким образом, можно сделать вывод, что положение стран «третьего мира» 

находится в кризисной ситуации и оказывает влияние на всю экономику нашей планеты в 

целом. Это значит, что развитым странам следует задуматься над помощью им и 

поспособствовать их развитию не только в своих целях, а в целях улучшения ситуации в 

мире. 
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Аннотация 

 Криптовалюты уже не первый год функционируют на рынке как официальные денежные 

системы. В данной статье рассматривается сущность криптовалют и их влияние на экономику 

Российской Федерации.  
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Abstract 
Cryptocurrencies have been functioning on the market as official monetary systems for several years. 

This article discusses the essence of cryptocurrencies and their impact on the economy of the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: криптовалюты, биткоин, блокчейн, виртуальные валюты, банки, платежные 
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Речь о создании криптовалюты зашла еще в конце ХХ века, но воплотил данные идеи 

в жизнь уже в нашем веке Сатоши Накамото, информации о котором почти нельзя найти. 

Существует даже мнение, что под этим именем скрывается целая группа людей из США и 

Японии. Если посмотреть на то, как развивалась криптовалюта, то можно сделать вывод, что 

данная платежная система была основана в 2009 году, когда закончился финансовый 

мировой кризис. Данный кризис подвел людей к осознанию того, что они напрямую 

зависимы от банковской системы [6]. 

Устройством криптовалюты является сеть данных, которая управляется программой. 

Хранилищем биткоинов в этой сети является файл, находящийся на компьютере 

пользователя. Данный биткоин пересылается по сети от одного владельца к другому в 

качестве оплаты. Вся информация о таких переводах хранится в управленческой базе данной 

и охраняется с помощью собственной системы безопасности. Выпуск криптовалюты 

осуществляется с помощью устройств пользователей данной системы, благодаря этому 

эмиссию денег осуществляют сами пользователи системы [1]. Каждое устройство выполняет 

специальные вычислительные работы, а сеть их оплачивает определенным количеством 

биткоинов. Некоторые пользователи для получения большего количества биткоинов 

покупают специально мощные компьютеры, которые могут выполнять больше 

вычислительных работ. Таким образом, компьютеры приносят владельцам прибыль, которая 

не подлежит налогообложению, а данный вид заработка называется майнинг [4]. 

В качестве валюты биткоин выступает одновременно платежной системой, 

инфраструктурой и технологической инновацией. Он поднимает также важный вопрос о том, 

что ждет в будущем обычные валюты, поменяются ли полномочия Центральных Банков в 

государствах [2]. 

Цена биткоина зависит от борьбы спроса и предложения. Его курс неустойчив и не 

дает биткоину стать эталоном и резервной валютой, так как он не имеет официальной 

стоимости. Данной валюте не хватает главной притягательной силы традиционных денег: 

стабильности и безопасности.  

Но данную ситуацию можно изменить с помощью ряда возможностей. Первая 

возможность заключается в том, чтобы биткоин был принят большим числом игроков в 

сфере торговли. Любой значимый торговый сайт может открыть принятие платежей в 

биткоинах наравне с другими платежными способами. При отсутствии давления со стороны 

власти такие платежи могут вобрать в себя большое количество валют, а те, кто не согласен 

их принять, будут отодвинуты в сторону. В ходе каждой операции пользователь смог бы 

выбрать валюту, в которой он может провести оплату. Получатель мог бы затребовать 

незамедлительную автоматическую конвертацию в любую другую нужную ему валюту.  

Благодаря этому мог бы появиться широкий ассортимент систем для удовлетворения 

потребностей и предпочтений. В то же время выбор валют для использования на своих 

счетах является важным решением для будущего. В нем будут приниматься во внимание три 

фактора: привычки партнеров по торговле, стоимость обмена и риск потери стоимости 
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валюты. Первые два касаются прежде всего небольших и краткосрочных расходов, 

а третий – крупных и долгосрочных платежей. 

Второй возможностью является сокращение времени проведения платежей. Оно 

делает проведение такого платежа невозможным в магазинах, где средняя задержка 

составляет несколько секунд, а проведение операции с биткоином занимает от 10 минут.  

Помимо всего этого, у биткоина нет никакой стоимости по его природе. Он 

представляет собой просто данные, идущие от покупателя, который использует его в 

качестве валюты для приобретения товара, продавцу, который имеет свою шкалу ценности. 

Ввиду отсутствия системы регулирования и контроля данной валюты, она нуждается в некой 

ценности для установления доверия, без которого не может существовать ни одна валюта [4]. 

Также биткоин является необлагаемой налогами валютой. Правительство не может 

отследить осуществляемые трансакции, а некоторые биткоин-кошельки разработаны для 

обеспечения дополнительной анонимности. В самих переводах не указывается никакой 

информации об их владельце, а адреса представляют собой строки длиной около 34 

символов, состоящих из цифр и букв латинского алфавита. Пользователь Bitcoin может 

иметь множество адресов единовременно, создавая их лишь нажатием на одну кнопку [6]. 

Актуальность криптовалют сопровождается проблемой их нормативно-правового 

регулирования. В США и Японии криптовалюта является законным средством платежа, а в 

Китае данные операции запрещены для банковской системы. В России же вопрос о 

нормативно-правовом регулировании криптовалют остается нерешенным. Из-за этого 

экономика сталкивается с угрозами в виде отмывания капитала, ухода от налогов, 

финансированием терроризма, распространения мошеннических схем, которые влияют на 

обычных пользователей [3]. 

 Чиновники многих министерств высказываются против лицензирования 

криптовалют. Подобные заявления звучали из уст чиновников Министерства финансов, 

Следственного комитета и Минэкономразвития. Более того, звучат предложения ввести 

уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов. По их мнению, интернет-деньги 

могут быть использованы для финансирования терроризма. Опасения скептиков вполне 

можно понять. Но стоит отметить, что для этих целей в большинстве случаев используются 

наличные деньги. Центробанк занял в этом вопросе взвешенную позицию. Глава учреждения 

Э. Набиуллина предложила разграничить понятие блокчейн и виртуальных денег. И если к 

интернет-деньгам у регуляторного органа отношение сдержанное, то технология блокчейн 

вызывает интерес. На сегодняшний день Минкомсвязь изучает возможность использование 

блокчейна на благо страны. Можем ожидать в ближайшем будущем государственные 

проекты на основе блокчейна. 

Относительно криптовалют высказался и Президент России В. Путин. Он заявил, что 

технология интересная, но проблема в том, что криптовалюта не имеет реального 

обеспечения. Вместе с тем он отметил, что возможно использование криптовалюты в 

некоторых сегментах платежей. 

В целом, следует заметить, что перспективы у криптовалют в России, безусловно, 

имеются. Технологией блокчейна интересуются государственные учреждения. Для России 

характерна ситуация, когда внедрение новых технологий начинается на государственном 

уровне. Тем более что для внедрения перспективных технологий требуются финансовые 

вливания, обеспечить которые может только государство. Если Российская Федерация 

официально провозгласит открытое использование криптовалюты в своей стране, то она 

обречена на привлечение львиной доли инвестиций, которые ранее были равномерно 

распределены по всему миру. Сотни новых предприятий, талантливые программисты, деньги 

зарубежных инвесторов – все это вольется в её экономику [5]. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

9 

 

Криптовалюты создаются множеством пользователей системы, что приводит к тому, 

что покупатели могут стать жертвами мошенников. В настоящее время это создает серьезные 

последствия, так как криптовалюты не имеют обеспечения – в случае сбоя системы 

ответственного субъекта нет.  

Сильные колебания курса данных валют вызваны спекулятивными действиями. 

Экономисты определяют криптовалюты как «пузырь», так как его цена выше настоящей 

ценности. Она образуется за счет спроса на них, потому что у них есть свои преимущества. 

Но если хорошенько подумать, то у них нет материальной ценности. Обмен виртуальных 

валют на обычные валюты может негативно сказаться на экономике государства [6]. 

Финансирование терроризма представляет собой угрозу от проведения операций в 

криптовалютах, потому что государство не может контролировать и отслеживать движение 

виртуальных валют.  

Эти операции являются запрограммированным процессом с определенным 

алгоритмом. Из-за этого возникает проблема, связанная с отсутствием возможности 

контроля и отслеживания эмиссии и движения криптовалют пользователями или 

государственными органами. Анонимность является еще одной проблемой. Она повышает 

привлекательность использования виртуальных валют, так как нет налогообложения со 

стороны государства, и перед пользователями открываются возможности финансирования 

преступной деятельности. Если в стране «рухнет» сфера обложения налогами, то уровень 

жизни упадет до порогового значения, что приведет к очень негативным последствиям в 

стране. 

Таким образом, стоит отметить, что появление в экономике виртуальных валют имеет 

как положительные, так и отрицательные последствия. Но если рассматривать их появление 

в рамках российской экономики, в которой такие валюты не контролируются государством, 

то создается ряд угроз для экономической безопасности страны. Как только данный вопрос 

урегулируется в нормативно-правовом русле, то можно будет уже говорить о преимуществах 

криптовалюты в экономике РФ [4]. 
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Аннотация 

В данной статье на примере стран-членов Евросоюза и Российской Федерации рассмотрено 

влияние экономических санкций на результаты деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности. Проведен анализ структуры и динамики внешнеторгового оборота Российской 

Федерации в условиях санкций. Выявлены положительные и отрицательные последствия санкций, 

как для Российской Федерации, так и для ЕС. 

 

Annotation 

In this article, on the example of the EU member countries and the Russian Federation, the impact of 

economic sanctions on the performance of participants in foreign economic activity is considered. The 

analysis of the structure and dynamics of the foreign trade turnover of the Russian Federation in terms of 

sanctions has been carried out. The positive and negative consequences of sanctions, both for the Russian 

Federation and for the EU, have been identified. 
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Со времён Первой мировой войны санкции часто применялись международными 

организациями и отдельными странами с целью воздействия на государства, против которых 

они выступают. Экономические санкции кажутся более гуманным инструментом разрешения 

международных споров, чем войны. Однако итоги проведенных в мире исследований по 

Ираку, бывшей Югославии, Никарагуа, Бурунди, Кубе и Гаити показали, что долгосрочные 

последствий экономических санкций зачастую сопоставимы по масштабам с войной. Из-за 

обострения экономической ситуации и угнетения функционирования социальных систем, 

население страны, находящейся под влиянием санкций, лишается полноценного доступа к 

качественному медицинскому обслуживанию, энергоресурсам, продуктам и т.д.  

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в мире обосновывает актуальность выбранной 

для исследования темы. 

На протяжении нескольких десятилетий самым ярким примером страны, находящейся 

под экономическими санкциями был Иран. Впервые США ввели односторонние санкции 

против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны 

неоднократно корректировался - часть запретов была отменена, другая ужесточена, 

вводились новые ограничения. Причинами для введения санкций назывались поддержка 

терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы. 

Однако, начиная с 2014 года, весь мир следит за «санкционной войной» между 

странами-членами ЕС, США и Российской Федерацией. Последствия введенных 

экономических санкций нельзя рассматривать только для того участника 
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внешнеэкономической деятельности, против которого эти санкции были введены. Страны, 

вводящие санкции, также испытывают негативные последствия, пример Российской 

Федерации это подтверждает. [1, 2, с.55] 

Введенные экономические санкции против России затронули важнейшие  отрасли, 

такие как: агропродовольственный комплекс, нефтяная, газовая, атомная, авиакосмическая, 

оборонная, банковский сектор, то есть те отрасли, которые формируют 

конкурентоспособность Российской Федерации как участника ВЭД на мировом рынке. [1, 3, 

с. 97] 

Однако, санкции – инструмент обоюдоострый. Под запрет, введенный Россией, 

попали страны: Европа, США, Канада, Австралия, Норвегия. Кроме того, введенные против 

России санкции послужили инструментом стимулирования развития собственных отраслей 

хозяйства, промышленности. 

Итак, запрет на экспорт и импорт технологий для России, как для участника ВЭД, 

позволяет расширить экспорт технологий в страны Востока, Африки и Южной Америки, 

улучшить технологические возможности собственного производства. Для ЕС же это 

обернулось высоким риском существенных экономических потерь, которые по 

приблизительным подсчетом составляют свыше 120 млрд. долл. США ежегодно. Российское 

эмбарго, как контрсанкционная мера, тоже имело свои последствия для 

внешнеэкономической деятельности РФ, Европы и США. Запрет на ввоз мяса для 

Российской Федерации способствовал развитию собственного мясного производства, 

появлению его новых направлений, а также  увеличению объема поставок из Бразилии и 

Аргентины. А для Дании, например, данный запрет привёл к потерям, которые составили 8,9 

% общего объема экспорта, для США – 7 %. Социальным последствием стало сокращение 

рабочих мест, банкротство фермеров, рост социальной безработицы. Запрет на ввоз рыбы в 

Российскую Федерацию обернулся для Норвегии потерями, составляющими до 70 % общего 

объема экспорта. [4] 

Согласно мнения экспертов, многие страны ЕС пострадали от антироссийских 

санкций. Например, «Потери ЕС от запрета на ввоз в РФ молочной продукции оцениваются в 

16 % объемов экспорта молока, 30 % – масла и 63 % – творога и сыров.» [5, с.10] 

Однако некоторые страны продолжают и усиливают давление на Россию, например 

США. Но это давление ограничено. 

Таким образом, последствия экономических санкций в отношении одного из 

участников внешнеэкономической деятельности и ответных действий, например, в виде 

введения эмбарго на поставку продовольствия нельзя оценивать однозначно. 

С одной стороны, очевидно, негативное влияние экономических санкций на 

экономику страны – это и сокращение объёмов производства, рост цен, сокращение доходов 

государственного бюджета, колебание курса валюты и т.д.[6, с.92]  Но упомянутые 

последствия следует оценивать, как краткосрочные, а для развития экономики в целом, 

наиболее существенным являются долгосрочные последствия, а их в данном случае, можно 

рассматривать как положительные. На примере Российской Федерации можно рассмотреть 

положительное влияние санкций.  Это: развитие рыболовства и собственного сельского 

хозяйства; позитивную динамику развития агропромышленного сектора; развитие 

собственных технологий, расширение областей их применения; развитие логистики; 

создание собственной платёжной системы и т.п. 

Следует отметить, что для стран ЕС как для участников внешнеэкономической 

деятельности, введение санкций привело к потере существенного объема рынка реализации 

продукции, как сельскохозяйственной, так промышленной. Ярчайшей иллюстрацией 

является разрыв французской стороной договора о поставке «Мистралей», в результате чего 
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Франция была обязана не только вернуть деньги России за заказ, но и оплатить штрафные 

санкции. [7, с 71] 

Эффективность внешнеэкономической деятельности стран-участников ЕС была 

подорвана ситуацией, сложившейся на сельскохозяйственном рынке Европы, ведь  фермеры 

лишились своего крупнейшего рынка сбыта. Оказываемая фермерам правительством ЕС 

поддержка не может компенсировать реальный ущерб фермеров, которые в 2015 году 

оказались  на грани разорения. Очевидны и негативные социальные последствия – рост 

уровень социальной напряженности, недоверие граждан к руководству страны. [5, с. 11] 

В силу особенностей торгового баланса с Россией санкции больше ударили по 

странам Западной Европы.  Россия стала меньше импортировать – соответственно, объёмы 

европейского экспорта сократились. 

В результатах исследования, проведенного Женевским институтом исследований 

международных отношений большинство стран-членов Евросоюза сами пострадали от 

введенных против РФ санкций, но сильнее всего – Латвия, Литва и Эстония.[6, с. 134] 

В итоге примененных в отношении Российской Федерации странами ЕС санкций, 

пострадали сами страны ЕС. Во внешнеэкономической деятельности не бывает по-другому, 

особенно когда один из участников является одновременно и крупнейшим импортером, и 

экспортером. Еврокомиссия оценила потери для экономики Евросоюза в 2014 году и 2015 

году в 90 миллиардов евро. Таким образом, эффективность внешнеэкономической 

деятельности ЕС была под угрозой, в следствие, санкционная политика в отношении РФ 

была скорректирована и в результате уже в 2017 году экспорт товаров из стран Евросоюза в 

Россию вырос на 20,2%, а импорт из России – на 23,4%. 

Оценкой внешнеэкономической деятельности нашей страны и её проблем занималось 

множество международных организаций. 

По оценкам ВЭФ Россия занимает 112 место среди 132 стран по организации 

экономики. Эксперты выделяют проблемы внешнеэкономической деятельности в России: 

высокую коррумпированность экономики, нарушение условий договоров по поставке 

продукции, высокие таможенные пошлины, развитость теневого сектора, криминализацию 

экономики, рейдерство. [1] 

Эксперты Всемирного банка отмечают относительно низкую конкурентоспособность 

российских компаний, характерный для Российской экономики уклон в сторону 

государственной собственности, а так же большое число государственных компаний-

монополистов, высокие налоги и низкую эффективность государственного аппарата. [8] 

Однако, по мнению независимых аналитиков, роль России в мировой экономике 

будет расти. Так же прогнозируется рост эффективности мировой экономики в целом. 

Россия имеет высокие показатели по уровню ВВП на душу населения, и по расчётам 

ИМЭМО, Китаю не удастся догнать отечественные показатели вплоть до 2035 года, 

несмотря на то, что этот разрыв будет постепенно уменьшаться.[8, 9, с. 30] 

О перспективах внешнеэкономической деятельности для России, следует отметить, 

что наша страна имеет благоприятную атмосферу для сотрудничества, как с развитыми, так и 

с развивающимися странами, поскольку всецело не принадлежит ни к одной, ни к другой 

категории. Ожидается рост роли России на мировой арене. Однако вследствие улучшения 

экономического положения России предстоит столкнуться с рядом сложностей. Одной из 

таких сложностей может стать недостаточно развитая инновационная составляющая нашей 

страны. Технологическое развитие, как видно из примера развития США, Европы и Японии, 

дает серьезный импульс экономике. [10, с. 100] 

Признавая, что Россия не сможет двигаться так же стремительно, эксперты считают, 

что она сможет удержать нишевое лидерство по ряду направлений науки и технологий и 

выйдет на небольшой устойчивый рост инновационной активности в традиционных 
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отраслях. В этой связи следует особое внимание уделять новым технологиям в энергетике, в 

том числе и нефтедобыче, где у России сильные позиции. Несмотря на то, что со временем 

спрос на нефть замедлится, тем не менее, углеводороды еще долгое время будут нужны 

мировой экономике.[11, 12, 13] 

Что касается торгово-интеграционных процессов, то основным торговым партнером 

России в ближайшие 10-15 лет останется Евросоюз, хотя сейчас его доля снижается из-за 

сокращения поставок газа. 

Торговые отношения должны стать драйвером роста российской экономики. Её темпы 

роста должны достичь к 2020 году 3% от ВВП, а к 2035 – 4%. Это должно способствовать 

развитию экспорта, и в первую очередь, неэнергетического. [14, с. 105] 

Таким образом, для участников внешнеэкономической деятельности экономические 

санкции являются «обоюдоострым» инструментом: страдает не только страна, против 

которой санкции были введены, но и страны, которые ввели эти санкции. Данное 

утверждение подтверждает пример «санкционной войны» между Россией, ЕС и США. 

Российская Федерация была крупнейшим импортером для стран ЕС, а в результате 

экономических санкций и введённых РФ контрсанкций, продажи сельскохозяйственной 

продукции и товаров промышленного сектора резко сократились. Кроме того, нельзя 

оценивать последствия санкций лишь через призму негатива. Введенные против РФ санкции 

стимулировали наше производство, послужили толчком для развития сельского хозяйства, 

промышленности и логистики. 

 

Список литературы 

1.  Антироссийские санкции.  Европа сама себя высекла санкциями против РФ. // 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://militariorg.ucoz.ru/publ/ 

ukraina_krym_rossija/evropa_sama_sebja_vysekla_sankcijami_protiv.  

2. Соболь Т.С. Проблемы самообеспечения России продовольствием в современных 

условиях //Актуальные  проблемы экономической науки и хозяйственной практики в 

современных условиях. Материалы II Всероссийской научно - практической конференции, 

Москва, 7 июля 2010г.: Сб. науч. тр. /НИЦ «Стратегия». - М.: МАКС Пресс, 2010.- с.53-58 

3. Соболь Т.С. Теоретические аспекты обеспечения национальной 

продовольственной безопасности - важный фактор стабильности России // Труды 

Современной гуманитарной академии. - 2013. - № 3-4. С. 95-107 

4. Санкции России в отношении Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biznesklubonline.com/stati/568-sanktsii-rossii-v-otnoshenii-evropy 2015 

5. Соболь Т.С. Современный уровень и качество жизни населения России // Вестник 

Московского университета имени С.Ю. Витте. Сер 1: Экономика и управление. - 2018. - №2 

(25). - С. 7-14 

6. Шаркова, А.В. Экономическая теория. Политическая экономия: Учебник/А.В. 

Шаркова и др.; 3-е изд. переработанное. - М.: «Дашков и Ко», 2010. -732 с.   

7. Соболь Т.С. Формирование необходимых товарных продовольственных ресурсов 

России в современных условия // Труды Современной гуманитарной академии. - 2012.- № 1.- 

С. 61-77 

8. Санкции против России сильно навредили Евросоюзу: [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.vitrenko.org/article.  

9. Соболь Т.С. Стратегия инновационного развития АПК России // Инновационная 

деятельность. - 2010. - № 3.- С.26 -31 

10. Соболь Т.С. Теоретические аспекты экономической безопасности страны через 

призму проблем ее продовольственной безопасности // Труды Современной гуманитарной 

академии. - 2009. - № 8. - С. 89-105 

http://biznesklubonline.com/stati/568-sanktsii-rossii-v-otnoshenii-evropy%202015
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=550845593&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=550845593&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

14 

 

11. Экономические санкции против России (РФ): причины, анализ, списки, 

последствия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://weic.info/ 

ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_prichiny_analiz_ 

spiski_posledstviia.  

12. Соболь Т.С. Формирование организационно-экономического механизма 

продовольственного обеспечения России: дис.: канд. экон. наук/Т.С. Соболь. М., 2010. - 196 с.  

13. Соболь Т.С. Роль АПК в обеспечении продовольственной безопасности России // 

Актуальные вопросы экономических наук. Сборник материалов XIV Международной научно-

практической конференции. под общей редакцией Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. 2010. С. 

406-411. 

14. Соболь Т.С. Теория организации. Основы организации и управления. Система 

законов организации: учебное пособие / Т. С. Соболь. Электросталь, 2011. - 155 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

15 

 

 

Секция 2.  

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

РОССИИ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ECONOMIC CONDITIONALITY OF THE QUALITY OF SOCIAL LIFE 

OF THE POPULATION 

 

Абрамов Н. Г., соискатель Академии образования Британии 

Аннотация 

В статье разбираются элементы реализации социальных потребностей личностей, 

прожиточного минимума, уровня и качества жизни социальных групп и институтов в процессе их 

экономической жизнедеятельности. 

Annotation 

The article examines the elements of the realization of the social needs of individuals, the living wage, 

level and quality of life of social groups and institutions in the process of their economic life. 

 

Ключевые слова: социально-экономические системы, потребности и их уровни, 

политическая экономия, социология экономики. 

Keywords: socio-economic systems, needs and their levels, political economy, sociology of 

economics. 

 

В управлении (регулировании) социальной сферой государство участвует различными 

способами. В бюджетных системах с устойчивым разделением доходов и полномочий по 

расходам основным механизмом регулирования бюджетных дисбалансов являются 

межбюджетные трансферты. При этом различаются два основных типа трансфертов: 

вертикальные (от бюджетов вышестоящего уровня к нижестоящим) и горизонтальные 

(между бюджетами одного уровня).  

Вертикальные межбюджетные трансферты, в свою очередь, подразделяются на общий 

(выравнивающий) и целевые (специальные) трансферты. Выравнивающий трансферт 

предназначается для сглаживания различий регионов по бюджетной обеспеченности 

доходами относительно потребностей в расходах, вытекающих из бюджетных полномочий, а 

целевые (специальные) трансферты, бюджетные гранты или  специальные фонды, и т. д. 

предназначаются для осуществления определенных задач государственной региональной 

политики. В ряде стран для рационального использования особых источников доходов или 

финансирования особых нужд создаются специальные финансовые фонды. 

Однако на сегодняшний момент особо настораживает проблема различия интересов 

работников и субъектов предпринимательства (работодателей), и, как следствие, в данном 

направлении работы существует ряд препятствий развитию социального партнерства. Если в 

советский период работодатель (государство) брало на себя функции обеспечения 

работников всем набором социальных услуг (включая обеспечение жильем), ответственно 

выполняло обязанности по своевременной выплате заработной платы, то в современной 

России эти функции практически сняты с субъектов экономики.  
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Но нынешний уровень обеспеченности муниципальных образований, доходов 

населения и размеров оплаты труда работников таков, что он не компенсируют весь пакет 

услуг, которые предоставляло государство в прежние годы. 

В пореформенные годы вопросы решения социальных задач в основном переложили на 

плечи субъектов экономики, освободив от этих вопросов государство. Однако новые 

собственники не изъявляют адекватного желания решать социальные проблемы общества. 

Во многом по этим причинам Правительством РФ сынициированы так называемые 

Национальные проекты, где также немалую долю социальной ответственности возлагаются 

на субъекты экономики и социальной политики. Однако проблем у самих субъектов 

экономики в годы экономического кризиса возникло немало и многим из них не до решения 

социальных вопросов.  

В последние годы в промышленности удерживается высокий уровень затрат, что в 

общем-то объясняется недостаточно активным внедрением ресурсосберегающих технологий, 

хронической недогрузкой производственных мощностей и постоянным дефицитом 

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. При нарушении этого равновесия 

происходит снижение, как уровня, так и качества жизни населения региона. Этот процесс мы 

и наблюдаем на территории Ульяновской области в настоящее время. Анализ уровня и 

качества жизни населения Ульяновской области показывает, что, несмотря на определенную 

положительную динамику ряда экономических показателей последних лет, отношение 

среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму снижается. Например, в 

1990-2007 годы рост среднедушевых доходов составлял в 42 раза, а прожиточный минимум 

вырос в 90 раз. Как следствие уровень жизни населения и в 2019 году в 1,5 раза ниже уровня 

1990 года. 

Анализ статистических данных важнейших показателей в экономике области 

показывает, что структурная трансформация в производстве товаров сопровождалась резким 

сокращением занятых в этой отрасли работников. Кроме того, трансформация отраслей, 

деиндустриализация промышленности с сокращением количества и снижения качества 

продукции и повышения валовой добавленной стоимости основных обрабатывающих 

производств, привели и приводят к снижению уровня квалификации, оплаты труда 

работников и к снижению мотивации к труду и другим негативным последствиям 

социальной жизни. Это обстоятельство обусловило разработку и реализацию в 2005-2012 

годы в Ульяновской области региональной программы жилищного строительства 

«Доступное жилье» и развития ЖКХ.  

Например, в конце 2007 года коллегия Минрегионразвития обсуждала развитие 

жилищно-коммунального комплекса России на 2008-2009 годы. Говорили о наметившихся 

положительных тенденциях и финансовом состоянии ЖКХ. Было отмечено, что за весь 

постсоветский период дебиторская задолженность российской «коммуналки» превысила 

кредиторскую, разница в 2 млрд. рублей
1
. 

Жилищно-коммунальное хозяйство тогда составляло почти две сотни жилищно-

коммунальных предприятий, работавших в двадцати девяти муниципальных образованиях 

Ульяновской области. По общей численности сотрудников эта отрасль и ныне 

приравнивается к самому крупному предприятию региона: здесь трудятся 19 тысяч человек. 

Жилищный фонд региона в 2017 году состоял из 34 236, 4 тысяч квадратных метров жилья, 

которые на 80 % обеспечены водопроводом, 76% канализацией, 84% отоплением, 78% 

газами, 60% горячим водоснабжением. Финансовый результат по основному виду 

                                                           
1
 А.Сонин. Ульяновский бизнес: Партнерство в сфере ЖКХ // Деловое обозрение. – №3 (110), март 2007.  
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деятельности предприятий ЖКХ региона в 2016 году составил 1,1 млрд. рублей убытков, по 

итогам 2017 года – 0,9 млрд. убытков. Все эти цифры были оговорены на форуме 

предпринимателей. Учитывая сложившееся положение, «вытянуть» сегодня жилищно-

коммунальный сектор власти представляют только в условиях реальной рыночной 

конкуренции. 

Работа по переходу на рыночные механизмы, начатая в нашей области в 2005 году, 

предусматривала целый комплекс мероприятий. С того времени произошли глубокие 

изменения в структуре ЖКХ в городах и районах области. Создана новая нормативно-

правовая база в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Внесены изменения в уставы 

муниципальных образований, где обязательно за муниципалитетами сохранялись функции 

заказчика. Передача функций подряда по содержанию и текущему ремонту жилищного 

фонда от муниципальных управляющих компаний ЖКХ коммерческими организациями и 

права заключения договоров с подрядными организациями. 

Чтобы ужесточить систему контроля качества услуг, предоставляемых населению 

новым коммунальным «частником», при управляющих компаниях создавались отделы по 

контролю выполнения подрядных работ. И, конечно, планировалась разъяснительная работа 

с населением, дабы вовлечь его в процесс управления жилищным фондом, повысить интерес 

в экономном расходовании энергоресурсов и бережном отношении не только к своему 

собственному жилищу, но и к тому самому «общему фонду», который начинается за порогом 

каждой конкретной квартиры. 

В Ульяновской области в 2005-2007 годах было зарегистрировано более 3 тысяч 

ветхих
2
 и около 100 аварийных домов

3
. Обветшавшие дома, не отвечающие санитарным и 

техническим требованиям, не только ухудшали внешний облик населенных пунктов, но и 

сдерживали развитие социальной инфраструктуры региона.  

В этой связи в рамках выполнения новопринятого национального проекта по решению 

жилищной программы перед муниципальными были поставлены задачи приведения в 

порядок жилого фонда, полученного в наследство от советского периода, требовавшего 

колоссальных финансовых вложений. Так, для реализации целевой программы «переселение 

граждан из ветхого жилья и аварийного жилищного фонда в 2005-2010 годах в Ульяновской 

области» потребовалось более 2,8 млрд. руб.
4
 – это половина бюджета Ульяновской области. 

В 2007 году на реализацию данной программы из федерального бюджета было 

направлено 76 млн. рублей. Благодаря поддержке центра 14 семей, проживающих в 

деревянном бараке в Ленинском районе Ульяновска, получили ключи от новых квартир. 

Регион тогда сформировал бюджетную заявку на предоставление в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета на приобретение жилья гражданам, проживающим в аварийном и 

ветхом фонде Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска. 

 

 

                                                           
2
По материалам департамента социально-экономического мониторинга и стратегии развития Правительства 

Ульяновской области от 12.01.08. 
3
 Мишина, М.:– Деловое обозрение./Ульяновский бизнес. Кто «поднимает» ЖКХ. - №3 (110) 2007. - С.23; 

http://www.mosaica.ru. 
4
 Сонин, А.Н.: – Деловое обозрение. /Ульяновский бизнес. Партнерство в сфере ЖКХ. - №3 (110) 2007. - С.22; 

http://www.mosaica.ru. 
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В связи с ухудшением уровня и качества жизни населения в последние годы приходит 

понимание того, что созрели исторические предпосылки понимания необходимости 

использования консолидирующей роли экономического потенциала в финансирование 

социальной сферы, имеющей глубоко традиционные корни в истории России – это политика 

социально-экономического согласия общества. На наш взгляд, парадигма социально-

экономического развития России должна впитывать в себя ряд составляющих: принципов, 

основанных на социальном равенстве людей, свободе субъектов экономической системы, 

теории развития экономической системы на основе участия государства в регулировании 

экономики и социальной жизни. Об этом говорят многие настораживающие социально-

экономические явления. Угрожающим национальную безопасности является тот факт, что 

коэффициент рождаемости 1,2 привел за последние годы к 2-кратному увеличению 

смертности над рождаемостью. Происходит сокращение числа детей и увеличение доли 

пожилых людей, что свидетельствует о старении населения. Преполагаемая жизнь женщин 

составляет 72 года, а мужчин – всего 59 лет. Например, в 2009 году по средней 

продолжительности жизни Россия занимала 134 место, по продолжительности жизни 100-е 

место. Все это негативно сказывается уже в 2015-19 годы. Общее сокращение численности 

населения, снижение его плотности до параметров почти в три раза меньше среднемировых 

создали опасность ослабления политического,  

Экономического и военного влияния России в мире, возможность дополнительных 

притязаний на территорию Российской Федерации со стороны пограничных и других держав 

мира. Тем не менее, в последние год-два вопросы улучшения параметров повышения 

продолжительности жизни населения страны получили какие-то обнадеживающие сигналы, 

даже получили официального подтверждения. Например, вице-премьер РФ Ольга Голодец в 

2019 году заявила, что «на сегодняшний день уже можно заявить, что в 2019 году будет 

установлен рекорд средней продолжительности жизни России. Откуда такая уверенность? 

Статистика говорит сама за себя. Как сообщают специалисты Росстата, россияне повысили 

отметку в 72 года по продолжительности жизни. За первое полугодие 2019 года точная 

цифра составит 72,4 года5». 

Уменьшение численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, вызвало 

                                                           
5
 https://mnogofactov.ru 
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обострение проблемы комплектования вооруженных сил, правоохранительных органов и 

иных силовых структур. 

По прогнозам социологов и демографов, по сравнению с 2000 годом численность 

мужского населения в возрасте 17–19 лет сократится к 2016 году чуть ли не вдвое. 

Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем 

формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и 

интеллектуальный потенциал Российской Федерации, уменьшению объемов подготовки 

квалифицированных кадров в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных 

заведениях, разрушению системы подготовки кадров, что может создать угрозу усиления 

внешней технологической зависимости России. Реальная экономическая угроза связана с 

уменьшением численности населения рабочих возрастов и соответственно с сокращением 

экономического потенциала страны. В условиях ожидаемого экономического роста, 

сокращается численность экономически активного населения. В связи с постарением 

населения возникнет опасность дефицита рабочей силы, увеличения демографической 

нагрузки на трудоспособное население, повысится нагрузка на систему здравоохранения, 

обострятся проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. Общее сокращение 

численности населения, сопровождающееся сокращением численности отдельных 

этнических групп, особенно коренных малочисленных народов, может привести к их 

полному исчезновению. Характер миграционных процессов (внутренних миграций и 

иммиграции) окажет отрицательное влияние на систему расселения населения Российской 

Федерации: будет происходить замещение иммигрантами постоянных жителей ряда 

регионов страны (северные и приграничные территории), что не отвечает экономическим и 

геополитическим интересам страны. В ряде территорий (юг страны) чрезмерная 

концентрация вынужденных мигрантов вызовет дополнительные экономические и 

социальные трудности. Отток из России квалифицированных кадров ведет к ослаблению 

научного, творческого и экономического потенциала страны. 

Баланс экономической целесообразности и социальной справедливости заключается в 

удовлетворении интересов трех сторон: государства – субъектов предпринимательства – 

общества (населения). Однако опыт показывает, что это возможно только при условии 

взаимной заинтересованности в достижении конечного результата, несмотря на то, что они в 

разной степени стремятся к достижению социальной и экономической целей, хотя и 

признают необходимость поиска компромиссного решения. 

Это возможно лишь при участии государства в подобных социально-экономических и 

трудовых взаимодействиях. Мировой исторический опыт подтверждает, например, что 

регулирование развития экономики и социальной сферы осуществляется в странах с самым 

разнообразным государственно-политическим устройством. Во всех странах независимо от 

их масштаба используют разнообразные методы регулирования: планирование и 

прогнозирование; использование бюджетно-налоговой системы; использование различных 

регулирующих инструментов. Региональное планирование тесно связано с бюджетной 

политикой. При этом делается акцент на «физическое планирование». Контрольные функции 

реализации планов возлагаются на государственные и общественные структуры. В основе 

бюджетов (годовых и среднесрочных) всегда лежит план или прогноз развитие 

соответствующей территории. Нередко разработка регионального плана (программы) 

выступает как необходимое условие получения средств из государственного бюджета, или 

средств из фондов Европейского союза. В целом план представляет собой форму консенсуса, 

согласование интересов многих экономических и социальных субъектов. Построение и 

обсуждение планов осуществляется с участием его непосредственных исполнителей, что 

способствует урегулированию конфликтов и расширение делового сотрудничества для 

достижения общих целей. 
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Дифференциация потребительских цен и нормативов потребления минимального 

набора товаров и услуг определяют различия в структурах прожиточного минимума между 

регионами России. 

Согласно данным Ульяновской областной статистики, во всех городах федерального и 

областного подчинения, а также и в сельских районах области потребительская корзина 

занимает подавляющую часть прожиточного минимума. Например, в 2007 году в среднем по 

области она составила 94% от стоимости прожиточного минимума. 

В разрезе городов она колебалась в интервале, где нижнюю границу представляют 

города областного подчинения с долей потребительской корзины 93,3%, а верхнюю города 

федерального подчинения – гг. Димитровград и Ульяновск с долей потребительской 

корзины около 94,5%. То есть интервальный размах составил 1,2 процентных пункта. 

Доля расходов по обязательным платежам и сборам, то есть вторая и вместе с тем 

последняя составляющая структуры верхнего уровня дополняет эту структуру до 100%. 

Поэтому ее интервальный размах совпадает с аналогичным размахом по потребительской 

корзине. 

Характерной особенностью двух составляющих до целого является то, что их 

полярные точки подчиняются принципу взаимообратной связи. Для рассматриваемой общей 

структуры прожиточного минимума это означает, что г.Димитровград с максимальным 

значением доли потребительской корзины среди городов будет одновременно выступать 

представителем минимального значения доли расходов по обязательным платежам и сборам 

и наоборот. 

Принцип взаимообратной связи, действующий в отношении двух составляющих, 

ведет к тому, что изменение доли потребительской корзины в прожиточном минимуме 

автоматически влечет за собой изменение доли расходов по обязательным платежам и 

сборам, но в обратном направлении. 

Структура потребительской корзины и ее изменение диагностируется с помощью ее 

собственных составляющих - продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. 
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Характерным для всех городов и районов является превышение доли продуктов 

питания над суммой долей непродовольственных товаров и услуг. 

В то же время, уже в 2017 году в целом по Ульяновской области расходы на продукты 

питания составили 54,9% от стоимости потребительской корзины. Это не выходило за 

пределы общероссийской картины. Однако и по всей России среди федеральных округов 

наблюдается некоторая дифференциация долей этой составляющей. Даже здесь их можно 

разделить на две характерные подгруппы. 

Первая подгруппа - это федеральные округа с более высокими значениями долей 

продуктов питания. Эта подгруппа характеризуется высокой плотностью значений этих 

долей. Она включает в себя все областные города и сельские районы. 

Вторая подгруппа - это города федерального значения с более низкими по сравнению 

с первой подгруппой значениями долей продуктов питания. Кроме того, она характеризуется 

также и увеличенным интервальным размахом. Поэтому, и в отношении Ульяновской 

области эти закономерности социально-экономического развития распространяются в 

полной мере. Например, в Ульяновской области эта подгруппа включает в себя всего лишь 

два федеральных города: гг.Ульяновск и Димитровград. Здесь доли продуктов питания 

составили, соответственно, 52,0% и 53,3%, а интервальный размах равен 1,3 процентных 

пункта, что выше аналогичного размаха по первой группе в 1,6 раза. Таким образом, доли 

продуктов питания в структурах потребительских корзин федеральных округов 

характеризуются повышенной плотностью своих значений в правой части их интервала. 

По нашим авторским исследованиям в отличие от продуктов питания 

непродовольственные товары в 2017 г. составляли примерно одну четверть от стоимости 

потребительской корзины, по России в целом ее доля составила 26,5%. Однако среди 

городов федерального значения по аналогии с продуктами питания наблюдается некоторая 

ее дифференциация. Она колебалась в рассматриваемом периоде от 24,2% (г.Ульяновск) до 

28,2% (г.Димитровград), то есть ее вариационный размах составил почти столько же, 

сколько и по продуктам питания: 4 против 3,9 процентных пунктов. 

Из трех составляющих в структуре потребительской корзины наиболее низкую долю 

составляет доля услуг. В 2017 г. по Ульяновской области в целом она составила 18,6% от 

стоимости потребительской корзины. Вместе с тем, вариация ее доли среди федеральных 

округов несколько выше, чем у продуктов питания и непродовольственных товаров. 

Итак, в 2017 г. структура потребительской корзины характеризуется повышенной 

плотностью своих компонентов со смещением в разные части интервалов: по продуктам 

питания – к верхней границе, по непродовольственным товарам - в центральной части, а по 

услугам – к нижней границе интервала долей. Такая же тенденция наблюдается и в 2019 

году. 

Структура потребительской корзины также подвержена изменениям, как и 

потребительские цены. Изменение цен ведет к определенным процессам в этих структурах, 

которые в силу региональной дифференциации адекватно различаются между собой. 

Если доля продуктов питания в масштабе России в структуре среднероссийской 

потребительской корзины в последнее время снизилась с 56,4% до 53,9%, то есть на 2,5 

процентных пункта, то в разрезе субъектов федерации ситуация с изменением доли этой 

составляющей неоднозначная. То есть, у федерации имеются как те, у которых наблюдается 

снижение доли продуктов питания, так и другие, у которых наблюдается рост этой доли, что 

и наблюдается на примере Ульяновской области. 

Доля непродовольственных товаров в структуре среднероссийской потребительской 

корзины в рассматриваемый период так же, как и доля продуктов питания, снизилась. 

Однако в этом случае снижение незначительное - на 0,4 процентных пункта: с 26,3% в 1 

квартале 2017 г. до 25,9% в 1 квартале 2018 г. 
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Доля платных услуг в структуре среднероссийской потребительской корзины в 

рассматриваемый период, в отличие от продуктов питания и непродовольственных товаров, 

повысилась. Изменение этой доли составило 2,9 процентных пункта: с 17,3% в 1 квартале 

2017 г. до 20,2% в 1 квартале 2018 г. 

Обращает на себя внимание тот факт, что и в этом случае наиболее существенные 

подвижки доли услуг произошли в лучших по уровню прожиточного минимума городах. 

Так, наиболее значительное понижение доли услуг произошло в Димитровграде (3,7 

процентных пункта), - то есть, в самом экономически «стабильном» городе. 

Таким образом, на фоне общего роста потребительских цен, и вместе с тем 

опережающего роста тарифов на услуги первой необходимости, стоимость услуг по-разному 

обходится населению, живущих в различных годах и районных центрах. В более «дешевых» 

- по уровню прожиточного минимума населенных пунктах - ее доля в структуре 

потребительской корзины существенно увеличивается и начинает «догонять», и даже 

перегонять долю затрат на непродовольственные товары. 

В то же время и в «дорогих» по уровню прожиточного минимума населенных пунктах 

она все больше отрывается от доли на непродовольственные товары в сторону понижения, 

усиливая тем самым разрыв между ними. 

В целом, общие выводы по структуре прожиточного минимума в разрезе 

федеральных округов заключаются в следующем: 

- в структуре потребительской корзины наиболее высокая доля затрат во всех 

населенных пунктах относится к продуктам питания, превышающая сумму долей 

непродовольственных товаров и услуг и составляющая около 70 процентов потребительских 

затрат; 

- в 2017 г. структура потребительской корзины характеризуется повышенной 

плотностью своих компонентов со смещением в разные части интервалов: по продуктам 

питания - к верхней границе, по непродовольственным товарам - в центральной части, а по 

услугам - к нижней границе интервала долей; 

- изменение структуры среднероссийской потребительской корзины в 1 квартале 

2018 г. по сравнению с 1 кварталом в 2017 г. совпало по своему направлению лишь с третью 

населенных пунктов Ульяновской области, причем характеризующихся наиболее низким 

уровнем прожиточного минимума; 

- наиболее глубокие изменения в структурах потребительских корзин в 1 квартале 

2018 г. по сравнению с 1 кварталом в 2017 г. среди населенных пунктов Ульяновской 

области наблюдаются в полярных по уровню прожиточного минимума населенных пунктах. 

Кроме того, наблюдается слабая тенденция к увеличению доли затрат на продовольственные 

товары и по сравнению с затратами на ЖКХ, то есть начался процесс увеличения разрыва 

между этими расходами. Это говорит о том, что в крупных городах больше становятся 

людей недоедающих и тратящих на еду основные денежные доходы, подающие сигналы о 

том, что в ближайшее время они могут стать неплатежеспособными за ЖКХ услуги; 

- в структуре потребительской корзины доля услуг в большинстве населенных 

пунктов Ульяновской области наблюдается слабая тенденция к доле непродовольственных 

товаров, исключением являются дорогие федеральные города, где картина обратная, то есть 

идет процесс увеличения разрыва между ними. Это говорит о том, что в крупных городах 

больше становятся людей недоедающих и тратящих на еду основные денежные доходы. 

В связи с этим выявляется региональная асимметрия прожиточного минимума среди 

субъектов Ульяновской области. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено и описано действующее состояние системы управления рисками в 

России. Представлена история развития системы управления рисками. Проведено сравнение риск-

менеджмента в России и за рубежом. Перечислены основные проблемы внедрения риск-менеджмента 

в России. Рассмотрены перспективы внедрения системы управления рисками на российских 

предприятиях. 

Abstract 
In article the current state of the risk management system in Russia are describes. The history of the 

risk management system development is reviewed. The comparison of risk management in Russia and 

abroad is considered. The main problems of introducing risk management in Russia are listed. The prospects 

for the implementation of risk management systems in Russian enterprises are considered. 
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Преуспевающие предприниматели всегда понимали необходимость и важность 

процесса контроля над рисками. Сейчас этому вопросу уделяется особое внимание. 

Экономический и финансовый кризис, процессы глобализации – все эти процессы еще 

больше сказываются на нестабильном положении предприятия, поэтому требуется 

внедрение системы, которая позволит компании «быть на плаву», процветать и оставаться 

конкурентоспособной. Такой системой является система управления рисками (риск-

менеджмент) [1, c. 13]. 

В Европе организации, занимающиеся деятельностью по управлению рисками, 

существуют и эффективно работают уже около 40 лет. Но в России ситуация состоит иначе.  

Система менеджмента качества, а затем и система управления рисками возникли в 

СССР еще до 50-х годов и позволили добиться впечатляющих успехов. Качество продукции, 

услуг тогда выросли в 2 раза. Однако с приходом к власти Хрущева Н.С. развитие данных 

систем приостановилось в стране, в связи с другими экономическими целями. Были попытки 

неоднократно вернуть данную систему, но они оказались безуспешны. И только в 2003 году 

появляется первая специализированная организация «Русское общество управления 

рисками», которая стала вести работу над отечественными стандартами управления рисками 

[2, c. 31].  

Сейчас в нашей стране говорить о создании полноценной системы риск-менеджмента 

на малых предприятиях пока рановато. Речь можно вести только о крупных компаниях и 

части бизнеса среднего масштаба, но уже имеющего развитые элементы системы 

менеджмента. Ведь риск-менеджмент прорастает постепенно и поэтапно, по потребности и в 

зависимости от имеющихся различных рисков (техногенные угрозы, экологические риски, 

постоянные потери, возникающие при транспортировке грузов и др.). На Западе превалирует 

интегрированный подход к созданию системы управления рисками, в нем управление 

выстраивается для всей совокупности факторов риска [4].  
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В России несколько иначе строится риск-менеджмент в отличие от западных стран. К 

сожалению, на отечественных предприятиях недостаточно реализуется принцип 

комплексности системы управления рисками. Этому служит ряд причин. 

Первая причина заключается в том, что владельцы не осознают важность и 

необходимость внедрения данной системы, а как следствие идет непонимание ее ценности. 

Отдача от проектов внедрения риск-менеджмента ими не ощущается в полной мере.  В итоге 

все сводится к обычному страхованию деятельности, что является не всегда верным и 

эффективным решением. 

Вторая проблема кроется в подготовке специалистов, реализующих систему 

управления рисками. Специалисты данной системы должны разбираться сразу в нескольких 

областях, знать различные нюансы и специфику отрасли. Правильное прочтение результатов 

изменений во внутренней и внешней среде предприятия – напрямую зависит именно от риск-

менеджеров. 

Третья проблема заключается в том, что в нашей стране слишком дорого стоит 

создание такой системы, поэтому это доступно только крупным компаниям. Поэтому данные 

траты расцениваются как ненужные, а не как вложения в конкурентоспособность бизнеса. 

Слишком высокие первоначальные вложения и длительные расходы на развитие системы 

управления рисками, а также большой период окупаемости кажутся невыгодными для 

многих предприятий, несмотря на дальнейшие результаты и преимущества системы. Однако 

эффективность данной системы нетрудно рассчитать. Достаточно собрать статистику потерь 

от реализованных угроз за последние несколько лет и отследить динамику их изменений. 

Необходимо вычесть из суммы снижения потерь расходы на внедрение системы, и эффект 

станет очевиден. Этот расчет может быть взят за основу расчета ключевых показателей 

эффективности (KPI) и стать стимулом для мотивации сотрудников [6, c. 134]. 

Тем не менее тенденция в нашей стране меняется. В настоящий момент наличие 

системы управления рисками требуется Центробанком и множеством других федеральных 

органов [4]. Поэтому уже сейчас данная система активно внедряется и функционирует во 

многих банках РФ, в сельском хозяйстве, авиации, торговле.  

Риск-менеджмент помогает повысить производительность труда, уменьшить 

текучесть кадров и занимать лидирующие позиции на рынке среди конкурентов. Система 

управления рисками выявляет наиболее вероятные сценарии ожидаемого ущерба и 

определяет системные ошибки, которые встречаются в ходе работы на рабочих местах 

сотрудников. Собственник предприятия после внедрения риск-менеджмента сможет 

контролировать не только свои риски, но и риски своих клиентов и партнеров, и делать 

прогнозы по их изменению, если данная система станет для них обязательной [5, с. 205].  

Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что система управления 

рисками покрывает все службы, в том числе и службы, связанные с любого рода 

безопасностью. Риск-менеджмент объединяет в себе две системы: SMS (система управления 

безопасностью) и QMS (система управления качеством) [3, c. 189]. 

Сейчас в России пришло осознание того, что управление рисками это не только 

желание, способствующее налаживаю открытого диалога с инвесторами, получение 

дополнительной информации для последующего анализа, но это уже условие успешного и 

перспективного развития и существования компании на рынке. Естественно этот процесс 

происходит не так быстро, как хотелось бы собственникам предприятий. Однако мировой 

опыт и тенденции по увеличению рискованности экономической деятельности станут 

главным стимулом для решения проблем риск-менеджмента в России и его внедрению не 

только в крупные, но и в средние и мелкие российские организации. 
 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

25 

 

 Список литературы 

1. Буянов В.П. Рискология (управление рисками): Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Из-во: «Экзамен», 2013. – 384 с. 

2. Васильева Е.Е. История и современность концепции риска в экономике // Инновационная 

наука. 2015. № 4. Часть 1. С. 30–32. 

3. Касьяненко Т., Маховикова Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум. - 

Юрайт, 2017. – 382 с.  

4. Практики управления рисками в России: сильные стороны и области для развития // 

Аудиторско-консалтинговая компания [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/S_CG_10r.pdf. Загл. с экрана. 

5. Фирсова О.А. Управление рисками организаций: учебно-методическое пособие/ Фирсова 

О.А. – Электрон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014. – 82 с. 9. Фомичев А. Н. Исследование систем управления: 

учебник / А.Н. Фомичев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015 г. - 348 

с. 

6. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка. Управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкина, В.А. Шапкина. – 9-е изд. – М.: Издательско-торговая компания 

«Дашков и К», 2013. – 544 с. 

 

 

ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ В ЭКОНОМИКЕ  

OFFSHORE ZONES IN ECONOMY  

 

Е.И. Баканова, студентка гр. ЭАбд-31 

Научный руководитель – Т.Н. Рогова, к.э.н., доцент 

 

Ульяновский государственный технический университет  

 

Аннотация 

            Одно из популярных явлений современных экономических отношений – бурный рост оборота 

предприятий, которые находятся в оффшорных зонах. В данной статье мы рассмотрим, что такое 

оффшорные зоны, как они влияют на экономику государств и как с ними можно бороться. 

 

Abstract 

            One of the popular phenomena of the modern economic relations – rapid growth of a turnover of the 

enterprises which are in offshore zones. In this article we will consider what is offshore zones as they 

influence economy of the states and as it is possible to fight with them. 
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Оффшор представляет собой финансовый центр, который привлекает иностранный 

капитал благодаря предоставлению специальных налоговых льгот иностранным 

предприятиям, которые регистрируются в данных центрах. Под оффшорной зоной 

понимается государство или территория, на которой действует льготный режим 
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налогообложения и не предусматривается раскрытие информации при проведении любых 

финансовых операций.  

            В общем виде под оффшорной зоной имеют в виду всю страну или ее часть, где 

возникает повышенная зона комфорта для бизнеса нерезидентов с помощью предоставления 

им ряда льгот, привилегий и гарантий. К таким привилегиям можно отнести: низкие или 

нулевые ставки налогов на доходы; валютная независимость; широкое использование 

трастов; повышенный уровень секретности и др. 

             Проблема оффшоризации экономики является проблемой всего мира. Но следует 

отметить, что для России и для развитых стран Европы и Америки это принципиально 

разные проблемы. В развитых странах схема оффшоризации экономики выглядит 

следующим образом: материнская компания находится в метрополии, а в оффшоры 

выводятся дочерние и «внучатые» компании. Через трансфертные цены, т.е. завышение цен 

на закупаемые в оффшорных компаниях ресурсы, а так же работы и услуги, а так же 

занижение цен на продукцию, работы, услуги, которые материнская компания продает в 

оффшоры, вся прибыль «сосредотачивается» на оффшорных компаниях и таким образом 

достигается минимизация налогообложения.  

            Схема оффшоризации российской экономики другая. В Российской Федерации 

зарегистрированы в основном «дочки» и «внучки» материнской компании, расположенной в 

оффшорной зоне. И через схемы участия в капитале, предоставления кредитов и займов  

вывозят капитал и переводят активы на материнскую компанию. Соответственно, 

российские компании то же используют оффшоры для минимизации налогообложения, но 

главная проблема и основные риски экономической безопасности – это контроль над 

активами компаний и вывоз капитала.   

В России компании стали пользоваться такими зoнами впервые в 1991 году, когда в 

Москве был открыт офис швейцарской фирмы Riggs Walmet Group, оказывающей услуги по 

открытию и сoпровождению компаний в офшорах.[
5
] Одного, объединяющего все страны 

списка оффшорных зон нет, а контролируют их Международный валютный фонд и 

Центральные банки различных стран мира. В России список оффшорных зон для налоговых 

целей утвержден Министерством финансов РФ.  

            С целью определения объемов выводимого из России в оффшоры капитала ЦБ РФ 

использует статистические данные, в которых учитываются объемы инвестиций, 

направленных из России за границу. Центральный Банк РФ при составлении статистики 

опирается на утвержденный им же перечень оффшорных центров, насчитывающий 42 

оффшорные юрисдикции (в основной массе – островные государства). На рисунке 1 

представлена динамика доли инвестиций в оффшорные зоны от общего объема инвестиций 

за рубеж.  

 

 
Рисунок 1– Доля инвестиций, направленных из России в оффшоры, % [2]  
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            Большая доля инвестиций в оффшоры в 2013 году обусловлена значительным 

объемом капитала, направленного в Британские Виргинские острова. По данным Росстата за 

2013 года в экономику Британских Виргинских островов было инвестировано средств на 

сумму 61,5 миллиард долларов США (данная сумма в 56 раз превышает размеры годового 

ВВП этой страны). При этом доли инвестиций в оффшорные зоны в 2014-2015 годах хотя и 

не имеют такого высокого процентного показателя, но проявляют тенденцию к росту, а в 

абсолютном выражении также составляют значительные суммы [2].  

            С точки зрения величины налоговых ставок и налогообложения можно условно 

разделить оффшоры на ряд категорий [1]: 

 безналоговые – Сейшелы, Белиз, Британские Виргинские острова и др.  

 низконалоговые;  

 средненалоговые – Кипр; 

 высоконалоговые – Великобритания, Нидерланды, Австрия, Швейцария и др.  

Главным превосходством любой оффшорной зоны также является упрощенный 

порядок регистрации предприятия и элементарная система финансовой отчетности,                           

и, создание таких зон является приоритетным для островных государств, так как оффшоры 

приносят им стабильный доход. Представители стран, в которых есть оффшорные зоны, в 

последнее время очень часто проводят совещания и конференции, на которых обсуждают и 

предлагают ужесточить меры соблюдения конфиденциальности и упрощенного 

налогообложения в странах [4].   

Компаниями, которые регистрируются в оффшорах, в основном являются 

представители среднего и крупного бизнеса. Для малого предпринимательства такая 

регистрация обходится слишком дорого, поэтому им выгоднее регистрироваться в своей 

стране [3].  

Оффшорные зоны являются спектром широких возможностей законных и незаконных 

целей. Обозначим наиболее популярные цели использования оффшорных зон:  

1.  Очень часто такие зоны используют предприниматели для легальной оптимизации 

налоговых платежей.  

2. Другой важной целью является защита активов бизнеса и минимизация потерь от 

осуществления предпринимательской деятельности в нестабильной стране.  

3. Существуют цели использования налоговых убежищ, которые не связаны с 

бизнесом. Так секретность оффшорных юрисдикций может быть очень даже полезна в 

гражданском судебном разбирательстве.  

4. Использование оффшорных зон для уклонения от налогов.  

5. Совершение экономических преступлений – контрабанда наркотиков, отмывание и 

накопление доходов, полученных преступным путем. 

            Главным является  тот факт, что вывезенный из страны капитал возвращается в 

торговый оборот страны в виде инвестиций, а также участия оффшоров в крупных 

российских компаниях [2].  

Существует ряд законных оснований для использования таких зон, но в то же время 

они облегчают возможность осуществления преступлений. Благоприятным фактором для 

этого является то, что в основе лежит режим финансовой секретности. Преступники могут 

скрывать доходы, денежные потоки, источники финансовых фондов и т.д. Оффшорные зоны 

применяются для придания видимости законности незаконной экономической деятельности 

[6].  

В связи с этим, использование таких зон оказывает и положительное, и 

отрицательное влияние на мировую экономику. 

Рассмотрим положительные стороны применения данных зон:  
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1. Активизация трансграничных финансовых потоков и ускорение оборотов 

финансовых активов в международном масштабе; 

2. Развитие финансовых рынков; 

3. Расширение доступа к кредитам и выбору лучшей аллокации капитала; 

4. Мотивирование к снижению общего налогового «балласта» и стимулирование 

экономической активности в мировой экономики; 

5. Создание условий для защиты прав собственности, что приведет к увеличению 

экономического роста в странах-донорах; 

6. Помощь в процветании государств, которые обладают оффшорными зонами, что 

положительно сказывается на развитии мировой экономики; 

7. Повышение конкурентоспособности компаний на всех уровнях за счет более 

гибких стратегий развития. 

К отрицательным сторонам относятся: 

1. Возникновение недобросовестной налоговой конкуренции, которая отнимает 

доходы у оффшорных стран; 

2. Создание нестабильности в мировой экономике из-за накопления в оффшорах 

большого объема капитала, прежде всего спекулятивного; 

3. Поддержка оттока капитала; 

4. Поддержка теневой экономики; 

5. Сокращение занятости в странах-донорах; 

6. Неблагоприятное влияние на уровень жизни в странах-донорах, которое связанное 

с уходом от налогов; 

7. Предоставление неоправданных преимуществ некоторым компаниям.  

            Влияние кардинальных изменений в развитии оффшорного бизнеса в последнее 

десятилетие, характеризующихся стремительным ростом оффшорного сектора мировой 

экономики и, прежде всего, в развивающемся мире, повлекло за собой увеличение проблем 

развития финансовой системы в мире. При этом причиной является не само существование 

оффшорных центров, а деятельность транснациональных корпораций, активно 

использующих оффшорные структуры малых островных государств и территорий в своей 

деятельности. 

            Необходимость в условиях дальнейшего продвижения России по пути рыночных 

реформ и, как следствие, дальнейшей интеграции в мировое экономическое пространство 

четкой отлаженности ее взаимодействия с международными оффшорными структурами, в 

том числе оффшорными центрами развивающихся стран.  

            Мировой оффшорный бизнес, пройдя некоторый путь развития, на рубеже XX–XXI 

веков стал серьезной экономической силой, который ощутимо влияет на процессы, 

происходящие в международных экономических отношениях. Он органично вписался в 

основные тенденции экономического развития. Сейчас его доля в мировой экономике, 

прежде всего, в финансовой сфере, весьма существенна. Несмотря на относительную 

молодость этого сектора, оффшорный бизнес является динамично развивающимся и 

перспективным направлением международных экономических отношений, с которым 

приходится считаться как промышленно развитым, так и развивающимся странам мира и 

международным финансовым институтам. Как всякая объективно существующая реальность, 

он имеет как положительные, так и отрицательные стороны, его воздействие может 

приносить как положительные, так и отрицательные результаты. Использовать 

положительный потенциал и свести к минимуму негативное воздействие этого феномена на 

мирохозяйственные процессы – задача, которую в наше время, мировое сообщество решает 

только сообща, учитывая интересы всех стран мира. 
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В заключение можно сказать, что сегодня  в мире очень много стран, в которых 

практикуются льготы в налогообложения для оффшорных компаний. Проблема оттока 

капитала осознана богатыми странами уже давно, поэтому оффшор не является надежным 

пристанищем для сокращения налогов. Во многих развитых стран работа через такие зоны 

приводит к увеличению налоговой нагрузки и более пристальному вниманию 

контролирующих органов. К тому же такие зоны создают возможности для многих 

экономических и не только преступлений, что несет большие негативные последствия для 

мира в целом.  Россия несет потери из-за нелегального оттока капитала в оффшорные зоны, 

из-за этого происходит недобор налоговых поступлений. Но в то же время Россия остается 

пассивным объектом мирового оффшорного бизнеса.  
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Аннотация 

В статье проводится обоснование необходимости разработки новой Доктрины 

продовольственной безопасности России. В доктрине должен быть сделан акцент на укреплении 

продовольственной безопасности страны, замещение импортной продукции на внутреннем 

продовольственном рынке и повышение самообеспеченности России основными видами пищевых 

продуктов. Автором предложены меры по реализации государственной политики по обеспечению 

продовольственной безопасности России: проводить расчет уровня самообеспеченности страны 

продовольствием, сдерживать рост цен, ориентироваться на доходы населения, корректировка 

национальных норм потребления пищевых продуктов, развитие доверия и сотрудничества между 

участниками продовольственного рынка страны, ответственности государства за обеспечение 

гарантированного уровня продовольственного благополучия населения. Кроме этого, провести 

пересмотр целей и задач доктрины и основных направлений их реализации с учетом новых вызовов и 

изменившихся условий.  
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Annotation 
The article justifies the need to develop a new Doctrine for food security of Russia. The doctrine 

should focus on enhancing the country's food security, replacing imported products in the domestic food 

market and increasing Russia's self-sufficiency in basic foodstuffs. 

The author proposed measures to implement the state policy to ensure food security in Russia: to 

calculate the level of food self-sufficiency of the country, restrain price increases, focus on incomes of the 

population, adjust national standards for food consumption, develop trust and cooperation between 

participants of the country's food market, state responsibility for ensuring guaranteed level of food well-

being of the population. In addition, to conduct a review of the goals and objectives of the doctrine and the 

main directions of their implementation, taking into account the new challenges and changed conditions. 
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Современная Доктрина продовольственной безопасности России утверждена указом 

президента в январе 2010 года и действует до 2020 года. В качестве критерия для оценки 

продовольственной безопасности в  ней используются доли отечественной продукции в 

общем объеме внутреннего рынка. В том числе пороговое значение по зерну установлено на 

уровне не менее 95%, сахара - не менее 80%, растительного масла - не менее 80%, мяса и 

мясопродуктов - не менее 85%, молока и молокопродуктов - не менее 90%, рыбной 

продукции - не менее 80%, картофеля - не менее 95%, пищевой соли - не менее 85%. По 

данным Минсельхоза, за истекшие восемь лет практически все эти показатели были 

достигнуты, за исключением молока (82,4% в 2017-м) и соли (63,6%). [1, с.407] 

Более того, в 2017 году были достигнуты или превышены и рекомендованные 

Министерством Здравоохранения России нормы среднедушевого потребления, кроме молока 

(отставание на 28%) а также фруктов (на 38%) и овощей (на 20%). В том числе производство 

яиц в прошлом году составило 305 шт. на человека при норме потребления 260 шт, хлебных 

продуктов — 118,3 кг при норме 96 кг/чел., растительного масла — 14,2 кг при норме 12 

кг/чел., мяса и мясопродуктов — 75,7 кг при норме 73 кг/чел. [2, с. 9]  

В настоящее время, с учетом сложившихся условий, связанных с изменением 

социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных 

экономическими санкциями, введенными в отношении России, существует необходимость 

корректировки Доктрины продовольственной безопасности. 

Новая доктрина продовольственной безопасности России должна быть разработана с 

учетом изменившихся внешних и внутренних условий функционирования АПК, в том числе 

вступлением в ВТО, введением санкций в отношении России, и углублением 

интеграционных процессов в ЕАЭС. «В доктрине должен быть сделан акцент на укреплении 

продовольственной безопасности страны, замещение импортной продукции на внутреннем 

продовольственном рынке и повышение самообеспеченности России основными видами 

пищевых продуктов». [3]  

В частности, в документе необходимо ввести показатель самообеспеченности, 

который будет рассчитываться как процентное отношение объема отечественного 

производства к величине внутреннего потребления. По его выполнении будет возможно 

развитие экспорта. Перечень основных продуктов должен будет дополнен овощами и 

бахчевыми агрокультурами, фруктами и ягодами, а также семенами основных 

сельхозкультур. 
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В то же время эксперты предлагают существенно изменить подходы к 

продовольственной безопасности. Московская школа управления «Сколково» совместно с 

Центром агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, отраслевыми союзами и 

экспертами подготовила предложения, в которых отмечается, что задача импортозамещения 

и продовольственной независимости страны в целом решена. «Установленные принятой 

доктриной пороговые значения доли отечественной продукции в общем объеме товарных 

ресурсов внутреннего рынка достигнуты или превзойдены по всем продуктам, кроме молока 

и пищевой соли». [3, 4 с.54] 

В связи с этим, необходимым существенный пересмотр целей и задач доктрины и 

основных направлений их реализации с учетом новых вызовов и изменившихся условий. 

Одним из ее основных принципов должна стать «ответственность государства за 

обеспечение гарантированного уровня продовольственного благополучия населения». [4, 

с.55] В том числе необходимо скорректировать национальные нормы потребления пищевых 

продуктов, которые сейчас завышены по объему из-за снижения физических нагрузок 

населения, и в большей степени их детализировать с точки зрения учета микроэлементов, 

витаминов, нутриентов и т. д.  

С другой стороны, особое внимание необходимо уделить наиболее бедным слоям 

населения. «Последствия некачественного питания этих людей, а тем более детей из бедных 

семей  - серьезная угроза для страны. Один из путей решения такой проблемы - организация 

внутренней продовольственной помощи». [5, с.90] Адресная продовольственная помощь 

социально незащищенному населению является хорошим инструментом роста внутреннего 

потребления, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» К. 

Корнеев. [3] В этом случае люди могли бы тратить субсидии на покупку отечественных 

продуктов питания.  

В то же время, чтобы продукцию чаще покупали, также необходимо сдерживание 

роста цен, что возможно только при грамотном управлении себестоимостью. Поскольку 

платежеспособный спрос снижается, товаропроизводители должны ориентироваться на 

доходы населения и на то, что люди могут себе позволить купить. [6, с. 29] 

Другим важным принципом новой доктрины должно стать развитие доверия и 

сотрудничества между участниками продовольственного рынка страны, а также с 

партнерами из других стран. [7, с.90]. Основой государственного регулирования должно 

стать обеспечение устойчивости бизнес-моделей и гарантии предпринимательской свободы. 

«Доктрина должна содержать ключевые направления дерегулирования для обеспечения 

максимальной эффективности и конкуренции по всей цепочке». [3]  Одновременно следует 

выработать механизмы выявления и устранения «узких мест» сдерживающих развитие 

сектора, в том числе в смежных отраслях. «Основой решения задачи продовольственной 

безопасности в будущем должны стать наиболее эффективные компоненты 

производственной и распределительной инфраструктуры». 

Эксперты и Минсельхоз считают, что в новой доктрине необходимо отразить 

высокую импортозависимость российского АПК по материально-техническим ресурсам, в 

том числе в области селекции, генетики, средств защиты растений, кормовых добавок, 

технологического оборудования. [8, с. 69] «Уже сегодня импортозависимость российской 

экономики по ресурсам для АПК гораздо выше, чем по продуктам питания». [10, с.576] 

Одновременно они отмечают пробелы и отсталость системы образования и науки и 

отставание в сфере цифровизации сельского хозяйства и всей продовольственной цепочки, 

что может в будущем повлечь «новые формы технологической зависимости от развитых 

стран». [11, с.57] 

Таким образом, автором предложены меры по реализации государственной политики 

по обеспечению продовольственной безопасности России. По мнению автора, в новой 
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редакции доктрины должен быть сделан акцент на укреплении продовольственной 

безопасности страны, замещение импортной продукции на внутреннем продовольственном 

рынке и повышение самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов. 

Особое внимание - уделить расчету уровня самообеспеченности страны продовольствием, 

сдерживанию роста цен, ориентировке на доходы населения, корректировке национальных 

норм потребления пищевых продуктов, развитие доверия и сотрудничества между 

участниками продовольственного рынка страны, ответственности государства за 

обеспечение гарантированного уровня продовольственного благополучия населения. Кроме 

этого, провести пересмотр целей и задач доктрины и основных направлений их реализации с 

учетом новых вызовов и изменившихся условий. В связи с этим, в новой редакции Доктрины 

предлагаемые меры будут достаточны для решения задач по нейтрализации внешних и 

внутренних угроз национальной безопасности. 
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Аннотация 

Кредитная система Российской Федерации играет огромную роль в экономике государства. 

Ее надежность позволяет сохранять рост экономики страны и улучшать жизнь населения. В данной 

статье отражена сущность кредитной системы и предложены направления ее совершенствования. 
 

Abstract 

The credit system of the Russian Federation plays a huge role in the economy of the state. Its 

reliability allows you to maintain economic growth and improve the lives of the population. In this article the 

essence of credit system is reflected and the directions of its improvement are offered. 
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Современная кредитная система представляет собой совокупность различных 

кредитно-финансовых институтов, которые действуют на рынке ссудных капиталов и 

осуществляют аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала.  Через нее осуществляют 

функции и сущность кредита.  

Кредитная система является более широким понятием, чем банковская система, 

которая включает в себя лишь совокупность действующих в стране банков.  

Под кредитом понимается движение ссудного капитала, выдаваемого во временное 

пользование при условиях платности, срочности и возвратности. Он выполняет следующие 

функции: выравнивает нормы прибыли и обеспечивает перемещение капитала по отраслям; 

обеспечивает непрерывность работы предприятий и др. Субъектами кредитных отношений 

являются кредитор и заемщик [1].  

В настоящее время кредитная система в РФ является трехуровневой: в основе 

находится Центральный Банк, далее идут коммерческие банки, а затем специализированные 

кредитно-финансовые институты. 

На данный момент развитие кредитной системы России относительно стабильно [5]. 

Система полностью оправилась от последствий кризиса 2014 года, наблюдается уверенный 

рост объема ВВП. Экономисты выделили ряд факторов, которые способствовали этому. 

Важным фактором является активизация кредитования. Вырос объем предоставления 

кредитов, так как произошло упрощение системы кредитования, заключающееся в 

уменьшении процента по кредиту, увеличении срока. Также наблюдается рост рублевого 

кредитования. Вторым важным фактором является увеличение капитала в банках, причем без 

особого участия государства. Увеличилась роль вкладов населения по мере роста доходов, 
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но при условии сохранности действующего уровня цен на основные продукты, в этом случае 

доля депозитов населения в банковских пассивах увеличивается, однако, в противном случае 

доля, наоборот, сокращается [3]. Третьим фактором является сокращение на рынке 

банковских услуг кредитных учреждений с иностранным капиталом. Четвертым фактором 

является налаживание адекватного экономического роста взаимодействия банков с реальным 

сектором. Пятым фактором является принятие определенной программы, которая направлена 

на оздоровление кредитной системы, исправление ошибок прошлого. Такая программа 

предлагает усиление надзора за банковской деятельностью, ускорение ликвидации 

несостоятельных кредитных организаций, изменение видов лицензий и ужесточение условий 

их выдачи.  

На данный момент существует несколько форм банковского кредита. 

Потребительский кредит предоставляется для приобретения населением товаров и услуг с 

рассрочкой платежа. Обычно с помощью такого кредита население приобретает автомобили, 

бытовую технику, мебель, смартфоны. Срок кредита составляет 3 года, а проценты – от 10 до 

25% годовых. В случае неуплаты данного кредита, кредитор изымает имущество 

[2]. Коммерческий кредит выдается в процессе торговой сделки, по причине чего у него 

появилось второе название – торговый кредит. Такой кредит можно взять у любого субъекта, 

обладающего достаточным количеством денежной массы. Данная форма кредита является 

одной из ранних форм кредитных отношений в экономике, ставший началом вексельного 

обращения и, тем самым, развивший безналичный денежный оборот. Главной целью 

коммерческого  кредита является ускорение процесса реализации товаров и, следовательно, 

возврат денег. Инструментом коммерческого кредита традиционно является вексель, 

который выражает финансовые обязательства заемщика к кредитору. Сейчас в России на 

практике используется чаще всего 3 типа коммерческого кредита: с фиксированным сроком 

погашения; с возвратом только после фактической реализации заемщиком поставленных в 

рассрочку товаров; кредитование по открытому счету – поставка партии товаров в 

дальнейшем на условиях коммерческого кредита происходит до погашения задолженности 

по прошлой поставке. Банковский кредит предоставляется исключительно финансово-

кредитными учреждениями, которые имеют лицензию ЦБ РФ на ведение такого вида 

операций. Сфера применения этого кредита значительно шире коммерческого. Банковская 

форма кредита имеет следующие особенности: банк, как правило, оперирует не столько 

своим капиталом, сколько привлеченными ресурсами; банк ссужает незанятый капитал; банк 

ссужает не просто денежные средства, а деньги как капитал [4]. Ипотечный кредит выдается 

для приобретения жилья или земли. Процент по нему колеблется от 15 до 30%  годовых и 

более [2]. Международным кредитом является совокупность кредитных отношений, которые 

работают на международном уровне, непосредственными участниками которых являются 

государство и международные финансовые институты. Отличие в том, что один из 

участников кредитных отношений относится к другой стране. В отношениях с участием 

государств в целом и международных институтов, кредит всегда выдается в денежном виде, 

во внешнеторговой деятельности – может быть и в товарной. Международный кредит 

подразделяется на несколько категорий, отличающихся: по характеру кредитов – 

межгосударственный, частный; по форме – государственный, банковский, коммерческий; по 

месту в системе внешней торговли – кредитование экспорта, кредитование импорта. 

Отличительным признаком международного кредита является его дополнительная правовая 

либо экономическая защищенность в виде частного страхования и госгарантий [4]. 

Государственный кредит подразделятся на кредит и долг. В случае кредита государство 

кредитует различные экономические секторы. В случае долга государство заимствует деньги 

у банков. Также государственные облигации могут покупать и население, и различные 

предприятия. 
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Денежно-кредитная политика в России направлена на поддержание внутренней и 

внешней стабильности рубля, а также поддержание инфляции на низком уровне, что 

способствует устойчивому экономическому росту, позволяющему повысить уровень жизни 

населения [2].  

Важнейшей задачей является развитие финансового рынка внутри государства. Без 

него невозможно достижение полной конвертируемости рубля, так как снижается 

эффективность осуществления кредитной политики и снижается действительность 

процентных ставок. Перед Центральным Банком стоит важнейшая задача по расширению 

возможностей использования кредитными организациями инструментов рефинансирования.  

В Российской Федерации на данный момент формируется кредитная система, в 

основу которой заложены принципы стран с развитой рыночной экономикой. В настоящее 

время популярным явлением можно считать выделение крупных банков, которые 

аккумулируют значительной долей капитала. Такие банки занимают доминантное положение 

на рынке кредитования, а их размеры возрастают за счет притока все новых и новых 

клиентов. Конкуренция среди банков выходит на международный уровень, так как 

проникновение в нашу страну иностранных банков усиливается. Они открывают в городах 

России свои филиалы и представительства. В то же время российские банки, которые не 

имеют возможности нормально функционировать в своей стране, ищут выгодные 

предложения размещения своих филиалов заграницей.  

Большое количество банков по-прежнему не могут успешно осуществлять 

кредитование производств и предпочитают держать средства в ликвидной форме или 

вывозить свои капиталы заграницу. Банковский кризис в России еще далек от завершения, 

так как он перерастает в глобальный кризис финансового посредничества и грозит надолго 

лишить экономику инвестиций.  

Политика валютного курса является важной частью денежно-кредитной политики, так 

как она направлена на снижение инфляции. В качестве механизма  курсообразования 

используется режим плавающего валютного курса [6]. Важными задачами Центрального 

Банка России при этом является сглаживание резких колебаний курса валют, которые не 

зависят от экономических причин, а также поддержание валютных резервов страны на 

должном уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная система России является важной 

частью экономики нашей страны, так как от нее зависит развитие страны в экономическом 

плане. Созданию современной кредитной системы РФ предшествовал долгий исторический 

период, в котором кредитная система прошла несколько этапов. На данном этапе кредитной 

системе Российской Федерации есть к чему стремиться, в каких направлениях развиваться, 

поэтому этот вопрос должен волновать органы власти, если они хотят улучшить жизнь 

населения и экономику страны.  
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Современное понимание экономики позволяет понимать ее, с одной стороны, как 

способ бережливого хозяйствования, а с другой – как научная теория по изучению этого 

способа бережливого хозяйствования, а с третьей стороны экономика понимается как наука о 

выборе наиболее эффективных способов удовлетворения материальных и финансовых 

потребностей людей в условиях ограниченных ресурсов. Одновременно с этим и вся 

социологическая наука, с учетом всех отраслевых социологий утверждает, что одним из 

основных качественных признаков социально-экономических систем является их 

целеустремленный характер для удовлетворения своих безграничных потребностей, а также 

способность ставить перед собою цели и достигать их. Введение данного признака в науку 

позволяет выявить взаимосвязь экономики и социологии и сформулировать определение, что 

социально-экономическая система – это есть совокупность функционально взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой субъектов экономики и социальности, 

функционирующих в процессе трудовой деятельности по достижению общих социальных и 

экономических целей. 

Любая социально-экономическая система состоит из уровней социального и 

экономического взаимодействия. 

В качестве первого уровня системного взаимодействия выступают люди, 

индивидуумы с присущими им социальными качествами, реализованными в их процессе 

трудо-деятельности. В этом процессе создаются материальные основы для удовлетворения 

личных жизненных потребностей. Личность рассматривается как целостная социальная 

система, чья деятельность направлена на достижение какой-либо цели в процессе трудовой 

деятельности. 

Вторым уровнем системной социальной иерархии рассматриваются социальные 

группы непосредственного взаимодействия людей. Это такие группы, как семья, 

производственная бригада, а также другие малые социальные группы, где существуют 

различные функции взаимодействия и их распределение между членами групп и люди 

непосредственно взаимодействуют между собой для достижения общих целей. 
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Третий уровень занимают крупные подразделения предприятий, их объединения, 

другие разнообразные организации, существующие в различных сферах общественной и 

экономической жизни. Чаще всего они имеют официально закрепленную структуру и 

функции. 

Четвертый уровень – это социальные институты, состоящие из социальных 

организаций и представляющие собой подсистемы общественной жизни, предназначенные 

для обеспечения функционирования общества в целом; образование, культура, наука, 

государство и т.д. 

Пятый уровень – это само общество, состоящее из взаимодействующих между собой 

институтов и имеющее собственные цели. 

В экономических науках, а также и экономической социологии, взаимодействие 

между субъектами всех уровней рассматривают в процессе трудовой и производственной 

деятельности. Например, каждый уровень социально-экономической организации 

представляет собой социальную систему (или может рассматриваться как уровень 

социальной системы) которая обладает новыми системными качествами, которыми не 

располагает ни один из образующих ее компонентов на предшествующих уровнях 

организации. И основной функцией жизнедеятельности этих социальных организаций 

является достижение какой-либо экономической цели[12]. Этот научный взгляд 

поддерживается и авторитетом известного исследователя А.Маслоу[6]. 

Здесь отмечается, что в «нормальных» условиях совсем необязательно, чтобы для 

появления очередной потребности предыдущая была удовлетворена на 100%. Фактически, 

большинство членов общества пребывают в состоянии частичного неудовлетворения сразу 

всех своих основных потребностей. Маслоу считает, что обычно физиологические 

потребности среднего гражданина удовлетворяются, возможно, на 85%, потребность в 

безопасности – на 70%, в любви – на 50%, в чувстве собственного достоинства и уважении – 

на 40% и в самоутверждении и самореализации – на 10%. 

Как считают специалисты Международной организации труда (МОТ)[8], и вовсе не 

существует четкой границы между экономическими и социальными показателями, так как в 

любой социальной программе присутствуют экономическое обоснование, а реализация 

любой экономической программы неизбежно имеет социальные последствия. В этой связи 

один из современных исследователей Н.Х. Атанян отмечает, что цели макроэкономической 

политики и социальной сферы взаимно связаны. Основными целями и задачами 

макроэкономической политики России он считает следующие факторы: 

1. Обеспечение высоких темпов роста инвестиций, необходимых для динамичного 

развития экономики и структурных преобразований. 

2. Осуществление институциональных преобразований, необходимых для 

эффективного функционирования рыночной экономики, обеспечивающих гарантии прав 

собственности, справедливую конкуренцию, регулирование естественных монополий, 

укрепление законности и правопорядка. 

3. Обеспечение прогрессивных структурных сдвигов в производстве и экспорте. 

Повышение на этой основе эффективности и конкурентоспособности предприятий. 

Сокращение доли неэффективных производств. 

4. Рост реальных доходов и потребления населения, существенное продвижение в 

борьбе с бедностью[1]. 

Как отмечают исследователи, изначально потребности человека носили 

исключительно физиологический характер (в пище, жилье и др.) а его действия были 

направлены на непосредственное удовлетворение собственных потребностей[2]. Однако, 

преобразуя для удовлетворения своих потребностей природу и общество, человек 

преобразовал и самого себя, свои общественные отношения. 
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Первоначально источником такого преобразования явилось общественное разделение 

труда, которое привело к тому, что результаты трудовой деятельности человека, в целом 

сохраняя направленность на удовлетворение потребностей, в самом процессе их 

удовлетворения непосредственного участия могли и не принимать. «Каждый индивид 

занимает определенное место в системе общественного разделения труда. Поэтому круг 

предметов, которые он производит, не совпадает с теми предметами, которые он 

потребляет», - утверждают специалисты[5]. Кроме того, развитие человека в процессе 

трудовой деятельности способствовало развитию его потребностей. Потребности 

становились богаче, разнообразнее, т.е. они видоизменялись под воздействием развития 

производительных сил и изменения характера производственных отношений, имея 

«конкретно-исторический характер»[3]. На этот факт указывает В.В. Короткий, отмечая, что 

«чем шире и интенсивнее развивается общественное разделение труда, чем глубже 

проникновение человеческого разума в тайны природы, тем стремительнее растут 

потребности»[4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, экономическому производству и 

воспроизводству социального принадлежит важная роль в развитии потребностей. Именно 

они выступают базой формирования потребностей. 

Так же утверждает и профессор В.И.Сигов, что потребности человека, являясь 

связующим звеном между производством и потреблением, получают определенность только 

во внешнем предмет[4]. С одной стороны, производство есть преобразование предметного 

мира, а с другой – потребление не может быть беспредметным. Следовательно, главная 

характеристика потребностей определяется их предметностью. В свою очередь, изменение и 

развитие потребностей становится возможным через изменение и развитие предметов, 

которые им соответствуют. 

Стремление людей к удовлетворению собственных потребностей побуждает их к 

достижению более высоких результатов в процессе трудовой деятельности, что выражается в 

«... рождении новых идей, появлении прогрессивных технологий, более совершенных и 

производительных орудий труда, новых видов материалов, энергии, продуктов[9]; 

способствует наиболее полному раскрытию потенциала, творческих способностей человека. 

Необходимо заметить, что часть исчезающих потребностей способна возникать вновь, 

вследствие ощущения человеком необходимости утраченного блага. 

Эволюция потребностей может быть представлена по своеобразной линейной схеме: 

утоленные потребности – новые потребности – общественно-признанные потребности – 

качественно новые потребности [11]. 

Данное положение легло в основу закона возвышения потребностей, 

сформулированного К.Марксом, согласно которому в ходе развития производства, 

потребности личностей видоизменяются, исчезают и возникают вновь, в результате чего их 

круг расширяется, а структура качественно меняется[7]. 

Вместе с тем, потребности связаны между собой и интегрированы в систему, а их 

удовлетворение во все времена происходило и происходит в рамках определенной 

социальной общности (род, племя, народность, нация). Исходя из этого, можно говорить о 

том, что потребности формируются обществом, и, по сути, имеют общественный характер. 

Между тем известно, что природные и общественные ресурсы для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей не безграничны. Ограниченность ресурсов 

характерно для социальной сферы в целом и она трансформируется на динамику 

потребностей субъектов и на возможности их удовлетворения. 

К сожалению, российская действительность и двадцатичетырехлетний опыт ее 

реформирования доказали, что данный фактор способен влиять не только на снижение 

степени удовлетворения высших (духовных) потребностей человека и общества, но и 
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первичных (физиологических). В результате чего, среди множества негативных социально-

экономических последствий исследователи отмечают снижение качества жизни населения и 

примитивизацию образа жизни миллионов россиян, что является результатом замещения 

высших потребностей более низшими. 

Во всех обществах меняются социальные ценности и мотивы. Снижением уровня 

жизни люди зачастую начинают ориентироваться на физическое выживание и достижение 

собственных целей. Ухудшение условий трудовой деятельности, в том числе в виде 

недостаточного материального вознаграждения, систематического отставания роста уровня 

заработной платы от удорожания товаров и услуг, значительного уровня производственного 

травматизма, приводит к кризису трудовой мотивации. А падение ценности труда, в свою 

очередь, приводит к увеличению семейных конфликтов, распространению алкоголизма, 

наркомании, преступности. Таким образом, в обществе процессы социально-экономического 

развития осложняются возможностями удовлетворения физиологических и социальных 

нужд, их примитивизацией, и распространением вредных привычек и потребностей. 

Не только научные источники отмечают, но и социальная практика подтверждает, что 

в данной ситуации остро встает вопрос улучшения качества жизни населения. Ведь как уже 

указывалось ранее, выход России из системно-трансформационного кризиса изначально 

должен был предполагать крайне необходимый прорыв в развитии человека. Одним из шагов 

такого прорыва должно служить не только изучение потребностей и их классификаций, но и 

социально-экономических факторов, определяющих социальную жизнь населения и 

влияющих на удовлетворение жизненных потребностей на различных уровнях: 

индивидуальном, коллективном, общественном. Поэтому рациональной считают такую 

научно-обоснованную систему потребностей, которая максимально способствует развитию 

человека и его многоуровневой общности и обеспечивает устойчивое и поступательное 

социально-экономическое развитие России, и достойную жизнь каждому человеку. 
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Предпринимательство – это создание чего-то нового в бизнесе с помощью 

применения новых технологий, вложения средств, личного времени и усилий в целях 

получения прибыли, взяв на себя как социальный, так и финансовый риски. 

С этапа перестройки прошло много времени, в течение которого созданы 

авторитетные общественные и государственные структуры поддержки бизнеса. Однако 

отечественный бизнес не ощущает себя в достаточной степени защищенным и свободным от 

подчас неожиданных мер со стороны государства [7]. 

По мнению большинства опрошенных россиян (53 %), власть способствует развитию 

крупного бизнеса и помогает ему. 15 % опрошенных считают, что власть препятствует [8]. 

В России различают три формы крупного бизнеса: самостоятельное предприятие, 

компания и интегрированная бизнес-группа. 

Самостоятельное предприятие – неделимый хозяйственный объект с единой 

производственной структурой. Такое предприятие может быть представлено как одним, так 

и несколькими юридическими лицами [9]. 

Компания представляет собой объединение нескольких комплексов, которые не 

являются юридическими лицами, а объединяются вокруг общей сферы деятельности. При 

этом компания имеет единый общий, управленческий центр и контроль за деятельностью 

предприятия осуществляется одним владельцем или же их группой. Несмотря на это, каждое 

предприятие является самостоятельной единицей, которая при необходимости может вести 

свою деятельность независимо от компании. 

Интегрированная бизнес-группа – это объединенные в группы независимые друг от 

друга предприятия. Такое объединение в группы вызвано наличием у предприятий общих 

собственников [2]. 

Крупный бизнес оказывает значительное воздействие на национальную экономику: он 

является гораздо эффективнее среднего и малого бизнеса. Именно в крупном бизнесе 

сосредоточены основные денежные потоки. 
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В России представители крупного бизнеса играют все более весомую роль по 

следующим причинам: 

 крупные компании стремятся к экономии путем сокращения издержек на 

единицу выпускаемой продукции при увеличении объемов производства. Так, например, 

вместо старого затратного оборудования приобретается новое, наиболее эффективное, кроме 

того происходит перераспределение используемых ресурсов; 

 компании – представители крупного бизнеса, выходя на международный 

рынок, используют относительно дешевые ресурсы мировой экономики, и это становится их 

преимуществом. А выход компаний на рынки развивающихся стран воздействует на их 

экономическую систему [3]. 

Количество и динамика развития крупных предприятий зависит от государственного 

регулирования, особенностей национальной экономики, политической ситуации в стране 

и мире. Развитие крупного бизнеса двояко влияет на экономику страны, поэтому тщательно 

регулируется надзорными органами. Для крупного бизнеса характерны следующие черты. 

Экономия за счет масштаба производства. Крупные компании закупают сырье 

и материалы оптовыми партиями, реализуют товары через налаженные дистрибьюторские 

каналы. Такой подход снижает себестоимость единицы товара и стабильно повышает 

прибыль. 

Стабильное развитие экономики. Крупный бизнес постоянно выплачивает налоги, 

обеспечивает рабочие места, развивает регионы, вкладывает прибыль в исследования, 

разработки новых моделей продукции. Такой подход стабилизирует рынок, позволяет 

инвестировать в технологии, персонал. 

Влияние на политическую ситуацию в стране. Большинство крупных компаний имеет 

международные деловые связи, заинтересовано в стабильном положении государства 

на мировой арене. Главы крупных компаний имеют лобби во властных структурах, 

продвигают выгодную им экономическую и социальную политику. 

Концентрация хозяйственной деятельности вокруг одного предприятия. Крупные 

компании относятся к предприятиям «полного цикла» и действуют изолированно от других 

участников рынка. Такой подход уменьшает интеграцию компаний, замедляет обмен 

информацией между бизнесом, государством и потребителями. 

Стандартизация бизнес-процессов. Крупный бизнес часто имеет жесткую 

корпоративную культуру и установленные правила заключения сделок. Такой подход 

создает бюрократизированные структуры, медленно адаптирующиеся к изменениям рынка 

[4]. 

Влияние крупного бизнеса проявляется в следующих аспектах: 

1. Лишь крупные компании могут накопить необходимые средства для обновления 

действующих производственных фондов и создания новых производственных мощностей. 

Уже множество бизнес-групп осуществило и осуществляет инвестиции в те сектора 

экономики, которые никогда не поднялись бы самостоятельно. 

2. Главным источником налоговых и других поступлений в государственный бюджет 

являются крупнейшие российские компании. Именно крупный бизнес гарантирует 

устойчивые отчисления на общественные нужды и оказывает содействие в проведении 

социальных программ. 

3. Российская экономика является зависимой от мировых, экономических процессов и 

вынуждена отвечать на внешнюю конкуренцию. Лучше всего это могут сделать крупные 

компании, так как при определенных условиях только они на внутреннем рынке могут 

конкурировать с крупными зарубежными компаниями и сохранить рабочие места. 

4. Только лишь крупные компании являются реальной и единственной действенной 

силой, которая может противостоять организованной преступности. 
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5. Крупные компании становятся центрами современного менеджмента. В 

управлении этими компаниями достаточно широкое применение находят передовые 

информационные технологии [3]. 

Большинство крупных компаний влияют на рынок вследствие своей высокой доли на 

этом рынке. Так, повышение или снижение цен на никель российской фирмой «Норильский 

никель» меняет ситуацию на всем мировом рынке никеля. Таким образом, крупные 

компании пытаются монополизировать рынок, тем самым ослабляя одну из его основ – 

конкуренцию. 

Несмотря на это, крупные компании вносят огромный вклад в производство особенно 

сложных (наукоемких) товаров и требующих больших затрат капитала (капиталоемких). 

Только крупные компании готовы осуществить разработку и массовое производство 

автомобилей и судов, авиакосмической техники, сельскохозяйственных машин и 

энергетического оборудования, а также массовую добычу сырья и массовое производство 

материалов и полуфабрикатов. Исходя из этого у государства противоречивое отношение к 

крупным компаниям: с одной стороны, их стремятся ограничивать (через антимонопольную 

политику), а с другой стороны, их поддерживают как основу капиталоемких и наукоемких 

отраслей [1]. 

Масштаб присутствия крупного бизнеса определяет его роль в экономике субъекта 

РФ. Впрочем, в состав крупных компаний и бизнес-групп кроме основных отраслей 

промышленности часто входят и объекты здравоохранения и туризма. Это позволяет 

создавать и поддерживать рабочие места, тем самым возрастает значимость крупного 

бизнеса в экономике РФ. 

На современном этапе крупный бизнес в России недостаточно развит. Для развития 

крупного бизнеса следует создать благоприятные для этого условия: 

1. Необходимо консолидировать мелкие фирмы в одно крупное предприятие. 

2. Фирмам следует составлять бизнес-план на срок не менее 3 лет с целью 

планирования развития бизнеса. 

3. Крупные компании должны участвовать в различных конкурсах и выставках 

инвестиционных проектов для привлечения к себе сотрудников и клиентов. 

4. Для привлечения сотрудников, клиентов и иностранных инвесторов предприятию 

необходимо использовать рекламу [5]. 

Если каждая крупная фирма будет выполнять эти условия, то она внесёт вклад не 

только в развитие крупного бизнеса в России, но и в развитие экономики страны в целом. 

Таким образом, крупный бизнес в Российской Федерации играет важнейшую роль. Он 

обеспечивает россиян рабочими местами, способствует улучшению уровня жизни населения 

и развитию экономики в стране. Именно крупный бизнес образует наиболее значимую часть 

экономического потенциала России [6]. 
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Аннотация 

Банковская система Российской Федерации играет огромную роль в экономике государства. 

Ее надежность позволяет стабильно функционировать национальной экономике. В данной статье мы 

разобрали, что включается в банковскую систему, и каково ее состояние на сегодняшний день. 

 

Abstract 

The banking system of the Russian Federation plays a huge role in the economy of the state. Its 

reliability allows stable functioning of the national economy. In this article we have disassembled what is 

included in the banking system, and what is its condition today. 
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Банковская система Российской Федерации представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, в которые входит Центральный Банк, коммерческие банки, 

другие кредитно-расчетные учреждения, банковская инфраструктура и законодательство [2, 

c. 12]. 

Современная банковская система Российской Федерации была создана в результате 

реформирования государственной кредитной системы, существовавшей во времена СССР. 

Банки в Российской Федерации создаются и действуют на основании Федерального 

закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», который 

определяет действия кредитных организаций и банков, виды банковских операций и сделок, 

устанавливает порядок создания, ликвидации и регулирования деятельности кредитных 

организаций и т. д.  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

44 

 

Действующее законодательство устанавливает основные принципы организации 

банковской системы России, которые включают в себя следующее: двухуровневую 

структуру, осуществление банковского регулирования и надзор со стороны Центрального 

Банка, универсальность коммерческих банков и коммерческая направленность их 

деятельности. 

Банковская система официально имеет двухуровневую структуру. К первому уровню 

относят Центральный банк, который по функциям и полномочиям отличен от других банков. 

В его ведомстве установление и разработка методического обеспечения правил совершения 

и учета банковских операций, эмиссия денег, организация платежного оборота, 

лицензирование и надзор за коммерческими банками и иными кредитными организациями, 

установление для них обязательных нормативов [1, c.561]. Второй уровень представляют 

кредитные организации, которые включают в себя банки и небанковские кредитные 

организации, российские банки с иностранным капиталом и филиалы иностранных банков. 

Основным их предназначением является осуществление банковских операций с клиентами и 

субъектами экономических отношений.  

В состав банковских элементов банковской системы РФ входят кредитные 

организации, банковская инфраструктура и банковское законодательство.  

Российские банки действуют в контакте с внешней средой. Банковская 

инфраструктура представляет собой совокупность институтов, которые формируют 

необходимые условия для осуществления банковской деятельности. Она обеспечивает ряд 

важных услуг, которыми пользуются банки для выполнения своих функций. Ее значение в 

последние годы растет все больше и больше.  

К банковской инфраструктуре можно отнести следующее: систему страхования 

вкладов, которая обеспечивает гарантию сохранности вклада в банке по установленным 

законом нормам; независимые платежные системы, которые используются для 

осуществления расчетов между организациями и банками, и для осуществления расчетов по 

пластиковым картам; аудиторские организации, проводящие проверку деятельности 

коммерческих банков и Центрального банка РФ в целях подтверждения их отчетности; 

консультационные и юридические организации; поставщики информационно-

технологический решений, которые занимаются разработкой современных банковских 

технологий; учебные организации, которые занимаются подготовкой и переподготовкой 

банковских работников. 

Источниками банковского законодательства РФ являются Конституция РФ, нормы 

международного банковского права и международные договоры РФ, решения 

Конституционного Суда РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», подзаконные 

нормативно-правовые акты [1, c.561]. 

На сегодняшний день, хотя в силе официально двухуровневая банковская система, 

она приобрела черты трехуровневой модели. Рассмотрим ее подробнее. 

Первый уровень – Центральный Банк Российской Федерации с его структурными 

подразделениями и активами. Структура ЦБ РФ состоит из центрального аппарата, главной 

инспекции кредитных историй, 22-х департаментов, трех главных управлений, самого ЦБ 

РФ, двадцати национальных банков и почти восемьсот расчетно-кассовых центров.  

Второй уровень – универсальные коммерческие банки, которые проводят банковские 

операции. Всего таких банков около тысячи, в их числе 228 организаций, которые выдают 

кредиты с иностранным участием. Также сюда относят 52 небанковские кредитные 

организации [2, c. 13]. 

Третий уровень – кредитная российская кооперация.  
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Центральный Банк Российской Федерации не является органом государственной 

власти, но его правомочия все же относят его к органам государства. К его функциям 

относится: защита и обеспечение устойчивости национальной валюты; развитие и 

укрепление банковской системы; эмиссия денег и рефинансирование кредитных 

организаций; установление правил осуществления расчетов и банковских операций; 

организация валютного регулирования и надзор за работой кредитных организаций; 

управление золотовалютными запасами страны. 

В 1930-м году были упразднены микрофинансовые организации. Заинтересованность 

в них возникла спустя 60 лет в 1990-х годах. На спрос оказали влияние граждане, которым 

были необходимы кредиты, но они не имели возможности взять их в банках. По статистике, 

с 1991 по 2008 годы около 50% экономически активного населения страны нуждалось в 

доступе к кредитам [3, c.25].  

Первые признаки надвигающегося финансового кризиса, который при наступлении 

поглотил около половины российской банковской системы, проявили себя еще летом 2007 

года. Кризис дал понять, что работа нашей банковской системы отличает нас от надежных 

зарубежных банков [4, c.26]. 

Рассмотрим возможные пути повышения развития банков:  

1. Для успешной работы банка необходимо учитывать такую составляющую, как 

формирование имиджа банка (солидные учредители; тщательный выбор надежных 

партнеров; новые технологии в банковской сфере;высококвалифицированный персонал). 

2. Большое значение для банка имеет правильное определение стоимости банковских 

услуг. Оптимальной целью при определении комиссионных платежей должны быть цены на 

выполнение операций и затраты на них. Сегодня размер платы устанавливается по 

абонентному принципу за комплекс услуг, оказываемых в определенном договорном 

порядке [3, c.23]. 

3. Реализация принципа сервисной ориентации, который гласит что необходимо 

создавать услуги, максимально удовлетворяющие потребности клиентов, набирать персонал, 

имеющий соответствующие полномочия и компетенцию, отвечающую критериям высокой 

культуры. Важно учесть, что клиент во многом выступает не только как потребитель, но и 

как прямой и непосредственный участник процесса оказания услуги [3, c.23]. 

4. Современная система управления, осуществляющая обеспечение менеджмента 

оперативной информацией, используемой для реализации всех важных задач. Под «системой 

управления банком» понимается совокупность организационной структуры банка и его 

подразделений с: поставленными задачами для всех работников; общими целями, задачами и 

регламентируемыми потоками информации, обращающимися внутри банка и поступающими 

извне; фиксированными технологиями обработки этой информации. 

5. Внедрение системы по получению обратной связи (жалобы, пожелания) от 

клиентов. Многие западные банки много внимания уделяют созданию эффективной системы 

обработки жалоб как к важному фактору успешного бизнеса.  

6. Развитие банковской инфраструктуры путем увеличения количества новых 

банковских филиалов.  

Сейчас количество отделений банков, наоборот, сокращается, потому что банк 

является коммерческий организацией, нацеленной на получение как можно большей 

прибыли, и таким организациям невыгодно работать в экономически неэффективных 

регионах страны, которых у нас становится больше[3, c.24]. 

Возможным решением рассматриваемой проблемы может стать возможность сделать 

банковские услуги более доступными населению, предлагая их в точках продаж различных 

сетевых магазинов и структур (например, «Почта Банк»). 
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7. Проведение гибкой и эффективной политики в области управления средствами, 

способствующая прибыльной работе банка при обязательном следовании требованиям 

закона. 

8. Увеличение объемов кредитования населения, расширяя выбор услуг по 

кредитованию. 

Наиболее перспективными в этом плане являются целевые кредиты (образовательные, 

туристические); также возможно применение накопительных схем, заключающихся в выдаче 

кредита клиенту только после того как он накопит им определенную сумму на своем 

депозитном счете [3, c. 24]. 

Мероприятия, которые уже осуществляются банками для развития своих услуг: 

улучшение качества услуг банка и оперативное управление; анализ конкурентоспособности 

предлагаемых банком услуг – проводится с целью постоянного оперативного отслеживания 

конкурентоспособности банковских услуг.  

Отслеживание осуществляется следующим образом: личные беседы, анкетирование и 

переговоры с клиентами; оценка предложений других банков, технологий их работы; анализа 

мнений специалистов и руководителей банка, а также внешних экспертов.  

На основании анализа таких результатов должны быть сформированы поправки в 

процесс оказания услуг и документирование технологии предоставления банковских услуг. 

Обозначим проблемы российской банковской системы на сегодняшний день: 

 большое количество микро-банков, которые функционируют на территории РФ. Под 

контролем двадцать крупных банков находится около 1500 мелких региональных банков, 

которые держат около 90% всего капитала российских банков; 

 превышение плотности банковского обслуживания; 

 недостатки в капитализации российских банков; 

 денежно-кредитная политика страны не стимулирует экономический рост доходов 

населения; 

 деятельность банков весь формальна и работает на «подгонку» под нормы и 

требования; 

 расточительное использование инвестиций докризисного периода, что привело к 

образованию нескольких «пузырей» на рынке ценных бумаг [5]. 

Банковская система Российской Федерации изолирована и носит сегментный 

характер. Такие ее «особенности» привели к структурным диспропорциям. 
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Аннотация 

      В статье рассмотрены основополагающие принципы формирования инвестиционной политики 

региона в условиях перехода на инновационный вектор развития. Также представлены некоторые 

аспекты, реализующие инновационную политику страны. 

 

Abstract 
      The article discusses the fundamental principles of formation of the investment policy of the region in the 

conditions of transition to the innovative vector of development. Also presented are some aspects that 

implement the innovation policy of the country. 
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 Одной из актуальных проблем, с решением которых связаны процессы стабилизации 

отечественной экономики и ее устойчивое развитие является формирование эффективной 

региональной инвестиционной политики. Актуальность решения данной задачи обусловлена 

продолжающейся регионализацией экономики Российской Федерации,  а так же 

увеличением ее открытости и интенсивным включением в систему мирохозяйственных 

связей. Данные процессы в современных условиях сопровождаются, наряду с отраслевой, 

жесткой территориальной конкуренцией за выгодные позиции в системе как 

общероссийского, так и международного разделения труда, а также за инвестиционные 

ресурсы, необходимые для осуществления ускоренной адаптации регионов к рыночным 

условиям хозяйствования.  

В современных экономических условиях каждый субъект Федерации стремится 

сформировать у себя наиболее привлекательный инвестиционный климат, лучшие условия 

для инвестиционной деятельности. В регионах растет понимание того, что эффективная 

региональная инвестиционная политика способна сыграть важную роль в решении ряда 

назревших экономических и социальных проблем. 1 
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Региональная инвестиционная политика (далее-РИП), разрабатываемая и проводимая 

самими регионами – это комплекс действий, осуществляемых для согласованного 

инвестиционного развития на конкретной территории с учетом местных условий. 

Государственная инвестиционная политика на федеральном уровне призвана обеспечить 

дееспособность региональной инвестиционной политики на местах.  

Следует отметить, что при разработке региональной инвестиционной политики 

должен соблюдаться приоритет общенациональных интересов. Тем не менее, тенденции на 

усиление экономической самостоятельности регионов, улучшение использования их 

инвестиционного потенциала, более полный учет их специфических интересов не должны 

приводить к обособленности регионов.  

Пропорции и ресурсы экономики субъектов РФ таковы, что эффективность 

инвестиционных вложений в значительной мере зависит от функционирования 

рациональных межрегиональных связей. Поэтому важнейшим принципом региональной 

инвестиционной политики можно считать взаимодействие интеграции и самостоятельности 

регионов в едином экономическом пространстве. 2 

 Только при таком подходе может быть создана реальная основа для становления 

ясной и непротиворечивой государственной инвестиционной политики, признающей как 

общую идеологию согласия, так и наличие специфических интересов у государства и 

регионов. Предметом государственной инвестиционной политики при этом можно считать 

согласование интересов государства и регионов в ходе решения региональных 

инвестиционных проблем. То есть в определении задач государственной инвестиционной 

политики и методов ее реализации должны обязательно участвовать субъекты Федерации. 

Региональная инвестиционная политика представляет собой комплекс принципов, 

методов и мероприятий органов государственной власти и управления субъектов Российской 

Федерации по регулированию инвестиционного процесса, а также механизм их реализации, 

направленный на стимулирование инвестиционной активности и формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. Сущность РИП заключается в том, 

чтобы максимально использовать в интересах всего общества благоприятные 

инвестиционные возможности и факторы и минимизировать негативное влияние 

инвестиционных рисков на социально-экономическое положение отдельного региона. 

Такая политика разрабатывается и реализуется путем взаимодействия 

государственных органов управления федерального и территориального уровня, а также 

органов местного самоуправления. Проведение собственной инвестиционной политики на 

региональном уровне является необходимым условием и составной частью проведения 

региональной социально-экономической политики в целях достижения эффективного 

функционирования социально-экономической системы как страны в целом, так и регионов.  

Основные цели РИП соответствуют целям общей региональной политики, а именно 

повышение качества жизни населения территории. В то же время, можно предположить, что 

РИП формируется там, где существуют какие-либо проблемы, в соответствии с которыми 

решаются инвестиционные задачи: обеспечение инвестиционной привлекательности 

региона, сглаживание территориальных диспропорций, перераспределение ресурсов между 

регионами, стимулирование различных видов экономической деятельности, оптимизация 

территориальной структуры общества, решение различного рода социальных проблем и т.д.  

Потребность формирования РИП обусловлена необходимостью мобилизации 

(концентрации) ограниченных инвестиционных ресурсов региона, а также привлечения 

дополнительных инвестиций (от государственных и частных, отечественных и зарубежных 

структур) для решения острых межтерриториальных проблем развития региона в целом, а 

также обеспечения эффективного расходования имеющихся и привлеченных ресурсов в ходе 

реализации приоритетных инвестиционных проектов. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

49 

 

Для реализации инвестиционной политики и активизации инвестиционного процесса 

в регионе необходимо наличие ряда предпосылок: 

- региональное законодательство, стимулирующее инвестиции в регионе; 

- мероприятия по укреплению доверия инвесторов и установлению с ними 

долгосрочных партнерских отношений; 

- обоснованная экономическая стратегия развития региона; 

- наличие региональной инвестиционной программы, сформированной на конкурсной 

основе, исходя из программ развития городов и районов; 

- наличие контроля за целевым использованием государственных средств и анализ 

эффективности затрат; 

- наличие гарантийного регионального фонда; 

- развитие системы страхования инвестиций, аудита и экспертизы инвестиционных 

проектов; 

- наличие необходимой инфраструктуры инвестиционной деятельности, научно-

инновационной и информационно-маркетинговой базы, способной обеспечить научно 

обоснованную разработку, эффективную реализацию и последующий мониторинг РИП;  

- эффективно действующая система управления социально-экономическим развитием 

региона. 1 

Генеральной целью РИП, по мнению некоторых ученых, является создание условий 

для притока эффективных инвестиций в экономику региона, а так же эффективное 

инвестиционное обеспечение процесса комплексного межтерриториального развития 

региона. Под эффективными вложениями обычно понимаются такие инвестиционные 

вложения, которые помимо платы за риск инвестиций позволяют получить приемлемую для 

инвестора и для региона, принимающего инвестиции, экономическую выгоду в виде, 

например, прибыли от инвестиций. В этой связи основным критерием для инвестора будет 

являться ожидаемая доходность на вложенный капитал в сопоставлении со степенью риска, а 

для региона — повышение бюджетной эффективности региональной экономики. Повышение 

бюджетной эффективности региона — это положительное изменение регионального 

бюджетного сальдо. То есть инвестиции должны привести либо к росту доходов, либо к 

снижению расходов регионального бюджета. 

Генеральная цель, в свою очередь, определяет комплекс подцелей РИП: 

- выработка основных направлений совместной инвестиционной деятельности на базе 

выбранных приоритетов развития региона;  

- формирование региональной инвестиционной программы в виде совокупности 

крупномасштабных инвестиционных проектов и определение ее инвестиционной емкости;  

- исследование существующего инвестиционного потенциала и возможностей его 

мобилизации для инвестиционно-ресурсного обеспечения региональной инвестиционной 

программы;  

- определение основных направлений и механизмов мобилизации существующих и 

привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации региональной 

инвестиционной программы. [2] 

Кроме того, в качестве подцелей могут быть приняты цели, связанные: с 

преимущественной ориентацией на реализацию крупномасштабных долгосрочных проектов; 

с устранением нерационального дублирования инвестиционных проектов и переносом 

центра тяжести конкурентной борьбы за инвестиции из внутрирегиональной в 

межрегиональную плоскость за счет использования конкурентных преимуществ региона. 

На практике РИП реализуется как последовательное решение конкретных 

долгосрочных, средне и краткосрочных задач. К задачам долгосрочного характера относятся: 
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- развитие региональной нормативно-правовой базы, направленной на улучшение 

инвестиционного климата в регионе, повышение общей инвестиционной привлекательности 

региона, снижение инвестиционных рисков (в том числе совершенствование механизмов, 

связанных с защитой прав инвесторов); 

- увеличение инвестиционных ресурсов региона за счет бюджетных и внебюджетных 

источников всех уровней государственного управления, финансовых ресурсов частного 

капитала (в том числе, иностранного), а также сбережений населения; 

- создание эффективно работающей инфраструктуры регионального инвестиционного 

рынка; 

- совершенствование амортизационной политики: законодательное запрещение 

использования амортизационного фонда не по назначению; разработка и лоббирование на 

федеральном уровне практического применения различных схем ускоренной амортизации; 

- формирование здоровой конкурентной среды; содействие созданию и эффективному 

развитию на территории региона различных форм внутриотраслевой и межотраслевой 

организации производителей (региональные ассоциации, корпорации, союзы, ФПГ и др.); 

- концентрация инвестиционных ресурсов региона на развитии приоритетных сфер 

экономики и решении наиболее актуальных задач социального развития; формирование 

реестра приоритетных отраслей и территорий; 

- расширение платежеспособного спроса, в том числе спроса на продукцию 

предприятий региона и спроса на инвестиционные ресурсы; 

- поиск объектов и направлений, приемлемых с точки зрения эффективности для 

инвестирования;  

- формирование новых источников налоговых и рентных платежей и др. [3] 

Данные задачи и пути их реализации в значительной мере обусловлены 

общеэкономической и социально-политической обстановкой в стране. Решение 

существенной части проблем, связанных со средне- и долгосрочными перспективами 

повышения инвестиционной активности в регионе зависит от совершенствования 

федерального законодательства в сфере инвестиций и предпринимательства: разработки 

единого федерального закона об инвестициях; разработки и принятия нормативно-правовых 

актов, направленных на введение различных схем ускорений амортизации, и т.д. 

Краткосрочные инвестиционные задачи, решаемые на региональном уровне, 

меняются по мере изменения ситуации в регионе и в стране в целом. К числу наиболее 

типичных задач, решаемых региональными властями можно отнести: 

1) создание на уровне региона инфраструктуры расчетов между субъектами 

регионального инвестиционного рынка, в том числе опробование различных платежных 

средств; 

2) насыщение потребности реального сектора экономики региона ликвидными 

оборотными средствами, в том числе за счет выпуска корпоративных ценных бумаг, 

региональных ценных бумаг, вексельного обращения; 

3) мобилизация внешних для предприятий региона финансовых источников; 

4) создание условий, обеспечивающих увеличение внутренних источников 

инвестиционных ресурсов предприятий — амортизации и прибыли; 

5) создание надежных каналов для инвестирования привлеченных капиталов; 

6) усиление контроля со стороны региональных властей за целевым использованием 

средств из регионального бюджета, направляемых на инвестирование; 

7) регламентированное распределение льготных инвестиций по отдельным проектам, 

отраслям экономики и территориям; 
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8) включение в хозяйственный оборот имеющихся в регионе ресурсов, включая права 

на использование природных ресурсов, недвижимость, научно-технический потенциал 

региона и др. 4. 

Региональная инвестиционная политика должна строиться на следующих принципах: 

- целенаправленность, то есть направленности РИП на реализацию системы целей и 

задач общей социально-экономической политики региона; 

- приоритетность решения наиболее актуальных проблем социально-экономического 

развития региона; 

- сбалансированность интересов всех потенциальных участников инвестиционного 

процесса (государственных и частных интересов, смешанного государственно-частного 

финансирования высокоэффективных проектов); 

- равноправие инвесторов при получении государственной поддержки и 

унифицированности публичных процедур; гласности и прозрачности процедур 

формирования и механизмов реализации РИП; 

- открытость и доступность информации для всех инвесторов; 

- ясность и простота процедур оформления взаимоотношений между инвестором и 

органами власти; взаимной ответственности органов власти и инвесторов; неизменности 

принятых решений; 

- сбалансированность максимального использования возможностей и преимуществ 

региональной администрации как субъекта хозяйствования; 

- инвестиционная направленность бюджетной политики при соблюдении условия 

разумной достаточности на остальных направлениях расходов; 

- гибкость, базирующейся на необходимости учета изменений в инвестиционной 

среде и предусматривающей механизм быстрой адаптации РИП к новым условиям при 

строжайшем соблюдении интересов субъектов инвестиционного процесса; 

- объективность и приоритет экономической эффективности в принимаемых 

решениях [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе формирования инвестиционной 

политики в регионе должны быть приняты во внимание особенности региональной 

инвестиционной стратегии, временные рамки РИП и финансовые возможности 

регионального бюджета, особенности регионального инвестиционного климата, 

промышленной политики, экспортных возможностей, уровня жизни населения региона, 

факторы инвестиционного потенциала региона, необходимые для практической реализации 

РИП а так же имеющиеся в наличие производственные мощности предприятий региона и 

возможное расширение их на основе интеграции.  

Выбор конкретных приоритетов региональной инвестиционной политики должен 

определяться, прежде всего, особенностями и потребностями регионов. Следовательно, 

разработка инвестиционной политики в регионе содержит как общие принципы ее 

формирования, так и необходимость учета специфики отдельных территорий ввиду высокой 

дифференциации социально-экономического положения регионов. 
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Аннотация 

В статье представлена обобщенная модель эффективного формирования и реализации 

комплексного механизма коммерциализации результатов инновационной деятельности вузов. 

Выделены качественная, институциональная, инвестиционная, предпринимательская составляющая 

инновационной деятельности. 

Abstract 

The generalized model of effective formation and realization of the complex mechanism of 

commercialization of results of innovative activity of higher education institutions is presented in article. Are 

allocated a qualitative, institutional, investment, enterprise component of innovative activity. 

 
Ключевые слова: коммерциализация, результат инновационной деятельности, вуз, 

инновационное развитие. 
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Исследование инновационного развития социально-экономических систем, в том 

числе вузов, является актуальной задачей в связи с необходимостью трансформации 

современных экономических процессов. Следует принимать во внимание и результативную 

составляющую инновационного развития – процессы внедрения в практическое пользование 

генерируемых технологий, разработок и др.  

Обобщение результатов проведенного исследования в области научно-

технологического и инновационного развития зарубежных стран и РФ [2], в том числе на 

уровне вузов, можно представить в виде модели эффективного формирования и реализации 

комплексного механизма коммерциализации РИД, характеризующего результативную 

составляющую  (рисунок 1). 

Концептуальные основы инновационной политики государства, обозначенные в 

предложенной модели, являются «контуром» для инновационного развития и 

коммерциализации РИД. В РФ к концептуальным основам инновационной политики 

государства следует отнести основополагающие документы по социально-экономическому и 

инновационному развитию: «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года» (утв. постановлением Правительства РФ от 

14.05.2015 г.); Государственные программы «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 

годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №301); «Экономическое 
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развитие и инновационная экономика» (утв. постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. №316), «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

до 2035 года» (утв. Указом Президента РФ от 01.12.2016 г. №642) и др. Многокомпонентная 

составляющая коммерциализации РИД, представленная в модели, подробно описана в работе 

[1] при исследовании научно-теоретических основ коммерциализации РИД вузов. В 

обобщенной модели эффективного формирования и реализации комплексного механизма 

коммерциализации РИД вузов следует отметить основные составляющие инновационной 

деятельности (качественную, институциональную, инвестиционную, предпринимательскую 

составляющие) и  инновационную среду (совокупность условий научно-образовательной и 

исследовательской среды, нормативно-правовой, информационной, инвестиционной, 

предпринимательской и инновационной бизнес-среды), оказывающую влияние на 

формирование и реализацию  механизма коммерциализации РИД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Обобщенная модель эффективного формирования и реализации комплексного  

механизма коммерциализации РИД вузов [авт.] 

 

Качественная составляющая инновационной деятельности формирует переходную 
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социально-экономических институтов (институтов предпринимательства, государства, 

научно-образовательных институтов, общества), многоуровневого взаимодействия субъектов 

ИД, инициаторов коммерциализации РИД. Основной задачей институциональной 

составляющей ИД является ее поддержка, обеспечение условиями ведения ИД, элементами 

инновационной инфраструктуры, стабильности многоуровневого взаимодействия субъектов 

ИД. 

Инвестиционная составляющая инновационной деятельности наполняет процесс 

генерации и распространения инновационных разработок совокупностью финансовых 

рычагов, направленных на обеспечение финансовыми потоками всех стадий инновационной 

деятельности. Основной задачей инвестиционной составляющей ИД является обеспечение 

финансовыми ресурсами с целью инвестирования инновационной деятельности. 

Отличительными особенностями инвестиционной составляющей инновационной 

деятельности от других областей инвестирования является комплексный характер ее форм 

использования (бюджетное финансирование, привлечение частного капитала, 

финансирование, предоставляемое специализированными кредитными организациями, 

банковское финансирование, смешанное финансирование, венчурное финансирование, 

создание целевого капитала некоммерческой организации в интересах вуза и др.). 

Предпринимательская составляющая инновационной деятельности подчеркивает 

необходимость развития технологического предпринимательства и инновационного бизнеса. 

Основной задачей предпринимательской составляющей ИД является вовлечение и участие 

предпринимательских инициатив в процессе внедрения РИД на рынок, реализация бизнес-

процессов. Выживание на рынке более успешных предприятий в сфере 

высокотехнологичных инноваций рассматриваются в научном сообществе в качестве 

основных движущих сил экономического обновления. Поэтому развитие технологического 

предпринимательства признано в качестве основного аспекта технического прогресса и 

эффективного внедрения и коммерциализации РИД [4]. 

Среди сильных сторон инновационного развития вузов РФ следует выделить: 

 высокий уровень высшего образования; 

 наращивание инновационного потенциала (научно-исследовательского,  

технологического, предпринимательского потенциала);  

 функционирование малых инновационных предприятий, созданных при вузах. 

К возможностям развития и реализации инновационного  

потенциала вузов РФ относятся: наличие потенциала для развития технологического 

предпринимательства за счет упрощенной процедуры организации бизнеса, 

функционирования институтов развития (поддержки), особых экономических зон, наличия 

льгот для ведения инновационной деятельности [3]. 

Использование сильных сторон и возможностей развития и реализации 

инновационного потенциала вузов РФ целесообразно осуществлять через повышение уровня 

конкурентоспособности и потенциала коммерциализации РИД за счет создания системы 

поиска бизнес-идей, опирающихся на генерируемые разработки и технологии; деловое 

администрирование генерируемых РИД; повышение заинтересованности в 

практикоориентированной изобретательской деятельности со стороны исследователей; 

организация системной работы в части внедрения в практическое пользование РИД; 

поощрение компаний в сфере научно-исследовательской деятельности и реализации ее 

результатов, в частности,  предприятий в осуществлении технологических инноваций; 

стимулирование процесса инвестирования в технологическое предпринимательство; 

устранение барьеров при выходе на международные рынки (консультирование в сфере 

оформления заявки на регистрацию ОИС за рубежом, финансирование процесса регистрации 

ОИС за рубежом); реализацию широкомасштабных программ развития НИОКР, 
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практикоориентированных на производственную сферу экономики, в том числе малые 

инновационные предприятия, созданные при вузе. 

Вышеизложенное позволит сократить отставание РФ от ведущих стран мира по 

показателям инновационного развития «Число зарегистрированных резидентами патентных 

заявок», «Число публикаций», «Удельный вес затрат на НИОКР, выполненных в секторе 

высших учебных заведений», «Денежные поступления от использования технологий» и др. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие цифровой экономики, описываются нормативные акты, 

регламентирующие цифровую экономику РФ. Рассмотрен процесс развития цифровой экономики в 

Ульяновской области, бюджет региональных проектов национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в Ульяновской области. 

 

Abstract 
The article discusses the concept of the digital economy, describes the regulations governing the 

digital economy of the Russian Federation. The development of the digital economy in the Ulyanovsk 

region, the budget of regional projects of the national program "Digital Economy of the Russian Federation" 

in the Ulyanovsk region are considered. 
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Ведущую роль в экономическом развитии региона на данный момент играют 

информационные технологии. Эффективность производства в значительной мере 

определяется степенью использования средств обработки информации (вычислительной 

техники, программного обеспечения). А современный бизнес представляет собой 

информационный процесс, создающий связи между организациями и людьми для того, 

чтобы созданный продукт нашел своего потребителя в нужное время и в нужном месте. В 

широком смысле все это относится к цифровой экономике. 

В настоящее время термин «цифровая экономика» все чаще упоминается 

экономистами, учеными и политиками. Несмотря на то, что впервые термин «цифровая 

экономика» был употреблен еще в 1955 году американским информатиком Николасом 

Негропонте из Массачусетского университета, четкого определения этого понятия до сих 

пор нет. 

В Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» дано 

следующее определение: «цифровая экономика  хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными   

формами   хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг». 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден 

паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Паспорт разработан Минкомсвязи России и включает в себя шесть федеральных проектов: 

«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», 

«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые 

технологии» и «Цифровое государственное управление». Срок реализации национальной 

программы: с октября 2018 года по 2024 год. 

Основными целями национального проекта «Цифровая экономика» являются: 

увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза 

по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в 

России. Кроме того, программа нацелена на использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

Бюджет национального проекта «Цифровая экономика» на период с 2019 по 2024 год 

составит 1,63 трлн. рублей. Из федерального бюджета на финансирование национального 

проекта выделят 1,1 трлн. рублей, внебюджетные поступления составят 535,3 млрд. рублей. 

В рамках национального проекта также заложены альтернативные источники 

финансирования, за счет которых может быть привлечено около 202,8 млрд. рублей. 

Ульяновская область активно участвует во внедрении цифровой экономики, регион 

стал первым в России, разработавшим концепцию развития цифровой экономики.  

На данный момент в Ульяновской области реализуется четыре проекта в составе 

национальной программы «Цифровая экономика»: 

1. Информационная инфраструктура. Проект реализуется без выделения 

дополнительного финансирования из регионального бюджета. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

57 

 

2. Информационная безопасность. На этот проект в 2019 году выделено 

финансирование в размере 88,2 млн. руб., из которых 81,8 млн. руб. приходится на областной 

бюджет, 6,4 млн. руб. на бюджеты муниципальных образований [5]. 

3. Цифровое государственное управление. Финансирование проекта в 2019 году 

составило 21,7 млн. руб. [5]. 

4. Цифровые технологии. Проект реализуется без выделения дополнительного 

финансирования из регионального бюджета. 

Таким образом, на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в 

Ульяновской области в 2019 году выделено 109,9 млн. руб. из регионального бюджета [5]. 

 Основой цифровой экономики является сильный кластер информационных 

технологий региона. В Ульяновской области более 600 IT - компаний, налоговые платежи 

которых составляют значительную часть поступлений в региональный бюджет. 

На данный момент разработанный проект Стратегии цифровой трансформации 

экономики и государственного управления Ульяновской области обсуждается с 

профессиональным сообществом и экспертами для его дальнейшего утверждения. 

Документ описывает современное состояние цифровизации экономики и 

государственного управления Ульяновской области, принципы реализации Стратегии и 

создание базовых условий для цифровой трансформации экономики и государственного 

управления в Ульяновской области, задачи цифровой трансформации финансового 

банковского сектора, отрасли телекоммуникаций, СМИ, торговли, энергетической отрасли, 

оцениваются положительные предпосылки для цифровой трансформации, даются 

экспертные оценки её глубины. 

Целями внедрения цифровых технологий и цифровой трансформации экономики и 

государственного управления Ульяновской области, согласно документу, являются: 

1. повышение качества жизни населения Ульяновской области за счёт получения 

доступа к новым цифровым услугам, сервисам и продуктам, в том числе – местным и 

региональным; 

2. повышение конкурентоспособности экономики Ульяновской области за счёт 

вывода на рынок новых продуктов, снижения издержек и расширения рынков сбыта 

продукции в результате использования производителями региона цифровых технологий; 

3. повышение безопасности проживания и осуществления экономической 

деятельности на территории Ульяновской области за счёт обеспечения информационной 

безопасности и использования цифровых технологий в сфере общественной безопасности. 

Для успешного достижения целей цифровой трансформации экономики и 

государственного управления Ульяновской области необходимо решить ряд задач, в том 

числе: 

 увеличение внутренних затрат на цифровые технологии за счёт всех источников; 

 увеличение числа транзакций, в том числе и финансовых, осуществляемых в 

цифровом виде между гражданами, организациями и органами власти; 

 нормативное регулирование и закрепление на региональном и местном уровнях 

изменений, происходящих в связи с цифровой трансформацией экономики и 

государственного управления; 

 формирование условий для появления новых, основанных на цифровых 

технологиях моделей ведения бизнеса и взаимодействия между гражданами, организациями 

и государством; 

 подготовка кадров для работы с цифровыми технологиями в различных сферах 

деятельности и др. 
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В целях анализа текущей ситуации развития цифровой экономики в Ульяновской 

области в конце 2017 года Всемирным банком было проведено исследование. Для оценки 

были собраны сведения по более чем 120 количественным и качественным показателям. 

Данные для качественных показателей были получены в ходе более чем пятидесяти 

интервью с экспертами Ульяновской области, представлявшими основные заинтересованные 

стороны – власть, бизнес, гражданское общество, научно-образовательное сообщество 

региона. Объектами анализа были нецифровые и цифровые факторы, влияющие на развитие 

цифровой экономики, сам цифровой сектор экономики, а также уровень цифровой 

трансформации различных сфер деятельности.  

По результатам исследования, преимущественными позициями Ульяновской области 

по сравнению с общероссийскими позициями оказались: «государственная политика и 

стратегическое развитие», «лидеры и институты», а также «социальное и экономическое 

воздействие». Более высокий уровень социального и экономического воздействия цифровых 

технологий на развитие региона связан с его более низкими стартовыми позициями по 

сравнению с рядом лидирующих в сфере цифровизации регионов и стран. Это 

подтверждается анализом рисков, связанных с отказом от цифровизации, проведённым в 

2018 году Центром стратегических исследований Ульяновской области. Согласно 

указанному исследованию, риски отставания для Ульяновской области являются более 

высокими по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа [6]. 

По данным доклада о развитии цифровой экономики в России на сентябрь 2018 года, 

Ульяновская область занимает 16-е место среди всех регионов России и входит в число 

наиболее инновационных регионов России [7], муниципальные услуги предоставляются 

в электронном виде, и 98,9% пользователей полностью или частично удовлетворены 

предоставляемыми интерактивными государственными услугами. Правительство региона 

оказывает активную поддержку развитию цифрового сектора экономики, поощряя малые и 

средние предприятия и предлагая сектору информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) налоговые и другие преференции. Регион сделал это одним из первых в 

России. В результате 3,3 % местной рабочей силы занято почтив 200 ИКТ-компаниях 

региона (по сравнению с 2 % в секторе ИКТ по России в целом) [8]. 

Тем не менее, несмотря на относительно развитую инфраструктуру, в 

промышленности не хватает инноваций и успешных инвестиций в стартапы, в том числе 

иностранные. Причиной могут быть традиционно слабые связи в инновационном кластере, 

недостаток взаимодействия и партнерств между предприятиями, научным сообществом и 

государственным сектором. Сдерживающим фактором также является бизнес-среда, 

отражающая общие проблемы, связанные сделовым климатом в России, такие как 

коррупция, ограниченный доступ к новым технологиям и недостаточная защита прав 

интеллектуальной собственности. В соответствии с общими тенденциями в России, новые 

технологические сервисы, такие как облачные вычисления и аналитика данных развиты 

слабо [6]. 

Как и в других регионах России, нехватка ИТ-специалистов и образование в сфере 

ИКТ — ключевой фактор, сдерживающий цифровизацию в Ульяновской области. Это еще 

одна проблема, которую можно решить на местном уровне, не дожидаясь решения на 

федеральном уровне. 

Результаты исследования в Ульяновской области по методике DECA (рисунок 1) во 

многом совпадают с результатами исследования в Российской Федерациив целом, 
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выполненного по этой же методике, а имеющиеся различия, в частности, касающиеся слабых 

сторон, отражают региональную ситуацию в масштабах всей России. 

 
 

Рисунок 1 – Результаты анализа по методологии DECA по России в целом и по Ульяновской 

области [6] 

В целом имеются в наличии как цифровые, так и нецифровые факторы, необходимые 

для успешного осуществления процесса цифровой трансформации в регионе. В Ульяновской 

области приверженность руководства региона цифровым преобразованиям даже выше, чем 

на национальном уровне, активно ведется разработка государственной политики и 

стратегических планов развития. Но несмотря на это, необходимо проделать 

дополнительную работу по преодолению недостатков, связанных с деловой средой, решению 

проблемы цифровой грамотности и нехватки навыков у населения. Также, очень важно 

найти пути противодействия «утечке мозгов» из региона, привлечения квалифицированных 

кадров, а также укрепления доверия к цифровой экономике и поощрения общества к 

активному участию в экономической деятельности. 

Пример Ульяновской области демонстрирует, что влияние цифровой трансформации 

может быть более ощутимым на региональном, а не на национальном уровне.  

Региону необходимы конкретные стимулы для ускорения цифровой трансформации 

внутри организаций государственного и предприятий частного секторов, а также поощрения 

инноваций [9]. Правительству, бизнесу и некоммерческому сектору в регионе следует тесно 

сотрудничать, чтобы преодолеть существующие проблемы и добиться дальнейших успехов в  

цифровой трансформации. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены виды и особенности социальных конфликтов. Изучены причины их 

возникновения, позитивные и негативнее стороны социальных конфликтов. Выявлены основные 

стадии развития социальных противоречий и способы разрешения социальных конфликтов.  

Abstract 

  The article discusses the types and characteristics of social conflicts. Studied the causes of 

their occurrence, positive and negative side of social conflicts. The main stages of the development 

of social contradictions and the conflict resolution of social conflicts are revealed. 

 
 Ключевые слова: социальный конфликт, социальная напряженность,  функции социальных 

конфликтов, фазы конфликта. 

 Key words: social conflict, social tension, functions of social conflicts, phases of conflict. 

 

 В современном мире существует огромное многообразие различных конфликтов, что 

требует урегулирования и оптимизации отношений в социуме. Глобальный характер имеют 

проблемы, возникающие в экологических, техногенных, продовольственных, энергетических 

и других сферах жизни человека, для их разрешения необходимо вмешательство 

государства. Ежедневно в повседневной жизни человек также сталкивается с конфликтами, 

касающиеся его лично. Разрешением таких проблем занимаются социальные работники.  

 Социальная проблема – это ситуация, требующая решения, для которой нет знаний 

или средств. Проблема возникает в результате недостаточного опыта и знаний путей ее 

разрешения[4]. Одной из главных причин появления социальных конфликтов является 

ограниченность ресурсов. Не удовлетворяются потребности человека, что приводит к 

отсутствию активности с его стороны [4]. Однако, конфликты являются одним из способов 

развития личности, социальных систем и общества в целом. В таблице 1 представлены 

функции социального конфликта. 

Таблица 1 − Позитивные и негативные функции социальных конфликтов 

Позитивные функции социального 

конфликта 

Негативные функции социального 

конфликта 

1.Оптимизация — восстановление баланса в 

развитии, взаимоотношениях, эффективном 

функционировании социальных субъектов; 

1.Истощение ресурсов, сил социальных 

субъектов, организаций; 
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Продолжение таблицы 1 

2.Интеграция и стабилизация — объединение 

и урегулирование тенденций устойчивого 

развития социальных субъектов; 

3.Информационно-сигнальная функция — 

описание напряжения, рассогласования целей 

и интересов; 

4.Инновационная функция — поиск путей 

решения противоречий социальных 

субъектов, переход к иной системе 

отношений, адаптация к новым условиям 

2.Разрушение — распад социальных систем в 

целом, либо их частей, подавление субъектов 

конфликта; 

3.Деформация отношений между субъектами, 

торможение развития, социального 

изменения.  

 

 Одним из признаков возникновения конфликта является социальная напряженность. К 

его показателям относятся: увеличение количества ослабляющих факторов в социальной 

системе, рост периода действия разрушительных форм отношений между субъектами и 

системами.  При этом напряженность можно рассматривать как результат рассогласования 

интересов и потребностей граждан. Она проявляется в возникновении ослабляющих 

факторов, которые представляют несбалансированные изменения. 

 Социальный конфликт является результатом и условием изменений как социальной 

системы в целом, так и отдельных субъектов и отношений между ними. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы [3,с.5] можно выделить следующие основные 

причины конфликтов (см. табл. 2).  

 Частные причины имеют связь с конкретным видом конфликта. Причины конфликтов 

определяются в конкретных конфликтных ситуациях, для разрешения конфликтов 

необходимо их устранение. Такие проблемы охватывают все сферы жизни человека. Для 

социальной работ наиболее важными являются личностные проблемы, образующиеся в 

результате  взаимодействия личности с социальной средой. Грамотное, обоснованное 

формулирование социальной проблемы является важным шагом для её решения. Проблема 

должна быть основана на реальных причинах и потребностях. Только проблема, вытекающая 

из реальных потребностей и предпосылок, может быть эффективно решенной. Решение 

социальной проблемы сводится в конечном счете к разрешению имеющегося внутреннего 

или внешнего конфликта. 

Таблица 2 — Общие и частные причины социальных конфликтов 

Общие причины Частные причины  

1.Социально-политические и экономические 

связаны с ситуацией в стране; 

2. Социально-демографические отражают 

различия в установках и мотивах людей, 

зависящих от пола, возраста, соц. статуса; 

3.Социально-психологические отражают 

взамоотношения в группах; 

4. Индивидуально-психологические 

выражаются в психологических 

особенностях личности. 

1.Различия в производственном коллективе, 

месте работы, в целях и способах их 

достижения; 

2.Нарушение администрацией трудового 

законодательства; 

3.Нарушение служебной этики; 

4. Ограниченность ресурсов. 

 Социальное противоречие – это взаимодействие взаимоисключающих сторон или 

направлений в социальной жизни, взаимодействие противоположностей. Оно является 
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результатом несовпадения интересов людей или социальных групп в их совместной жизни 

[5]. Стадии развития противоречий отражены в таблице 3. 

Таблица 3 — Основные  стадии развития социальных противоречий 

Стадия тождества Стадия 

существенных 

различий 

Стадия 

противоположностей 

Стадия конфликта 

потенциальная 

возможность 

появления 

противоречий мелких, 

несущественных 

различий  

Несущественные 

различия переходят в 

существенные 

Переход 

существенных 

различий во 

взаимоотрицающие 

противоположности 

Взаимоотношения 

сторон обостряются, 

и  возникает открытое 

противоборство 

 

 Любая личность в процессе жизнедеятельности вступает в брак, заводит семью, во 

взаимоотношения с родителями, родственниками, детьми, друзьями, с коллективом и 

различными общественными группами, с обществом в целом. В процессе этих 

взаимоотношений из-за личностных различий в потребностях, интересах и степени их 

реализации могут появиться проблемы. Важно помнить, что фазы конфликта, особенно когда 

противоречия до конца не разрушаются, могут циклично возобновляться. Взаимосвязь фаз и 

этапов конфликта, а также вероятность его разрешения отображены в таблице 4. 

Таблица 4 — Взаимосвязь фаз и этапов конфликта, вероятность их разрешения [2] 

Фаза конфликта Этап конфликта Вероятность разрешения, % 

Начальная фаза Появление и развитие конфликтной 

ситуации, осознание возникновения 

конфликта 

 

90 

Фаза подъема Открытое конфликтное 

взаимодействие 

45% 

Пик конфликта Развитие конфликта >5 

Фаза спада – Примерно 20 

 

 Завершением конфликта принято считать переход от конфликтного противодействия 

к поиску решения проблемы и, как результату, прекращению конфликта.  

 Конфликты, возникающие между индивидами в группе, разрешаются, как правило, 

двумя способами: методом убеждения и методом принуждения.  

 Метод убеждения представляет собой поиск компромиссов и взаимовыгодных 

условий. Партнеры высказывают своих предложений, опровергают доводы другой стороны. 

Конечной целью данного метода является поиск возможностей и путей для достижения 

компромисса. 

 Метод принуждения заключается в осуществлении насильственных действий одного 

субъекта над другим. Разрешение конфликта складывается из нескольких этапов: 

 − анализ и оценка конфликтной ситуации; 

 − выбор способа разрешения конфликта; 

 − определение плана действий по разрешению конфликта;  

 − реализация плана;  

 − оценка эффективности своих действий по разрешению конфликта. 

 Согласно мнению Ч. Дарендорфа урегулирование конфликтов возможно при: 
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 − согласии сторон по соблюдению правил, налаживание эффективных коммуникаций 

между ними; 

 − признание участниками факта конфликта, имеющихся разногласий; 

 −работа с конфликтом, направленная на урегулирование самих проявлений конфликта 

[2].  

 После завершении конфликта необходимо:  

 − произвести анализ собственных ошибок;  

 − сделать выводы из сложившейся ситуации и получить опыт решения проблемы;  

 − предпринять попытку нормализовать отношения с  участником конфликта. 
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На рубеже XX и XXI веков междисциплинарный синтез является одним из самых 

эффективных способов получения новых знаний в различных областях науки. Теоретическая 

экономика становится одной из первых междисциплинарных наук. Многие задачи 

экономики сейчас невозможно решить классическими экономическими методами, поэтому 

для их решения привлекают знания и методы других дисциплин.  

Междисциплинарный синтез возникает на основе междисциплинарного 

взаимодействия, под которым понимается соединение методов, теорий, терминов и 

методологий различных дисциплин в одно целое, получая тем самым на выходе новое знание 

в рамках одной дисциплины или на стыках нескольких дисциплин.  

Это позволяет выйти за сложившиеся в одной сфере знаний рамки, выявить новые 

предметные аспекты, дать новую интерпретацию результатов одной дисциплины в терминах 

другой, увидеть состояние конкретной науки с точки зрения другой области знаний, 

прервать или обновить сложившиеся в дисциплине традиции. С появлением новых подходов 

экономика становится более тесно связанной с другими науками. Появилось много 

интересных исследований на стыке экономики с социологией, физикой, нейробиологией, 

психологией и историей. Применение заимствованных знаний из других наук для 

математического моделирования процессов развития и эволюции экономических систем 

может привести в будущем к построению экономических знаний как системы точных 

наук.[3] 

Экономическая наука активно вовлечена в процесс междисциплинарного синтеза, 

который может осуществляться тремя основными способами: 

1. Первый способ основан на методе экономического империализма.  

Это метод исследования и тип междисциплинарного взаимодействия в социальных 

науках, при котором воспроизводится главный принцип экономической науки: эффективное 

достижение целей при дефиците средств; сами цели при этом могут быть различны и 

формулируются иными социальными науками: социологией, психологией, политической 

наукой и т.п. [1].  Особенно сильному воздействию «экономического империализма» 

подверглись гендерные исследования, демография, социология, история, политическая наука 

и в большинстве случаев это влияние следует рассматривать как положительное.  

2. Второй способ можно условно обозначить как «экономическую вассальность». 

Это метод междисциплинарного взаимодействия между экономикой и другой наукой 

(другими науками), когда экономическое исследование ведется в соответствии с 

методологическими и теоретическими основаниями другой науки (или других наук). 

В отдельные периоды развития экономической мысли данное взаимодействие было 

весьма успешным и оказывало глубокое воздействие на развитие экономической теории и 

методологии. В худшем случае такого взаимодействия речь шла о так называемом 

редукционизме, — когда предмет и (или) методология экономической науки полностью 

сводился (сводились) к предмету и (или) методологии другой социальной дисциплины.  

3. Третий способ междисциплинарного синтеза можно условно назвать способом 

«равноправного сотрудничества». 

«Равноправное сотрудничество» — это тип междисциплинарного взаимодействия, 

когда экономика и иная социальная наука в равной степени оказывают влияние на 

разработку каких-либо исследовательских проблем на «стыках» между ними, обогащая и 

углубляя как собственную, так и чужую теорию и методологию.[3]  

Наиболее классическими здесь следует считать современное взаимодействие между 

экономикой и социологией, а также между экономикой и психологией. Достаточно 

успешным также следует признать «равноправное сотрудничество» экономической и 

исторической наук, экономической науки и гендерных исследований, экономической науки и 
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науки права. Отличными примерами такого плодотворного сотрудничества являются 

множественные [2] Нобелевские премии за успешный междисциплинарный синтез и 

развитие экономических знаний: премия Гэри Беккера (1992) за теорию «человеческого 

капитала» (экономика, социология, гендерные исследования, юриспруденция), Дугласа 

Норта (1993) за клиометрию и новую экономическую историю (экономика, история, 

социология) и др.[3] 

Таким образом, рассмотрев основные способы междисциплинарного синтеза, можно 

сказать, что междисциплинарность не всегда является самым эффективным средством, 

однако ее считают одним из лучших способов разрешения задач и проблем XXI века. 
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Социальный конфликт возникает на основе несоответствия политических, 

экономических, идеологических целей интересов между социальными группами, классами, 

слоями или индивидами. Конфликты можно классифицировать, основываясь на количестве 

участников. К ним относятся: межгрупповые, внутригрупповые и межличностные. Все 

конфликты проходят через несколько стадий:  

Первая стадия – предконфликтная. Во время этой стадии стороны оценивают свои 

силы и возможности, рассуждают, нужно ли вступать в противостояние, предполагают исход 

событий, ищут сторонников для борьбы. Также на этом этапе идет выбор стратегии, тактики, 

оформление противоборствующих групп.  

Вторая стадия – непосредственно конфликт. Этап характеризуется наличием 

действий, направленных на разрешение конфликта. Существуют открытые формы 

конфликта, такие как забастовки, войны, санкции, словесные прения, а также скрытые, такие 

как саботаж, сокрытие информации, отказ в помощи, а также провокация, интриги и любая 

ложь, сказанная в интересах переданной стороны.  

Третья стадия – разрешение конфликта. На данном этапе конфликт приходит к своему 

логическому завершению. Характерными чертами стадии являются: прекращение 

взаимодействия и столкновений между конфликтующими сторонами. Участники стараются 

устранить причину конфликта, найти совместно пути решения (проводят переговоры, 

привлекают третью сторону или консультантов) 

Чтобы ускорить процесс разрешения конфликта необходимо прибегнуть к 

следующим методам: 

 конфликтующие стороны должны рассматривать все точки зрения, а не 

зацикливаться на своей; 

 перед переговорами установить правила их ведения и нормы поведения сторон; 

 свою точку зрения обосновывать, опираясь только на аргументы и факты. 

Каждый конфликт несет за собой последствия. Их можно разделить на интегративные 

и дезинтегративные.  

Первые дают сигнал о напряженности в обществе, неблагополучных условиях 

социума, обнаруживают проблемы в нем. Такие конфликты предотвращают более серьезные, 

которые обладают разрушительной мощью, а их блокирование, напротив, повышает его. Они 

снимают накал между конфликтующими сторонами. В итоге участники притираются друг к 

другу, избегая крупномасштабных конфликтов. 

Вторые несут затяжной характер и сигнализируют о неразрешимых проблемах. Такие 

последствия обладают сокрушительной силой, порой неспособные найти выход. В 

результате меняется власть, политика, наступают новые реалии жизни, меняются нормы в 

обществе.  

Многие ученые отмечают позитивную роль конфликтов в продуктивности 

человеческого сообщества. Сколько споров и разногласий привели к творчеству и 

инновациям. 

Конфликтующие стороны по-разному могут находить разрешения конфликта. 

Главное не терять интерес к сотрудничеству, находить и идти на компромиссы. В таком 

случае конфликт будет оставаться позитивной стороной для прогресса и продвижения в 

обществе. 

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

68 

 

Список литературы 

1. Агафонова М. С., Баутина Е. В., Маркова Л. С. Социальная роль конфликтов и пути их 

разрешения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 2. – С. 

427–430. 

2. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / Т.Н. 

Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 

3. Соломатина, Е. Н. Социология конфликта : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Е. Н. Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 204 с. 

4. Светлов, В. А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов / В.А. 

Светлов. - М.: Либроком, 2013. - 304 c. 

5. Рябинина Е.В. Актуальные проблемы конфликтологии: теоретико-методологический 

анализ // Теории и проблемы политических исследований. 2016. № 1. С. 126-141. 

6. Шейнов, Виктор Управление конфликтами / Виктор Шейнов. - М.: Питер, 2014. - 576 c. 

7. Зайцева М.С., Харькова Н.В. Конфликт как источник социальных изменений / НАУЧНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ // сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2018. С. 278-281. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32444945 

 

 

СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

THE ESSENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 

 

А.С. Кузьмина, студент 

Н.В.Харькова, к.э.н., доцент  

 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация 

Для каждого начинающего исследователя достаточно важно иметь какие-либо представления 

о методологии и методах научного исследования, так как именно на первоначальных стадиях 

появляется большое количество вопросов конкретно методологического характера. Не всегда снчала 

хватает опыта в процессе использования методов научного познания, применении логических 

законов авил. При научном исследовании важно все. Для исследователя мало установить новый факт, 

очень важно дать ему некое объяснение, полностью расскрыть его значение и роль. 

 

Annotation 

For each novice researcher it is important to have any idea about the methodology and methods of 

scientific research, as it is at the initial stages there is a large number of questions of a specific 

methodological nature. Not always have enough experience in the use of scientific methods, the application 

of the laws of logic Avil. Everything is important in scientific research. It is not enough for a researcher to 

establish a new fact, it is very important to give him some explanation, to fully reveal its meaning and role. 

 

Ключевые слова: научное исследование, метод, этапный научного исследования, система 

методов, гипотеза, методы исследования. 

Key words: scientific research, method, stage of scientific research, system of methods, hypothesis, 

research methods. 
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Под научным методом понимается объективное познание действительности, которое 

достигается с помощью системы различных приемов и принципов. Для решения главной 

задачи науки, такой как открытие объективных законов действительности, научный метод 

является основным инструментом. Соответственно каждый метод – это совокупность 

рассуждений, приемов, операций, благодаря которым происходит познание окружающей 

действительности. 

Метод исследования - специальная процедура, состоящая из взаимосвязанных 

последовательных действий, приводящих к достижению поставленной цели. Можно сказать, 

что метод это прежде всего система каких-либо предписаний и рекомендаций, которые 

показывают, как сделать что-то. И вместе с тем метод обобщает и систематизирует опыт 

действий в этой сфере. 

Поскольку существуют различные виды научных исследований и специфические 

области научных знаний, методы исследований могут объединяться во всевозможные 

группы. Таким образом, выделяют методы научных исследований в соответствии с 

признаками типа логизации: 

- по цели; 

- по способу реализации; 

- по функциям познания; 

- по областям исследования; 

- по точности предсказаний; 

- по уровню познаний. 

 Итак, первый - по цели. Первичные методы используются для сбора информации и 

получения соответствующих научных фактов - наблюдения, экспериментов, опросов и др. 

Такие методы исследования являются основными по использованию. Вторичные методы 

нужны для обработки анализа полученных данных и их систематизации. Верификационные 

методы служат для проверки полученных результатов. 

Далее по способу реализации. К логико-аналитическим методам относятся методы 

анализа и синтеза. Методы визуализации - методы, дающие синтезированное представление 

об объекте исследования и служащие для графического представления научных данных и 

зависимостей между ними. 

По функциям познания. Методы систематизации представляют собой методы 

приведения разрозненных научных фактов или данных в определенную систему на основе 

какого-либо признака систематизации. Методы объяснения - методы, позволяющие сделать 

научные факты или научную теорию ясной и более понятной. Методы предсказания - 

методы, позволяющие предвидеть то, что произойдет в будущем.  

По точности предсказаний. Детерминированные методы позволяют проводить 

исследование в условиях определенности, когда ученый располагает практически полной и 

достоверной информацией по исследуемой проблеме. Стохастические методы исследования 

применяются в условиях неопределенности, а их научный результат носит вероятностный 

характер. Вероятность того или иного научного результата можно определить 

математическими методами на основе, например, статистического анализа.  

Правомерность классификации методов по областям исследования обусловлена тем, 

что в естественных и технических науках, медицине, социологии, истории, кибернетике и 

других науках используются разные наборы методов. Вместе с тем в каждой из них могут 

быть общие методы познания, являющиеся для всех наук классическими. 

 Все изученные выше методы исследования считаются значимыми каких-либо 

ступенях исследования.  

Исследователь должен уметь выбрать наиболее подходящий и результативный метод, 

который будет отвечать характеру проводящегося исследования.  
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Все общенаучные методы распределяются на три категории:  

- общелогические,  

- теоретические, 

- эмпирические. 

Общелогическими методы представляют из себя:  

- анализ,  

- синтез,  

- индукция,  

- дедукция,  

- аналогия. 

Анализ - это разложение объекта исследования на составные его части.  

Синтез - это способ соединения отдельных сторон, частей объекта исследования в 

единое целое. 

Индукция - это процесс, переходящий от мысли до фактов или отдельных случаев к 

общему положению.  

Дедукция – это, наоборот, поиск чего-то единичного и частного из какого-либо 

общего положения. 

Аналогия - это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, 

что они имеют сходство с другими. 

К методам научных исследований на теоретическом уровне причисляют подвиды: 

аксиоматический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, обобщение, 

исторический, метод системного анализа. 

В аксиоматический методе суть заключается в том, что отдельные утверждения 

(например, аксиомы) принимаются без каких-либо доказательств и затем выводятся 

остальные знания. 

Гипотетический метод – является способом исследования с помощью научной 

гипотезы. 

Формализация – процесс отображения, например, предмета в знаковой форме на 

каком-либо языке (математики, информатики или химии). Такой метод применяется, 

допустим, для создания компьютерных программ. 

Абстрагирование – это отвлечение от некоторых свойств и отношений изучаемого 

предмета и выделение только интересующих таких свойств и отношений.  

Обобщение – определение общих свойств и отношений предметов и явлений.  

Исторический метод научного исследования заключается в процессе раскрытия 

исторических фактов. Данный способ подразумевает изучение появления и развития 

объектов в хронологической последовательности. 

Системный метод заключается в изучении совокупности объектов.  

К методам эмпирического уровня общенаучного исследования относятся: 

наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование. 

Рассмотрим их более подробно. 

Наблюдение - это процесс познания, который основывается на восприятии свойств 

при помощи органов чувств.  

Описание - это регистрация признаков объекта, которые могут устанавливаться, 

например, путем наблюдения или измерения.  

Счет - это определение количественных соотношений объектов исследования или 

параметров.  

Измерение - это действие по определению численного значения некоторой величины 

методом ее сравнения. 
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Сравнение – процесс сопоставления признаков, которые относястся к двум или более 

объектам, как установление различия или же нахождение общего. 

Эксперимент – способность воспроизводить какие-либо явления, в процессе которого 

проверяется гипотеза. 

Научно-исследовательская работа нуждается в кропотливом труде, формирование в 

человеке способность к саморазвитию и познанию. В свое время К.Д.Ушинский писал: 

«Лишь личность может влиять на развитие и определение личности, лишь характером можно 

создавать характер». 
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Аннотация 

Наука является основной формой познавательной деятельности. С латинского наука означает 

знание. Научное знание начинает свое происхождение еще с античных времен, а самую первую 

классификацию наук дал Аристотель. Только в Новое время, в XVI – XVII вв., наука сформировалась 

как система знаний, а так же как своеобразный феномен и социальный институт. 

 

Annotation 

 Science is the main form of cognitive activity. From Latin science means knowledge. Scientific 

knowledge begins its origin from ancient times, and Aristotle gave the very first classification of sciences. 

Only in the New time, in the XVI–XVII centuries, did science form as a knowledge system, as well as a 

peculiar phenomenon and a social institution. 
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 Наука является формой духовной деятельности людей. Она направленна на 

производство знаний о природе, обществе и познании. Ее целью является постижение 

истины и открытие объективных законов. Наука представляет собой одновременно и 

творческую деятельность по получению нового знания, и результат этой деятельности.   

Социальные функции современной науки: 

- как социальной силы; 

- культурно-мировоззренческая; 

- функции науки как непосредственной производительной силы общества. 

Специфические признаки научного знания представлены в таблице 1. 

Наука направлена на то, чтобы быть своего рода «руководством к действию» по 

управлению реальными процессами, а также по изменению действительности. 

Существуют специфические признаки научного знания, к ним относятся: 

специализированные языки науки; специфические материальные средства; органическая 

связь с практикой; нацеленность на практику; специальные методы, способствующие 

получению нового знания; нацеленность исследования на объективную истину. 

Наука классифицируется по следующим признакам: 

1) По предмету познания выделяют науки:  

-  о познании и мышлении; 

- об обществе (обществознание); 

- о природе  (естествознание).  

2) По методам исследования: 

- теоретические науки; 

- эмпирические науки. 

3) По функции и целевому назначению: 

 - фундаментальные (нацелены на изучение законов общества, мышления и 

природы); 

- прикладные (основная задача  

- применение результатов фундаментальных наук для решения производственных и 

социально-практических проблем). 

Таблица 1 – Специфические признаки научного знания 

 

Специфичес-

кие признаки 

научного 

знания 

Органическая связь с практикой и нацеленность на практику; 

Применение специальных методов для получения нового знания; 

Специализированные языки науки; 

Ориентация исследования на объективную истину; 

Использование в научной деятельности специфических материальных средств. 

 

К основным формам существования научного познания можно отнести: 

- теорию; 

- проблему; 

- гипотезу; 

- научный факт. 

Научный факт представляет собой знание о каком-либо событии или явлении, 

которое получено непосредственно в ходе наблюдений, а также экспериментов. Оно 

должно быть доказано и зафиксировано в языке науки. Факты науки, попадая в поле 
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зрения ученых, порождают теоретическую мысль, что способствует переходу 

исследования от эмпирического этапа к теоретическому. 

В следствии противоречий между теоретическим знанием и научными фактами 

возникает такая научная форма познания как проблема. Проблема представляет собой 

знание, которое отражает несоответствие между фактов науки и существующих 

концепций. Проблемы решаются выдвижением рабочих гипотез с дальнейшей их 

проверкой. Подлинно научная теория должна быть: 

- объективно истинной; 

- цельной; 

- логически непротиворечивой; 

- обладать относительной самостоятельностью; 

- быть развивающимся знанием; 

- воздействовать через деятельность людей на практику. 

Гипотеза является формой научного знания, а вершину научного познания 

представляет теория.  
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие экономической безопасности региона. Излагается суть 

распоряжения Губернатора Ульяновской области от 09.06.2017 г. №469-р «О мерах по обеспечению 

экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской области». Приводится 

список объектов экономической безопасности муниципальных образований региона, перечисляются 

цели методики оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований 

Ульяновской области. Далее говорится о результатах оценки экономической безопасности 

муниципальных образований и приводятся рекомендации главам администраций районов, 

отнесенных к «зоне риска». 

                                                                    Abstract 
            The article reveals the concept of economic security of the region. The essence of the order of the 

Governor of the Ulyanovsk region of 09.06.2017, No. 469-p "On measures to ensure the economic security 

of municipalities of the Ulyanovsk region." The list of objects of economic security of municipalities of the 

region is given, the goals of the methodology for assessing the level of economic security of municipalities 

of the Ulyanovsk region are listed. Further, the results of the assessment of the economic security of 

municipalities are presented, and recommendations are given to the heads of administrations of 

districtsassigned to the “risk zone”. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, Ульяновская область, регион, 

муниципальные образования, методика оценки. 

Keywords: economic security, economy, Ulyanovsk region, region, municipalities, assessment 

methodology. 

 

«Экономическую безопасность региона принято рассматривать как совокупность 

текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность и 

поступательность развития региональной экономики, определенной независимости и 

интеграции с экономикой страны» [1]. 

«Основа обеспечения экономической безопасности региона лежит в способности 

экономики к расширенному воспроизводству, то есть повторении производственного 

процесса в увеличенном масштабе, при котором получаемый доход направляется не только 

на личное потребление товаропроизводителя, но и на приобретение дополнительных 

производственных ресурсов» [2; с. 3]. 

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 09.06.2017 г.№469-р «О мерах 

по обеспечению экономической безопасности муниципальных образований Ульяновской 

области» утверждены: 

 Методика оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований 

Ульяновской области, 

 Порядок осуществления процедуры экономического оздоровления (санации) 

муниципальных образований Ульяновской области,  

 Порядок разработки плана восстановления экономики муниципального образования 
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Ульяновской области [3]. 

Методика оценки уровня экономической безопасности муниципальных образований 

Ульяновской области регламентирует, в каком порядке производится оценка уровня 

экономической безопасности муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области. 

Приведем перечень объектов экономической безопасности муниципальных 

образований Ульяновской области: 

 население, 

 производство, 

 здравоохранение, 

 ЖКХ, 

 аграрный комплекс, 

 промышленный комплекс, 

 инфраструктура, 

 территория муниципального образования Ульяновской области, 

 социально-экономическое положение муниципального образования Ульяновской 

области, 

 природные ресурсы муниципального образования Ульяновской области. 

Перечислим цели Методики: 

1) правильная оценка кризисных ситуаций и угрозы их возникновения в социально-

экономической сфере муниципального образования Ульяновской области; 

2) оценка воздействия кризисных ситуаций муниципальных образований Ульяновской 

области на социально-экономические процессы Ульяновской области; 

3) определение перечня и аргументация мероприятий по экономической безопасности 

муниципального образования Ульяновской области. 

Большая часть мероприятий по обеспечению экономической безопасности нашего 

региона сводится, главным образом, к обеспечению экономической безопасности внутри 

региона (стабильное  обеспечение населения продовольствием, решение демографических 

проблем, создание и поддержание оптимального инвестиционного климата и т.д.). 

По результатам 2016 года (первого года апробации данной Методики) были сделаны 

неутешительные выводы: почти одна треть всех муниципальных образований (13 из 21 

муниципального района) попали в  «зону риска». Это означает, что они получили значение 

суммарной оценки уровня экономической безопасности ниже 50 баллов и не достигли 

пороговых значений более чем по половине критериев. 

В следующем 2017 году оценка уровня экономической безопасности муниципальных 

образований Ульяновской области выявила, что «лидером» среди городских округов 

является город Ульяновск, а среди муниципальных районов выделяются 6 «лидеров»: 

Кузоватовский район, Чердаклинский район, Новоспасский район, Новомалыклинский 

район, Майнский район и Мелекесский район. 

Также по результатам 2017 года в  «зону стабильности» вошло довольно большое 

число (11 ед.) муниципальных образований Ульяновской области: Вешкаймский, 

Радищевский, Барышский, Ульяновский, Старомайнский, Тереньгульский, Николаевский, 

Карсунский, Сенгилеевский, Инзенский и Цильнинский районы. 

И наконец, в «зону риска» вошли оставшиеся 4 муниципальных образования нашей 

области: Базарносызганский район, Старокулаткинский район, Павловский и Сурский 

районы. 

Главная  причина отнесения перечисленных районов к «зоне риска» -  это наличие 

демографических проблем, отсутствие оптимального инвестиционного климата и т.д. 
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По итогам проведенной оценки можно рекомендовать главам администраций 

Базарносызганского, Старокулаткинского, Павловского и Сурского районов вместе с 

кураторами по достижению показателей экономической безопасности соответствующих 

муниципальных образований провести анализ и сделать выводы о причинах столь низких 

показателей и недостижения пороговых значений, относящихся к оценке уровня 

экономической безопасности, а также разработать комплекс необходимых мероприятий для 

повышения уровня их социально – экономического развития. 
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Аннотация 

 В статье исследуется концепция  Карла Поппера, отражающего широкий круг проблем с 

позиции критического рационализма.  
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standpoint of critical rationalism. 

 

Ключевые слова: концепции, фальсификационизм, фаллибилизм, индукция. 

Key words: concept, falsificationism, fallibilism, induction. 

 

 Австро-британский философ и методолог науки Карл Поппер (1902-1994) известен 

как автор теории критического рационализма и концепции открытого общества. С позиции 

критического рационализма он рассмотрел широкий круг проблем, включая проблемы 

развития научного знания и социально-политические проблемы. 

        Основное содержание методологической концепции К. Поппера раскрывается через два 

основных принципа: фальсифицируемости (опровержимости) и фаллибилизма.    

Принцип фальсифицируемости научных положений выступает в качестве критерия 

научности: научными являются лишь те положения, которые в принципе допускают 

возможность опытного опровержения. У Поппера были основания для того, чтобы сделать 

фальсификационизм ядром своей методологии. Он подверг критике принцип верификации 

(опытной подтверждаемости), который у неопозитивистов выступал в качестве критерия 

научности знания. Поппер полагал, что нельзя обосновать общие теоретические положения 

через сведения к их частным эмпирическим суждениям посредством индукции. Для 

подтверждения общего требуется бесконечное число единичных фактов, тогда когда 

опровергнуть общее суждения можно всего лишь одним фактом. Если запрещаемый теорией 
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факт имеет место и описывающее его базисное положение истинно, то теория считается 

опровергнутой. Базисные положения, запрещаемые теорией, Поппер назвал потенциальными 

фальсификаторами теории. Потенциальными – потому, что эти положения могут 

фальсифицировать теорию, но лишь в том случае, когда будет установлена их истинность. 

Отсюда понятие фальсифицируемости определяется следующим образом: теория 

фальсифицируема, «если класс ее потенциальных фальсификаторов не пуст». 

В обоснованности и достоверности знания Поппер усматривал черту науки, 

отличающую её от ненауки. Однако полная обоснованность и достоверность в науке, по его 

мнению, недостижимы, а возможность частичного подтверждения не помогает отличить 

науку от ненауки. Например, учение астрологов о влиянии звезд на судьбы людей 

подтверждается эмпирическим материалом. Подтвердить можно всё что угодно, но это ещё 

не свидетельствует о научности. Научность утверждений проявляется не в 

подтверждаемости их опытом, а в том, что опыт может их опровергнуть. Если теоретическая 

система опровергается с помощью опыта, значит, она приходит в столкновение с 

действительным положением дел, но это как раз и свидетельствует о том, что эта система 

является научной. Исходя из такого оригинального понимания науки, Поппер опровергал 

претензии марксизма на научность. 

Следует отметить, что для экономических исследований вместе с принципом 

фальсифицируемости К. Поппера актуален принцип прогнозируемости М.Фридмена. Он 

позволяет провести грань между верными  и ложными теориями: если исходные 

предпосылки теории (даже в некорректной постановке) «позволяют заглянуть в будущее и 

сделать верные выводы в отношении экономической политики, то соответствующая модель 

должна считаться верной». Принцип фаллибилизма (от англ. Fallible – ошибочный) построен 

на отрицании достоверности знания. Основной тезис фаллибилизма – всё наше знание не 

достоверно, а лишь предположительно. 

Во-первых, Поппер отрицал объективную истину, считая,  что теория может быть более 

или менее правдоподобной, но не истинной. Истина -  это цель, к которой стремится учёный, 

но никогда её не достигает. Отрицание истинны Поппер связывал с тем, что невозможно 

найти критерий, который позволял бы выделить истину из всей совокупности полученных 

результатов. Даже если бы исследователи в процессе научного поиска случайно и 

натолкнулись на истину, то все равно не смогли бы с уверенностью знать, что это – истина. 

Единственное, на что способны учёные, - это обнаружить ошибки и заблуждения и 

отбросить их. Постоянно выявляя и отбрасывая ошибки,  они тем самым могут приблизиться 

к истине. Наука, с точки зрения К. Поппера, не даёт истину,  а освобождает людей от 

заблуждений и предрассудков. 

Во-вторых, принцип фаллибилизма предполагает, что рост научного знания 

осуществляется через выдвижение и опровержение гипотез. Поппер выступает критиком 

индуктривистской методологии, согласно которой научное познание начинается с 

наблюдений и констатации фактов. Учёными и философами ещё до Поппера было замечено, 

что нет прямого пути от единичных фактов к достоверным общетеоретическим положениям. 

Всякое индуктивное обобщение всегда неполно и вероятно. Осознание неразрешимости 

обоснования достоверности индуктивно много вывода, а также уверенность в 

гипотетичности всякого человеческого знания привели Поппера к отрицанию индуктивного 

метода познания вообще. «Индукция, -  утверждает он, - то есть вывод, опирающийся на 

множества наблюдений, представляет собой миф. Она не является ни психологическим 

фактом, ни фактом обыденной жизни, ни фактом научной практики». 

Процесс познания начинается не с наблюдений, а с выдвижения предположений или 

догадок. Свои догадки мы соотносим с результатами наблюдений и отбрасываем их после 

фальсификации, заменяя новыми догадками. Пробы и ошибки  - вот из чего складывается, по 
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мнению Поппера, метод науки. Для познания мира «у нас нет более рациональной 

процедуры, чем метод проб и ошибок -  предположений и опровержений: смелое 

выдвижение теорий, стремление сделать всё возможным для того, чтобы показать 

ошибочность этих теорий, и временное их признание, если наша критика оказывается 

безуспешной». Научные теории представляют собой лишь догадки о мире, необоснованные 

предположения, в истинности которых учёный никогда не может быть уверен: «Все законы и 

теории  остаются принципиально временными, предположительными или гипотетическими 

даже в том случае, когда мы чувствуем себя неспособными сомневаться в них». Эти 

предположения невозможно верифицировать, их можно лишь подвергнуть проверкам, 

которые рано или поздно выявят ложность этих предположений. Фальсифицированная 

теория отбрасывается как негодная проба, не оставляющая после себя следов. Сменяющая её 

теория не имеет с ней никакой связи, преемственности, напротив, новая теория должна 

максимально отличаться от старой теории. Другими словами, для Поппера характерен 

антикумулятивизм в рассмотрении научной динамики.  

Методологические установки критического рационализма Поппер использовал при 

построении своей концепции открытого общества. Открытое общество требует критического 

мышления, ему чуждо догматическое сознание. В открытом обществе люди опираются на 

метод проб и ошибок: принимают решения, оценивают их, рассматривают альтернативы, 

учитывают совершенные ошибки в последующих «пробах». В тоталитарном обществе нет 

механизма исправления допущенных ошибок, оно стремится к переустройству в 

соответствии с некоторым идеальным проектом. Поппер был сторонником 

последовательных, постепенных социальных преобразований, он критиковал марксискую 

идею классовой борьбы и насильственной революции. Постепенные изменения методом 

проб и ошибок оставляют возможность для дальнейшей коррекции. Не стремление к 

«величайшему благу» для всех, разработка путей выявления социальных недугов и борьбы с 

ними является принципом общественного развития. Этот принцип можно назвать 

«негативным утилитаризмом», поскольку он ориентирует главным образом на избавления от 

несчастья, а не на обеспечение «высшего блага». Поппер предложил такую методологию 

социального реформирования, которая направлена на постепенное, последовательное 

осуществление социальных преобразований. Оптимальной основой для реформирования К. 

Поппера считал демократию, при этом трактовка им демократии – «правления посредством 

обсуждения, дискуссий» – отличается от её классического прочтения как правления 

большинства.                       
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компоненты и особенности науки как сложного социального явления.  
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Наука – «это сфера культуры, включающая в себя деятельность по производству 

теоретически систематизированных знаний о мире и человеке, а также результаты этой 

деятельности» [3, с. 5]. Она представляет собой систему эмпирически знаний, но это и 

особенная область деятельности человека по выработке новых знаний со своими методами, 

формами, инструментами познания, со своей системой организаций и учреждений [7]. 

Существуют следующие виды познания: обыденное, художественное, религиозное, 

научное. Из перечисленных, первые три называют вненаучными формами познания. В 

современной культуре господствует научное познание. Чем отличается научное познание от 

обыденного? 

1. Для научного познания важны факты. Чем больше фактов, тем больше 

оснований считать информацию научной. Обыденное познание нередко также имеет дело с 

фактами, но зачастую они плохо проверены, основываются на слухах и эмоциональной 

оценке. 

2. Результат научного познания – научное знание – обладает логичностью и 

систематичностью. В обыденном познании нет логической последовательности, его 

результаты не систематизированы. 

3. Предметом научного познания являются объекты особого рода: наночастицы, 

фосфаты, ДНК, черные дыры и т.п. Предметами обыденного познания, как правило, 

являются вещи и отношения, встречающиеся в быту: пища, ссора, погода, цены на товары 

обихода и т.д. 

4. Научное познание всегда ориентировано на познание сущности предметов и 

процессов. Обыденное познание обращает внимание на поверхностные характеристики 

познаваемых объектов (красота, функциональность, размеры, цена и т.п.). 

5. В научном познании используются специальные языки, особые термины 

(хлорофилл, дифференциал, бифуркация и т.п.). Научное познание довольствуется 

терминами естественного языка. 

6. В научном познании используются специальные, присущие только ему, методы 

исследования и формы организации научного знания. Например, методами научного 

познания являются формализация, дифференцирование, интегрирование, аксиоматический 
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метод и др., которые в обыденном познании не применяются. Не применяются в обыденном 

познании и такие формы организации знания, как теория, гипотеза, проблема и т.д [5, с. 114]. 

7. Научное познание характеризует планомерность, доказуемость, 

обоснованность результатов исследования. При обыденном познании эти характеристики 

знания менее выражены. 

8. Для научного познания характерны такие методы обоснования знания, которые 

не применяются вообще или применяются лишь в редких случаях при обыденном познании. 

Это касается таких методов обоснования, как эксперимент, научное наблюдение, 

моделирование. 

9. При научном познании стремятся к объективности. В обыденном познании 

часто господствуют эмоции, субъективные оценки, навешивание ярлыков своим оппонентам. 

10. Научное познание тесно связано с образованием [8]. Оно не только дает 

материал для учебного процесса, но и получает от системы образования людей, способных 

пополнить ряды науки. 

11. Современная наука сама разрабатывает и способы внедрения своих идей в 

производство. Для этого она применяет визуализацию как способ упрощения и доступности 

научного знания [2, с. 57]. 

Основные компоненты и особенности науки как сложного социального явления особо 

отчетливо выявила современность, когда наука превратилась в непосредственную 

производительную силу. Сейчас уже невозможно утверждать, что наука – это содержание 

книг и библиотек. Но эта система является не только средством для производства новых 

знаний, но важнейшим социальным институтом со своей мощной инфраструктурой и 

большим количеством работников. Она выполняет в современном обществе не только 

познавательную роль, но у нее есть и мировоззренческие, и социальные, и воспитательные 

функции. Особо следует отметить функцию современной науки выступать в качестве 

непосредственной производительной силы. Ныне она соединилась с производством, с одной 

стороны питая его новыми идеями, материалами и технологиями, с другой, получая от 

производства средства для новых исследований. Важна роль науки и для решения 

глобальных проблем, в особенности, в сфере экологии [1, с. 82]. 

Важно отметить и то, что современная наука уже не открещивается от признания 

важности религиозного познания, которое ориентировано на несколько иные критерии. 

Ныне среди ученых довольно большое количество верующих людей. Они признают роль 

откровения и экстрасенсорного восприятия в познании окружающего мира и человека, 

возможность существования инопланетного разума. Они допускают их правомерность 

наряду с научным объяснением мира [4]. 
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Аннотация 

С проблемой выборка термы научного исследования щи работный надо нимб сталкивается каждый 

студенеть. Но зачастую он не знает, с чегло начать, каик грамотность выстрочить весть процессия такт, чтобы нет 

упустить главное щи рассказать обо всем по порядку. В оголовье крутятся много разных вариантов, щи 

хочется надписать обоз восем из сразу, но, как правило, спонтанность процвести научное исследования безе 

составления планка работа практически невозможность. Поэтому драже профессионалы во своем делец, не 

раз публиковавшие сводиь научные исследования, тщательноть подходят к анализу из подготовительной 

работе. Именно поэтому вэ этой публикации быль составлене список порядка этапов работы над 

научным исследованием.  

Annotation 

With a choice of research topics soup workmen have halo faced by every student. But it often 

happens that bonnet knows, this hobby taught literacy to bystrocice news the procession so that not to miss 

out on the perfect soup to tell the convoy of eight under the order. In my head spinning a lot of different 

options, soup you want to write a convoy of eight from the knife, as a rule, the spontaneity to flourish 

research meringue compilation plank working practical impossibility. Therefore, even professionals in their 

field, is not it published to reduce research, thorough approach ka analysis of the preparatory work. That is 

why in this publication were drawing up a list of the order of the stages of work necessary for scientific 

research. 

  

Ключевые саловар: научное исследование, этапный научного исследования, неактуальность, 

гипотеза, плаун исследования, методы исследования. 

Keywords: scientific research, stage of scientific research, relevance, hypothesis, research plan, 

research methods. 

 

 Научное исследование представлет собой целенаправленное познание, результатный 

которого выступают вэ видео системный понятийны й, законовед из теорийка. Характеризуя научное 

исследование, обычность указывают над следующие егоза отличительные признаки: 

 этно обязательность целенаправленный процессия, достижение осознанность поставленной 

целик, четко сформулированных задача; 

 этно процессия, направленный над поиски новогодний, над творчество, над открытие 

неизвестного, ная выдвижение оригинальных идейка, над новодел отсветщение рассматриваемых 

вопросов; 

 окно характеризуется систематичностью: здесь упорядоченный, приведены во систему из 

само процессия исследования из егоза результатный;  
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Этапы научного исследования 
Любое конкретное исследование неможется бытьё представлено во видео ряда этапов.  

1. Выбор термы исследования 

2. Определение объекта щи предмета исследования.  

3. Определение целик из задача.  

4. Формулировка названия работный.  

5. Разработка гипотезы.  

6. Составление планка исследования.  

7. Работа се литературой.  

8. Выбор методсовет исследования.  

9. Организация условий проведения исследования.  

10. Проведение исследования (сбор материала).  

11. Обработка результатов исследования.  

12. Формулирование выводковы й.  

13. Оформление работный.  

Каждый эстамп имеретины сводить задачник, которые решаются нечасто последовательно, ад иногда 

из одновременность.  

Выбор термы исследования(один изо самых важных исложных этапов, такт каик передо 

выбором актуальной термы нужность проанализировать большое количество научной 

литературы). От удачность выбранной термы зависит возможность успеха работный во целом. Если 

трема выбрана неудачно, кто длительная работка студентка обречена над неуспех. Это связанность се 

тема, чтоб существуют термы, под которым моржонок получиться во обозримом будущем иеновый 

познавательный результант, ад есться из тазкире, годе во ближайшее времянка этно сделаться трудность 

(например, из-за отсутствия методика доля еле изучения). Иначе говорящий, во науке нет всуе, чтоб 

кажется интересным, неможно продуктивность излучать (по крайней мерея во рамках нашейный 

диссертационной работный из ограниченности временить.)  

Количество тема, требующих разработки, щи теоретический, из практический 

неисчерпаемость. Однако знание некоторых общих положений щи рекомендаций могутный 

облегчиться выборы соответствующей термы. 

К данным положениям, под нашему мнению, следует отнестись:  

 В соответствии юс тема, чтоб тему работный определяет предместье исследования, необходимость 

во первую очередь установиться объектив из предместье исследования.  

 Важнейшим критерием правильности выборка термы является еле актуальность. (т. её. 

трема должна бытьё полезной доля удовлетворения научных, социальных, технических щи 

экономических потребностей общества.)  

Объект из предмет исследования. Объект исследования – это тоё, чтоб бундестаг взяток доля 

изучения из исследования. Объектом исследования неможется бытьё процессия иглица явление 

действительности. Обычно называние объекта исследования содержится вэ отвертеть над вопросец: 

чтоб рассматривается?  

Предмет— этно особая проблематика, отдельные стороны объекта, чего свойства из 

особенности, которые, вне выходящий зав размокший исследуемого объекта, будут исследованный во 

работе. Предмет исследования поболее конкретен из включает только тех связист из отношения, 

которые подлежать непосредственному изучению во данной работе. Обычно предметник 

исследования содержится вэ отвертеть над вопросец: чтоб изучается?  

Из сказанного следует, чтоб объектом выступает кто, чтоб исследуется, ад предместкома — 

тоё, чтоб во эстомп объекте получает научное объяснение. Именно предметник исследования 

определяет потемну исследования.  

Цели из задачник. Исходя изо объекта из предмета моржонок приступиться ка определению целик 

из задача исследования. Цель формулируется краткость из предельность точность, во смысловом 
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отношении выражая, кто основное, чтоб намеревается сделаться исследователь, ка какому 

конечному результату бон стремиться. Цель конкретизируется щи развивается во задачах 

исследования.  

Задач ставиться несколько, из каждая изо нивхи четкой формулировкой раскрывает ату 

сторонушка термы, которая подвергается изучению. Определяя задачник, необходимость усчитывать иох 

взаимную свиязь. Иногда невозможность решиться одноухий задачу, нет решив предварительно другую. 

Каждая поставленная задачка должна иметься решение, отраженное вэ одонтома иглица нескольких 

выводах.  

Первая задачка, каик правило, связана юс выявлением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, структурный изучаемого объекта.  

Вторая связана се анализом реального состояния предмета исследования.  

Третья задачка связана се преобразитьованиями предмета исследования,те.её выявлением 

пустейший из средство повышения эффективности совершенствования исследуемого м етявления иглица 

процесса.  

Четвертая — се опытно-экспериментальной проверкой эффективностьтаи предлагаемых 

преобразований.Задачи следует формулироваться четко из лаконичность. Как правило, каждая 

задачка формулируется ввиде поручения: «Изучить.».., «Разработаить.».., «Выявить.».., «Ус-

тановить.».., «Обосновать.».., «Определить.».., «Проверить…», «Доказать…» икт.па. 

Формулировка названия работный. Определив тему щи конкретные задачник, уточнив 

объектив из предместье исследования, моржонок драть прерывный варианта формулировки названия 

работный. Название работный рекомендуется формулироваться под возможности краткость, точность во 

соответствии се еле содержанием. Необходимо упомнить, чтоб во названии доложенны й бытьё отражение 

предместье исследования. Сразу найти полную щи краткую формулировку — одеяло нет просторечие. 

Даже во ходче исследования могутны й возникнуть новые, поболее удачные названия.  

Разработка гипотезы. Гипотеза — познаватьтельная конструкция, включающая,каик 

предположение, такт из способный егоза фальсификации; обобщающая, прогнозирующая 

дополучение определенных новых фактов щи систематизирующая иох. По определению Р.Солсо, 

гипотеза— обобщенное выраженьице стратегии исследования. Любая гипотеза 

рассматривается скак первоначальная канава из отправная троечка доля исследований, которая 

неможется подтвердиться иглица нет подтвердиться.  

План исследования. План исследования представляет собой намеченную 

программу действий, которая включает всуе этапный работный се определением календарных 

сроковы й иох выполнения. План необходимо доля теогония, чтобы правильность организоваться работу из 

приедать ейский более целеустремленный характерец. Кроме теогония, оны дисциплинирует, заставляет 

сработать во определенном ритме. В процессе работный первоначальный плаун моржонок 

детализировать, пополняться из изменяться.  

Работа се литературой. Место данного эстампаж работный определено условность, поскольку 

реальность работка се литературой начинается вэ процессе выборка термы из продолжается дао кошница 

исследования. Эффективность работный се литературными источниками зависит бот знания 

определенных правило иох поискать, соответствующей методики изучения щи конспектирования. 

Под «литературным источником» понимается документец, содержащийся какую-либо 

информацию (монография, статься, тезисный, книга, диссертации щи те. па.).  

Методы исследования. Метод исследования — этно способны й получения сборка, 

обработки иглица анализатор данных. Основным ориентиром дуля выборка методсовет исследования 

могутны й служиться егоза задачник. Именно задачник, поставленные передо работой, определяют 

способный иох разверешения, ад стало бытьё, из выборы соответствующих методсовет исследования. При 

эстомп важность подбираться тазкире методы, которые былина бык адекватный своеобразию изучаемых 

явлений.  
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Пример методсовет сборка информации. 

 наблюдение из сабор фактов; 

 экспериментатор; 

 моделирование; 

 метода научных абстракций; 

 анализатор из синтезатор;  системный подходец.  

Методсюет обработки данных различают на качествовенные и количественные. Методы 

могутный применяться во совокупности, дополняя вдруг другач.  

Организация условий проведения исследования. Организация исследования 

связана юс планированием егоза пероведения, которое определяет последовательность всех 

этапов разбойтык, ад также се подготовкой всех условий, обеспечивающих поленоценное 

исследование. Сюда входят боеподготовка соответствующей обстановки, приборов, средство, 

инструктаж помощников, планирование наблюдения щи те. да. 

Проведение исследования. На эстомп этапе работный се помощью выбранных методсовет 

исследования собирают необходимые эмпирические статданные доля проверки выдвинутой 

гипотезы.  

Обработка результатов исследования. Результаты каждогодно исследования важность 

обрабатываться под возможности тотчас иже под егоза окончании, показ память экспериментатора 

неможется подсказать тае детали, — которые почему-либо вне зафиксированный, нож представлятьюрт 

интересно доля понимания существа сделка. При обработке собранных данных неможется отказаться, 

чтоб иох иглица недостаточность, иглица оникс противоречивый из поэтому нет дают оснований дуля 

окончательных выводковы й. В тайком случаем исследование необходимость продолжиться, внеся во негоже 

требуемые дополнения.  

В большинстве случаев обработку целесообразно научать се составления таблица 

(сводных таблиц) полученных данных.  

 Как написано вышедший существует два метода обработки данных: качественные щи 

количественные методы.  

1. Количественные методы исследования предназначенный доля изучения объективных, 

количественно измеряемых характеристика. Количественные исследования являются 

преимущественно описательными. Обработка информации вэ таких исследованиях 

осуществляется юс помощью упорядоченных процедура, количественных под своей природе.  

2. Качественные методы исследования направленный над получение глубокой, развернутой 

информации яо предместье исследования. Они фокусируются вне над статистических измерениях, 

ща опираются над поднимание, объяснение из интерпретацию эмпирических данных щи являются 

источником формирования гипотеза из продуктивных идейка. Применять этил методы моржонок во 

совокупности!  

Формулирование выводков. Выводы — этно утверждения, выражающие вэ краткой 

форменка содержательные исторгший исследования, оникс во тезисной форменка отражают тоё новодел, чтоб 

подлучено самим автодром. Частой ошибкой является кто, чтоб авторша включает во выводы 

общепринятые вэ науке положения — хуже нет нуждающиеся во доказательствах. Решение 

каждой изо перечисленных воз введении задача должность бытьё определенным образом отражено 

вэ выводах.  

Оформление работный. Основанная задачка данного эстампаж работный предоставить 

полученные результатный во общедоступной из понятной форменка, позволяющей сравниваться иох се 

результатами других исследователей щи использоваться во практической деятельности. Поэтому 

спецоформление работный долженнож соответствовать требованиям,предъявляемым ка работам. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены понятие муниципального заказа, а также теоретические аспекты 

значимости системы муниципального заказа для регулирования экономических процессов на 

муниципальном уровне. Представлен муниципальный опыт осуществления закупок на примере 

города Нижневартовска, проведен анализ количества и сумм заключенных контактов за 2017 и 2018 

года, а также проанализирована экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур 

за 2018 год. 

Abstract 

The article deals with the concept of municipal order, as well as theoretical aspects of the importance 

of the municipal order system for the regulation of economic processes at the municipal level. The municipal 

experience of procurement on the example of the city of Nizhnevartovsk is presented, the analysis of the 

number and amounts of contacts for 2017 and 2018 is carried out, as well as the budget savings on the results 

of the procedures for 2018 are analyzed. 

 

Ключевые слова: муниципальный заказ, открытый конкурс, запрос котировок, открытый 

аукцион, запрос предложений, закупки малого объема. 

Keywords: municipal order, open tender, request for quotations, open auction, request for proposals, 

small volume purchases. 

 

Существующие проблемы экономического и политического характера требуют 

разработки и внедрения новых методов государственного и муниципального управления. 

Одним из методов, способствующих более эффективному распоряжению бюджетных 

средств, является внедрение конкурсных начал в процесс их расходования посредством 

муниципального заказа. Формирование и размещение  муниципальных заказов является 

актуальной проблемой, так как, с одной стороны, существует необходимость экономного 

расходования средств, а с другой – обеспечение соблюдения закрепленного в Конституции 

РФ принципа свободной конкуренции как основного принципа рыночной экономики, 

который органы местного самоуправления обязаны реализовывать в своей практической 

деятельности [5]. 

Под муниципальным заказом принято понимать совокупность заключенных 

муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет 

средств местного бюджета[2].  
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Система муниципального заказа является одним из самых важных регуляторов 

экономических процессов на муниципальном уровне.   

Через муниципальный заказ осуществляет закупка всей продукции, необходимой для 

муниципальных нужд, а также проходят все бюджетные муниципальные услуги, которые 

оказываются не только муниципальными, но и иными исполнителями. В этом смысле 

муниципальный заказ следует рассматривать как идеологию формирования и исполнения 

расходной части местного бюджета, элемент системы управления финансовыми ресурсами 

муниципального образования.  

Законодательно [8] разрешаются следующие способы размещения муниципального 

заказа: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Способы размещения муниципального заказа 

 

Проведение торгов с помощью конкурсов и аукционов позволило повысить 

эффективность использования бюджетных средств, а размещение муниципального заказа 

через интернет повышает уровень прозрачности и доступности информации о результатах 

закупок, а также дает возможность оперативно анализировать рынок и проводить 

мониторинг цен, что в конечном итоге в ряде случаев приводит к снижению цены контракта 

на 5-10%. 

С целью своевременного и эффективного осуществления и централизации закупок 

для муниципальных нужд на территории города Нижневартовска регулирование 

осуществляется Постановлением администрации города от 19.12.2013 №2681-р «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Нижневартовска». 

 

Таблица 1– Структура закупок по способам определения  поставщика за 2018 год [3] 

Способ определения  

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Количество  

закупок 

Объем закупок,  

млн. руб. 

Доля  

от размещенного 

объема закупок 

Открытый конкурс 86 791,2 7% 

Открытый аукцион  669 5 951,2 64% 

Запрос котировок 779 186,9 2% 

Запрос предложений 4 57,5 1% 

Итого конкурентными  

способами  
1 538 6 986,8 74% 

 

Способы размещения муниципального заказа 

с проведением торгов без проведения торгов 

конкурс аукцион заказ на 

торговых биржах 

запрос 

котировок 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) открытый закрытый закрытый открытый 
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Продолжение таблицы 1 

Единственный поставщик  

(за исключением  

п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона  

о контрактной системе) 

426 1 843,9 19% 

Закупки малого объема 10 231 579,8 7% 

ИТОГО по всем закупкам 12 195 9 410,5  100% 

На закупки у единственного поставщика, являющимися неконкурентным способом 

осуществления закупок, было направленно 26% от суммы всех закупок, т.е. 2 423,7 млн. 

рублей. Данный способ предусмотрен для закупки услуг тепло-, водо-, энергоснабжения, а 

также для обеспечения нужд учреждений культуры и образовательных учреждений на 

сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. 

Таблица 2 – Результаты проведенных процедур и экономия бюджетных средств за 2018 год [3] 

Способ определения  

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

НМЦ контрактов,   

млн. руб. 

Цена контрактов,  

млн. руб. 

Экономия 

денежных 

средств,  

млн. руб. 

Открытый конкурс 704,1 614,7 89,4 

Электронный аукцион 5 698,7 5 433,9 264,8 

Запрос котировок 178,2 138,3 39,9 

Запрос предложений 54,9 54,6 0,3 

Единственный поставщик 2 430,4 2 430,8 - 

ИТОГО 9 066,3 8 672,3 394,1 

На основании анализа проведенных процедур экономия за 2018 года составила около 

394,1 млн. рублей или 4,4% от суммы размещенных закупок, в том числе: 

- 351 млн. рублей было сэкономлено из бюджетных средств; 

- экономия средств муниципальных унитарных предприятий составила 43,1 млн. 

рублей.   

Бюджетные средства были выделены на заключение 10 733 контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд города Нижневартовска, общая сумма которых составила  

6 686,3 млн. руб. 

 

Таблица 3 – Анализ количества заключенных контрактов за 2017 и 2018 года [3] 

 

Способ осуществления 

закупок 

2017 год 2018 год 

Количество контрактов 

Конкурс 115 81 

Аукцион в электронной 

форме 

449 523 

Запрос котировок 533 646 
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Продолжение таблицы 3 

Единственный поставщик 9 544 9 483 

ИТОГО: 10 642 10 733 

 

Из таблицы следует, что в 2018 году возросло количество заключенных контрактов в 

общей сложности и по таким способам осуществления закупок, как аукцион в электронной 

форме и запрос котировок в частности. 

 

 
Рисунок 2 – Основные направления расходования бюджетных средств [3] 

 

Строительные и ремонтные работы являются приоритетным направлением 

расходования бюджетных средств города (72%), второе место отдается благоустройству 

города (8%), на третьем приобретение квартир (6%), на организацию отдыха детей и 

подростков выделено 4% бюджетных средств, 3% направлены на услуги питания для 

образовательных учреждений, по 2% бюджетных средств выделяются на компьютерную и 

периферийную технику,  снос жилых домов, непригодных для дальнейшего проживания и на 

мебель для образовательных учреждений. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что по итогам результатов мониторинга 

закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города Нижневартовска за 2018 

год, контрактная система обеспечила закупку всех необходимых товаров, работ и услуг для 

обеспечения города. Запланированный объем закупок за отчетный период был исполнен на 

100%. Также, от суммы осуществленных закупок было сэкономлено около 394 млн. руб.  
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Аннотация 

Предпринимательская деятельность невозможна без защищенности жизненно важных 

интересов предпринимателей от внутренних и внешних угроз. В данной статье мы рассмотрели 

угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

 

Abstract 
Entrepreneurial activity is impossible without the protection of the vital interests of entrepreneurs 

from internal and external threats. In this article, we examined the threats to the economic security of 

entrepreneurial activity. 
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Современная российская экономика активно формирует и развивает рыночные 

отношения. Главную роль в этом должно играть предпринимательство. Опыт зарубежных 

стран говорит о том, что чем больше возможностей у предпринимателей для расширения 

своей деятельности, тем лучше развивается экономика страны. В таких условиях важным 

фактором является создание благоприятных условий развития для предпринимательской 

деятельности в стране.  

В реальной жизни российские предприниматели при осуществлении своей 

деятельности сталкиваются не только с экономическими, правовыми трудностями, но и с 
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негативным воздействием некоторых субъектов, которые действуют противоправно. Это 

заставляет предпринимателей поддерживать достаточный уровень экономической 

безопасности предприятия [1]. 

Рассмотрим, что такое предпринимательство и как оно реализуется, а также каковы 

угрозы его безопасности. С точки зрения экономики, предпринимательская деятельность 

имеет особую функцию в экономическом развитии любой страны. Предпринимательство 

представляет собой инновационную деятельность, а предприниматель является новатором.  

С точки зрения права, предпринимательская деятельность – это самостоятельная 

деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение 

прибыли и заключающаяся в пользовании имуществом, продаже товаров, выполнении работ 

и оказании услуг, а также предполагающая государственную регистрацию лиц как 

предпринимателей [2]. 

Нормальное функционирование и развитие предпринимательства в стране требует 

определенных условий, которые обеспечивают данные процессы. Под безопасностью 

предпринимательской деятельности следует понимать состояние защищенности субъекта на 

всех стадиях его функционирования от внешних и внутренних угроз, которые имеют 

негативные последствия.  

Безопасность предпринимательства может оцениваться различными критериями, то 

есть признаками, на основании которых делается оценка. Во-первых, данную безопасность 

можно оценить с организационной стороны.  Под ней понимается сохранение фирмы и ее 

организационной целостности, нормальное функционирование основных подразделений. К 

основным подразделениям относятся отдел снабжения, производственный отдел, 

финансовый отдел,  бухгалтерия, служба маркетинга.  Во-вторых, производится оценка со 

стороны права. Под ней понимается проверка соответствия деятельности фирмы 

законодательству, есть ли претензии со стороны правоохранительных органов или 

контрагентов к фирме. Проверяется, есть ли потери от сделок с внешними партнерами из-за 

нарушения ими законодательства. Все это проводится с помощью юридической экспертизы.  

В-третьих, оценивается информационная безопасность. Она представляет собой состояние 

защищенности внутренней информации от разглашения или утечки. В-четвертых, 

оценивается экономическая безопасность. Она проявляется в стабильных или имеющих 

тенденцию к росту основных показателей деятельности фирмы. В них отражаются 

результаты по обеспечению безопасности организационной, правовой, информационной и 

экономической сторон. Сюда можно отнести показатели в виде отсутствия штрафов, санкций 

за нарушение законодательства, отсутствие потерь от сделок с недобросовестными 

контрагентами.  

О безопасности фирмы свидетельствует сохранность ее целостного структурного 

образования и устойчивого значения основных финансово-экономических показателей.  В 

процессе осуществления своей деятельности субъекты предпринимательства могут 

испытывать на себе воздействия разных физических и юридических лиц, которые негативно 

влияют на экономическое состояние фирмы. В связи с этим возникает понятие угрозы 

безопасности предпринимательства. Наибольшее значение для предпринимательства 

приобретают угрозы экономической безопасности, так как связанные с ней потери в итоге 

приводят к экономическим потерям, а именно к потерям финансовых средств.  

Под угрозами экономической безопасности предпринимательства понимают 

потенциальное или реальное воздействие физических или юридических лиц, которые 

нарушают состояние защищенности предпринимательского субъекта и способны привести к 

прекращению его деятельности, либо к потерям.  

Нужно помнить, что угрозой экономической безопасности предпринимательства 

может быть не всякое воздействие, которое несет негативные последствия. Деятельность 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

92 

 

руководства фирмы по вложению средств в ценные бумаги, внедрение новых 

организационных форм – не является угрозами.  Все управленческие решения являются 

рискованными и могут привести к отрицательным результатам, что может быть из-за резкой 

смены конъюнктуры на рынке ценных бумаг, потребности населения и т.п.  

Но нельзя забывать, что данные меры направлены на развитие фирмы и на получение 

максимальной прибыли.  Такие решения составляют важную часть предпринимательской 

деятельности, которая осуществляется на свой риск и предполагает определенные потери.  

Угрозой безопасности нельзя считать снижение руководством цен на продукцию. Это, 

разумеется, может привести к отсутствию прибыли или даже к убытку, но это обычный 

прием для привлечения покупателей. Затем разница в ценах устраняется.  

Угрозы направлены на получение выгоды от разрушения экономической 

стабильности предприятия. Действия руководителей фирмы соответствуют законодательству 

страны. Угрозы предполагают нарушение законодательных норм и приводят к 

ответственности лиц за их осуществление.  

В связи с этим можно выделить три признака, которые характерны для угроз 

экономической безопасности: сознательный и корыстный характер; направленность 

действий на причинение вреда субъекту предпринимательства; противозаконный характер.  

По источнику возникновения угрозы делятся на внешние и внутренние [3]. К внешним 

относятся хищение материальных ценностей и денежных средств посторонними лицами, 

промышленный шпионаж, вымогательство со стороны криминальных структур. Внутренние 

угрозы – разглашение сотрудниками коммерческой тайны, неэффективна работы службы 

экономической безопасности, некачественная проверка контрагентов. Наибольшую 

опасность представляют внешние угрозы.  

По степени тяжести угрозы бывают с высокой, значительной, средней и низкой 

тяжестью последствий. Угрозы с высокой тяжестью последствий приводят к резкому 

ухудшению всех показателей деятельности субъекта предпринимательства, что вызывает 

прекращение деятельности предприятия или наносит непоправимый вред, который позже 

приводит к данным последствиям. Фирма ликвидируется. Значительная степень тяжести 

предполагает нанесение фирме финансовых потерь, которые оказывают негативное 

воздействие на основные показатели фирмы и на ее будущую деятельность.  Средняя степень 

тяжести предполагает, что данные угрозы требуют затрат, которые сопоставимы с текущими 

затратами фирмы и не требуют долгого времени. Угрозы с низкой степенью последствий не 

оказывает важного действия на стратегические позиции предприятия [4]. 

Угрозы различаются по воздействию на стадии предпринимательской деятельности. 

Наиболее опасными угрозами являются угрозы на стадии создания фирмы и ее 

функционирования [5]. 

В случае с угрозами на стадии создания фирмы, это могут быть незаконные действия 

со стороны должностных лиц, которые препятствуют организации фирмы, либо это 

вымогательство со стороны преступников.  

На стадии функционирования деятельности угрозы возникают при препятствии 

нормальному снабжению сырьем и материалами, уничтожение или повреждение 

оборудования, препятствие сбыту продукции.  

Также угрозы различаются по объекту посягательств. Объектом посягательств 

являются ресурсы предприятия. Под ними понимают шантаж со стороны персонала с целью 

получения важной информации, похищение сотрудников, вымогательства, повреждение 

зданий, кража оборудования, подделка финансовых документов, кражи денежных средств. 

Сущность мероприятий по обеспечению экономической безопасности заключается в 

деятельности, направленной на защиту деловых отношений и развитие экономического 
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потенциала хозяйствующего субъекта, выявление, предотвращение и ликвидацию различных 

опасностей и угроз. 
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В статье рассмотрена индивидуальная предпринимательская деятельность как наиболее 

подходящая форма организации бизнеса на начальной стадии. В случае успеха индивидуальный 

предприниматель приобретает необходимые опыт и капитал для перехода в более «тяжелую весовую 

категорию» корпоративного бизнеса. 

Аnnotation 

In the call for paper individual entrepreneurial activity as the most suitable form of business 

organization at the initial stage is discussed. If successful, an individual entrepreneur gains the 
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Динамично реагируя на конъюнктуру рынка, индивидуальное предпринимательство 

активизирует структурную перестройку отраслей экономики, решает многие региональные 

задачи, создает дополнительные рабочие места. Опираясь на всю систему экономических 

интересов, государство может создать условия для более эффективного развития экономики, 

прежде всего посредством изменения налоговой системы, превратив её в действенный 

механизм развития производства. Это является необходимым условием повышения 

предпринимательской активности. 

Повышение активности предпринимательской деятельности выступает фактором 

наращивания национального богатства и увеличения объема налоговых поступлений. В 

связи с этим, для России особенно актуальна проблема оптимизации соотношения интересов 

государства и плательщиков налогов. Для российской действительности актуальность этой 

проблемы чрезвычайно высока. Усилия государства направлены на то, чтобы получить от 

налогоплательщика все, что положено по закону, а также закрыть лазейки, с помощью 

которых налогоплательщик минимизирует свои налоговые платежи. Отсюда ежегодные 

многочисленные поправки в налоговое законодательство, приводящие к нестабильности 

правового налогового поля функционирования предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. В то же время государство заинтересовано в развитии 

предпринимательской деятельности, поскольку она выступает условием роста поступления 

доходов в бюджеты всех уровней. Противоречия между интересами государства и 

предпринимателя должны решаться, прежде всего, путем совершенствования налоговой 
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системы на основе всестороннего учета прямых и обратных связей в системе 

«предприниматель - государство». 

Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отношениях, 

внедряя в них, прежде всего нестандартные и инновационные подходы и решения. Наряду с 

этим оно способствует формированию и укреплению среднего класса. Есть свои особые 

связи и направления взаимодействия предпринимательства и властных структур. 

Несомненно, воздействие предпринимательской деятельности на формирование ряда 

позитивных черт и ценностных ориентаций личности, особенно молодого поколения. 

Таким образом, предпринимательство выполняет не только экономические функции, 

оно теснейшим образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества. Знание 

состояния и тенденций развития предпринимательства, выявление его связей и зависимостей 

с другими структурными элементами общества, позволяет более четко и конкретно видеть 

основные проблемы и пути становления гражданского общества в России. 

Изучение нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства позволяет сделать 

вывод, что осуществление предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица имеет ряд особенностей. 

Предпринимательской деятельностью вправе заниматься не только юридические лица 

(организации), но и физические лица (граждане)[1]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что законами установлены определенные 

ограничения в праве граждан заниматься предпринимательской деятельностью. Так, 

гражданам запрещено в индивидуальном порядке осуществлять страховую деятельность 

(Закон РФ «О страховании»), изготовлять оружие и торговать им (Закон РФ «Об оружии») и 

другие. Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 года (СЗ РФ, 1993 г., № 52, ст. 5073) [3] 

предусмотрено, что «государственный служащий не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-

правовой формы». 

Отдельными видами деятельности граждане могут заниматься только после 

получения специального разрешения - лицензии. На индивидуальных предпринимателей 

распространяются те же правила, которые установлены для лицензирования деятельности 

юридических лиц. 

Предпринимательскую деятельность без образования юридического лица отличают 

очень простая и короткая процедура регистрации, упрощенная форма учета хозяйственных 

результатов и, что особенно важно, сниженные налоги по сравнению с юридическими 

лицами. 

Неприятной особенностью этой формы организации предпринимательской 

деятельности является неограниченная ответственность индивидуального предпринимателя 

по принятым обязательствам. Эта ответственность распространяется на все его личное 

имущество, на которое по закону может быть обращено взыскание судом. 

Об этой особенности индивидуальной предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица не следует забывать при заключении сделок, особенно на 

первых порах, когда недостает опыта, а стремление поскорее добиться желаемого результата 

может превзойти здравый смысл. 

Анализ налогообложения предпринимательской деятельности позволяет подвести 

некоторые итоги. 

Для Российской Федерации характерно значительное бремя налогов на прибыль и 

доходы предпринимателей, что подтверждается высоким удельным весом налогов. Это 

обусловлено ставками налога, которые превышают допустимый уровень, и широким охватом 

налоговых объектов. 
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 Налоговая тяжесть предпринимателя усиливается в результате косвенных налогов - 

НДС, акцизов и таможенных пошлин; 

 Предприниматель при налогообложении сталкивается со сложностью расчетов, в 

результате нечетких формулировок в законе, противоречивости отдельных статей, 

большого количества налоговых льгот; 

 Права индивидуальных предпринимателей в области налогообложения крайне 

ограничены, они почти бесправны перед налоговыми органами. Финансовые санкции 

слишком жесткие и взимаются в бесспорном порядке; 

 Наблюдается увеличение недополучения бюджетом огромных налоговых сумм, в 

связи с кризисом неплатежей предприятий и широкими масштабами уклонений [2]. 

Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица имеет как определенные преимущества, так и недостатки. 

Несовершенство налоговой системы РФ, особенно значительная тяжесть 

налогообложения сфер хозяйственной деятельности, сдерживающая экономическое развитие 

страны, требует ее пересмотра. 

Тем не менее, оценивая все преимущества и недостатки индивидуальной 

предпринимательской деятельности, следует признать ее наиболее подходящей формой 

организации бизнеса на начальной стадии. В случае успеха индивидуальный 

предприниматель приобретает необходимые опыт и капитал для перехода в более «тяжелую 

весовую категорию» корпоративного бизнеса. 

Неточность определения субъектов малого бизнеса вызывает неразбериху их 

толкования и способствует их теневизации. 

В этих целях необходимо проводить ревизию действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы предпринимательства, на предмет устранения имеющихся 

противоречий и приведения их в соответствие с требованиями современного состояния 

развития экономики. 

Необходимо четкое определение критериев отнесения к субъектам малого бизнеса и 

исключить дублирование в нормативно-законодательных актах. Ключевым законом должен 

является Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», в котором 

дано определение субъектов малого бизнеса, заложены критерии и механизмы 

государственной поддержки малого предпринимательства. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование индивидуальной 

предпринимательской деятельности следует проводить по следующим направлениям: 

 Необходимо систематизировать и упростить порядок ликвидации субъектов малого 

предпринимательства, что позволит выявить и снизить число бездействующих 

предприятий. Автоматически, без дополнительной проверки, ликвидировать 

предприятия малого бизнеса, не осуществляющих хозяйственную деятельность, не 

имеющих оборотов в течение последних 3-х лет; 

 Необходимо оптимизировать систему лицензирования видов деятельности и других 

разрешений, а также усовершенствовать процедуры и порядок их выдачи; 

 Необходимо установить фиксированные размеры штрафов для субъектов малого 

бизнеса и внести соответствующие изменения в Кодекс «Об административных 

правонарушениях». 

Действующий Кодекс «Об административных правонарушениях»[3] предусматривает 

одинаковый размер штрафов, как для ИП, так и для субъектов малого бизнеса и крупных 

предприятий. Это заведомо стравит в неравные условия ИП, малый и крупный бизнес. 

Подобный подход противоречит общепринятой в мире законодательной практике. 
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Конструктивное решение этих проблем позволит устранить излишние 

административные барьеры, тем самым облегчит и сделает максимально простым вход на 

рынок для всех субъектов малого предпринимательства. 

С учетом ежегодно проводимого анализа результатов деятельности субъектов малого 

бизнеса, конкретной экономической ситуации в стране необходимо продолжить работу по 

совершенствованию системы налогового администрирования индивидуальных 

предпринимателей и оптимизации налоговой отчетности. 
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Аннотация 

В современных экономических условиях анализ финансового состояния коммерческой 

организации является необходимым этапом в принятии управленческих решений. Анализ 

финансового состояния дает возможность для оценки имущественного положения предприятия, 

степени предпринимательского риска, достаточности капитала для текущей деятельности и 

долгосрочных инвестиций, потребности в долгосрочных источниках финансирования, способности к 

наращиванию капитала и рациональности привлечения заемных средств. Одним из важнейших 

показателей финансового состояния предприятия является его платежеспособность. 

 

                             Abstract 

In modern economic conditions, the analysis of the financial condition of a commercial organization 

is a necessary step in making management decisions. Analysis of the financial condition makes it possible to 

assess the property status of the enterprise, the degree of entrepreneurial risk, capital adequacy for current 

activities and long-term investments, the need for long-term funding sources, the ability to increase capital 

and rationality of raising borrowed funds. One of the most important indicators of the financial condition of 

the company is its solvency. 
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Один из показателей, которые характеризуют финансовое состояние предприятия, - 

его платежеспособность, то есть возможность своевременного погашения  организацией 

своих платежных обязательств наличными денежными ресурсами.  

Анализ платежеспособности необходим не только предприятию для оценки и 

прогнозирования финансовой деятельности, но и внешним инвесторам (банкам). Перед тем, 

http://www.financetrades.ru/
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как выдать кредит, банку необходимо удостовериться в кредитоспособности заемщика. То 

же должны сделать и организации, которые собираются вступить в экономические 

отношения друг с другом. Им важно знать о финансовых возможностях партнера, если 

возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа. 

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов [1]: 

1. Наличие активов (имущества и денежных средства), которых достаточно для 

погашения всех обязательств организации. 

2. Степень ликвидности имеющихся активов, достаточная для того, чтобы при 

необходимости реализовать их в сумме, необходимой для погашения обязательств. 

При анализе первого изучают наличие у организации чистых активов (собственного 

капитала). Если у организации отрицательные чистые активы, то есть отсутствует 

собственный капитал, то она в принципе не может расплатиться по всем своим 

обязательствам ввиду превышения суммы обязательства над суммой всех имеющихся 

активов. Такая организация может быть платежеспособной в короткой перспективе, 

расплачиваться по текущим долгам, но в долгосрочной перспективе велика вероятность 

банкротства. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами можно рассчитать по 

формуле: 

(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы 

Он должен равняться не менее 0,1. 

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов анализируется с 

помощью специальных финансовых коэффициентов – коэффициентов ликвидности. А 

именно: 

 коэффициента текущей ликвидности; 

 коэффициента быстрой ликвидности; 

 коэффициента абсолютной ликвидности. 

Все три показателя рассчитываются по балансу предприятия по одному принципу – 

отношение оборотных активов разной степени ликвидности к текущим обязательствам.  

В таблице 1 приведены статистические данные о платежеспособности организаций 

РФ за период 1995-2017 гг. 

 

Таблица 1 – Динамика коэффициентов платежеспособности организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) по Российской Федерации (по данным бухгалтерской 

отчетности, в %) [3] 

 

Год Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

автономии 

1995 115,6 14,2 76,5 

1996 98,8 -1,0 80,7 

1997 95,5 -5,6 73,9 

1998 91,2 -17,0 65,5 

1999 99,5 -11,9 62,2 
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Продолжение таблицы 1 

2000 102,5 -7,4 59,9  

2001 106,1 -7,0 60,9 

2002 109,7 -6,6 60,1 

2003 116,2 -8,2 57,7 

2004 113,1 -10,6 54,4 

2005 122,2 -12,5 56,2 

2006 123,7 -13,3 57,1 

2007 130,7 -10,5 55,9 

2008 129,2 -14,1 50,5 

2009 129,4 -18,8 51,6 

2010 134,3 -14,1 52,4 

2011 136,2 -17,8 50,8 

2012 128.1 -25.5 48,2 

2013 125,3 -30,7 45,3 

2014 121,1 -41,2 40,1 

2015 126,6 -42,6 39,9 

2016 124,7 -42,2 42,5 

2017* 152,8 -95,1 49,8 
*
 По данным оперативной статистики 

 

На основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что наблюдается увеличение 

коэффициентов ликвидности. А показатели обеспеченности собственными оборотными 

средствами и автономии в последние годы значительно уменьшаются. 

Для повышения платежеспособности организации должны провести корректировку 

структуры источников финансирования таким образом, чтобы более устойчивые источники 

финансирования были увеличены, а самые краткосрочные (а именно кредиторская 

задолженность) – уменьшены. Также необходимо сокращение потребности в финансовых 

источниках благодаря ликвидации неработающих активов и ускорению оборачиваемости 

работающих активов. 
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Аннотация 

При упоминании о снижении налоговой нагрузки предприятий, у многих нередко всплывают 

нелегальные и противозаконные схемы оптимизации и минимизации налога на прибыль. В данной 

статье рассмотрены способы современной оптимизации налога на прибыль в рамках налогового 

законодательства.  

Abstract 

This article describes the methods of modern optimization of income tax in the framework of tax 

legislation. But, speaking of reducing the tax burden of enterprises, many often have illegal and illegal 

schemes for optimizing and minimizing the income tax. 
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Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческих 

предприятий. С учетом того, что прибыль определяется как разница между доходами и 

расходами, организации стараются извлекать максимальное количество доходов и 

производить как можно меньше расходов.  

Но есть и другая сторона, где коммерческое предприятие вступает в качестве 

налогоплательщика. В данной ситуации основная цель – снижение размеров уплачиваемых 

налогов к минимуму без последствий в виде санкций, штрафов и пени. Т.е. при исчислении 

налога на прибыль, организации стремятся достигнуть обратного результата – увеличения 

расходной части и уменьшение доходной. 

Налоговая оптимизация – это уменьшение размера налоговых обязательств путем 

осуществления законных действий, включающих в себя использование всех 

предоставленных действующим законодательством льгот, налоговых освобождений и других 

приемов и способов в рамках законодательства [1]. 

Оптимизация направлена на снижение размера уплачиваемых налогов, сведение к 

минимуму налоговых рисков и штрафных санкций со стороны налоговых органов.  

Рассматривая оптимизацию, в голову нередко приходят незаконные методы снижения 

налоговой нагрузки, нелегальные и противозаконные схемы минимизации налога на 

прибыль. Например, целенаправленное занижение налоговой базы по налогу на прибыль 

посредством сокрытия части доходов и учета необоснованных расходов. При обнаружении 

контрольными органами такой «оптимизации» будет произведен пересчет базы по налогу. 

Также с организации будет взыскан штраф, который также как и доначисленная разница 

подлежит уплате в бюджет.  

Поэтому необходимо понимать, что оптимизация допускает только законную 

деятельность налогоплательщика по снижению налогового беремени. А незаконные 

действия приведут к еще большим расходам организации, которые, к тому же, не подлежат 

включению в состав расходов по налогу на прибыль. 
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Исходя из того, что расчет налога на прибыль производиться путем произведения 

налоговой базы на ставку, то в целях проведения оптимизации логичным будет рассмотрение 

налоговой базы. Так как в части применения налоговых ставок организация не имеет 

возможности оптимизации, за исключением применения дифференцированных ставок. Они 

установлены ст. 284 НК РФ. Основная ставка равна 20%. При этом величина налога, которая 

рассчитана по ставке 3%, направляется в федеральный бюджет, по ставке 17% – в бюджет 

субъекта РФ (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Формула расчета налога на прибыль 

 

Хочется отметить, что в Налоговом Кодексе имеется 251 статья «Доходы, не 

учитываемые при определении налоговой базы». Существование данной статьи является 

своеобразной оптимизацией налога на прибыль, так как освобождает определенные виды 

доходов от включения в налоговую базу и впоследствии позволяет уменьшить величину 

исчисленного налога. В ст. 251 НК РФ приведен перечень доходов, который является 

закрытым. Это означает, что все организации должны платить налог на прибыль с любых 

доходов, за исключением тех, которые в нем упомянуты. 

В настоящее время современными и законными методами оптимизации налоговой 

нагрузки по налогу на прибыль являются: 

1. Формирование резервов.  

Возможность создания резервов организации является одним из вариантов 

оптимизации налога на прибыль. 25 главой Налогового Кодекса Российской Федерации 

закреплены виды резервов, допустимых для создания: 

- резервы по сомнительным долгам (ст. 266); 

- резервы на гарантийный ремонт (ст. 267);  

- резервы на предстоящие расходы, направляемые на цели, обеспечивающие 

социальную защиту инвалидов (ст. 267.1);  

- резервы на ремонт основных средств (ст. 324);  

- резервы на предстоящие отпуска (ст. 324.1) [2].  

Решение о формировании резервов должно быть закреплено в учетной политике. Их 

наличие позволяет проводить оптимизацию налога на прибыль посредством осуществления 

наиболее равномерного распределения налоговой нагрузки организации за налоговый 

период, увеличить расходы и, следовательно, снизить налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль.  

2. Экономия за счет амортизационной политики  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
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Под амортизацией понимается процесс переноса стоимости объекта основных средств 

или нематериальных активов в течение срока полезного использования. Совокупность 

денежных средств, полученных таким образом, используется для наращивания капитала.  

Налоговое законодательство позволяет списывать стоимость основного средства в 

расходы быстрее, чем в бухгалтерском учете посредством применения амортизационной 

премии (списание в расходы единовременно от 10% до 30% стоимости основного средства), 

нелинейного метода начисления амортизации (списание в расходы большей части стоимости 

в первые периоды) и повышающих коэффициентов. 

3. Приобретение в лизинг 

Лизинг является особой формой кредитования при покупке дорогостоящего 

имущества, дабы облегчить финансовое состояние фирмы. Его преимущества 

обусловливаются тем, что оптимизация налога на прибыль происходит за счет возможности 

ускоренной амортизации предмета лизинга и отнесения в полном объеме лизинговых 

платежей на себестоимость, а по завершению срока договора предприятие получает 

имущество в собственность по остаточной стоимости. Также оптимизация при лизинге 

позволяет экономить значительные средства, которые не выводятся из оборота, а 

продолжают работать. Это позволяет предприятию получать дополнительный доход и 

формировать денежный поток, необходимый для погашения лизинговых платежей. 

4. Перенос на субъект льготного налогообложения  

Основанная на льготах оптимизация налога на прибыль предполагает целый ряд схем 

для отдельных групп налогоплательщиков. На сегодняшний день имеют широкое 

распространение методы с использованием льгот для льготных организаций. Содержание 

данного метода заключается в переносе прибыли компании на налогоплательщиков, 

относящимся к субъектам льготного налогообложения, а затем – в ее возврате в собственные 

средства этой же или другой организации.   

Данный вид оптимизации можно подразделить на: 

-  перенос прибыли на льготный налоговый режим;  

-  реинвестирование (возврат) прибыли без дополнительных налоговых обязательств. 

Многие организации в настоящее время пытаются максимально снизить величину 

уплачиваемых налогов. Поэтому и используются различные способы не оптимизации, а 

уклонения от уплаты налогов, которые противоречат закону, но все же дают возможность 

предприятию сохранить практически максимальное количество прибыли.  

Но законную оптимизацию налога на прибыль предприятию все же выгодно 

применять, так как при грамотном применении различных методов, отраженных в 

законодательстве, снижение налоговой нагрузки все же осуществляется. Так, например, 

грамотно составленная учетная политика поможет уменьшить налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. В целом, предприятия могут отразить в учетной политике методы, 

которые будут правильными в отношении как налогового, так и бухгалтерского учета.  
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В настоящее время сформировалось отчетливое понимание места и роли налогового 

учета, который представляет собой систему обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, систематизированных в 

соответствии с налоговым законодательством [1].  

Для правильного понимания налогового учета необходимо осознать важность 

бухгалтерского учета, так как он играет большую роль в формировании налогового учета, 

который вместе с тем имеет вполне самостоятельное значение.  

Пользователи информации налогового учета, так или иначе, участвуют в 

формировании цели налогового учета.  

По данным налогового учета внутренние пользователи могут проанализировать, к 

примеру, расходы в виде сумм материальной помощи, тем самым, уменьшив такого рода 

расходы можно оптимизировать налогооблагаемую прибыль. 

Основным внешним пользователем информации налогового учета относят налоговые 

службы, которые не только осуществляют контроль за поступлением налогов в бюджет, но и 

производят оценку правильности формирования налоговой базы, налоговых расчетов.  

Таким образом, целью налогового учета является формирование полной и 

достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных 

операций, которые были осуществлены в отчетном периоде, а также предоставления 

информации как внутренним, так и внешним пользователям для контроля правильности, 

полноты и своевременности исчисления и уплаты налога в бюджет.  

Основной интерес государства заключается в изъятии в бюджет части доходов 

налогоплательщика через систему налогообложения.  

Собственники же заинтересованы, в основном, в возможности получения прибыли и 

дивидендов в долгосрочном аспекте. 

Интерес работников организации проявляется в минимизации своих трудозатрат на 

составление налоговой отчетности. 
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Главные направления осуществления, содержания, а также обеспечения налогового 

учета выражаются в его функциях. К ним относятся: 

– фискальная, которая предполагает, что основное назначение налогов –  пополнение 

доходной части бюджета для обеспечения возложенных на государство задач; 

– информационная, сущность которого заключается в предоставлении информации, 

как для самого налогоплательщика, так и для налоговых органов о правильности и полноте 

исчисления налогов и сборов, а также о финансовом положении экономического субъекта; 

– контрольная, заключающаяся в предоставлении налоговой отчетности, которая 

обеспечивает возможность контроля данных налогового учета и взаимной сверки и 

сопоставления показателей между ними. 

С помощью налогового учета осуществляется обобщения информации, которая 

необходима, прежде всего, для определения налоговой базы, представляющая собой 

стоимостную, физическую и иную характеристику объекта налогообложения. К объектам 

налогообложения относят: имущество, прибыль, доход, расход и т.п. 

Система документирования налогового учета аналогична системе регистрации при 

ведении бухгалтерского учета. К элементам системы налогового учета относят [2]: 

Для налога на добавленную стоимость: 

– первичный налоговый документ – счет-фактура;   

– налоговые регистры – книги покупок и продаж. 

Для налога на доход физических лиц: 

– регистры налогового учета – налоговая карточка - 1-НДФЛ. 

Для налога на прибыль организации: 

– первичные учетные документы; 

– аналитические регистры налогового учета; 

– расчет налоговой базы. 

Для упрощенной системы налогообложения:  

– регистры налогового учета – книга учета доходов и расходов организации и 

индивидуальных предпринимателей. 

Методология налогового учета раскрывается в учетной политике для целей 

налогообложения, представляющая собой совокупность избранных налогоплательщиком 

способов ведения налогового учета, которая утверждается приказом руководителя.  

Учетная политика для целей налогообложения – нормативный документ, в отличие от 

учетной политики для бухгалтерского учета, которая определяется целесообразностью. 

Изменения в учетной политике для целей налогообложения возможны, если: 

произошли изменения в налоговом законодательстве; налогоплательщик начал осуществлять 

новый вид деятельности; метод учета, применяемый налогоплательщиком изменился. 

Изменения, внесенные в учетную политику для целей налогообложения, должны 

применяться с начала нового налогового периода. 

Налогоплательщик самостоятельно выбирает один из трех способов ведения 

налогового учета с учетом степени его автономности по отношению к системе 

бухгалтерского учета: 

– обособленный учет – способ, при котором налоговый учет ведется независимо от 

бухгалтерского учета. Данный вариант подходит для крупных организаций, где создан отдел 

налогового учета; 

– объединенный учет – способ, который предполагает ведение бухгалтерского учета 

по требованиям налогового учета; 

– смешанный учет – способ, при котором часть учетной работы производится в 

регистрах бухгалтерского учета, а регистры налогового учета используются для 
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перегруппировки данных бухгалтерского учета в соответствии с налоговым 

законодательством.  

Таким образом, налоговый учет представляет собой систему сбора, регистрации и 

обобщения информации, необходимой для расчетов налогов и составления налоговой 

отчетности, сформированной в соответствии с требованиями налогового законодательств.  

Информация, содержащаяся в налоговом учете, отражает: порядок формирования 

доходов и расходов; порядок формирования сумм создаваемых резервов; порядок 

определения доли расходов, учитываемых в текущем налоговом периоде, а также доли 

расходов, отнесенные в следующем налоговом периоде.  

Налоговый учет необходим для правильного исчисления налоговых обязательств, 

поскольку порядок и уплата налогов, сборов и страховых взносов определяется налоговым 

законодательством.  

На практике оптимальным вариантом организации налогового учета является вариант, 

в котором налоговый учет строиться на основании бухгалтерского. Для этого стоит 

установить одинаковые способы амортизации основных средств и нематериальных активов, 

списания материально-производственных запасов и т.д. В этом случае, многие операции, 

отраженные в бухгалтерском учете, будут аналогичны операциям, отраженные в налоговом 

учете. 

С целью обеспечения эффективной системы налогового учета необходимо 

использовать программное обеспечение максимально соответствующее требованиям 

информационного обеспечения управления экономическим субъектом [3]. 
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and identifies the main directions for effectively reducing the payment of this tax in accordance with the 

norms of current legislation. 
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Налоги всегда были и остаются одним из главных инструментов осуществления 

экономической политики государства. 

 Налог на имущество является одним из основных налогов, которые обязаны 

уплачивать компании. Как правило, он достаточно обременителен для экономических 

субъектов, поэтому законная оптимизация данного налога становится приоритетной задачей 

во время налогового планирования на фирмах. 

             Под налоговой оптимизацией понимается снижение размера налоговых обязательств 

с помощью целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в 

себя полное использование всех данных законодательством льгот, налоговых освобождений 

и иных законных способов и методов [5]. 

При оптимизации налога на имущество важно следить за изменениями в налоговом 

законодательстве. Так как с 1 января 2019 года из налогооблагаемых объектов налогом на 

имущество организаций исключено движимое имущество, поэтому налог организация будет 

уплачивать в меньшей сумме [4]. 

Так как данный налог является прямым, возникают некоторые сложности при 

оптимизации, это связанно с тем, что обложение им не предусматривает возможности 

уменьшения его на суммы каких-либо вычетов и список льготников по налогу на имущество 

организации очень незначителен. 

В настоящее время любому налогоплательщику доступны различные методы 

оптимизации по данному налогу, благодаря которым компания сможет существенно 

сократить свое налоговое бремя.   

Самым простым и «безопасным» способом минимизировать платежи по налогу на 

имущество организации является метод начисления амортизации. 

Следует заметить, что налоговая база по налогу на имущество, в отличие от налога на 

прибыль, формируется на основе данных бухгалтерского, а не налогового учета. 

В бухгалтерском учете амортизацию основных средств можно начислять одним из 

четырех способов (п. 18 ПБУ 6/01):  

 линейным 

 уменьшаемого остатка 

 списания стоимости пропорционально объему продукции 

 списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  

В большинстве случаев бухгалтеры стремятся начислять амортизацию и в 

бухгалтерском и налоговом учете одинаково, то есть линейным методом, чтобы не отражать 

образующиеся из-за несовпадения методов различия в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль». Однако при осуществлении налоговой оптимизации он 

проигрывает всем остальным. При коэффициенте 2 в большинстве ситуаций наиболее 

выгодным считается способ уменьшаемого остатка. Таким образом, для того чтобы 

уменьшить налог на имущество организациям рекомендуется просчитать амортизацию всеми 

существующими методами и остановиться на более подходящем [5]. 
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Так же одним из эффективных методов по снижению платежей по данному налогу 

принято считать заключение лизинговой сделки. 

Следует отметить, что лизинговая сделка имеет большое преимущество перед 

банковским займом, она помогает сократить платежи по налогу на имущество организации.  

Преимущество этого способа заключается в том, что возможность учета объекта на балансе 

компании-лизингодателя освобождает организацию от перечисления налога на полный срок 

договора. Если в период передачи прав собственности на актив амортизация будет целиком 

начислена, в таком случае обязанность по его уплате совсем не наступит. При этом если 

объект амортизирован не до конца, то он берется на учет согласно остаточной стоимости, 

которая значительно меньше его начальной стоимости. Постановка основного средства на 

баланс лизингополучателя дает возможность применять ускоренный коэффициент 

амортизации. Данная льгота распространяется и на объекты, которые первоначально 

учитывались у лизингодателя и приняты на баланс по остаточной стоимости уже после 

истечения срока договора. 

 Снижение кадастровой стоимости имущества путем переоценки является еще одним 

вариантом оптимизации, который предприятия применяют с целью снижения платежей по 

налогу на имущество организации. В тех случаях, когда кадастровая стоимость 

принадлежащего организации недвижимого имущества выше рыночной, то 

налогоплательщик вправе заявить о ее пересмотре и установлении рыночной стоимости (ст. 

24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Юридическое лицо обращается в комиссию по рассмотрению споров о результатах 

кадастровой оценки. Если комиссия отклоняет заявление или не рассматривает его в течение 

месяца с момента поступления, организация вправе обратиться в суд. Новая кадастровая 

стоимость используется для расчета налоговой базы с года подачи организацией заявления 

об установлении рыночной стоимости [1]. 

Несмотря на то, что налог на имущество организации не может быть уменьшен на 

суммы каких-либо вычетов, компании, которые хотят законным способом оптимизировать 

свои платежи, могут воспользоваться установленными по этому налогу льготами. 

Перечень налоговых льгот в виде полного освобождения от уплаты данного налога, 

которые предоставляются определенным категориям налогоплательщиков предусмотрен 

ст.381 НК РФ. 

Помимо федеральных льгот по налогу на имущество организации налоговый кодекс 

так же выделяет льготы на региональном уровне. Каждый субъект входящий в состав 

Российской Федерации имеет право устанавливать собственные налоговые льготы (то есть 

уменьшать налоговые ставки, либо полностью освобождать от уплаты налога отдельные 

субъекты). (п. 2 ст. 372 НК РФ). Применение льгот в Ульяновской области регулируется 

Законом Ульяновской области от 02.09.2015 N 99-ЗО (ред. от 26.02.2018) «О налоге на 

имущество организаций на территории Ульяновской области» [2]. Целью регионального 

льготирования выступает потребность в снижении налогового бремени важных  для области 

предприятий. Анализ налогоплательщиков применяющих льготы в Ульяновской области 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 –– Количество налогоплательщиков по Ульяновской области [3] 

Показатели 2015 г 2016 г. 2017 г. 

1. Количество налогоплательщиков, единиц. 

Из них: 

4257 4207 4090 

которыми исчислен налог к уплате и не 

применяющие налоговые льготы 

1600 1367 1118 

применяющие налоговые льготы 2627 2812 2934 
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Как видно из таблицы 1, в период с 2015 г. по 2017 г. общее количество 

налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц сократилось, но при этом 

увеличилось число налогоплательщиком, которые используют налоговые льготы. Это 

говорит о том, что льготы являются действенным методом оптимизации для предприятий. 

Чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество организации необходимо 

обратиться в ИФНС с заявлением и декларацией, в которой указан код льготы по 

освобождению от налогового обложения. Налог на имущество для юридических лиц 

является региональным, что позволяет осуществлять контроль за своевременностью уплаты 

налогов с учетом ранее сформированного плана, вносить в него соответствующие изменения 

и коррективы в зависимости от внешних и внутренних факторов, поэтому преждевременное 

планирование налога является еще одним способом оптимизировать данный налог. Данный 

способ позволит предприятиям более эффективно управлять имеющимися ресурсами и 

сократить налоговые платежи. Также можно выделить и другие способы оптимизации 

имущественного налога, такие как перевод активов на фирмы, имеющие льготы и на 

филиалы, находящиеся в регионах с более низкой налоговой ставкой либо в оффшорные 

зоны. В связи с изложенным, оптимизация данного налога является на сегодняшний день 

единственным эффективным способом его снижения. 
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В статье рассматриваются современные подходы к  бизнесу, которому необходимо сохранять 

свою востребованность на рынке, а также привлекательность для покупателей не увеличивая при 
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этом себестоимости. Для этого необходимо обращаться к действенным методам учета затрат, 

например, таким как «директ-костинг». 
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На первых этапах практического применения системы «директ-костинг» в 

себестоимость включались лишь прямые расходы, а все виды косвенных расходов 

списывались непосредственно на финансовый результат. Отсюда и название системы – 

Direct-Costing-System (система учета прямых затрат). 

Сущность системы директ-костинга заключается в разделении затрат на постоянные 

то есть не зависящие от объема выпуска продукции, и переменные  - меняющиеся в связи с 

изменениями объема выпуска продукции. 

Система учета себестоимости директ-костинг состоит из нескольких элементов: 

1. Учета по видам затрат. 

2. Учета по местам возникновения затрат. 

3. Учета по носителям затрат (калькулирование себестоимости единицы изделия). 

4. Учета результатов за период. 

Все эти элементы присутствуют при любых формах организации учета затрат и 

результатов, то есть как при учете полных, так и переменных издержек. Некоторые из 

элементов отличаются в зависимости от степени полноты включения затрат в себестоимость, 

но есть и такие, которые остаются неизменными. 

Рассмотрим этот метод на примере трикотажной фабрики ООО «Петлица». Общая 

сумма затрат на производство трикотажа за декабрь составила 112 000 000 рублей за 500 000 

единиц изделий. Затраты основного производства составили 85 000 000 руб., затраты 

вспомогательных производств – 5 000 000 руб., общепроизводственные составили 15 000 000 

руб. и 7 000 000 общехозяйственные соответственно.  

Порядок определения результатов калькуляции по себестоимости выпущенной 

продукции, оказанных работ, услуг по методу прямых затрат в проводках таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские проводки по расчету неполной себестоимости 

 

Счет  

Дт 

Счет  

Кт 

 

Описание проводки 

 

Сумма 

проводки 

Документ 

основание 

90.02– себе-

стоимость про-

даж 

 

25 – общепро-

извод 

ственные рас-

ходы 

Перенесение обще-

производственных за-

трат на реализованную 

продукцию за отчет-

ный период 

15 000 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

 

90.02– 

себестоимость 

продаж 

 

26 – общехо-

зяйственные 

расходы 

Перенесение общехо-

зяйственных затрат на 

себестоимость отгру-

женной продукции за 

отчетный период 

7 000 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

110 

 

Счет  

Дт 

Счет  

Кт 

 

Описание проводки 

 

Сумма 

проводки 

Документ 

основание 

40 – выпуск 

продукции(тов

аров,услуг) 

23 – вспомога-

тельные произ-

водства 

Определение себе-

стоимости продукции 

на вспомогательных 

производствах 

5 000 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

 

40 выпуск 

продукции(тов

аров,услуг 

20 – основное 

производство 

Определение себе-

стоимости продукции 

на основных произ-

водствах 

85 000 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

 

90.02– 

себестоимость 

продаж 

 

20 - основное 

производство 

Определение себе-

стоимости оказанных 

услуг и выполненных 

работ 

90 000 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

 

 

В этом случае, при применении метода «директ-костинг» себестоимость 

(сокращенная) продукции будет составлять 180 рублей за единицу продукции вместо 224 

соответственно (при полной себестоимости). Первый вариант является более выигрышным 

для покупателей, следовательно, стимулирует сбыт и увеличивает прибыль. 
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Аннотация 

Современная экономика не стоит на месте, именно поэтому сейчас так актуальна тема 

инвестирования денежных средств в ценные бумаги. Без дополнительных средств невозможно 

развитие предприятия. 
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so relevant now. Without additional funds, the development of the enterprise is impossible. 
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Ценные бумаги представляют собой инструмент, показывающий, что её владелец 

обладает различными имущественными правами. Вложение в ценные бумаги это один из 

сложнейших способов получения дохода через инвестирование своих сбережений . Данный 

процесс направлен на то, чтобы приносить организации долгосрочный доход. При этом риск 

потерять весь капитал гораздо меньше, нежели на валютном рынке. 

 Прежде чем начать инвестировать средства в этот финансовый актив необходимо 

определить склонность инвестора к риску. Следующим шагом может быть определение 

стоимости самих ценных бумаг (соотнести их цену и предполагаемый доход). Руководству 

компании следует понимать, что данное инвестирование не принесет доход сразу же в 

ближайшее время, поэтому необходимо запастись терпением. 

 Вкладывая средства компании в ценные бумаги, инвестор преследует несколько 

целей [2, с. 8]: 

1) Доходность. Получение дохода от вложений - проценты от облигаций или 

дивиденды от акций.  

2) Рост. Эта цель достигается только за счет акций. Рост курса акций увеличивает 

вложенные средства.  

3) Надежность. Стремление свести риск потерь к нулю. При достижении данной цели 

учитывается доходность от операций с ценными бумагами. Минимальный риск имеют 

малодоходные ценные бумаги. 

 4) Ликвидность. Ценная бумага должна иметь способность быстро обращаться в 

денежный эквивалент. 

К ценным бумагам, в которые можно инвестировать средства организации и получать 

доход, относятся банковский сертификат, ценные государственные бумаги, акции, 

облигации, а так же купоны облигаций и акций. В целом все виды ценных бумаг, 

обращающихся на фондовом рынке, делятся на два класса: долговые и долевые. Сегодня 

существует тенденция к инвестированию средств в акции (долевая бумага) и облигации 

(долевая бумага) [4, с. 15]. 
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Каждый инвестор ориентируется на рост стоимости акций. При приобретении 

некоторого их количества какой - либо компании вкладчик становится ее акционером. Также 

он получает следующие права: право на получение дивидендов, право на управление 

предприятием, право на часть имущества при ликвидации предприятия. Если предприятие в 

течении свей деятельности получает доход, то может быть три варианта распоряжения им: 

100 % дохода направить на выплату  дивидендов, 100 % дохода направить на развитие 

бизнеса, часть дохода направить на выплату дивидендов, часть - на развитие предприятия. 

Обычно выбирается последний вариант.  

Наиболее безопасным способом инвестирования считается покупка облигаций. 

Однако, стоит отметить что доход по ним гораздо меньше, чем по акциям. К данному 

инструменту инвестирования прибегают консервативные вкладчики, которые не склонны к 

риску. Приобретая облигации, компания-инвестор становитесь кредитором компании, а не 

совладельцем, как в ситуации с акциями.  

Также существуют валютные облигации. Их доход зависит от курса валюты . Если 

приобретенные облигации номинированы в долларах, а рубль укрепился к этой валюте, то 

доходность облигаций снизится.  

Сегодня рынок валютных облигаций развивается динамично. По состоянию на начало 

2018 года доля российских облигаций составляет более пятидесяти миллиардов долларов. 

 Доходность акций обычно в среднем выше, нежели по облигациям, но последние 

считаются более надежными средствами возврата денег. При финансовых и экономических 

кризисах доходность облигаций заметно возрастает, так как государственные обязательства 

платежей по долгам ставятся инвесторами под сомнение. Высокие риски повышают 

доходность ценных бумаг, но в тоже время понижают их ликвидность.  

Во всем мире ценные бумаги имеют тенденцию к постоянному росту. Обычно 

номинальная доходность по ним гораздо выше доходов от других инструментов фондовых 

рынков (валюты, драгоценных металлов, недвижимости, инфляции). На сегодняшний 

момент наиболее перспективными и доходными бумагами являются акции иностранных 

компаний. Так, эксперты инвестиционной компании «Фридом Финанс» выделили 

следующие: Google Inc., Electronic Arts Inc, Tesla Motors Inc., 3D Systems Corp., OmniVision 

Technologies Inc. Высокая доходность компании «Google» объясняется развитием интернета 

на всей планете, увеличением числа пользователей основных продуктов, началом объемных 

продаж инновационных очков Google Glass. Далее следует компания Electronic Arts Inc - 

один из крупнейших разработчиков игр для компьютеров и приставок [3, с. 4].  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире, российские компании 

сегодня остаются инвестиционно привлекательными. Так, 77% еврооблигаций «Газпрома» из 

36-ой серии были приобретены инвесторами из США и Великобритании . Из них 41 % были 

куплены американскими бизнесменами, 36% британскими и 1500 инвесторами из других 

стран Западной Европы. Облигациям «Газпрома»  присвоен необеспеченный рейтинг ВВВ, 

что связано с тем, что компания остается монополистом по поставкам газа в Европу, а ее 

финансовый запас позволяет инвестировать в новые проекты [1, с. 6].  

Инвестиции, в такие ценные бумаги, как акции имеют преимущества и недостатки. 

Плюсами являются: возможность получить высокий, постоянный заработок в виде 

дивидендов, участвовать в управлении компанией, в зависимости от количества акций 

воздействовать на других держателей ценных бумаг. Недостатки заключаются в том, что не 

всегда дивиденды подлежат выплате, капитал может потерять свою ценность при снижении 

курса акций, при ликвидации компании держателям возвратят их средства в самую 

последнюю очередь. 

 Преимущества вложения средств компании в облигации заключаются в следующем: 

доход по ним гарантирован и определен за раннее, существует досрочная возможность их 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

113 

 

погашения, при ликвидации организации доход по ним выплачивается в первую очередь. Но 

в тоже время, уровень дохода по облигациям ниже, нежели по акциям, держатель облигаций 

не имеет права участия в управлении компанией. Это является главными недостатками 

приобретения облигаций. 
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Аннотация 

В современных реалиях регион выступает полноправным участником экономических 

отношений, представляющим собственные интересы. При этом региональная политика как часть 

общеэкономической политики отражает вектор развития государства. Ключевым фактором роста 

является эффективно проводимая налоговая политика. В статье рассмотрены основные показатели 

бюджета Ульяновской области, отражающие эффективность налоговой политики региона. 

 

Abstract 

In modern realities, the region acts as a full participant in economic relations, representing its own 

interests. At the same time, regional policy as part of the General economic policy reflects the vector of 

development of the state. A key growth factor is efficiently conducted by the tax policy. The article describes 

the main indicators of the budget of the Ulyanovsk region, reflecting the effectiveness of the tax policy of the 

region. 
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Указ Президента от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

предполагает совершенствование механизмов по стимулированию наращивания 

собственного экономического потенциала субъекта РФ [1]. Налоговая политика региона как 

часть экономической политики государства способствует достижению данной задачи, 
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поскольку адекватные условия налогообложения способствуют развитию инновационной 

предпринимательской инициативы, инвестиционной активности, решению социальных 

проблем. Регион, являясь субъектом экономических отношений, заинтересован в 

эффективном размещении факторов производства на своей территории, способном 

обеспечить устойчивый экономический рост. При этом возникает острое противоречие: с 

одной стороны, необходимо наращивать экономический потенциал, а с другой стороны, 

сокращение налогового потенциала (как составного элемента потенциала экономического) 

влечет за собой прирост доходной части субфедерального бюджета за счет трансфертов из 

бюджета вышестоящего уровня. 

Налоговая политика определяется как многоаспектная система целенаправленных 

действий государства в области налогообложения на основе комплекса экономических, 

правовых, организационных и контрольных мероприятий [2]. Государственная функция 

основана на принципе достаточности налогообложения, то есть в бюджет необходимо 

мобилизовать такое количество финансовых средств, которого было бы достаточно для 

выполнения государством собственных расходных обязательств, проистекающих из смысла 

его существования [5].  

Налоговая политика преследует достижение множества целей: экономических 

(регулирование общественного воспроизводства), социальных (сглаживание неравенства), 

стимулирующих (создание благоприятной инновационно-инвестиционной обстановки), 

экологических (природоохранная деятельность), контрольных (оценка правильности 

решений в области налогообложения), международных (в частности, гармонизация 

налоговых систем различных государств) [2]. Все эти цели можно подвести под общий 

знаменатель – повышение эффективности налогообложения, что предполагает 

совершенствование налогового администрирования, создание благоприятных для ведения 

бизнеса условий, решение социальных задач. 

Высокоразвитое общество характеризуется наличием слаженно функционирующего 

налогового механизма, удовлетворяющего интересы налогоплательщиков и государства. 

Трансформационные процессы в экономике не означают отказ от государственного 

регулирования. Наоборот, государство способно создать и поддержать функционирование 

рыночных структур. Процессы распределения и перераспределения финансовых средств в 

экономике приводят к развитию (стагнации) отдельных отраслей.  

Одним из методов подобного регулирования является налоговая политика, в том 

числе на уровне регионов. Об эффективного проводимой налоговой политики можно судить 

по имеющемуся профициту бюджета и снижению уровня внутреннего долга. 

Проанализируем объем внутреннего долга Ульяновской области (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Долговая нагрузка Ульяновской области [4] 

На рисунке 1 наблюдаем снижение уровня долга к налоговым и неналоговым доходам 

с 65,0% в 2017 г. до 54,77% в 2019 г. Одновременно с этим объем долга увеличился на 

102,75% при росте объема налоговых доходов на 122,05%. Расходы на обслуживание долга 

возросли на 123,57% за аналогичный период. На примере Ульяновской области мы можем 

наблюдать на среднесрочную перспективу  профицитный региональный бюджет (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные планируемые параметры бюджета Ульяновской области на 2019–2021 гг. [3] 

Параметры 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы 52236,0 51086,4 53278,9 

Расходы 51789,7 51006,6 52799,4 

Профицит 446,3 79,8 479,5 

Рассмотрим основные характеристики областного бюджета за 2017–2019 гг. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные характеристики бюджета Ульяновской области за 2017–2019 гг., млн руб. [4] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. (план) 

Доходы бюджета, в том числе: 52026,80 56559,36 52236,02 

- налоговые и неналоговые доходы 39521,93 44277,37 44329,01 

- налоговые доходы  38769,76 43160,26 43259,51 

- неналоговые доходы 752,17 1117,10 1069,49 

- безвозмездные поступления 11201,46 12265,67 7907,01 

Расходы бюджета 53826,80 56158,05 51789,72 

Дефицит (профицит) -1800,00 401,31 446,30 

 

Согласно данным таблицы 2, наблюдается сохранение профицита бюджета за 

исследуемый период. При этом, согласно плану на 2019 г., ожидается сокращение доходной 

(на 7,64%) и расходной (на 7,78%) частей бюджета по сравнению с предыдущим годом. 

Анализируя данные таблиц 1 и 2, можно сделать вывод об устойчивой тенденции 

совершенствовании налоговой политики в регионе. 

Рассчитаем основные показатели налогоспособности региона (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные показатели налогоспособности Ульяновской области в 2017–2018 гг. 
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Показатель Расчет Значение 

в 2017 г. 

Значение 

в 2018 г. 

Совокупная 

налоговая нагрузка 

на регион 

 

0,12 0,12 

Уровень 

мобилизации 

налогового 

потенциала в 

региональный 

бюджет 

 

0,11 0,11 

Согласно значениям, приведенным в таблице 3, уровень налоговых доходов в ВРП 

составляет 11%. Ульяновская область в целом имеет стабильно невысокую налоговую 

нагрузку. Причем, как известно, органы власти субъектов РФ самостоятельны в отношении 

установления льгот по налогообложению. В частности, наибольшее распространение 

получили льготы по налогу на имуществу организаций и налогу на прибыль для 

приоритетных инвесторов.  

Таким образом, налоговая политика Ульяновской области интегрирована в 

общегосударственную политику. В среднесрочной перспективе планируется сохранить 

профицит бюджета и продолжить курс на ее дальнейшее совершенствование как залог 

достижения экономического роста в регионе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные этапы развития подоходного налогообложения в России. 

Изучен порядок взимания налога на доходы физических лиц в разные исторические периоды. Также в 

данной статье приведены размеры и виды ставок подоходного налога, а также их изменения. 
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Abstract 

The article describes the main stages of the development of income taxation in Russia. The 

procedure for collecting personal income tax in different historical periods has been considered. Also 

considered the size and types of income tax rates, as well as their changes. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) имеет богатую историю не только в нашей 

стране, но и в зарубежных странах. Например, в некоторых европейских странах данный вид 

налога стал действовать уже на рубеже 18-19 веков (Англия – в 1842 году, Пруссия в 1891 

году, Франция в 1914 году) [3]. 

Началом развития НДФЛ в России можно считать дань – платеж, который, в свою 

очередь, взимался князьями государства Российского. Плательщики дани, на тот момент не 

обладали большими правами, чем и пользовались ее получатели. Плательщиков обирали 

данью два раза в год несколькими способами: «повозом»  когда ее привозили к князю, и 

«полюдьем»  когда князь или его дружина сами ездили за ней. Некой разновидностью 

подоходного налога можно считать подворное обложение, которое взималось с семейного 

хозяйства, и подушная подать, которой облагались мужчины-крестьяне.  

11 февраля 1812 года  был принят Манифест «О преобразовании комиссий по 

погашению долгов», который вводил временный сбор с помещичьих доходов. Ставка налога 

имела прогрессивный характер и находилась в пределах от 1% до 10%. Необлагаемым 

минимумом выступала сумма дохода в размере 500 рублей. Каждый налогоплательщик сам 

устанавливал уровень своего дохода, а  контроля со стороны государства за правильностью 

его исчисления не было.  Впервые вопрос o введении подоходного налога в России возник в 

1907 году. Тогда Министерство финансов представило обществу новый налог как 

экономическую необходимость, но при этом Минфин не связывал его c серьезными 

вопросами общественной и политической организации.  

  6 апреля 1916 г. Николаем II был принят проект налога на доходы физических лиц.  

Тогда это был единственный из налогов, взимаемый не с коллективных налогоплательщиков, 

a c суммы индивидуальных доходов отдельных граждан.  Данный налог взимали co всех 

проживающих в России, и он официально возлагал фискальную обязанность на женщин. 

Здесь появились первые упоминания о налоговых резидентах – иностранные граждане 

государства, которые проживают на его территории больше одного года, также становились 

налогоплательщиками подоходного налога.  Что касается объекта обложения, то подоходный 

налог взимался с полученного дохода независимо от его формы и источника выплаты. 

Объектами, не облагаемыми налогом являлись: наследственные и дарственные получения; 

страховые вознаграждения; доходы, получаемые от приобретения и отчуждения всякого 

рода имуществ, если они осуществляются не в целях спекуляции; выигрыши по процентным 

бумагам и т.д.  Налогообложение было дифференцировано по прогрессивным ставкам. В 

1916 г. максимальная ставка была 12,5%. Изначально Правительство установило 

минимальную сумму необлагаемого дохода в размере 1000 руб.; сравнивая с 1912 г., можно 

сказать, что большая часть населения была бы освобождена от уплаты подоходного налога в 

данный период. Таким образом, в военный период число людей, доход которых был равен 

или превышал 1000 руб.; резко увеличилось, из-за чего государственный совет понизил 

минимальный уровень дохода до 850 руб., c целью охватить налогом как можно большую 

часть населения [1]. Контролирующими органами за правильностью исчисления доходов, 

которые заявили налогоплательщики, являлись финансовые органы. Был точно урегулирован 

порядок обжалования налогоплательщиком постановлений финансового органа, 
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установлены подведомственность, сроки и процедура рассмотрения таких жалоб.  После 

Февральской революции к власти пришло Временное правительство, и уже 12 июня 1917 

года оно приняло Постановление «О повышении окладов государственного подоходного 

налога». В данном документе была установлена подробная ведомость доходов и окладов 

налога из 89 разрядов, которая включала в себя доходы от 1000 до 400000 рублей. Ставка  

налога варьировалась от 1% до 33%. А если доход превышал 400000 рублей, тогда он 

облагался в размере 120000 рублей с прибавкой к этой сумме по 3050 рублей на каждые 

полные 10000 рублей сверх 400000 рублей. Также был увеличен необлагаемый минимум до 

1000 рублей [2]. 

Образование СССР в 1922 году повлекло за собой изменения в части подоходного 

налогообложения. Перестройка действовавших до революции налогов повлекла за собой 

построение системы прямого налогообложения: отменены льготы для имущих классов, 

обеспечен более полный учет доходов, расширен круг плательщиков налогов путем полного 

охвата владельцев мелких предприятий и лиц, занимавшихся личными промыслами [4]. 

Именно в это время подоходный налог стал основным и регулярно взимаемым с 

налогоплательщиков. Удерживался НДФЛ с заработной платы, через предприятия и 

организации, где работали налогоплательщики. Ранее данный налог взимался в общем 

порядке на основании поданной налогоплательщиком декларации о полученном доходе. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что именно в данный период началось 

зарождение понятия «налоговый агент». Облагались подоходным налогом совокупные 

доходы, которые были получены за истекшие 6 месяцев. Налоговый период, равный 6 

месяцам, был обусловлен падением валюты,  а также неустойчивостью доходных 

источников. В период НЭПа подоходный налог выступал в виде подоходно- 

поимущественного налога. Налогоплательщиками являлись лица, получающие совокупные 

доходы, например, от участия в промышленных, торговых и кредитных предприятиях в 

качестве арендаторов, собственников, совладельцев, вкладчиков, пайщиков, от занятия 

торговлей и т.д. Стоит уточнить, что субъектом налогообложения выступало только 

городское население, а сельское население от  уплаты НДФЛ освобождалось [2]. Круг 

плательщиков налога тогда был увеличен за счет лиц, которые занимаются свободными 

профессиями,  и лиц, имеющие доходы от владения зданиями и иным имуществом в городах.    

В ноябре 1923 г. ЦИК СССР утвердило новое Положение, в котором подоходный 

налог был унифицирован и построен по принципу двухступенчатого обложения доходов. 

Налог подразделялся на два вида: основной налог по видам доходов (классный налог), и 

дополнительный налог по совокупности доходов.   Основной целью таких изменений 

выступал охват подоходным налогом широких слоев населения, имеющие самостоятельные 

источники доходов. Плательщики НДФЛ подразделялись на три категории: лица, 

получающие  доходы от собственного труда по найму; лица, которые получают доходы от 

личного труда не по найму; лица, имеющие доходы, не связанные с трудом. Основной налог 

по видам доходов взимался по твердой ставке и дополнялся прогрессивным налогом, 

который в свою очередь взимался с совокупного дохода от всех источников с последующим 

вычетом уплаченных сумм классного налога. Прогрессивный налог взимался с 

налогоплательщиков, чей совокупный доход превышал 900 рублей, у других групп – от 300 

до 500 рублей в зависимости от места проживания. Из совокупного дохода налог взимался у 

всех групп плательщиков по 17-разрядной ступенчатой шкале в размере от 3,5% (при 

полугодовом доходе до 500 рублей) до 15,6% (при доходе в 8000 руб. плюс 250 руб. на 

каждые 1000 руб. сверх 8000 руб.).  

В период с 1926 по 1943 гг. произошли немаловажные изменения в подоходном 

налогообложении. В 1927 году был изменен порядок взимания налога с рабочих. Уплату 

налога по году, заменили исчислением и взиманием в рассрочку по месяцам по месту работы 
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с месячного текущего заработка. В 1930 году усилился классовый принцип обложения, и 

изменились ставки обложения различных групп населения.  

В 1931-1934 гг. помимо увеличения средней заработной платы были, также были 

установлены новые необлагаемые минимумы, и изменена система построения ставок НДФЛ 

с рабочих и служащих.  Особо важным шагом в истории современного подоходного налога 

стало издание  Указа Верховного Совета СССР от 30.04.1943г. «О подоходном налоге с 

населения», который действовал в течение многих лет. В соответствии со ст. первой Указа 

подоходным налогом облагались рабочие и служащие, литераторы, работники искусства, 

владельцы строений, граждане, имевшие сельскохозяйственные участки в городских 

поселениях, кустари, ремесленники и другие граждане, которые имели самостоятельные 

источники дохода на территории СССР. Ставки налога так и остались прогрессивными, но 

различались они уже не только в зависимости от дохода, но также и от источников его 

получения. Они состояли из твердой суммы и процента от превышения установленного 

размера. Налог уплачивался четыре раза в год: 15 марта, 15 мая, 15 августа, и 15 ноября. В 

Указе четко были указаны порядок обложения заработка, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов, порядок учета налогоплательщиков и их доходов, 

а также ответственность за нарушения его положений. Благодаря этому до начала 80-х годов 

бюджетная система СССР характеризовалась высокой степенью устойчивости, отсутствием 

дефицита бюджета, отсутствием серьезных колебаний объемов и структуры доходов и 

расходов.  В годы существования СССР ставки подоходного налога многократно менялись, 

предпринимались даже попытки его полной отмены. Последнее, и важное, изменение 

которое заложило основы для современного налога на доходы физических лиц, произошло в 

1984 году. Ставка налога стала фиксированной и изменялась от 25 коп. с доходов в размере 

71 руб. до 8,2 руб. при уровне заработной платы в 101 руб. и выше. Однако сумма дохода, 

превышающая 100 руб., дополнительно облагалась по ставке 13%. Необлагаемый минимум 

был установлен в размере 70 рублей в месяц.  С принятием  Закона РСФСР от 07.12.1991 № 

1998-1 «О подоходном налоге», прогрессивная шкала поменялась от 12%, при доходе до 50 

тысяч рублей,  до 30% с заработков, которые превышают 150 тысяч рублей в год.  Дальше 

ставки НДФЛ ежегодно изменялись по мере роста инфляции. Но, что немаловажно, 

применялась ставка 0% - для доходов в пределах необлагаемого минимума (от 3168 до 7920 

рублей). Плательщиками налога на доходы физических лиц признавались граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства как имеющие, так и не имеющие постоянного 

места жительства в РСФСР. Весь совокупный доход физического лица, полученный им в 

календарном году как в денежной (национальной или иностранной валюте), так и в 

натуральной форме облагался НДФЛ. Доходы, которые были получены в натуральной 

форме, учитывались по государственным регулируемым ценам, а при их отсутствии - по 

свободным рыночным ценам на дату получения дохода.   

В 2001 году в Российской Федерации наряду с принятием ч. II Налогового кодекса 

также была введена совершенно новая система подоходного налога, которая значительно 

отличается от ранее действовавшей системы налогообложения. Отличие главным образом 

заключается в новой концепции налогообложения доходов. Новая система налогообложения 

ориентирована на снижение налогового бремени путем расширения налоговых льгот, а также 

отказа от прогрессивного налогообложения совокупного годового дохода.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в России в начале XX века 

обратились к глобальной системе НДФЛ. Однако в современном состоянии глобальная 

система взимания налога на личные доходы имеет элементы шедулярной системы 

налогообложения в силу существования видов доходов, облагаемых по разным ставкам [2]. 

Также стоит отметить, что современная налоговая система России немыслима без налога на 
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доходы физических лиц. Ведь это самый популярный налог в РФ, и объём поступлений в 

бюджет с каждым годом растёт, что позитивно отражается на экономике страны в целом.  
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В современных условиях хозяйственной деятельности от всех организаций требуется ведение 

бухгалтерского и налогового учета. Если все знакомы с понятием бухгалтерского учета, то с 

налоговым дело обстоит иначе. Трудностей в ведении этих видов учета не возникает, если их 

результаты совпадают. Однако по отношению к некоторым видам операций бухгалтерский и 

налоговый учет могут существенно отличаться. 

 

                                                                 Annotation 

In modern conditions of economic activity all organizations are required to maintain accounting and 

tax accounting. If everyone is familiar with the concept of accounting, the tax situation is different. It is not 
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operations, accounting and tax accounting may differ significantly. 
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Определение бухгалтерского учета дано в главном бухгалтерском нормативном 

документе – в п. 2 ст. 1 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно указанной 

норме бухгалтерский учет заключается в систематическом формировании 

документированных сведений о хозяйственной деятельности субъектов и составлении на 

основе этих сведений бухгалтерской отчетности [2]. 

Основная цель бухгалтерского учета – формирование отчетных источников, 

отражающих финансовое состояние хозяйственного субъекта (организации или 
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индивидуальный предприниматель) и позволяющих внутренним и внешним пользователям 

судить о результатах его деятельности. 

Налоговый учет – это система обобщения информации для определения налоговой 

базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным НК РФ. 

Если организация применяет общую систему налогообложения, то налоговый учет 

она ведет с целью определить налог на прибыль – это главная цель налогового учета. 

На основании данных налогового учета составляется налоговая отчетность, 

основными пользователями которой являются налоговые органы, через них государство 

осуществляет контроль над полнотой и своевременностью уплаты налогов. 

Таким образом, если конечная цель бухгалтерского учета – представление 

информации об экономическом состоянии субъекта заинтересованным лицам, то для 

налогового учета этой целью будет фискальная, надзорная функция государства, 

заинтересованного в максимальном пополнении бюджета. 

Налоговый учет, в отличие от бухгалтерского, в части обязанности его ведения не 

делает никаких уступок и не освобождает никакие субъекты: вести налоговые регистры 

обязаны и индивидуальный предприниматель, и частнопрактикующие лица, и крупные 

корпорации. 

Не делает различий налоговое законодательство ни по отраслевой специфике, ни по 

организационной: субъекты всех форм собственности и сфер деятельности применяют 

положения одного и того же НК РФ [1]. 

Существует еще одна особенность бухгалтерского учета – практически всегда он 

ведется только методом начисления: хозяйственные операции отражаются в том периоде, в 

котором они совершались, независимо от того, в каком периоде по ним были произведены 

денежные расчеты. Исключение сделано только для представителей малого 

предпринимательства, которым разрешено вести бухгалтерский учет кассовым методом. 

Однако на практике кассовый метод в бухгалтерском учете возможно применять только в 

случае «ручного» ведения бухгалтерии: ни в одной из профессиональных бухгалтерских 

программ такая возможность не реализована. 

Из этого следует, что различий между рассматриваемыми видами учета немало. 

Итогом же таких расхождений становится возникновение разницы между показателями 

бухгалтерского и налогового учета, проявляющееся прежде всего в расчете основного налога 

– на прибыль. От того, насколько правильно такая разница будет квалифицирована и учтена, 

зависит корректность определения налоговой базы. 

Основные отличия между бухгалтерским и налоговым учетом следующие: 

– различия в признание доходов в бухгалтерском и налоговом учете; 

– особенности признания доходов в налоговом и бухгалтерском учете; 

– различия в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете; 

– амортизация в бухгалтерском и налоговом учете: различия; 

– различия между бухгалтерским и налоговым учетом при создании резервов. 

Следует отметить, что в последнее время процедура корректировки бухгалтерской 

прибыли и определения её величины для целей налогообложения значительно усложнилась. 

Это объясняется тем, что правила бухгалтерского учёта, установленные системой 

нормативного регулирования в РФ, существенно отличаются от принципов группировки 

доходов и расходов, установленных налоговым законодательством [3]. 
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Бухгалтерский учет – основополагающее управленческое звено для 

непроизводственных организаций. Он способствует устранению уклонений от положенных 

норм. Чем же в бюджетных организациях отличен бухучет? Под бухучетом в организациях 

бюджетной принадлежности подразумевается системный учет всех операций с бюджетным 

капиталом. Реализовывается процесс соответственно «Закону о бюджетной классификации», 

«Инструкции по бюджетному учету» и прочим нормативно-правовым актам. 

На современном этапе формирования и развития экономической и социальной 

структур общества значительную роль играет государственное регулирование, которое 

осуществляется на основании политики, принимаемой на каждом этапе истории. Одним из 

наиболее важных механизмов, который позволяет государству проводить данную политику, 

предстает финансовая система общества и государственный бюджет, входящий в ее состав. 

Именно через него можно воздействовать как на самообразование, так и на использование 

денежных средств государства. Бюджетные учреждения входят  в бюджетную систему 
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Российской Федерации, а, следовательно, бухгалтерский учет бюджетных учреждений 

является составной частью бухгалтерского учета исполнения бюджетов. Чтобы обеспечить 

учет государственных денежных средств, нужна система учета данных средств на всем пути, 

начиная от формирования и заканчивая их расходованием.  С этой целью в действующих на 

современном этапе нормативно-правовых актах установлен порядок учета государственных 

бюджетных средств. Кроме того, бухгалтерский учет государственных бюджетных 

организаций и учреждений имеет свои особенности, так как наряду с деятельностью, 

финансируемой из бюджета, эти учреждения занимаются хозрасчетной деятельностью, 

имеющую свою специфику отражения в системе бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений. 

 Подходы к реализации данной системы: 

1. Целевое использование средств – цели и результаты должны соответствовать. 

Бюджетные средства выделяются не в соответствии с планом, а в связи  с определенными 

целями решения определенных производственно-хозяйственных программ и задач.  

2. Конкуренция программ (нулевой бюджет). Достигать поставленные задачи 

необходимо на основе выбора определенных задач, которые отбираются на конкурсной 

основе.  

3. Ведомственная и программная классификация. Реформирование бюджетной сферы 

ориентируется на автоматизированные системы бюджетного учета, одной из частей которых 

представляет собой План счетов бюджетного учета. 

4. Мониторинг результатов. Данный подход может позволить получателю бюджетных 

средств  в реальном времени отыскать поставщиков и заказчиков, а также исполнителей 

услуг [1, c. 28] .  

 К объектам бюджетного учета относят: 

 доходы и расходы бюджета; 

 материальные ценности бюджетных организаций; 

 денежную наличность, хранящуюся в банке; 

 средства в расчетах между бюджетами; 

 фонды и резервы, создаваемые в бюджетах в процессе их исполнения. 

Задачи бюджетного учета состоят в: 

 соблюдении бюджетной  дисциплины и строгой экономии в расходовании средств; 

 мобилизации средств в бюджет и выявлении дополнительных доходов; 

 охране имущества. 

Специфическая особенность учета в бюджетных организациях приводит к 

необходимости дополнения общих задач бухгалтерского учета более конкретными. К ним, к 

примеру, можно отнести точность исполнения бюджета, соблюдение бюджетной 

дисциплины, мобилизацию средств в бюджет и выявление дополнительных доходов.  

Первичные документы бухгалтерского учета на бюджетном предприятии должны 

составляться в момент, когда совершается операция. Если же в данном случае это 

невозможно, необходимо их составить сразу же после того, как операция закончится. Все 

бухгалтерские документы, которые связаны с исполнением сметы по расходам по бюджету, 

подаются на подпись руководителю организации или его заместителю и главному 

бухгалтеру. Если же документы не были подписаны главным бухгалтером, то они считаются 

недействительными,  и не будут приниматься к исполнению.  Документы составляются на 

бланках по установленной форме. Заполняются все реквизиты. Если же, какие-либо 

реквизиты отсутствуют, тогда свободное место перечеркивают. Записи в бухгалтерских 

документах делаются чернилами, шариковой ручкой или же с помощью средства 
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автоматизации. В денежных документах сумма указывается цифрами и подписью. 

Документы необходимо оформлять аккуратно, текст и цифры должны быть написаны четко 

и разборчивым почерком.  Если же в тексте или цифрах всё-таки была допущена ошибка, 

тогда ее следует зачеркнуть (это необходимо сделать так, чтобы зачеркнутое можно было 

прочесть), а сверху написать правильный текст или сумму. Потом правильный текст или 

сумму необходимо повторить на полях документа и заверить подписью лица, которое 

оформляло документ [2, с.36]. К примеру, в кассовых и банковских документах исправления 

делать недопустимо. Бюджетные учреждения составляют и представляют отчетность в том 

порядке, который установил Минфин Российской Федерации.  На Министерство финансов 

возложена функция, по которой данный федеральный орган исполнительной власти 

формирует отчетность об исполнении федерального бюджета и представляет в 

Правительство Требования о составе и содержании отчетности об исполнении бюджета. 

Бухгалтерская отчетность учреждения включает данные о показателях деятельности 

филиалов, всех представительств и других обособленных структурных подразделений. В тех 

случаях, если учреждение не предоставило бухгалтерскую отчетность в установленный срок, 

возникает большая вероятность приостановки финансирования. Поэтому подготовка и сдача 

бухгалтерской отчетности представляет собой актуальную задачу как для самих главных 

распорядителей, так и для получателей бюджетных средств. 
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Одной из значимых секторов экономики страны считается кондитерская индустрия, 

призванная обеспечивать устойчивое снабжение населения высококачественными 

продуктами питания в ассортименте и объемах, с целью формирования верного, всесторонне 

сбалансированного рациона питания на уровне физиологически рекомендуемых 

общепризнанных норм потребления. 

Сфера кондитерской индустрии весьма специфична, характеризуется она сезонностью 

производства аграрной продукции, значительной частью затрат на сырьё и основные 

материалы в себестоимости продукции, невозможностью закупа сырья крупными партиями 

из-за ограниченного срока хранения и так далее. 

По характеру технологического процесса кондитерское производство относится к 

обрабатывающим отраслям производства, в которых готовый продукт получают 

посредством поочередной обработки исходных материалов, проходящих через несколько фаз 

и стадий изготовления. Как правило, производственный процесс носит короткий цикл и 

состоит из последующих беспрерывных взаимосвязанных операций: 1) подготовка исходных 

материалов к производству; 2) заготовка кондитерских масс; 3) изготовление изделий; 4) 

расфасовка, упаковка и хранение продукции. Многочисленные технологические процессы 

производства протекают в закрытой аппаратуре, а переместительные операции от фазы к 

фазе - в закрытых коммуникациях. 

При организации производственного учета на кондитерских фирмах следует 

принимать во внимание воздействие такого фактора, как краткосрочность 

производственного процесса. Как правило, приготовление кондитерских изделий длится, на 

протяжении одной смены, в связи с чем, практически отсутствуют остатки незавершенного 

производства. При наличии же таковых их переводят в исходное сырье и отражают в учете и 

отчетности в составе материалов. 

Помимо этого, нужно учитывать влияние следующих факторов: многообразие 

методов обработки изделий, широкий потенциал многоразового применения одного и того 

же оборудования с целью выработки разнообразных изделий, концепцию вспомогательного 

производства, которая предопределена потребностью различного оформления готовой 

продукции и технологического обслуживания производства. 

Результативная деятельность предприятий кондитерской промышленности допустима 

при целесообразном ведении хозяйства, интенсивном и поочередном введении достижений 

информационных и производственных технологий, кроме того следует не только 

сопоставлять затраты с доходами, но и осуществлять поиск оптимального решения 

применения всех ресурсов фирмы. 

В данных обстоятельствах существенно увеличивается значимость управленческого 

учета, так как необходимо не только соизмерять произведенные затраты с полученными 

доходами, но и проводить поиск результативного использования каждого вложенного рубля 

в производственную, коммерческую и финансовую деятельность кондитерских компаний. 

Общепризнано, что управленческий учет считается важным инструментом для 

управления предприятием, позволяющим увеличить качество и своевременность 

принимаемых управленческих решений, максимизировать прогнозируемый результат и 

эффективно осуществлять контроль рисков хозяйственной деятельности. 
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Оптимальная организация производственно-хозяйственной деятельности 

кондитерских фирм, базирующаяся на процессе сбора и обработки данных о 

функционировании всех его подразделений является целью управленческого учета.  

Решение задач должно гарантироваться формирование надлежащей структуры 

производственного учета технологических процессов, разработкой способов реализации мер, 

требуемых с целью его непрерывного функционирования, и поиском новых путей 

совершенствования. 

Так как, кондитерская индустрия обладает рядом отличительных черт бизнес-

процессов и производственных процессов в сравнении с иными секторами экономики, ей 

необходима адаптация и развитие приемов и методов управленческого учета. В этом случае 

речь идет о формировании не просто учетной информационной концепции, а аналитической 

системы поддержки принятия решений, основывающаяся как на учетных системах, так и на 

большинстве дополнительных аналитических инструментах, а также программно-

аппаратных и технологических средств. 

Актуальные системы управленческого учета в кондитерской индустрии не просто 

представляют собой учетные системы - они считаются составляющей частью концепции 

управления компании и могут быть ее базой [2]. 

Компания кондитерской сферы немаловажно реализовывать постоянный надзор за 

соотношением итогов производственной деятельности плановым показателям. 

Безосновательное преобладание норм затрат, плановых показателей себестоимости 

свидетельствует о несоблюдении порядка экономии. 

Преимущественно перспективным способом решения данной задачи считается 

использование следующих концепций: таргет-костинг и кайзен-костинг. Данные системы на 

различных стадиях жизненного цикла товара решают почти единую задачу – сокращение 

уровня отдельных статей затрат и себестоимости конечного продукта в целом. Таргет- 

костинг решает эту задачу в момент планирования и разработки продукции пищевой 

индустрии, а в момент производства –. кайзен-костинг. Совместно данные две концепции 

дают фирме вероятность достижения низкого уровня себестоимости продукции, что 

считается значимым конкурентоспособным превосходством при подборе ценовой политики 

для захвата и удержания рынка [1]. 

Подобранная концепция управленческого учета в фирмах кондитерской индустрии 

обязана отвечать детализации учета: по видам производственных затрат; по местам 

возникновения затрат и центрам ответственности, то есть там где они были осуществлены и 

какое подразделение несет за них ответственность; по объектам учета, видам продукции. 

С целью результативного функционирования, формирования информации о деловой 

активности и выявления резервов сокращения себестоимости готовой продукции в 

кондитерских компаниях целесообразнее формировать управленческий учет и анализ затрат 

по центрам ответственности, акцентирование которых подразумевает наличие механизма 

распределения ответственности, поэтому сведения должны предоставляться по 

иерархическому принципу. 

Реализация результативного анализа затрат в рамках управленческого учёта дает 

возможность компании пищевой индустрии сохранять и преумножать конкурентоспособные 

преимущества с помощью принятия наилучших управленческих решений, а создание, 

введение принципов и методик на стадиях изготовления и реализации будет содействовать 

заполнению информационной ниши в учете.  

В данный период во времена "жесткой конкуренции" невозможно преуменьшать 

значимость управленческого учета в компании. Правильно поставленный управленческий 

учет дает возможность незамедлительно реагировать на текущие перемены в финансово-

хозяйственной деятельности фирмы и своевременно принимать управленческие решения с 
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целью максимизации прибыли, эффективного применения денежных средств и 

усовершенствования финансового состояния компании. 
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Камеральная проверка – проверка налогоплательщика внутри ФНС, без визитов. 

Налоговые органы проверяют декларации, отчеты и другие сведения о деятельности для 

того, чтобы проверить, не нарушается ли закон, и нет ли погрешностей в расчетах. 

Процедура камеральной налоговой проверки учтен ст. 88 НК РФ [1]. 

Камеральная налоговая проверка ведется уполномоченными официальными лицами 

налогового органа, без какого-либо постановления руководителя налогового органа на 

протяжении трех месяцев со дня подачи налоговой декларации и документов.  
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29047198
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707449
https://elibrary.ru/item.asp?id=29264463
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Цель камеральной налоговой проверки состоит в следующем: 

– осуществлять надзор за соблюдением налогового законодательства; 

– обнаружить и устранить налоговые правонарушения; 

– взимать неуплаченных или не полностью уплаченных налогов по обнаруженным 

нарушениям; 

– привлечь виновных лиц к ответственности. 

На сегодняшний день осуществление камеральных налоговых проверок считается 

основной конфигурацией налогового контроля. Это ориентировано на существенное 

снижение трудовых и материальных затрат на проведение выездных налоговых проверок. 

Основными этапами выполнения камеральной проверки считаются: 

– контроль всесторонности представления документов; 

– контроль налоговой отчетности; 

– контроль своевременности представления налоговой отчетности; 

– контроль точности арифметического подсчета итоговых сумм налогов; 

– контроль обоснованности используемых налогоплательщиком ставок налога; 

– контроль точности исчисления налогооблагаемой основы. 

Исходными данными камеральных налоговых проверок считаются: 

– сведения налоговой декларации; 

– основные бумаги для исчисления и уплаты налога; 

– данные, приобретенные от органов государственной власти. 

Результативность камерального налогового контроля в большой степени определяется 

содержанием функционирующих конфигураций налоговых деклараций.  

В случае, если камеральной проверкой обнаружены недочеты в заполнении бумаг или 

погрешности между данными, содержащихся в предоставленных документах, то это 

докладывается налогоплательщику с условие внести надлежащие изменения в 

установленный период.  

По итогам камеральной проверки, которая обнаружила ошибки налогового 

законодательства, оформляется акт на протяжении десяти дней после завершения проверки. 

Данный акт вручается налогоплательщику на протяжении пяти дней с даты оформления 

акта.  

Дается возможность плательщику предоставить протесты на данный акт на 

протяжении пятнадцати дней со дня получения акта.  

При проверке точности исчисления налогооблагаемой базы при камеральной 

проверки исполняется камеральный анализ, который содержит в себя [2]: 

– контроль логической взаимосвязи между раздельными отчетными и расчетными 

показателями; 

– контроль сопоставимости отчетных характеристик с подобными показателями 

предыдущего отчетного периода; 

– взаимную увязку характеристик бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций; 

– оценку бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций с точки зрения их 

соотношения существующим в налоговом органе сведений о финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика. 

При проведении камеральных налоговых проверок должностные работники 

налогового органа придерживаются НК РФ, а также методическими рекомендациями по 

проведению камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по отдельным налогам 

и сборам, утвержденными Федеральной налоговой службой России. Особое внимание 

уделяется использованию автоматизации системы учета на предприятии при выполнении 

процедур налоговых проверок [3]. 
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Исторически так сложилось что бухгалтерский учёт выполнял и налоговые и 

расчётные функции, но так как возложенные функции не соответствуют целям и задачам 

бухгалтерского учёта, появились некоторые противоречия между бухгалтерским и 

налоговым учетом. 

С появлением налогового учета начали возникать различия между признанием видов 

расходов в налоговом и бухгалтерском учете из-за того, что сумма прибыли, исчисленная к 

налогообложению, была разной по данным налогового и бухгалтерского учета на 

предприятии. 

Налоговый учет - это система группировки информации для исчисления налоговой 

базы по налогу на основе данных первичных документов, предусмотренных Налоговым 

кодексом Российской Федерации. В том случае, когда предприятие применяет общую 

систему налогообложения, налоговый учет ведется с целью исчисления налога на прибыль - 

это и является главной целью налогового учета 1. 

Бухгалтерский учёт - это формирование документированной систематизированной 

информации об объектах, и составление на ее основе бухгалтерской отчётности в 

соответствие с требованиями, установленными Федеральным Законом «О бухгалтерском 

учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 г. 
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Целью бухгалтерского учета является составление бухгалтерской отчетности, на 

основании которой можно увидеть результаты деятельности предприятия, что не позволяют 

сделать данные налогового учета. Только при помощи бухгалтерской (финансовой) 

отчётности можно судить об экономическом положении предприятия 2.  

Можно сделать вывод, что налоговый учёт необходим государственным органам для 

контроля над полнотой и своевременностью уплаты налогов. А вот бухгалтерский учет, 

ведется для формирования бухгалтерской отчётности, на основании которой, в свою очередь, 

можно делать выводы о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Расходами в бухгалтерском учете признается уменьшение экономических выгод 

вследствие выбытия активов и появления обязательств, приводящих к уменьшению капитала 

предприятия. 

В зависимости от характера, условий осуществления и направлений деятельности 

расходы делятся: 
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В Российской Федерации у каждого гражданина есть обязательства перед налоговой 

инспекцией. Гражданин РФ обязан уплачивать, согласно утвержденным законам РФ, 

установленные налоги и сборы. В случае неуплаты в определенный срок, то есть при 

неисполнении своих налоговых обязательств, на счет  налогоплательщика накапливается 

задолженность в виде налога, штрафа и накопленных пений со дня просрочки.  

Понятия налоговая задолженность и налоговые неплатежи отличаются друг от друга. 

Налоговую задолженность понимают как объем невыполненных обязательств по уплате 

законодательно установленных налогов и сборов, начисленных пеней за несвоевременную 

уплату обязательств, а так же штрафных санкций за нарушение НК, выраженный в денежной 

форме.  

Налоговая задолженность – это сумма задолженности по налоговым платежам в 

бюджет, а также задолженности по пеням и штрафным санкциям.  

Признаки налоговой задолженности можно посмотреть в следующих классификациях 

[1]:  

1) характер налоговой задолженности;  
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2) вид налоговой задолженности с выделением налоговых платежей. 

В целях избегания задолженности, необходимо уплачивать налоги и сборы в 

определенные законом сроки. Однако имеются налогоплательщики, которые не соблюдают 

требование и отказываются уплачивать налоги. В таком случае сотрудники налоговой 

службы обязаны  принять меры по изъятию задолженности в принудительном порядке. 

В случае выявления недоимки, в определенные законодательством сроки, налоговые 

органы могут приступить к процедуре взыскания.  

Порядок взыскания представляет собой: 

1. Работа налоговой службы – заключается в том, что служащие отправляют 

плательщику уведомление. В уведомлении четко прописывается сумма, общий долг и 

начисленные пени.  

2. В том случае если налогоплательщик не вносит оплату в определенные сроки, 

налоговая служба имеет основание взыскать задолженность.  А также сотрудник налоговой 

службы имеет право подготовить и подать иск в суд. 

Порядок взыскания с физических лиц(ФЛ).  

Налоговый орган обязан отправить  налогоплательщику уведомление, о том что 

налогоплательщик имеет задолженность перед налоговым органом. Этот документ должен 

быть подготовлен не менее чем за 30 суток до времени оплаты [2]. В случае если есть 

возможность, то вручается уведомление лично в руки, под расписку. 

Если нет возможности вручить уведомление должнику лично в руки, под расписку, 

его:  

 направляют по почте, заказным письмом. 

 отправляют в электронном виде; 

 заказным курьером; 

Но налогоплательщик имеет право не оплачивать налог если не получил налоговое 

уведомление согласно части 4 ст.57 НК РФ [5]. С момента получения документа 

налогоплательщик обязан оплатить налог в полном размере. Но если уведомление было 

отправлено в установленные законом сроки, но налогоплательщик не внес оплату, налоговый 

орган направляет требование о его уплате. В нем прописана  сумма долга и начисленные 

пения. Требование должно быть подготовлено и направлено, согласно закону, не позднее 

трех месяцев, с момента выявления недоимки на счет налогоплательщика. 

В случае если должник не погасит сумму долга в срок, то налоговая служба 

вынуждена обратиться в суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев, с момента образования 

долга. Так же должник должен получить копию заявления не позднее дня подачи документов 

в суд. 

Судья выносит приказ единолично, что содержит силу исполнительного документа. 

Таким образом, создается копия приказа  и отправляется налогоплательщику. Согласно 

закону должник получив копию приказа обязан погасить задолженность в течение десяти 

дней с момента получения приказа. В противном случае если у налогоплательщика не 

недостаточно средств, то взысканию подлежит личное имущество налогоплательщика, что 

бы погасить задолженность по налогам. 

Теперь рассмотрим порядок взыскания с юридических лиц (ЮЛ). 

Для взыскания долга с юридических лиц используют: 

 денежные ресурсы, которые находятся на счетах; 

 имущество предприятия: оборудование, техника или мебель. 

Первый вариант представляет собой простоту и оптимальность. Если выбиваем этот 

вариант  налоговый орган обязан подготовить требование, в котором указана сумма долга и 

размер начисленных пеней. Данный документ под названием «требование» отправляется 

налогоплательщику налоговой службой. После получения требования юридическому лицу 

http://finbox.ru/vzyskanie-zadolzhennosti-po-nalogam/57-nk-rf/
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необходимо погасить задолженность. В тех случаях, когда ЮЛ не реагирует, налоговый орган 

принимает следующие меры: блокировка счета в банке ЮЛ по решению налогового органа. 

Согласно полученному решению долг автоматически списывается со счета юридического лица. 

Следующий вариант заключается в том, что оплата долга осуществляется за счет имущества 

предприятия. Данная ситуация  актуальна в том случае, если денежные средства на счете 

отсутствуют или их не хватает для полного погашения долга. 

Должник уведомляется о том, что необходимо погасить долг в установленные 

законом сроки. Если выявляется факт, что ЮЛ не способно погасить долг за счет денежных 

средств, составляется требование. Налоговая служба передает требование  в суд с просьбой 

погасить сумму долга за счет взыскания имущества. После чего дело будет передано 

судебным приставам. Для осмотра имущества, фиксации стоимости и конфискации. Долги 

будут погашены за счет проданного имущества. Главная цель ФССП – продать в короткие 

сроки, получить денежные средства для погашения долга. Данная  процедура может длиться 

до 1 года [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что независимо от состояния экономики страны 

налоги и сборы имели место неуплаты, поэтому появлялась недоимка.  После чего неуплата 

или несвоевременная уплата налога в установленный законом срок стала компенсироваться 

погашением задолженности в виде полного возмещения ущерба, которое несет государство в 

результате несвоевременно уплаченного налога. Пени, как дополнительный платеж  за 

просрочку платежа, в виде компенсации потерь государственной казны. 
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При формировании современной экономической системы, налоговое законодательство 

требует ведения налогового учёта на всех предприятиях. Перед налогоплательщиком стоит 

необходимость формирования эффективной системы налогового учета, возможность выбора между 

различными подходами ведением налогового учета: в первую очередь, как самостоятельной системы; 

как подсистемы, которая использует и обрабатывает данные бухгалтерского учёта и налогового учета 
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С принятием главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организации» все организации 

обязаны организовывать и вести налоговый учет. В соответствии со статьей 313 НК РФ, под 

налоговым учетом понимается система сбора, обобщения информации для определения 

налоговой базы на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации [2]. 

Налоговый учет является неотъемлемой частью организации и играет важнейшую 

роль, как в исполнение налоговых обязательств, так и в налоговом планировании.  

Данные налогового учета формируются на счетах бухгалтерского учета. В 

соответствии с Федеральным Законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский 

учет – формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. Бухгалтерский учет предусматривает наиболее 

точное и полное отражение экономической сущности хозяйственной деятельности 

предприятия и ее финансового результата. 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» разработано для установления 

взаимосвязи между данными бухгалтерского и налогового учета. Его основная цель – 

установление альтернативного механизма расчета величины налоговой базы по налогу на 

прибыль на основе данных бухгалтерского учета. 

Налоговый учет предполагает полное соответствие хозяйственной деятельности 

административным нормам, исходя из которых, должны рассчитываться отчисления в 

бюджет и внебюджетные фонды.  

Для формирования общих подходов в организации и ведении налогового учета, 

необходимо рассмотреть следующие основные способы ведения налогового учета. 

Первый способ – данные налогового учета формируются на счетах бухгалтерского 

учета. Данный способ помогает предприятию сохранить финансовую информацию, 

независимость и гибкость первостепенного учета при возможных изменениях налогового 

законодательства, сформированного по правилам бухгалтерского учета. 

Второй способ – бухгалтерский и налоговый учет ведутся в параллельном режиме. 

Сущность данного способа состоит в том, что параллельное ведение налогового учета 

является абсолютной независимостью от изменения правил в ведении бухгалтерского учета. 

Данный способ предполагает занесение одинаковых первичных документов в абсолютно 

разные, несвязанные между собой регистры.  Формирование налоговой базы и заполнение 

декларации осуществляется на основе самостоятельных налоговых регистров. 
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Третий способ – учет ведется в соответствии с правилами налогового учета. Роль 

способа заключается в ведении налогового учета по правилам налогового законодательства, 

предоставляющее организации больше свободы, нежели бухгалтерское законодательство. 

Систему налогового учета организация создает самостоятельно.  

Таким образом, для того, чтобы сделать целесообразный выбор в способе ведения 

налогового учёта, предприятию необходима цель ведения налогового учёта – правильное 

формирование налоговой базы, создание адекватной налоговой отчетности. Реализация 

такого подхода в организации налогового учёта важна для стабильного функционирования 

предприятия и экономического развития и роста государства [4]. 
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Каждый налогоплательщик обязан сам сформировать систему налогового учета для 

правильного исчисления и уплаты налога на прибыль. Но порядок ведения налогового учета 

должен отражаться не в учетной политике организации (формируемой в соответствии с ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации»), а в учетной политике для целей налогообложения. 

В соответствии с данными учетными политиками, в организации следует вести две 

системы учета: 

1. Систему бухгалтерского учета (в соответствии с Федеральным Законом 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»). 

2. Систему налогового учета (в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации) [2]. 

В отличие от бухгалтерского учета, налоговый учет не только отражает 

хозяйственную деятельность организации, но и оказывает на неё значительное влияние. 

Следовательно, налоговый учет должен быть нетрудоемким, оперативным, обеспечивающим 

сокращение издержек обращения и экономное использование материально-трудовых 

ресурсов.  

В связи с этим, для соблюдения всех этих принципов, нужны 

высококвалифицированные специалисты в области налогового учета, которые смогут 

беспрепятственно и эффективно выполнять закрепленные за ними обязанности. 

Между бухгалтерским и налоговым учетом существуют следующие отличия: 

 в бухгалтерском учете обязательно использование счетов и двойной записи, 

что нельзя сказать о налоговом учете; 

 в налоговом учете нет принципа приоритета содержания над формой, а так же 

принципа нейтральности информации. А в бухгалтерском учете соблюдение этих принципов 

строго обязательно; 

 бухгалтерский учет отражает все факты хозяйственной деятельности, 

происходящие в организации, а налоговый учет только те, которые влияют на размер 

доходов и расходов; 

 бухгалтерский учет предусматривает три способа начисления амортизации 

основных средств, в то время, как налоговый учет предусматривает только один способ, что 

значительно усложняет работу бухгалтерской службы (при наличии расхождений в 

используемых способах учета бухгалтерской и налоговой службы); 

 конечной целью бухгалтерского учета является представление информации 

заинтересованным лицам, а налогового учета пополнение бюджета. 

Так как, две этих системы учета хоть и связаны одной организацией и одними 

хозяйственными операциями, всё же должны вестись параллельно. Следовательно, 

необходимо использовать такую систему бухгалтерского учета, которая оптимально 

соответствует требованиям и бухгалтерского и налогового учета [3]. 
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КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА  

КАК ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

CAMERAL TAX AUDIT AS A FORM OF TAX CONTROL 

Л.Ф. Шамсутдинова, студент 

 
Аннотация 

Налоговый контроль является важным  условием эффективной работы налоговой системы и 

обеспечивает взаимосвязь между налогоплательщиками  и органами государственного управления, 

наделенные правами и полномочиями по вопросам налогообложения. Камеральная налоговая 

проверка является формой налогового контроля и проводит анализ правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты налогов на основе налоговых деклараций и документов, 

предназначенных для уплаты налогов, представленных в налоговый орган, в котором 

налогоплательщик поставлен на учет. 

 

                                                                         Abstract 

Tax control is an important condition for the effective operation of the tax system and ensures the 

relationship between taxpayers and public authorities, endowed with rights and powers on tax issues. Desk 

tax audit is a form of tax control and analyzes the correctness of the calculation, completeness and timeliness 

of payment of taxes on the basis of tax returns and documents intended for payment of taxes submitted to the 

tax authority in which the taxpayer is registered. 
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Важнейшим инструментом налогового контроля  являются  налоговые проверки, 

основная роль которых заключается в упорядочивании налоговых правоотношений в 

соответствии с действующим законодательством, обнаружении правонарушений и 

устранении их последствий путем  выставления требований по уплате налогов, пеней и 

штрафов в порядке, установленном НК РФ. 

Наиболее длительной по времени  формой налогового контроля считается выездная 

налоговая  проверка, она назначается тогда, когда исчерпываются возможности камеральных 

проверок, то есть в отношении налогоплательщика проводятся контрольные мероприятия, 

требующие присутствия инспектора непосредственно на проверяемом объекте. 

Камеральные налоговые проверки также являются формой налогового контроля и 

означают:  

1. Контроль за правильностью составления налоговых деклараций. 

2. Отбор налогоплательщиков для проведения выездных проверок [3, с. 215].  

Целью камеральной налоговой проверки является контроль за соблюдением 

налогоплательщиком, налоговым агентом, плательщиком сборов или плательщиком 

страховых взносов согласно законодательства о налогах и сборах [1]. 

Налоговый контроль  в лице камеральной налоговой проверки означает проведение 

контроля правильности заполнения налоговых форм и соответствие данных налоговой 

декларации регистрам бухгалтерского учета, представляемым в налоговый орган. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

137 

 

Объектом камеральной налоговой проверки являются налоговые декларации и иные 

документы, представленные налогоплательщиком, а также документы о деятельности 

налогоплательщика, находящиеся в налоговом органе. 

Предметом камеральной налоговой проверки является обнаружение ошибок в 

налоговых декларациях и определение несоответствия информации, предоставленной в 

налоговый орган с документами, имеющимися в распоряжении налогового органа. 

Проверку проводят уполномоченные должностные лица налогового органа в течение 

трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, если законодательством 

о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки.  

При проведении камеральной налоговой проверки не требуется какого-либо 

специального решения руководителя налогового органа [4]. 

Если при проведении проверки не обнаружены нарушения, то проверка прекращается 

автоматически. Сообщение налогоплательщику налоговым органом результатов проверки, в 

ходе которой нарушения не выявлены и о завершении проверки, законодательством не 

предусмотрено. Если ошибки выявлены, то налоговый орган сообщает об этом 

налогоплательщику с требованием представить пояснения или внести исправления в 

налоговую декларацию. Требуемые изменения в налоговой декларации осуществляются 

посредством подачи уточненной декларации. Налогоплательщик в течение одного месяца 

имеет право на подачу возражения на акт камеральной проверки. В течение десяти рабочих 

дней после завершения срока подачи возражений руководитель налогового органа должен 

рассмотреть материалы возражений налогоплательщика, и принять решение о привлечении, 

об отказе к привлечению к ответственности за налоговые правонарушения. Значение и роль 

камеральных налоговых проверок возросла за последние несколько лет, так как налоговые 

органы ограничены правом на проведение постоянных выездных налоговых проверок на не 

ограниченный по продолжительности их проведения срок.  

В таблице 1 приведено количество проведенных камеральных проверок в г. 

Ульяновск по состоянию на 01.01.2018 г. и 01.01.2019 гг. 

Таблица 1 – Количество проведенных камеральных проверок в г. Ульяновск за 2017 – 2018 гг. [2] 

Наименование 

показателей 

Код 

строк

и 

Количество (ед.) 

Дополнительно начислено 

платежей (включая 

налоговые санкции и 

пени) (руб.) 

Из графы 2: налогов 

(руб.) 

А Б 1 2 3 

По состоянию на:  
 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 

Камеральные проверки 3010 461 025 539 522 257 470 185 761 140 786 85 923 

из них: выявившие 

нарушения 3020 34 059 32 143 XXX XXX XXX XXX 

Пени за 

несвоевременную 

уплату налогов, взносов, 

сборов и штрафные 

санкции по результатам 

проверок соблюдения 

банками требований, 

установленных статьями 

46, 60, 76, 86 НК РФ 3030 XXX XXX 632 105 617 526 XXX XXX 
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Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что по сравнению с 2017 г. 

количество проведенных проверок в 2018 г. увеличилось на 78 497 ед., это может быть 

связано с увеличением количества организации и индивидуальных предпринимателей в 

городе. Проверки, в ходе которых выявлены нарушения в 2018 г., уменьшились на 1 916 ед., 

по сравнению с 2017 г., также уменьшилась и сумма пени за несвоевременную уплату 

налогов, взносов и штрафов на 14 579 руб. 

Камеральные налоговые проверки являются значимым инструментом пополнения 

бюджета. Обнаруженные в ходе проведения камеральных проверок ошибки в налоговых 

декларациях дают существенную прибавку в государственный бюджет, благодаря 

дополнительно начисленным платежам, в том числе налоговые санкции и пени. 
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Аннотация 

В настоящей статье анализируется текущее состояние налогово-бюджетной политики 

Ульяновской области, состав консолидированного бюджета. Затрагиваются вопросы бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ. Выделены основные проблемы собираемости налогов. 

 

Abstract 

This article analyzes the current state of the fiscal policy of the Ulyanovsk region, the composition of 

the consolidated budget. Addresses the issues of budgetary security of subjects of the Russian Federation. 

The main problems of tax collection are highlighted. 
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Эффективная налогово-бюджетная политика способствует социально-
экономическому развитию регионов и страны в целом. Она является неотъемлемой 
составляющей социально-экономической политики по обеспечению роста финансовых 
возможностей субъектов РФ. 

В основу бюджетной и налоговой политики Ульяновской области на 2019 − 2020 года 
заложены стратегические цели социально-экономического территориального развития РФ, 
сформулированные в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике РФ, 
Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, в 
Бюджетном послании Губернатора Ульяновской области о бюджетной политике 
Ульяновской области. 

На рисунке 1 приведен объем доходов и расходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2013–2017 гг. 
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Рисунок 1  − Объем доходов и расходов консолидированного бюджета Ульяновской области 

за 2013–2017 гг. 

Исходя из приведенных статистических данных видно, что консолидированный 

бюджет Ульяновской области на протяжении исследуемого промежутка является 

дефицитным и характеризуется малой степенью бюджетной обеспеченности. Доходы 

консолидированного бюджета Ульяновской области в 2017 году составили − 39 607,70 млн 

руб., расходы − 41 407,70 млн руб. Доходная часть консолидированного регионального 

бюджета Ульяновской области состоит из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений. В таблице 1 отражена структура налоговой доходной части 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2017 год. 

Таблица 1 – Налоговые доходы региона в 2017 г., млн руб. 
Наименование налога Объем удержанного 

налога, млн. руб. 

Объем исчисленного 

налога, млн. руб. 

Налог на прибыль организаций 8 862,13 7,264,0 

Налог на доходы физических лиц 
 

9 833,33 14,761,6 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

1 482,25 1,526,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

9,558,70 

 

10 569,80 

Налог на имущество организаций 
 

3 057,14 3,039,5 

Налог на игорный бизнес 5,60 5,0 

Налог на добычу полезных ископаемых 29,80 4,566,6 

Сбор за пользование объектами животного мира 0,79 0,85 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

0,09 0,1 

Государственная пошлина 192,11 - 

Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 

0,13 - 

Транспортный налог 844,20 1,127,0 

Всего 33 866,28 42 861,15 
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Совокупный налоговый доход бюджета субъекта за 2017 год составил 85,5% от общей 

суммы его доходной части. Оставшиеся 15,5%  приходятся на неналоговые (2,4%) и 

безвозмездные доходы (12,6%) бюджета. Исчисленный объем налоговых поступлений, 

исходя из суммы налогооблагаемой базы по отдельным видам налогам и сборам, составил 

42 861,15 млн руб., что на 26,6% больше фактически удержанных налогов и сборов. 

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности регионов РФ и достижения 

бюджетной благонадежности в части исполнения обязательств субъектом центром 

реализуется механизм межбюджетных трансфертов, основанный на распределении 

материальной помощи регионам РФ, исходя из оценки бюджетной обеспеченности регионов 

рассчитываемый через индекс налогового потенциала региона. Проанализируем уровень 

бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Ульяновской области в динамике 

через индекс налогового потенциала по данным Минфина РФ (таблица 2). 

Таблица 2 − Уровень расчетной бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета 

Ульяновской области за 2013−2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс НПР 0,453 0,561 0,757 0,736 0,722 

Индекс бюджетных 

расходов 

0,809 0,809 0,819 0,819 0,819 

На настоящий момент субъекты РФ принято подразделять на субъекты-доноры и 

субъекты-реципиенты. По статистике численность субъектов-доноров в РФ составляет 15–

17% от общего их числа. Следует отметить, что бюджет Ульяновской области относится 

именно ко второй группе субъектов и имеет высокую потребность в безвозмездных 

поступлениях для исполнения своих обязательств.  

Проанализируем объем межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет региона 

за 2017 год (таблица 3). 

В таблице 3 приведена статистика выделенного объема межбюджетных трансфертов в 

целях бюджетного выравнивания Ульяновской области за 2017 год. 

Таблица 3 – Безвозмездные поступления в бюджет субъекта 

Безвозмездные поступления Значение, млн руб. 

Дотации 1 551,46 

Субсидии 384,11 

Субвенции 2 238,86 

Иные межбюджетные трансферты 835,24 

Всего 5009,67 

Дефицит регионального консолидированного бюджета в 2017 г. составил 1 800 млн 

руб. Совокупный объем межбюджетных трансфертов составил 5 009,67 млн руб.  

В целях обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований Ульяновской области государственной программой установлен целевой 

индикатор «сокращение дифференциации уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области» со значением на 2017 

год – 2,7 раза. По итогам 2017 года дифференциация уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) сократилась в 3,0 раза. Данный результат 
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достигнут за счёт выделения из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 2 219,2 млн рублей. 

Часть объема выделенных межбюджетных трансфертов призвана снижать степень 

закредитованности бюджета субъекта, в частности, погашать кредиты перед кредитными 

организациями. Так, общий объем кредиторской задолженности бюджета Ульяновской 

области на 2017 год составил 25 599,55 млн руб., что составляет 64,6% от общего объема 

консолидированного бюджета региона за 2017 год.   

Действующие критерии оценки результативности налогового администрирования 

субъекта состоят из 15 аналитических показателей, объединенных в группы, 

характеризующие: 

 собираемость налогов и сборов; 

 снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ; 

 досудебное урегулирование налоговых споров и долю решений, принятых в 

пользу налоговых органов; 

 положительная оценка плательщиками качества работы налоговых органов. 

В таблице 4 сгруппированы показатели эффективности налогового 

администрирования в Ульяновской области по показателям собираемости и задолженности 

по налогам и сборам в динамике за 2013–2017 гг. 

 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие эффективность налогового администрирования в 

Ульяновской области 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент собираемости 

налогов и сборов, % 

89,9 89,2 80,9 85,3 85,6 

Задолженность по налогам и 

сборам в консолидированный 

бюджет субъекта, млн руб. 

2 591,35 2 972,97 5 887,81 5 861,91 4 856,98 

Снижение задолженности по 

налогам и сборам, млн руб. 

- +38,10 +2 914,84 -25,9 -1 004,93 

На анализируемом временном промежутке проиллюстрирована отрицательная 

динамика коэффициента собираемости налогов и сборов в регионе по отношению к 

базисному 2013 году. Также существенно возросла задолженность по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет субъекта РФ. 

Бюджетная обеспеченность региона исходя из проведенного статистического анализа 

характеризуется дефицитом денежных средств, высокой степенью закредитованности и 

отсутствием самостоятельности. Консолидированный бюджет Ульяновской области 

находится в существенной зависимости от материальной помощи центра. Исходя из 

совокупной налогооблагаемой базы субъекта, выявленной в процессе анализа налоговой 

доходной части бюджета, можем говорить о наличии высокого «налогового резерва» в 

регионе. Об этом свидетельствует показатель совокупного исчисленного объема налогов и 

сборов Ульяновской области за 2017 год. Реализация и наращивание выявленного резерва не 

только способна покрыть выявленный дефицит консолидированного регионального 
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бюджета, но и отчасти снизить степень его закредитованности, повысить в целом 

бюджетную обеспеченность региона и  его уровень самостоятельности. 
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Секция 7.  

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты разработки стратегий развития отраслей 

экономики и их роль в социально-экономическом развитии страны., показаны основные этапы процесса 

разработки отраслевых стратегий. Стратегии развития отраслей экономики являются отраслевыми 

документами стратегического планирования, которые, в свою очередь являются частью общей 

системы документов стратегического планирования в Российской Федерации. 

 

Abstract 
The article discusses the theoretical aspects of developing strategies for the development of 

economic sectors and their role in the socio-economic development of the country, shows the main stages of 

the process of developing sectoral strategies. Strategies for the development of economic sectors are sectoral 

strategic planning documents, which, in turn, are part of the overall system of strategic planning documents 

in the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, отрасль, экономика, социально-

экономическое развитие. 

Keywords: strategy, strategic planning, industry, economy, socio-economic development. 

 

В современных условиях в связи с переходом Российской Федерации и регионов, 

входящих в ее состав к принципам долгосрочного стратегического развития, объединяющего 

в рамках как федерального, так регионального и муниципального управления вопросы 

развития социально-экономической сферы, гражданского общества и возможности 

финансовой системы с задачами в области национальной безопасности страны, особенно 

актуальными становятся вопросы интеграции в стратегические документы социально-

экономического развития направления развития отраслей экономик данных территорий. 

Стратегическое планирование это 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 
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развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [4] 

В статье 19 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» установлено, что стратегии развития отраслей 

экономики, как отраслевые документы стратегического планирования Российской 

Федерации являются документами, определяющими развитие определенной сферы или 

отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки государственных программ 

Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем 

территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-

целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и 

акционерных обществ с государственным участием. [4] 

Другими словами, Стратегии развития отраслей экономики являются отраслевыми 

документами стратегического планирования, которые, в свою очередь являются частью 

общей системы документов стратегического планирования в Российской Федерации.  

Под отраслью экономики принято понимать совокупность предприятий, 

характеризующаяся общностью выпускаемых продуктов/услуг. Среди основных 

традиционных отраслей экономики можно назвать: сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

строительство, транспорт, связь, торговля и общественное питание, жилищное хозяйство, 

коммунальное хозяйство, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, 

образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, 

страхование, пенсионное обеспечение и некоторые другие. [5] 

Вся совокупность отраслей составляет народнохозяйственный комплекс страны, 

который условно можно разделить на группы: 

- отрасли материального производства: промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, а также отрасли, связанные со снабжением населения продукцией, т.е. заготовки, 

материально-техническое снабжение, торговля и общественное питание; 

- отрасли непроизводственной сферы: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 

обслуживание, транспорт, связь и т.п.; 

- социальное обслуживание населения: здравоохранение, наука, культура и искусство, 

просвещение; 

- отрасли управления и обороны. 

Законодательством определено допущение, что не для всех отраслей экономики 

необходима разработка стратегии развития. Стратегия развития отрасли должна быть 

разработана, если: 

- доходы федерального бюджета от рассматриваемой отрасли занимают (будут 

занимать в перспективе) более 1% общего объема доходов; 

- вклад отрасли в ВВП в перспективе более 1%; 

- отрасль обеспечивает решение задач технологического развития; 

- отрасль обеспечивает выпуск продукции, направленной на поддержание 

безопасности и обороноспособности России; 

- отрасль в процессе изменений макроэкономической ситуаций приобрела 

межотраслевой характер и показатели этой отрасли оказывают существенное влияние на 

развитие смежных отраслей экономики. [3] 

Стратегия определяет цели и основные направления развития отрасли, а также 

механизмы и способы достижения поставленных целей. 

Среди основных задач, которые стоят перед исполнительными органами власти в 

процессе разработки стратегий развития отраслей экономики, можно назвать: 

- обеспечение наиболее эффективного решения структурных проблем российской 

экономики, препятствующих ускорению социально-экономического развития; 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

145 

 

- обеспечение системного решения проблем развития «человеческого капитала» и 

повышения благосостояния российских граждан; 

- обеспечение повышения конкурентоспособности отечественных отраслей 

экономики и экономики Российской Федерации в целом; 

- обеспечение реализации приоритетных направлений развития техники и технологий 

производства, развития научно-технологического потенциала экономики Российской 

Федерации; 

- усиление системности мероприятий, планируемых федеральными органами 

исполнительной власти, и их нацеленности на решение приоритетных задач развития 

отраслей экономики, определенных Правительством Российской Федерации; 

- повышение ответственности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти за решение приоритетных проблем. [3] 

В качестве задачи, требующей особого внимания, можно назвать необходимость 

создания благоприятных условий для участия представителей малого, среднего и крупного 

предпринимательства, структур гражданского общества, органов власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в решении наиболее важных проблем 

социально-экономического развития отраслей экономики Российской Федерации. 

Основные этапы разработки Стратегии развития отрасли экономики, рекомендуется 

осуществлять в определенной последовательности, представленной на рисунке 1.  

Важнейшими аспектами, которым следует уделить внимание на этапе проведения 

анализа текущего состояния отрасли, являются следующие: 

- оценка конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешнем 

рынках, с учетом оценки потенциала импортозамещения (в тех отраслях, где это 

необходимо), наращивания доли на внешних рынках; 

- описание финансово-экономического состояния предприятий отрасли, с учетом 

описания инвестиционной активности; 

- анализ налоговой нагрузки на предприятия отрасли (доля налоговых отчислений в 

себестоимости продукции); 

- оценка влияния макроэкономических показателей на показатели отрасли; 

- оценка зависимости отрасли от мировых экономико-политических процессов; 

- оценка изменения вклада показателей отрасли в основные социально-экономические 

показатели Российской Федерации; 

- оценка эффекта реализации мер и механизмов государственного регулирования 

отрасли, а также оценка влияния мер и механизмов государственного регулирования 

отраслей, которые оказали влияние на описываемую отрасль; 

- анализ положения описываемой отрасли экономики на мировом рынке, возможности 

повышения конкурентоспособности выпускаемых продуктов/услуг на внешнем рынке; 

- анализ зависимости внутреннего рынка от продуктов/услуг импортного 

производства, возможности и потенциал импортозамещения. [3] 
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Анализ потенциала импортозамещения является важнейшим компонентом 

стратегического планирования и разработки стратегического документа, так как во  всех 

отраслях экономики  вопросы импортозамещения являются особо актуальными. Под 

импортозамещением следует понимать определенную экономическую стратегию, 

реализуемую в рамках реализуемой государством промышленной политики, которая 

направлена на развитие производства отечественной продукции. 

Анализ текущего положения в отрасли в области инновационно – инвестиционных 

составляющих, являющихся активной частью потенциала развития отрасли, является так же 

необходимым условием, так как инновации и инвестиции создают условия для расширения 

воспроизводства, и способны обеспечивать дальнейшее развитие базовых ресурсных и 

социально – экономических составляющих отрасли. [1] 

1. Анализ текущего состояния отрасли 

экономики 

2. Анализ действующих мер государственной 

политики в отрасли экономики, оценка их влияния на 

финансово-экономическое состояние отрасли 

 

3. Определение целей и задач, стоящих перед 

отраслью в долгосрочной перспективе 

 

4. Определение ежегодных значений ключевых 

показателей, которых должна достигнуть отрасль к 

окончанию срока действия стратегии развития 

 

5. Определение направлений и сценариев 

развития отрасли экономики, с учетом способов 

решения проблем и ограничений устойчивого 

развития, выявленных в ходе анализа состояния 

отрасли 

 

6. Определение перечня конкретных 

мероприятий для решения проблем и минимизации 

ограничений устойчивого развития отраслей 

экономики на долгосрочную перспективу, а также 

достижения соответствующих значений показателей 

развития отрасли 

 

7. Оценка необходимых объемов ресурсного 

обеспечения реализации мероприятий стратегии 

развития отрасли 

 

Рисунок 1 - Основные этапы разработки Стратегии развития отраслей экономики 
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Как уже отмечалось ранее, Стратегии развития отраслей экономики являются частью 

общей системы документов стратегического планирования в Российской Федерации. Такие 

стратегии могут быть разработаны, в том числе, и в региональном разрезе. Региональные 

правительства, основываясь в свою очередь на отраслевой стратегии федерального уровня, 

разработанными профильными министерствами и ведомствами, разрабатывают свои 

отраслевые стратегии. Таким образом, в нормативно-правовом поле региона находятся 

множество документов стратегического планирования, которые, в некоторых случаях, 

бывают не связаны и между собой. В связи с этим, по нашему мнению, возникает 

необходимость отражения в генеральной стратегии Социально-экономического развития 

региона аспектов отраслевых стратегий, с указанием их перечня и основных этапов 

реализации, для четкого целеполагания и определения стратегических перспектив развития 

территории. 

Следует так же отметить, что особое внимание при разработке Стратегии развития 

отрасли являются целевые индикаторы, они должны соответствовать критериям 

измеряемости и достаточности, а также должны коррелировать с целевыми индикаторами 

стратегии социально-экономического развития страны либо субъекта Федерации, если речь 

идет о территориальных отраслевых стратегиях.  

В заключении важно отметить, что Стратегии развития отраслей экономики являются 

отраслевыми документами стратегического планирования объединяющие усилия 

государства и бизнеса, направленные на создание продуктов или услуг с принципиально 

новыми характеристиками, и успешная реализация которых оказывает благоприятное 

воздействие на социально-экономическое развития территорий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АВИАПЕРЕВОЗОК  

 

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL AIR 

 

Коробов И.В. курсант  гр. ОАД-17-1  -Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева 

Пустынникова Е.В. доктор экономических наук, доцент 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты региональных авиационных перевозок, их 

особенность развития. Представлена структура себестоимости, на основе которой выявлено 

преобладание затрат на авиатопливо и наземное обслуживание воздушного судна. Исследование 

динамики воздушных перевозок за период 2017-2018гг. позволило выявить незначительную  

тенденцию роста данных видов услуг. В качестве рекомендаций развития воздушных перевозок были 

предложены стратегические направления развития региональных перевозок по приоритетным 

направлениям: субсидирование стоимости авиабилетов, модернизация парка воздушных судов, 

реконструкция аэропортовой инфраструктуры.  

 

Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of regional air transport, their feature of development. 

The cost structure is presented, on the basis of which the predominance of costs for aviation fuel and ground 

handling of the aircraft is revealed. Study of the dynamics of air transport for the period 2017-2018. it 

allowed to reveal a slight tendency of growth of these types of services. As recommendations for the 

development of air transport, strategic directions for the development of regional transport in priority areas 

were proposed: subsidizing the cost of air tickets, modernization of the aircraft fleet, reconstruction of airport 

infrastructure. 

 

Ключевые слова: региональные авиаперевозки, транспортная инфраструктура, 

субсидирование, пассажиропоток, внутренние авиалинии. 

Keywords: The article deals with the theoretical aspects of regional air transportation, transport 

infrastructure, subsidies, passenger traffic, domestic airlines. 

 

Авиационный транспорт является самым быстрым и безопасным видом транспорта на 

сегодняшний день, поэтому данный вид транспорта считается прямым конкурентом 

альтернативным видам транспорта. Международные авиаперевозки, в основе своей, 

выполняются между промышленными и туристическими центрами стран. Однако 

региональные авиаперевозки, наоборот, служат для создания быстрого сообщения между 

городами, чаще региональными центрами, на расстоянии до 1500км.  

Актуальность данной темы заключается в повышении использования 

производственной мощности региональных аэропортов и аэродромов, развитии 

региональной транспортной сети в области авиационных перевозок, повышении 

конкурентных преимуществ авиационных перевозок в сфере логистических услуг на 

расстоянии до 1500км. 

Цель работы заключается в разработке предложений в области развития 

региональных авиаперевозок.  

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Исследовать проблемы связанные с организацией авиасообщения в регионах и 

рассмотреть влияние факторов, влияющих на тенденцию развития.  

2. Провести анализ современного российского рынка авиаперевозок. 
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3. Предложить рекомендации стратегического развития региональных авиаперевозок 

и спрогнозировать дальнейшее развитие регионального авиатранспорта.  

Объектом исследования является рынок гражданских региональных авиаперевозок. 

Предметом исследования являются проблемы и факторы, влияющие на данную сферу рынка.  

Развитие рынка региональных авиаперевозок дает широкий ареал для развития 

авиакомпаний, поскольку в силу заинтересованности данной сферой логистических услуг, 

непосредственно регионов, перевозчикам предоставляются разнообразные преференции и 

дотации, однако в этой нише авиационной деятельности существует ряд проблем, которые 

создают некие барьеры дальнейшего их развития.  

Самыми весомыми проблемами, несомненно, являются высокие цены на авиационное 

топливо, большая степень износа и высокая энергоемкость  авиационной техникой (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Структура себестоимости региональных перевозок 

 

Также не менее важной проблемой являются аэропортовые сборы и тарифы на 

наземное обслуживание ВС. Данный показатель обычно варьируется в пределах 20-30% от 

общей себестоимости на региональных рейсах. В дополнение к данной проблеме можно 

отнести прочие аэропортовые расходы, значимость которых просматривается в анализе 

годовой себестоимости авиарейсов. Из расчета себестоимости формируется средняя 

стоимость билета, что в прямом смысле влияет на пассажиропоток.  

Высокие цены на авиабилеты, по сравнению с альтернативными видами транспорта, 

низкий уровень жизни, - снижают количество потенциальных пассажиров. На основании 

вышеизложенного очевидна низкая рентабельность авиационных перевозок, а некоторых 

случаях, и убыточность и как следствие банкротство авиапредприятий.  

Кроме того, обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов также является 

актуальным аспектом. Авиакомпании стремятся косвенно сэкономить за счет снижения 

затрат на обучение авиационного персонала, сотрудников технического обслуживания ВС, 

летного экипажа ВС и пр. Все это может влиять на уровень безопасности полетов, который 

является преимущественным показателем в современном авиационном сообществе.  

Кроме того, очевидна проблема государственного регулирования и субсидирования 

заранее нерентабельных направлений, поскольку лоббирование отдельных интересов 

приводит к субсидированию экономически не оправданных направлений, или же не всегда 

бывает достаточно предоставляемых субсидий для обеспечения региональных авиационных 

перевозок.   
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Для того чтобы сформулировать рекомендации по минимизации влияния выявленных 

проблем и определить стратегические пути развития региональных авиаперевозок, 

рассмотрим принципы моделирования региональной маршрутной сети и прогноза спроса на 

авиаперевозки.  

При анализе действующих и потенциальных авиалиний государственные агентства и 

авиапредприятия используют статистические данные конкурирующих видов транспорта. 

Статистический анализ строится на параметрах, численно показывающих спрос пассажиров 

на выполняемые маршруты.  

По статистике, предоставленной ФАВТ за периоды – январь-декабрь 2017г./январь-

декабрь 2018г., пассажирооборот на внутренних перевозках  вырос на 10%, из них 1,3% 

приходится на местные перевозки.  

Перевозки пассажиров за данный период составили 105млн.чел. и 116млн.чел. 

соответственно. Таким образом перевозки пассажиров за 2018г., по сравнению с 2017г.,  

выросли на 10% из низ 0,5% приходится на местные перевозки.  

Важным параметром, показывающим спрос на авиаперевозки, является процент 

занятости кресел. В 2017г. этот показатель составил 80,7%, а в 2018г. 82,8%, поэтому рост 

на внутренних перевозках составил 2,1%, из них 1,1% приходится на местные перевозки.    

Основополагающую роль в выполнении региональных авиаперевозок занимает 

субсидирование государством авиакомпаний по определенным направлениям. На основании 

приказа Росавиации от 28.12.2018г. № 1144-П «Об утверждении перечня субсидируемых в 

2019г. маршрутов», совместно с финансированием из региональных бюджетов, государство 

спонсирует 197 региональных маршрутов, из них 66 маршрутов выполняются на территории 

Приволжского Федерального Округа (ПФО).  

Для прогнозирования региональных авиаперевозок наиболее точный результат дает 

модель, основанная на анализе потоков на авиалиниях из аэропортов-аналогов.  

Моделирование предусматривает:  

1. Формирование единой транспортной сети с использованием всех видов транспорта, 

стыковки расписания с важными направлениями наземного и морского транспорта.  

2. Маршрутизация трансфертных и транзитных направлений движения. Анализ 

перераспределения пассажиропотоков.  

3. Формирование проекта маршрутной сети региональных перевозок. 

4. Прогноз доходов и расходов по предложенным направлениям.  

5. Уточнение прогноза спроса с учетом информации о планах авиакомпании по 

развитию маршрутов и парка ВС.   

На основе выявленных проблем рассмотрим пути целесообразного их решения.  

1.  Для снижения затраты на авиаГСМ, необходимо формирование оптимального парка ВС 

для определенных маршрутов. Данная проблема, является актуальной и для среднемагистральных, 

и международных авиалиний, не только в РФ, но и в других странах. Поэтому российские 

конструкторские бюро ведут работу по разработке новой авиационной технике. К таким 

разработкам можно отнести новейшие российские авиалайнеры МС-21 и Ил-112В, которые 

проходят стадии сертификации для внедрения на воздушные линии, и авиационный двигатель 

ПД-14. Данная техника имеет меньший расход топлива по сравнению с конкурентными 

машинами как отечественного, так и зарубежного производства. Также не исключается 

возможность экономии на основе заключения взаимовыгодных договоров на поставку топлива 

государственными компаниями с авиапредприятиями, выполняющими авиаперевозки на 

внутренних авиалиниях.  

2.  Для успешной реализации проектов развития региональной авиации необходимо 

совершенствовать аэропортовую инфраструктуру, поскольку почти треть себестоимости 

авиаперевозки составляют аэропортовые сборы. Для этого рекомендуется создание аэропортов и 
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аэродромов с низкими сертификационными требованиями и подходящей инфраструктурой. Это 

снизит расходы аэропорта на обслуживание и эксплуатацию и соответственно повлияет на 

тарифы, что, несомненно, приведет к снижению себестоимости рейсов. 

3. Для  обеспечения безопасности полетов на приемлемом уровне, можно предложить 

вариант разработки авиатехники со схожими принципами управления и наземного обслуживания, 

что позволит снизить затраты на обучение авиационного персонала и летного состава без ущерба 

безопасности.  

4. Для привлечения пассажиропотока можно использовать взаимовыгодные акционные 

предложения, которые по цене могут составить конкуренцию другим видам транспорта (с учетом 

субсидирования).  

5. Определяющим может стать привлечение инвесторов, которые готовы вложить средства 

в региональные авиаперевозки на этапе их убыточности, с последующей перспективой их 

прибыльности.   

6. Критическим решением в вопросе снижения себестоимости рейса может стать 

ограничение  сервисного обслуживания пассажиров.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что региональные авиаперевозки в РФ 

являются неотъемлемой частью авиационной деятельности, но на них влияет ряд факторов и 

проблем, которые на начальном этапе региональный рынок авиаперевозок не в состоянии 

решить самостоятельно. Данная отрасль зависит от экономической стабильности 

государства, поддержки со стороны государства, а также тесно привязана к авиаперевозкам 

на более дальние расстояния. Но в перспективе, при даже частичном решении выявленных 

проблем, региональные авиаперевозки способны стать самостоятельной единицей с рядом 

немаловажных преимуществ.   
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Abstract 

The article discusses various ways to increase the profits of the enterprise on the example of PJSC 

"Severstal". The economic rationale for the use of these methods by comparing the cost of these methods and 

produced additional income is presented. 
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Keywords: profit, business case, managerial decisions. 

 

Особую важность для деятельности предприятия представляет такая экономическая 

категория, как прибыль, которая характеризует эффективность хозяйствования предприятия 

по всем видам его деятельности. В связи с этим важное значение приобретает разработка 

управленческих решений, направленных на максимизацию прибыли. В условиях постоянно 

изменяющихся экономических условиях, необходимо обеспечить экономическую 

обоснованность таких решений. Рассмотрим альтернативные бизнес-решения по повышению 

прибыли предприятия на примере ПАО «Северсталь». 

  

 
Рисунок 1 – Динамика финансовых показателей ПАО «Северсталь», млн руб. 

 

В 2016-2017 гг. наблюдается рост основных финансовых показателей хозяйственной 

деятельности ПАО «Северсталь». Выручка предприятия увеличилась на 17,8% процентов, 

составив по итогам 2017 года 359 531 млн.руб. Прирост прибыли от реализации составил 54 

225 млн.руб.  

По итогам 2017 года на ПАО «Северсталь» отмечается снижение объемов продаж (на 

229 тыс.тонн), в результате чего на предприятии увеличиваются запасы готовой продукции. 

Избыток таких запасов увеличивает расходы на их хранение и приводит к недополучению 

прибыли.  В связи с этим одним из бизнес-решений, направленных на повышение прибыли 

ПАО «Северсталь», можно выделить реализацию запасов готовой продукции, при 

обеспечении необходимого уровня товарно-материальных ценностей на складе.  Определим 

норму запаса готовой продукции для ПАО «Северсталь» по следующей формуле [1]: 

 

                                                НРП = Нгп  РПср/с,                                                            (1) 

 

где НРП – норма запасов готовой продукции в денежном выражении, 

Нгп – норматив времени запасов готовой продукции, 

РПср/с – среднесуточный оборот готовой продукции (по производственной 

себестоимости). 

Соответственно, норма запасов готовой продукции ПАО «Северсталь» составляет: 

НРП = 60 дней   = 60 дней  10,9 млн.руб./дн. = 652 млн.руб. 
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В таблице 1 представлены результаты расчета выручки, получаемой от реализации 

запасов предприятия.  

Таблица 1 – Расчет эффективности реализации запасов готовой продукции предприятия 

Показатель  Формула Значение 

1 Остаток готовой продукции на начало года, млн.руб. - 3 966 

2 Норма запасов готовой продукции, млн.руб. - 652 

3 Себестоимость готовой продукции, 

млн.руб./тыс.тонн 

- 6,00 

4 Запасы готовой продукции, тыс. тонн п.1/п.3 661 

5 Излишек запасов готовой продукции, млн.руб. п.1-п.2 3 314  

6 Излишек запасов готовой продукции, тыс.тонн п.5 / п.3 552 

7 Дополнительный объем продаж, за счет реализации 

запасов готовой продукции, тыс.тонн 

менее 100% от 

величины п.6 

246 

8 Планируемый объем продаж, тыс.тонн Объем продаж 

17г. + п.7 

44 093 

9 Цена реализуемой продукции - 8,19967 

10 Планируемая выручка, млн.руб. п.8 х п.9 361 548 

11 Прирост выручки за счет реализации запасов 

готовой продукции, млн.руб. 

- 2 017 

В связи сформированным планом продаж и поставки продукции, необходимо 

предусмотреть затраты, связанные с транспортировкой дополнительно реализуемого объема 

продукции ПАО «Северсталь». Проанализируем компании-перевозчики по уровню 

предполагаемых затрат (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет затрат на транспортировку реализуемых запасов готовой продукции 

Показатель Условия грузоперевозки транспортных компаний 

АК «Экспресс-64» ТК «Вокруг 

света» 

ТК 

«ГрандВей» 

Объем груза,тонн 20 20 20 

Километраж, км. 1 1 1 

Стоимость грузоперевозки, руб. 40 55 43 

Расчет затрат на перевозку реализуемых запасов готовой продукции (ГП) 

Объем груза, тыс.тонн 246 246 246 

Километраж, км. 1 000 1 000 1 000 

Стоимость грузоперевозки,млн.руб. 492 677 529 

 

Наименьшие расходы на транспортировку реализуемых запасов готовой продукции 

обеспечивает АТК «Экспресс-64» (492 млн.руб.). Себестоимость продаж реализуемых 

запасов готовой продукции составит: себестоимость ГП (6,00 млн.руб./тыс.тонн)   

дополнительный объем продаж (246 тыс.тонн) +  стоимость грузоперевозки (492 млн.руб.) = 

1 968 млн.руб./тыс.тонн. 

Вторым бизнес-решением по повышению прибыли ПАО «Северсталь» выступает 

сдача в аренду свободных помещений предприятия. Согласно данным официального сайта 

ПАО «Северсталь» общая площадь свободных складских помещений составляет 3 247 кв.м.,  

офисных помещений – 343,2 кв.м. [3]. Расчет коммунальных платежей для данных 

помещений, исходя из тарифов и норм потребления, утвержденных Правительством 

Вологодской области, представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчет коммунальных платежей 

 

Показатель Сдаваемые в аренду помещения 

Склад 1 Офис 1 Офис 2  Офис 3 Офис 4 Офис 5 Офис 6 

Площадь, м
2
 3247 113 18 11,2 14 73 114 

Холодное 

водоснабжение, 

руб. 

норматив потребления - 0,85 м
3 

на 1 м
2
, действующий тариф с 

01.07.2017г. - 18,09 руб./м
3
 

49 927 1 738 277 172 215 1 123 1753 

Горячее 

водоснабжение, 

руб. 

норматив потребления - 0,67 м
3 

на 1 м
2
, действующий тариф с 

01.07.2017г. - 1464,38 руб./Гкал., подогрев воды - 0,059 Гкал/м
3
 

187 959 6 541 1 042 648 810 4 226 6 599 

Водоотведение, 

руб. 

норматив потребления - 0,85 м
3 

на 1 м
2
, действующий тариф с 

01.07.2017г. - 16,63 руб./м
3
 

45 898 1 597 255 158 198 1 032 1 611 

Отопление,руб. норматив потребления - 0,0316 Гкал./м
2
, действующий тариф с 

01.07.2017г. - 1464,38 руб./Гкал 

150 253 5 230 833 518 648 3 378 5 275 

Электроснабжени

е, руб. 

норматив потребления - 2,5 кВт*ч на 1 м
2
, действующий тариф с 

01.07.2017г. - 3,38 руб./кВт*ч. 

27 437 955 152 95 118 617 963 

Итого 

ком.платежей, 

руб. 

464 721 16 061 2 559 1 591 1 989 10 376 15 238 

Итого 

ком.платежей за 9 

месяцев, руб. 

4 182 489 144 549 23 031 14 319 17 901 93 384 137 142 

 

Затраты ПАО «Северсталь» на рекламу помещений, планируемых к сдаче в аренду, 

исходя из планируемого периода рекламы (3 месяца) с учетом её размещения на сайте 

Яндекс. Недвижимость и в поисковой системе Google составят 296 079 руб. 

Согласно интернет-источникам средняя стоимость арендуемых площадей в городе 

Череповце составляет следующие суммы: стоимость аренды складских помещений - 700 руб. 

за м
2
/мес., стоимость аренды офисных помещений - 900 руб. за м

2
/мес. Таким образом, 

совокупный доход ПАО «Северсталь» по данному бизнес-решению составит 23 260,32 тысяч 

рублей (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Расчет выручки ПАО «Северсталь» от сдачи в аренду свободных помещений 

 

Показатель Сдаваемые в аренду помещения 

Склад 1 Офис 1 Офис 2  Офис 3 Офис 4 Офис 5 Офис 6 

Площадь, м
2
 3247 113 18 11,2 14 73 114 

Арендная плата, 

руб. за м
2
/мес. 

700 900 

 

900 

 

900 

 

900 

 

900 

 

900 

 

Срок аренды, мес. 9 

Выручка тыс.руб. 20 456,10 915,30 145,80 90,72 137,70 591,30 923,40 
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Третьим бизнес-решением по повышению прибыли ПАО «Северсталь» выступает 

факторинг дебиторской задолженности предприятия. По данным бухгалтерской отчетности 

предприятия за 2017 год был произведен отбор покупателей общества для последующего 

факторинга задолженности по данным контрагентам. По отобранным дебиторам общая 

сумма задолженности, подлежащая факторингу, составила 2 530 942 тыс.руб. 

Высвобожденные из дебиторской задолженности денежные средства будут направлены на 

производство дополнительного объема продукции предприятия. Произведем расчет выручки 

ПАО «Северсталь» от реализации дополнительно произведенной продукции (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расчет выручки от реализации дополнительного объема произведенной 

продукции 

Показатель Формула Значение 

1. Высвобожденные денежные средства из под 

дебиторской задолженности, млн. руб. 

 2 530, 942 

2. Переменные затраты на производство единицы 

продукции , млн. руб./ т. тонн. 

 5,24 

3. Дополнительный объем производства, т. тонн. п.1/п.2 483 

4. Цена за единицу продукции, млн. руб./т. тонн.  8,19967 

5. Выручка от реализации дополнительного 

объема произведенной продукции, млн. руб. 

п.3*п.4 3 960 

 

За оказание факторинговых услуг ПАО «Северсталь» должен будет уплатить фактору 

вознаграждение за предоставляемые услуги. Вознаграждение представляет собой сумму 

комиссии за управление дебиторской задолженности. Данная комиссия начисляется на 

сумму уступленной дебиторской задолженности и зависит от периода оказания услуг по 

управлению дебиторской задолженностью [2]. Расчет комиссии по факторингу дебиторской 

задолженности ПАО «Северсталь» представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расчет вознаграждения фактора 

 Количество дней с даты, следующей за датой 

финансирования до даты оплаты по контракту 

 до 30 31-60 61-90 91-180 

1.Уступаемая дебиторская 

задолженность, тыс.руб. 

468 280 1 248 556 280 290 533 816 

2.Размер комиссии фактора, % 0,9247 1,8493 2,7740 3,6986 

Формула расчета комиссии п.1*п.2/100% 

3.Сумма комиссии к уплате, тыс.руб. 4 330,19 23 089,55 7 775,25 19 743,72 

 

Таким образом, по итогам реализации третьего бизнес-решения ПАО «Северсталь» 

обеспечит не только ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, но и 

наращивание объемов производства. Вследствие этого ожидается прирост выручки на 3960 

млн.руб., общая сумма комиссии, уплачиваемая фактору за факторинговые услуги составила 

54 938,71 тыс.руб. 
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Таблица 7 – Экономическое обоснование бизнес - решения 

 Показатели  

  

До БР Альтернативные  показатели  

1 

вариант 

2 вариант 3 вариант 

1 Объем реализации товаров, тыс.  тонн 43 847 44 093 43 847 44 330 

 1 вариант - 246 0 0 

 2 вариант - 0 0 0 

 3 вариант - 0 0 483 

2 Доходы предприятия, млн. руб. 359 531 361 548 359 554 363 491 

 вариант 1) рост доходов за счет 

реализации запасов готовой 

продукции 

- 2 017 0 0 

 вариант 2) рост доходов за счет сдачи 

в аренду неиспользуемых помещений 

- 0 23 0 

 вариант 3) рост доходов за счет 

реализации дополнительного объема 

продукции 

- 0 0 3 960 

3 Расходы предприятия, млн. руб. 290 267 292 235 290 272 290 322 

 вариант 1) затраты на грузоперевозки, 

учет себестоимости реализуемых 

запасов готовой продукции 

- 1 968 0 0 

 вариант 2) расходы на рекламу, 

коммунальные платежи 

- 0 4.91 0 

 вариант 3) комиссия за 

факторинговое обслуживание 

- 0 0 55 

4 Сальдо прочих доходов и 

расходов,млн.руб. 

60 915 60 915 60 915 60 915 

5 Чистая прибыль, млн. руб. 130 179 130 228 130 197 134 084 

 1 вариант - 49 0 0 

 2 вариант - 0 18 0 

 3 вариант - 0 0 3422 

6 Прибыль от реализации 69 264 69 313 69 282 73 169 

7 Рентабельность продаж,% 19.27 19.17 19.27 20.13 

8 Рентабельность чистой прибыли,% 36.21 36.02 36.21 36.89 

 

По данным таблицы 7, можно сделать следующий вывод. Реализация бизнес - 

решения по продаже запасов готовой продукции обеспечит прирост выручки предприятия на 

2 017 млн.руб.,в результате чего чистая прибыль ПАО «Северсталь» составит 130 228 

млн.руб. При опережающем темпе роста расходов, рентабельность ПАО «Северсталь» 

сокращается. Так, рентабельность продаж сократится на 0,1 п.п., рентабельность чистой 

прибыли - на 0,19 п.п. 

По итогам мероприятий по сдаче в аренду неиспользуемых помещений динамика 

показателей рентабельности ПАО «Северсталь» остается неизмененной. Это обусловлено 

незначительным приростом выручки и чистой прибыли предприятия (23 млн.руб. и 18 

млн.руб.). При факторинге дебиторской задолженности обеспечивается прирост выручки 

ПАО «Северсталь» на 3 477 млн.руб. При низких затратах на реализацию данного решения 

обеспечивается наилучшее изменение чистой прибыли  (прирост 3 422 млн.руб.). 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

157 

 

Таким образом, преложенные альтернативы по увеличению прибыли предприятия 

являются весьма успешными, поскольку обеспечивают её положительную динамику. 

Однако, к практической реализации рекомендуется применить третье бизнес-решение, 

поскольку оно обеспечивает наибольшее увеличение чистой прибыли предприятия (3 905 

млн.руб.) и показателей рентабельности. Так показатель рентабельности чистой прибыли 

составил 36,89% против фактического уровня  2017 года - 36,21%. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены ключевые положения программ инновационного развития в 

авиастроительной отрасли. Представлен  опыт применения наиболее распространенных и успешных 

управленческих инструментов в рамках  управления инновационной деятельностью 

авиастроительных предприятий, входящих в состав ПАО «ОАК». Сделан вывод о фрагментарности 

инновационного подхода, применяемого ПАО «ОАК» в рамках реализации Программы 

инновационного развития.  

Abstract 

The fundamentals of innovative development programs of aircraft industry are considered in this 

article. Also the article deals with experience of the most common and successful management tools within  

leading innovation of UAC aircraft plants. It was considered that UAC innovative approach is fragmentary. 

 

Ключевые слова: авиастроение, программа инновационного развития, инструменты 

управления инновационной деятельностью.  

Keywords: aircraft industry, innovative development program, management tools of innovations. 

 

В настоящее время инновационное развитие представляет собой один из ведущих 

векторов развития отечественной экономики. Так, положения Программы развития России 

на период с 2018 до 2024 г. содержат такие национальные цели развития РФ, как рост 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, а также создание 
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высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора в обрабатывающей 

промышленности в целом (и авиастроении в частности) [1].  

В планах по экономическому развитию РФ значимое место занимает Государственная 

программа развития авиационной промышленности на период с 2013-го по 2025 г. Цель 

данной программы сводится к «обеспечению условий для реализации комплекса 

программных мероприятий, направленных на достижение глобальной 

конкурентоспособности российской авиационной промышленности и укреплению ее 

позиций на третьем месте в мире по объему выпуска продукции» [2]. 

Качественное укрепление российской продукции на мировом рынке авиационной 

техники требует комплексного инновационного подхода, основы которого закладываются в 

рамках разработки программ инновационного развития в соответствующих корпорациях: 

государственной корпорации «Ростех» (ГК «Ростех») и входящих в ее состав ПАО «ОАК» и 

АО «ОДК».   

На основе изучения Паспортов Программ инновационного развития ГК «Ростех»,  

ПАО «ОАК» и АО «ОДК» авторами предложено выделить следующие основные 

компоненты программ: 

- организационный: наименование, цель, задачи, сроки реализации программы; 

-  целевой: основные целевые индикаторы и показатели;  

- инструментарный: основные направления и важнейшие мероприятия по 

инновационному развитию, кадровое обеспечение реализации программы, механизмы 

взаимодействия потенциальных партнеров с компанией; 

- результативный:  ключевые результаты реализации программы. 

Поскольку Программы инновационного развития (далее по тексту – ПИР) основных 

корпораций отечественного авиастроения в целом имеют единый базис, более подробно 

имеет смысл остановиться на рассмотрении ПИР ПАО «ОАК», положения которой 

представляют собой центральное звено всех инновационных процессов, осуществляемых 

ПАО «ОАК» (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место ПИР в инновационном процессе 

 

ПИР 
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Инновационный цикл 

 

 

При этом инновационный цикл авиастроения, на который распространяется ПИР, 

включает в себя  следующие этапы (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель инновационного цикла 

 

При этом инновационная модель ПАО «ОАК» характеризуется специфической 

особенностью: управление инновационными проектами интегрировано в управление 

авиационными программами. 

В соответствии с целевым компонентом ПИР ПАО «ОАК» нами были отобраны 

ключевые натуральные показатели эффективности ПИР (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Ключевые натуральные показатели эффективности ПИР ПАО «ОАК» 

Запрос на инновации 

Инновационные технологии, включаемые в ПИР 

РАН, ЦАГИ, НИАТ, ВИАМ, ЦИАМ, 

ГосНИИАС, ВУЗы… 

,  

Ростех, ОАК, ОДК, SAE, Thales,…   

http://www.tsagi.ru/
http://www.tsagi.ru/
http://www.tsagi.ru/
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Для достижения заявленных ключевых показателей ПАО «ОАК» при реализации 

своей ПИР применяет следующие наиболее распространенные и успешные управленческие 

инструменты:  

1) организация на регулярной основе открытых и закрытых конкурсов по сбору и 

оценке инновационных идей и проектов. В данном уместно привести практику ПАО «ОАК» 

по внедрению системы «одного окна», представляющей собой эффективный способ 

взаимодействия корпорации с владельцами инновационных решений. Такое взаимодействие 

предполагает наличие единой электронной системы, охватывающей весь комплекс 

мероприятий от приема заявлений до подготовки и выдачи заключения о целесообразности 

внедрения рассмотренного инновационного решения (либо инновационной идеи) в 

деятельность корпорации. Реализация принципов «открытых инноваций», создание 

нормативно-методической базы для внедрения инновационных решений в рамках такой 

системы, реализуемой ПАО «ОАК», в конечном счете, должны способствовать не только 

повышению эффективности инновационной деятельности, но и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции;  

2) внедрение эффективных практик управления в области стратегического 

маркетинга. В данном случае наиболее известна практика ПАО «ОАК» по оптимизации 

технологических цепочек и организации производства по модели «ключевых компетенций, 

предполагающей передачу на аутсорсинг вспомогательных производственных и бизнес-

процессов и выделение в «спиноффы» имеющихся неключевых компетенций;  

3) формирование элементов корпоративной инновационной инфраструктуры, 

механизмов взаимодействия с вузами и научными организациями. Так, ПАО «ОАК» 

утвердило  программу взаимодействия с вузами, поскольку наиболее перспективными 

субъектами внешней инновационной среды ПАО «ОАК», признаются научно-

исследовательские организации и высшие учебные заведения; 

4) разработка и внедрение корпоративных инструментов. В данном случае следует 

отметить, что внедряя эффективные и современные методы и инструменты проектирования 

новой продукции, многие российские предприятия авиастроения должны обеспечить 

инновационный процесс человеческими ресурсами. При этом речь идет главным образом о 

высококвалифицированных инженерных кадрах, которые помимо технических знаний также 

обладают и навыками проектного управления, и навыками работы в межфункциональных 

командах. При подготовке таких кадров в корпорации возникает необходимость в 

формировании собственных корпоративных образовательных центров с разработкой 

отраслевых профессиональных стандартов по основным группам профессий и их 

последующим практическим применением. 

 Также ПАО «ОАК» одной из первых крупных отечественных корпораций 

присоединилась к движению чемпионатного образования WorldSkills Russia (корпоративный 

чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills). Целями данного 

мероприятия являются:  

- повышение престижа инженерных и рабочих профессий,  

- совершенствование системы подготовки кадров,  

-обеспечение предприятий авиастроительной отрасли высококвалифицированными 

кадрами. 

В конечном итоге, мы пришли к выводу, что на данный момент анализ лучших 

практик управления инновационной деятельностью авиастроительных предприятий, 

входящих в состав ПАО «ОАК», показывает фрагментарность инновационного подхода, что 

ставит под сомнение качественное укрепление российской продукции на мировом рынке 

авиационной техники.  
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В заключение следует отметить, что в перспективе «растущая» к 2020 г. динамика 

ключевых показателей эффективности, заявленных в ПИР ПАО «ОАК», может быть 

достигнута с помощью применения не фрагментарного, а комплексного инновационного 

подхода, затрагивающего все сферы деятельности корпорации и входящих в ее состав 

дочерних и зависимых обществ.  
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Аннотация 

В данной статье приведен анализ фонда оплаты труда на примере ОАО «Пищекомбинат 

«Волжский». Рассмотрено понятие фонда оплаты труда, её структура и состав. Выявлены изменения 

показателей и раскрыты  факторы, оказавшие влияние на фонд заработной платы. На основе данных 

анализа приведены рекомендации по совершенствованию использования фонда оплаты труда.    
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Annotation 

This article presents an analysis of the wage Fund on the example of JSC "food processing Plant 

"Volzhsky". The concept of the wage Fund, its structure and composition. The detected changes of the 

metrics and reveals the factors, which influence on the payroll. On the basis of the analysis, 

recommendations for improving the use of the wage Fund are given. 

 

Ключевые слова: анализ, фонд оплаты труда, заработная плата, стимулирующие выплаты, 

компенсирующие выплаты. 

Keywords: analysis, wage Fund, wages, incentive payments, compensating payments. 

 

Эффективное управление трудовыми ресурсами на предприятии является 

основополагающим условием развития предприятия в современных экономических 

условиях. Совершенствование этого управления возможно достичь путем улучшения 

монетарных видов стимулирования и мотивации.  

Фонд оплаты труда включает в себя общую сумму денежных выплат, стоимость 

натуральной оплаты за работу, различного рода надбавки и компенсации. Таким образом, 

фонд оплаты труда по структуре состоит из разных частей.  

Анализ фонда оплаты труда на любом предприятии имеет большую важность. 

Периодический контроль за использованием фонда оплаты труда позволяет выявлять 

возможности экономии средств с помощью увеличения производительности труда и 

снижения трудозатрат путем усовершенствования технологического процесса.  

При анализе структуры фонда оплаты труда сравнивают фактические показатели за 

два года. Для проведения анализа фонда оплаты труда в ОАО «Пищекомбинат «Волжский» 

необходимо изучить структуру, состав и динамику фонда оплаты труда; выявить изменение 

показателей произошедшие за 2017 год; выявить причины, оказавших воздействие на фонд 

оплаты труда.  

Источниками исходной информации для анализа фонда заработной платы являются 

— данные бухгалтерского и кадрового учета, данные статистической отчетности. Для 

анализа фонда заработной платы используют данные табл. 1. На основе данных таблицы 1 

можно сделать вывод, что все показатели в 2017 году были снижены по сравнению с 2016 

годом. Так, общий фонд оплаты труда в 2017 году снизился на 414,33 тыс. руб., темп роста 

составил 94,77%, что свидетельствует об отрицательной динамике. Это связано с тем, что в 

2017 году в компании ОАО «Пищекомбинат «Волжский» произошло сокращение штата.  

Кроме того, данные анализа состава заработной платы свидетельствуют о том, что 

самый большой удельный вес, как в 2016 году, так и в 2017 году приходится на выплаты по 

тарифным ставкам и окладам, они составляют 91,85%, так как  выплаты по тарифным 

ставкам и окладам являются главной оплатой труда сотрудников. 

 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры фонда оплаты труда ОАО «Пищекомбинат 

«Волжский» за 2016-2017 гг. 
Содержание 2016 г. 2017 г. Абсолютное 

отклонение 

(+,−) 

Темп 

роста, % 

 Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

  

Фонд заработной платы, 

всего 

7927,89 100 7513,56 100 −414,33 +94,77 
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Продолжение таблицы 1 
1. выплаты по тарифным 

ставкам, окладам 

7171,55 

 

90,46 6813,21 91,85 −358,34 +95,00 

2. выплаты 

компенсирующего 

характера связанные с 

режимом дня 

(сверхурочные, работа 

выходные и 

праздничные)  

137,37 1,73 131,96 1,54 − 5,41 +96,06 

3. выплаты за 

неотработанное время 

(больничный, отпуск) 

618,97 7,81 568,39 6,61 

 

− 50,58 +91,83 

Далее необходимо рассчитываем абсолютное и относительное отклонение 

фактической величины ФОТ от плановой. Приведем исходные данные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные для анализа фонда заработной платы ОАО 

«Пищекомбинат «Волжский» за 2016-2017 гг. 
Вид оплаты 2016 г. 2017 г. 

План Факт Отклонение План Факт Отклонение 

1.Постоянная часть оплаты 

труда рабочих 

1.1.Оплата труда по окладу 

и тарифным ставкам 

1.2.Доплаты 

1.2.1.За сверхурочное 

время работы 

1.2.2. За работу в выходные 

и праздничные дни 

6931,76 

 

6829,00 

 

102,76 

96,13 

 

6,63 

7308,92 

 

7171,55 

 

137,37 

130,37 

 

7,00 

+377,16 

 

+342,55 

 

+34,61 

+34,24 

 

+0,37 

6554,40 

 

6435,68 

 

118,72 

114,72 

 

4,00 

6945,17 

 

6813,21 

 

131,96 

125,84 

 

6,12 

+390,77 

 

+377,53 

 

+13,24 

+11,12 

 

+2,12 

2.Оплата отпусков и 

больничных рабочих 

314,86 618,97 +304,08 268,80 568,39 +299,59 

3.Общий фонд заработной 

платы 

7246,62 7927,89 +681,27 6823,20 7513,56 +690,39 

4. Удельный вес 

постоянной части в общем 

фонде зарплаты, %: 

95,65 

 

92,19 −3,46 96,06 92,43 −3,63 

Абсолютное отклонение (ΔФОТабс) определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда (ФОТф) с плановым фондом оплаты труда (ФОТпл) 

в целом по предприятию, производственным подразделениям и категория работников: 

ΔФОТабс = ФОТф – ФОТпл  

В 2016 г. в целом по предприятию: 

ΔФОТабс = 7927,89−7246,62 = 681,27 тыс. руб. 

В 2017 г. в целом по предприятию: 

ΔФОТабс = 7513,56−6823,20 = 690,39 тыс. руб. 

Абсолютное отклонение характеризует только характер использования ФОТ и не 

соотносит его с производительностью труда по компании. Чтобы сопоставить заработные 

платы и выполнение планов, нужно использовать относительный показатель. Он исчисляется 

по формуле: 

ΔФОТотн = ФОТф / ФОТп* К, где: 

К – это коэффициент исполнения плана. 

В нашем случае в качестве коэффициента возьмем за основу процентный показатель – 

100%. 

В 2016 г. в целом по предприятию: 
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ΔФОТотн = 7927,89 / 7246,62 = 109,40 % 

В 2017 г. в целом по предприятию: 

ΔФОТотн = 7513,56 / 6823,20 = 110,12 % 

На основе расчетов можно сделать вывод, что в компании ОАО «Пищекомбинат 

«Волжский» фактический фонд оплаты труда превышает плановый фонд оплаты труда на 

протяжении нескольких лет. Так, в 2016 году разница между фактическим и плановым 

фондом оплаты труда составила 681,27 тыс. руб., или 109,4% от планового показателя. В 

2017 году фактический показатель превышен на 690,39 тыс. руб., в коэффициентном 

соотношении – 110,12%. Однако, как уже отмечалось, в 2017 году общий фонд оплаты труда 

сократился на 414,33 тыс. руб. относительно 2016 года, и составил 7513,56 тыс. руб. 

Для того чтобы провести анализ эффективности фонда оплаты труда в компании ОАО 

«Пищекомбинат «Волжский» в динамике приведем сравнения с показателями выручки и 

чистой прибыли. Данное сравнение выявит, какая сумма выручки или чистой прибыли 

приходится на 1 рубль фонда оплаты труда.  

Выручка от реализации продукции на 1 рубль заработной платы определяется по 

формуле: 

В(1руб.фот) = В / ФОТ. 

Чистая прибыль на 1 рубль заработной платы определяется по формуле: 

ЧП(1руб.фот) = ЧП / ФОТ. 

Полученные расчеты представим в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности использования фонда оплаты труда 

работников по ОАО «Пищекомбинат «Волжский» за 2016-2017 гг. 
Показатели 2016 год 2017 год Абсолютное 

отклонение 

(+,−) 

Темп роста, 

% 

Выручка от реализации, млн. руб. 57608,00 53439,00 −4,17 92,76 

Чистая прибыль, млн. руб. 1638,00 121,00 −1517,00 7,39 

Общий фонд заработной платы, млн. руб. 7927,89 7513,56 −414,33 94,77 

Среднесписочная численность работников, 

чел 

57,2 49 −8,2 85,66 

Выручка от реализации продукции на 1 

рубль заработной платы, руб. 

7,27 7,11 −0,16 97,80 

Чистая прибыль на 1 рубль заработной 

платы, руб. 

0,21 0,01 −20 4,76 

Таким образом, на основе анализа эффективности использовании фонда заработной 

платы в компании ОАО «Пищекомбинат «Волжский» мы видим отрицательную динамику. В 

2016 году на 1 рубль заработной платы выручки от реализации продукции приходится 7,27 

руб., а чистой прибыли – 0,21 руб. В 2017 году эти показания снизились: выручки от 

реализации – 7,11 руб., а сумма чистой прибыли составила совсем незначительную часть – 

0,01 руб. Данный факт связан с тем, что в 2017 году уровень чистой прибыли сократился на 

1517,00 руб., и составил всего 121,00 руб. При этом выручка от реализации сократилась 

незначительно – на 4,17 руб. Вероятно это связано с тем, что в 2017 году у компании 

увеличился уровень прочих расходов, себестоимость, а так же снижены доходы от прочих 

видов деятельности. В связи с этим, руководство компании ОАО «Пищекомбинат 

«Волжский» в 2017 году было вынуждено принять решение о сокращении штата 

сотрудников и снижении премиальных выплат. Как мы видим из таблицы 3, 

среднесписочная численность сотрудников в 2017 году сократилась на 8,2 по отношению к 

предыдущему году. В качестве совершенствования фонда оплаты труда можно предложить 

следующие меры:  
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 следует проводить ежеквартальный анализ фонда оплаты труда. Данная мера 

необходима для выявления причин, влияющих на величину фонда оплаты труда; 

 изменение системы заработной платы сотрудников. Ввести на предприятии систему 

финансового стимулирования и мотивации; 

 для увеличения суммы чистой прибыли необходимо сократить статью расходов от 

прочих видов деятельности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается создание и доработка инструмента финансового планирования, 

основанного на программном продукте ОАО «Медфлагман» ИС «Медфлагман-медицина» для 

планирования закупок лекарственных средств и медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Ульяновской области. В работе представлен разбор основных инструментов 

финансового планирования, прогнозирования и учета, используемых при работе данной системы. 

Представлены основные результаты работы за 2018 год. 

Abstract 
The article discusses the creation and refinement of a financial planning tool, which based on the 

software product of JSC Medflagman and the Information System “Medflagman-Medicine” for planning the 
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procurement of medicines and medical products of the Ministry of Health of the Ulyanovsk Region. The 

article presents the analysis of the main financial planning, forecasting and accounting tools used in the 

operation of this system. It presents the main results of the work for 2018. 
 

Ключевые слова: финансовый инструмент, планирование, программа, медицина. 

Keywords: financial instrument, planning, program, medicine. 

 

Финансовое планирование выступает важнейшим инструментом в работе не только 

коммерческих предприятий и государственных учреждений, но и является краеугольным 

камнем при управлении целыми отраслями государственной деятельности. 

В Ульяновской области с 2012 начала внедряться единая медицинская 

информационная система, предназначенная для ведения персонифицированного учета 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в учреждениях 

здравоохранения Ульяновской области (далее – Система). 

В рамках Системы, начиная с 2015 года, осуществляется внесение информации о 

годовой потребности каждой медицинской организации. Планируемая годовая потребность 

на следующий год вноситься пользователями Системы в августе-декабре текущего года. 

Данные по планируемой потребности включают наименование лота закупки, количество 

закупаемого товара и начальную максимальную сумму контракта. На основе этих данных, с 

учетом остатков на лекарственных складах, собирается сводный отчет по итоговой 

потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в рамках подготовки 

документации для осуществления закупок лекарственных препаратов и медицинских 

изделий для обеспечения нужд медицинских организаций (далее – МО), подведомственных 

Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

(далее – Министерство). При этом у МО имеется возможность поквартального 

распределения, просмотра либо внесения по выбранной позиции ориентировочной цены, 

просмотра итоговой ориентировочной суммы по всем позициям. 

Расширенный функционал Системы в части проведения закупок ЛП/МИ 

осуществляет следующие функции: 

1. Внесение, корректировка, учет медицинскими организациями или 

Министерством утвержденных лимитов на закупки. 

2. Формирование единых перечней для проведения закупок, с возможностью 

отнесения позиций к совместным, самостоятельным торгам или монолотам.  

У МО имеется возможность оставлять в Системе заявки на закупку для рассмотрения 

Министерством, на редактирование перечней в части добавления позиций, а также внесения 

информации по ценам от поставщиков, на основе запрошенных ими коммерческих 

предложений. 

Обеспечение прозрачного анализа и прогноза закупок достигается за счет реализации 

таких мероприятий как: 

1. Внесение цен от поставщиков непосредственно поставщиками либо МО, на 

основе запрошенных ими коммерческих предложений. 

2. Внесение установленных референтных цен Министерством. 

3. Возможность просмотра средних цен по региону на основе данных приходных 

накладных за предыдущий отчетный период. 

4. Возможность для МО и Министерства получать сравнительный анализ цен 

медицинских организаций с ценами от поставщиков, со средними ценами и с референтными 

ценами при составлении/согласовании потребности/заявки на МИ. 
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5. Возможность согласования каждой позиции потребности/заявки, а также 

потребности/заявки в целом Министерством, с возможностью проставления комментариев 

МО (обоснование количества или цены) и Министерством (причина отклонения позиции). 

6. Возможность проведения медицинскими организациями анализа необходимого 

количества МИ при формировании потребности/заявки: за счет отображения при выборе 

позиции текущего запаса МИ, расчётного необходимого количества (расход за предыдущий 

период минус запас), запаса с учетом запрашиваемого количества МИ, с обязательным 

внесением обоснования количества МО, в случае если запрашиваемое количество выше 

годовой потребности. 

7. Предусматривается возможность проведения медицинскими организациями 

анализа цены МИ за счет сравнения референтной цены, и внесенной цены МО, которая 

должна основываться на имеющихся у МО коммерческих предложениях либо ранее 

заключенных контрактов. Возможность отображения автоматически рассчитанной разницы 

указанной цены МО с референтной ценой, с обязательным внесением обоснования цены, в 

случае если цена выше референтной. 

8. Предусматривается наличие системных проверок и отчетных форм для 

проверки составления потребности и заявки в Системе МО и Министерством: 

a. возможность просмотра для МО и Министерства превышения по лимитам 

суммы потребности или заявки; 

b. возможность формирования для МО и Министерства списков: 

 исключенных позиций, по сравнению с потребностью предыдущего отчетного 

периода; 

 позиций, по которым указано количество, превышающее годовую потребность; 

 позиций, по которым указано количество, составляющее менее чем 

полугодовую потребность; 

 позиций, цена МО у которых выше референтной цены. 

c. в документах потребностей на ЛП/МИ для МО и Министерства 

выделять вышеуказанные позиции, с возможностью отбора только таких позиций; 

d. в документах заявок на ЛП/МИ для МО и Министерства: 

 выделять позиции, аналогичные вышеуказанным позициям по потребности, с 

возможностью отбора только таких позиций; 

 выделять позиции, добавленные сверх ранее оформленной потребности, с 

возможностью отбора только таких позиций; 

 выделять позиции, в которых количество больше по сравнению с ранее 

оформленной потребностью, с возможностью отбора только таких позиций; 

 выделять позиции, которые не входят в перечень ЖНВЛП, с возможностью 

отбора только таких позиций; 

 выделять позиции, по которым цена МО выше НМЦК, с возможностью отбора 

только таких позиций. 

 

Также прорабатывается вопрос о возможности загрузки перечней ЛП/ИМН и цен по 

заключенным контрактам из Единой информационной системы в сфере закупок в Систему. 

По итогам работы в 2018 году можно представить следующие результаты. Для анализа цен и 

потребностей в Систему загружены справочники лекарственных средств с более чем 15 000 

международных непатентованных наименований лекарственных средств в, включая 

препараты из перечня жизненноважных. Были проанализированы годовые заявки на закупку 

препаратов и медицинских изделий от учреждений здравоохранения Ульяновской области 

более чем на 1 400 млн. и 600 млн.  рублей соответственно. Анализировались не только 
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начальные максимальные цены контрактов, но и остатки препаратов на складах медицинских 

учреждений и их сроки годности. Это позволило получить экономию более 10% от общего 

бюджета отрасли здравоохранения, выделенного на их закупки. Что в целом говорит об 

эффективности работы данного инструмента. 
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Аннотация 

 В данной статье описываются основные функции организации системы электронного 

документооборота в бухгалтерском учете. 

Abstract 

 This article describes the main functions of the organization of the electronic document management 

system in accounting. 
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электронная цифровая подпись. 
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Данная статья раскрывает суть организации системы электронного документооборота 

в бухгалтерии. В работе описаны современные методы работы в бухгалтерии, что 

обеспечивает практическое преимущество на рабочем месте бухгалтера. 

Первичные документы в бухгалтерсом документообороте считаются более 

значимыми в работе предприятия – товарные и товарно-транспортные накладные, 

приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, счета-фактуры, банковские чеки, 

платежные поручения и так далее. Так как именно они закрепляют сведения о проделанных 

хозяйственных процедурах, их параметрах и содержании. На базе первичных документов 
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производятся проводки, делают запись в бухгалтерские регистры. Их формы в основном 

унифицированы, но согласно Положению об учетной политике фирмы имеют право 

превносить изменения в определенные типовые формы первичной документации. 

Бухгалтерские и финансовые документы — это база абсолютно всех рабочих 

процессов фирмы. Большу часть документооборота непосредственно охватывет первичная 

документация. Следовательно ровным счетом нет ничего необычного в том, что фирмы 

стараются усовершенствовать, оптимизировать рабочие процессы, сопряженные с 

финансовой документацией, снизить материальные и временные затраты в части 

документооборота, устранить человеческий фактор. Имеется ряд методов достичь 

необходимого результата. Более продуктивным является — автоматизация работы с 

помощью внедрения системы электронного документооборота (СЭД). 

Когда бухгалтерские проводки по документам, сопутствующим осуществление 

договоров, выполняются в системе бухгалтерского учета; учет договоров и сопровождающих 

им документов проводится в электронных таблицах; счета и акты хранятся на бумажных 

носителях, а нынешняя переписка по поводу договорных дел - в почтовых 

ящиках работников, на отбор значимых дaнных либо воссоздание ранее имеющих место 

быть документов, работники фирм тратят вплоть до 40 процентов трудового 

времени, такое происходит примерно в 70 процентов ситуаций. Присутствие 

такой «разбросанности» сведений и документов не дает гарантии их сохранности и единства. 

Популяризации безбумажных технологий формирования данных содействовало 

применение автоматических бухгалтерских систем на основе современных компьютерных 

технологий, значимых для обработки и передачи учетной и отчетной информации. 

Управление информационными ресурсами является важным компонентом 

для деятельности любой фирмы. В незaвисимости от координационных 

конфигураций работы либо правового статуса, учреждения призваны инициативно 

осуществлять связь с органами исполнительной и законодательной власти, структурами, 

участвующими в регулировании экономики. Без исключения все это 

в свою последовательность вырабатывает специфический документооборот. 

Документооборот – это жизненный цикл экономически важного документа с этапа его 

формирования до этапа завершения его многофункционального назначения (отправление из 

одной фирмы в другую или передача на хранение в архив финансовой документации). 

В фирме формируется документ, определяющий оптимальный порядок (сроки и 

последовательность) обработки бухгалтерских документов с учетом их числа и отталкиваясь 

от необходимости бухгалтерской службы в документированной информации – это график 

документооборота. Функциональное предназначение графика состоит в формировании 

подходящих условий для работы с указанными документами должностных лиц фирмы, 

минимизации физических и временных затрат на обработку бухгалтерских документов, и, в 

окончательном счете, в повышении производительности работы бухгалтерской службы 

фирмы в целом. 

В «Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете» сказано, что 

работу по подготовке плана графика документооборота устанавливает главный бухгалтер 

компании и своим указанием по бухгалтерии обязует принимать только лишь те бумаги, 

которые оформлены в общепринятом порядке. Бухгалтер, который принял документы, 

оформленные с нарушением правил, несет личную ответственность. График 

документооборота ратифицируется приказом управляющего компании. В графике 

предварительно разрабатывается путь следования каждого документа и каждого его 

экземпляра. Данный путь записывается в инструкцию, в которой указываются сроки 

следования и прибытия каждого экземпляра в свой конечный пункт. 
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Таким образом, он включает в себя организацию документооборота, охватывающая 

технологию индивидуальной деятельности сотрудников, создание информационно-

поисковых концепций по документам организации, контроль их выполнения. 

Организацию  электронного документооборота гарантирует система  

компьютеризации бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

составление их  нормативно-правового регулирования, направленного на  рационализацию 

документооборота меж  субъектами хозяйствования и  осуществляющими контроль  

органами.[1] 

В статье 2 Федерального Закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» заявлено, то что электронный 

документооборот включает в себя документированные данные, представленную в 

электронной форме, то есть в виде, приемлемом для восприятия человеком с 

импользованием электронных вычислительных машин, также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

[3] 

В концепции электронного документооборота (СЭД) выполняются переписки с 

органами власти, учреждениями, кредитными организациями, другими предприятиями, а 

также гражданами, производится регистрирование номативных, распорядительных 

документов (указов, постановлений). Не считая всего этого, проводится работа с внутренней 

должностной перепиской и планами организационно-распорядительных документов, 

которые создаются структурными учреждениями. 

Помимо этого концепция гарантирует надзор за перемещением и исполнением 

документов, содержит полные сведения о задачах, данных управлением и действий 

исполнителей. Концепция внешних и смысловых ссылок на взаимосвязанные документы и 

поручения считается весомой составляющей системы электронного документооборота. На 

системе классификаторов (в том числе тематических) позволяющих реализовывать 

контекстуальный подбор докуметов основывается поиск в СЭД традиционных 

делопроизводственных реквизитов. [5] 

Операция ведения классификаторов точно регламентирована.Доля справочников 

формируется экспертами, ведущими регистрацию (к примеру, справочник организаций - 

корреспондентов). Внесение изменений в иные классификаторы – преимущество 

администратора, не считая того, что, администратор реализует непрерывный мониторинг 

новейших позиций классификаторов и при надобности их корректирует. Благодаря этому, 

устраняется допустимое повторение позиций справочников, и устраняются погрешности при 

регистрации документов. Результативность работы концепции обеспечивается лишь при 

условии постоянного обучения пользователей и «мягкого» контроля за их действиями в 

системе. 

Создание СЭД сопряжено так же и с переменой роли службы документационного 

обеспечения, обуславливаются общие научно-технологические требования к организации 

документооборота с введением СЭД, предопределяется система «управленческих рамок» в 

работе с документами, собственно, то что буквально считается методологической почвой для 

организации работы со сведениями. 

Одним из основных факторов гарантирующих успешное внедрение СЭД и ее 

полноценное использование является в целом установка точного режима применения 

системы и правил работы с информацией. 

К основным достоинствам автоматизации документооборота и внедрения СЭД можно 

отнести следующие: 

Минимизация времени на обработку документов. 

Создание централизованного электронного архива. 
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Быстрый поиск, установление точного маршрута перемещения документов, исключая 

всевозможные отклонения от него. 

Возможность групповой (коллективной) работы с электронными версиями 

бухгалтерских, финансовых и прочих бумаг. 

Разграничение прав доступа к документам. 

Полный контроль над процессом. 

Сокращение финансовых расходов на печать бумажных носителей. 

Минимизация налоговых рисков и штрафов. 

Более эффективный электронный документооборот на основе 1С и иных учетных 

систем. 

Общее повышение результативности абсолютно всех бизнес-процессов, сопряженных 

с документной работой, корректное и грамотное управление. 

Так как, документы создаются в электронном варианте, появляется потребность 

приобретения электронной цифровой подписи. Покупка сертификата квалифицированной 

электронной  подписи удостоверяющего центра считается предпосылкой пользования 

защищенной и юридически надобной системы электронного документооборота в 

бухгалтерии. Данный сертификат представляется в виде электронного документа или 

документа на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным 

лицом, который подтверждает его принадлежность владельцу сертификата (ст. 2 

Федерального закона «Об электронной подписи»).[4] 

В электронном варианте создается и бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

посылается в  органы государственной статистики, налоговые органы, размещается в сети 

Internet, и направляется иным внешним пользователям. Однако она считается составленной 

впоследствии подписания управляющим ее экземпляра в бумажном варианте (п. 8 ст. 13 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). [2] В следствии 

этого бухгалтерская (финансовая) отчетность в бумажном варианте обязана храниться в 

фирме, а отчетность, представленная в электронном виде, заверяется квалифицированной 

электронной цифровой подписью управляющего фирмы. 

Электронный документооборот при представлении налоговых деклараций и 

бухгалтерской отчетности налогоплательщик организаует по телекоммуникационным 

каналам следующим методом: 

1. Сформированная в утвержденом формате и подписанная электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) готовая налоговая декларация (бухгалтерская отчетность), отправляется в 

адрес налогового органа по месту постановки на учет. 

2. В течение суток (без учета выходных и праздничных дней) в адрес 

налогоплательщика направляются: 

- квитанции о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности); 

- протокола входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности); 

- подтверждения оператора связи. 

3. Приобретение подтверждения налоговым органом подлинности электронной 

цифровой подписи в квитанции о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) 

и сохранение квитанции в компьютере;  

4. Заверение электронной цифровой подписью налогоплательщиком протокола 

входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) после чего 

подтверждение подлинности электронной цифровой подписи налогового органа и 

предоставление данного протокола в течение суток (без учета выходных и праздничных 

дней) в адрес налогового органа. Второй образец протокола хранится у налогоплательщика; 

 5. Предотвращение отмеченных в протоколе погрешностей и повторение операции 

сдачи форм налоговой декларации (бухгалтерской отчетности);  
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6. Повторение процедуры сдачи налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в 

электронном виде в случае неполучения квитанции о приеме. 

Значимость концепций автоматизации бумажного документооборота в критериях 

манеры работы с документами, который определен отличительными чертами российского 

законодательства, требующего точного документального доказательства абсолютно всех 

шагов в различных сферах работы фирмы, безусловно, велика. Электронный 

документооборот - высокотехнологичный и перспективный аспект к значимому увеличению 

производительности деятельности в организациях. Задатком эффективной деятельности 

всегда считается успешная работа служащих.  

Таким образом, в достаточной мере обширная популяризация электронного 

документооборота в бухгалтерской практике наращивает актуальность фирм. Одновременно 

электронный документооборот улучшает связи и взаимодействия меж структурными 

подразделениями организации, наращивает контроль за перемещением документов на всех 

стадиях их формирования и применения, упростить и рационализировать работу 

бухгалтерской службы. 
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Аннотация 

Информационные технологии развиваются с каждым днем. Их развитие не может не 

затрагивать и экономику мира. В данной статье мы рассматриваем появление сетевой экономики и ее 

структуру, а также влияние рекламы и её видов на продвижение товаров и услуг в Интернете. 

 

Abstract 

Information technologies are developing every day. Their development cannot but affect the 

economy of the world. In this article, we consider the emergence of the network economy and its structure, 

as well as the impact of advertising and its types to promote goods and services into the Internet. 
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Современные достижения в развитии глобальных информационных и 

коммуникационных технологий (интернет-технологий) привели к созданию глобальной 

электронной среды для экономической деятельности, которая, в свою очередь, открывает 

новые возможности для организационного и институционального проектирования в бизнесе 

и других сферах человеческой социально-экономической деятельности. 

 Индустриальное общество было заменено информационным обществом, которое 

оказало огромное влияние на отрасль. Основой экономики стали информация и знания, 

потому что они меняются и развиваются вместе с обществом. Идет развитие человеческих 

знаний, с помощью которых создается информационный продукт. Ключевой ресурс 

экономики – это знания.         

 Быстрый прогресс в области информационных технологий привел к созданию 

экономики, в которой центральным компонентом является электронная среда. В 

современном мире информационные технологии помогают людям в развитии бизнеса, 

ведении переговоров и взаимодействии с подрядчиками. Интернет является эффективной 

платформой для продажи товаров, ценообразования продвижения своего бизнеса.

 Современные открытия в области информационных технологий позволяют людям 

использовать их для социально-экономической деятельности. Так возникла сетевая 

экономика. Это экономика, которая работает с помощью цифровой связи. Проще говоря, это 

среда, в которой участники экономических отношений могут взаимодействовать друг с 

другом через Интернет [1].         

 Первым процессом, который создает технические условия для развития и расширения 

сетевой экономики, является разработка и распространение интернет-технологий. В 

настоящее время наиболее распространенными видами интернет-технологий являются 

быстрый обмен и распространение информации (текстовой, звуковой, видео и т. д.), а также 
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создание и поддержка страниц информационных ресурсов (веб) в Интернете. Эти основные 

технические ресурсы постоянно развиваются, а постоянное снижение цены при покупке и 

использовании увеличивает доступность интернет-технологий.   

 Второй процесс создания сетевой экономики – это перевод различных видов 

социально-экономической деятельности в электронную среду Интернета.    

 Третий процесс создания сетевой экономики – это процесс преобразования 

традиционных организаций в сетевые структуры. Эти процессы охватывают всю 

иерархическую вертикаль в экономике (то есть модернизация сети в различной степени 

влияет как на нижний уровень, состоящий из отдельных компаний, так и на финансово-

промышленные группы, международные федерации и бизнес-группы, которые формируют 

целые рынки).  

Четвертый процесс формирования сетевой экономики – это создание сетевых 

вариантов «горизонтальных» экономических структур, которые обслуживают все 

многообразие организаций в экономике. К таким структурам относятся: торговая и 

финансовая инфраструктура, система производственных отношений, правовая система и т. д.

 Структура сетевой экономики включает в себя: [2] 

 большое число компьютеров и другой техники;  

 сетевые рынки, разрабатываемые с помощью электронных сетей и приложений. На 

данных рынках и происходит взаимодействие субъектов экономики; 

 участники процесса товарооборота; 

 технологии, которые являются базой для осуществления операций сетевой 

экономики. Сюда относят автоматизированные системы управления производством, 

площадки для сетевых корпоративных коммуникаций; 

 электронные платежные системы. 

Формирование этой сетевой среды сказалось на нормальной экономике. Если 

промышленный характер экономики означал непрерывное производство продуктов, то 

сетевая экономика стремится максимизировать выгоды. Процессы сетевой экономики более 

структурированы, имеют большие возможности для сотрудничества. В то же время знания и 

навыки специалистов высоко ценятся. Интернет предлагает людям огромные возможности 

для продвижения своего бизнеса с помощью рекламы. Обладая неисчерпаемыми ресурсами, 

маркетологи могут анализировать аудиторию своей компании. На основании полученных 

данных можно разработать такую рекламу, которая привлекает все больше потенциальных 

клиентов. 

Прямой маркетинг – это система действий, которая направлена на сбор, запись и 

анализ информации о потребительском спросе посредством прямого общения и общения с 

клиентом. 

Реклама является одним из наиболее распространенных инструментов 

коммуникационной политики компании сегодня. Это утверждение также относится к 

распространению их использования в Интернете. 

Интернет предлагает множество инструментов для воздействия на аудиторию 

рекламодателя. К ним относятся: создание наиболее успешной рекламной кампании (SMM, 

баннер, контекст, информационные бюллетени), создание оптимального охвата для 

конкретной аудитории, общение с клиентами, проведение промо-акций, продаж и других 

кампаний по привлечению новых клиентов, сокращение времени разработки и 

стимулирование продаж, выбор новые продукты, создавая уникальные продукты, которые 

представляют интерес для конкретной аудитории. Целями рекламы могут быть увеличение 

продаж продукта, распространение или оценка имиджа продукта, компании, знакомство с 

продуктом, информация об особенностях и ценности продукта, укрепление доверия к 
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продукту, вызов веб-сайта продукта Компания и многие другие.     

 Реклама – это любая форма неличного представления и продвижения идей, товаров 

или услуг, оплачиваемых конкретным клиентом. Одним из наиболее важных элементов при 

расчете стоимости рекламной кампании являются модели ценообразования для рекламы. 

Основными инструментами наружной рекламы в интернете являются: 

Баннерная реклама является одним из наиболее широко используемых способов 

продвижения сайта и привлечения посетителей, а также хорошим инструментом для 

имиджевой рекламы [3]. 

Регистрация сайта в веб-каталогах и индексация их поисковыми системами является 

одним из наиболее эффективных инструментов привлечения трафика на сайт. Реклама через 

электронную почту, списки рассылки, телефонные конференции и почтовые ящики. 

Партнерские программы – эффективный способ привлечения новых посетителей и 

увеличения продаж через Интернет. 

Вторым (и центральным) элементом онлайн-рекламы является веб-сайт, который 

предоставляет большую часть информации и услуг. То есть все, что пользователь получает 

после взаимодействия с внешней рекламой, размещается поверх него. 

Если мы посмотрим на возможности Интернета в контексте маркетинга, его можно 

использовать, в частности, в следующих областях: реклама (размещение информации о 

продукте, отправка электронных писем, посещение телефонных конференций); 

продвижение; связи с общественностью (публикации в сети пресс-релизов, предоставление 

актуальной информации акционерам, общественности, повышение осведомленности об 

организации, ответы на вопросы об организации и ее продуктах и др.); продажа товаров 

через интернет (электронная коммерция); исследование рынка; предоставление 

послепродажного обслуживания (консультации, предоставление информации) и др. 

Интернет предлагает множество инструментов для воздействия на аудиторию 

рекламодателя. К ним относятся: реклама на тематических и общих информационных 

страницах, баннерные сети, маркетинг по электронной почте, реклама в поисковых системах 

и каталогах, обмен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские программы. Конечно, с 

таким количеством вариантов и ограниченным рекламным бюджетом, который составляет 

медиаплан, необходимо тщательно взвесить все за и против. Можно использовать 

следующие виды интернет-услуг: услуги общих и специализированных сайтов. Очевидно, 

тематические серверы – хороший выбор для рекламы, предназначенной для определенного 

сегмента интернет-аудитории. Например, желательно рекламировать моторные масла на 

автомобильных сайтах, а для кухонных комбайнов – на кулинарных и других женских 

сайтах. При выборе сайтов рекламодатель должен учитывать ряд факторов: популярность 

ресурса, широту аудитории, тематику и наличие конкурирующих веб-сайтов, тип рекламы, 

размер текста и баннерной рекламы, размещение (раздел на сайте), стоимость, модель 

ценообразования, возможность статистики операционных изменений [4]. 

Когда веб-сайт создается и публикуется на веб-сайте провайдера, это не означает, что 

весь мир сразу узнает об этом и знаком с ним. Регулярно информировать людей о новом 

сайте, когда он посещает, прежде всего необходимо зарегистрировать его в поисковых 

системах и каталогах. Если мы ищем информацию в интернете, мы ссылаемся на поисковые 

системы Яндекса, Рамблера, Mail.ru, Yahoo. По этой причине важно, чтобы данные на вашем 

сайте попадали в такие системы, и чтобы любой, кто интересуется содержанием вашего 

сайта, мог легко их найти. Контекстная реклама – это вид интернет-рекламы, в котором 

реклама показывается в соответствии с содержанием и контекстом веб-сайта. В российской 

части Интернета существует три основных сервиса рынка контекстной рекламы: 

Яндекс.Директ, Runner и Google Adwords [5]. Поэтому мы можем сделать вывод, что 
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развитие информационных технологий оказывает положительное влияние на экономику и 

помогает более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты инновационной деятельности предприятия,  о 

необходимости использования инноваций на современном этапе развития организацией. Выявлены 

различные виды инновационных стратегий. 

Abstract 
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 От способности организации к быстрой адаптации во внешней среде и в условиях 

экономической неустойчивости, от уровня гибкости и мобильности в процессе перестройки 

ее структур, а также от готовности к принятию нововведений во многом зависит успех 

деятельности организации. В результате политических и экономических изменений в стране, 

произошедших после периода Мирового финансового кризиса 2008 года, впоследствии 

переросшего в глобальную рецессию экономики, внешняя экономическая среда подверглась 

радикальным преобразованиям. 
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Для соответствия финансово-хозяйственной деятельности организаций требованиям 

современной экономики, а также для обеспечения и поддержания стабильности в развитии 

государственной экономики в целом, перед предприятиями возникла необходимость в 

инновационных стратегиях. 

 Роль инновационных стратегий в подобных условиях резко повысилась, так как 

нововведения определяют основные направления развития организаций. 

Применение инновационных подходов при разработке новых услуг и продуктов 

открывает широкие перспективы для освоения новых сегментов рынка, привнося на замену 

изжившему себя спросу новые варианты предложения, что в свою очередь значительно 

повышает конкурентные преимущества продавцов такой продукции на рынке. 

Немаловажное значение при прогнозировании экономического роста также играет объем 

внедряемых инноваций. Все это объясняет актуальность данной проблемы и методы ее 

решения [1]. 

Инновационная деятельность – это процесс, главным результатом которого является 

успешное внедрение принципиально новых научных исследований и разработок либо иных 

достижений в сфере научно-технического развития на действующее предприятие для 

производства им нового либо значительно улучшенного продукта, а также для применения 

на этом предприятии нового либо значительно доработанного технологического процесса 

[2]. 

Главной задачей деятельности с применением инноваций всегда выступает 

максимальное повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции или услуг, а 

также усиление позиций организации в занимаемом сегменте рынка. 

Инновационные разработки можно разделить на несколько групп. В зависимости от 

глубины осуществляемых преобразований различают: 

 радикальные (базисные) инновации, реализующие крупные изобретения и 

формирующие новые направления в развитии техники; 

 улучшающие инновации, реализующие мелкие изобретения и 

преобладающие на фазах распространения и стабильного развития научно-

технического цикла; 

 модификационные (частные) инновации, направленные на частичное 

улучшение устаревших поколений техники и технологии [3]. 

В частности, именно моральное устаревание требует внедрения инновационных 

разработок больше всего и является главной предпосылкой для  разработок инновационной 

стратегии [4]. 

Если рассматривать инновационную деятельность во взаимосвязи с другими 

экономическими аспектами, такими как влияние на различные области промышленности в 

ходе совершения радикально новых открытий, влияние на формирование потребительских 

привычек у покупателей, на изменения уровня квалификации руководства и работников 

предприятия, в этом случае важно учитывать, что разработанная стратегия инновационной 

деятельности должна ориентироваться главным образом на улучшение текущего уровня 

экономики. 

Для успешного внедрения инноваций в деятельность организации немаловажным 

является создание подходящей организационной структуры и политики, способствующей 

формированию общего настроя, который определял бы направленность на новшества с точки 

зрения благоприятного восприятия, без скептической недоверчивости. Разработка стратегии  

инновационной деятельности предоставит возможность предприятию укрепить позиции и 

добиться успеха [5]. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

178 

 

На процесс практической реализации стратегии инновационной деятельности 

накладывает свой отпечаток тот факт, что для успешной деятельности предприятию 

необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся возможности, в то же время 

не стоит забывать об уникальном характере функционирования каждой отдельной фирмы. 

Тем не менее, во всех фирмах выбор стратегии должен осуществляться руководством 

после анализа сильных и слабых сторон предприятия и отрасли. В стратегии инновационной 

деятельности немаловажная роль отводится так же финансовым возможностям фирмы, 

квалификации работников и временному фактору [6]. 

 Реализация инновационной деятельности в организации предполагает значительное 

количество инновационных процессов, которые можно разделить по следующим стадиям: 

 достижения фундаментальной науки; 

 прикладные исследования; 

 опытно-конструкторские разработки; 

 первичное освоение (внедрение); 

 широкое внедрение; 

 использование; 

 устаревание [7]. 

Выбор оптимальной для предприятия стратегии является ключевой позицией 

инновационной деятельности. 

Стратегии инновационной деятельности можно разделить на следующие типы: 

1. Наступательная. Используется предприятиями,  деятельность которых 

основана на принципах предпринимательской конкуренции. 

2. Оборонительная (защитная). Используется предприятиями, 

пытающимися сохранить конкурентные позиции фирмы на уже имеющихся рынках. 

3. Имитационная (лицензионная). Используется фирмами, которые имеют 

сильные технологические и рыночные позиции. Новые технологии приобретаются у 

других фирм и разработчиков. 

Подход стратегических инноваций предполагает семь областей, развитие которых 

позволит обеспечить рост бизнеса: 

 управление процессом поиска и внедрения инноваций (применение 

традиционных и нетрадиционных подходов к стратегическому планированию); 

 стратегическая регулировка (обеспечение поддержки основных 

менеджеров касательно видения, стратегий, целей и задач); 

 отраслевое предвидение (понимание появляющихся трендов); 

 понимание потребителя (понимание всех потребностей потребителей); 

 ключевые технологии и компетенции (возможности воплотить в жизнь 

новые идеи); 

 дисциплинированная реализация. 

Ориентированность на решение проблем в данных областях, прежде всего, должна 

основываться на способности к концентрации усилий заинтересованных в инновационном 

развитии лиц.  

Как правило, правильное и компетентное определение центров ответственности, 

руководящих инновационным стратегическим процессом, представляют собой один из 

решающих факторов успешной реализации стратегии. При организации данных центров 

следует учитывать ряд условий, связанных с критериями непротиворечивости, доступности, 

права управленческого решения. Специалисты, задействованные в таких центрах, должны 

получить соответствующую подготовку по единой системе, что позволит сформировать 

единую командную среду. 
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Об успешной реализации инновационной деятельности на предприятии 

свидетельствует существенное повышение эффективности использования ресурсов в 

сравнении с процессами, действовавшими до инновационных внедрений, а также увеличение 

эффективности отдельных производственных подразделений. Тем не менее, даже успешная 

реализация стратегии по внедрению инноваций не всегда может гарантировать 

действительно повышение результативности функционирования организации целиком. 

Таким образом, в настоящее время проблема активизации стратегии инновационной 

деятельности предприятия наиболее актуальна. Поскольку лидирующую позицию при 

оценке рентабельности деятельности предприятия занимает степень ее 

конкурентоспособности на рынке, именно инновационная деятельность способна дать 

организации качественное конкурентное преимущество, а также способность быстро 

реагировать на изменения окружающей среды.  

Направление инновационного развития, реализуемое предприятием с целью 

укрепления позиций на выбранном сегменте рынка, выбирается каждой отдельной 

организацией самостоятельно и финансируется за счет внутренних источников, причем в 

большинстве своем это приводит к большим выгодам, и самое главное, к получению 

большей экономической власти над рынком. Не последняя роль в этих процессах 

принадлежит государству. 
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Секция 8.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
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Abstract 

The article is devoted to water effect on the bottom side of support plates in a little water-permeable 

site of development. The at first clearly and unambiguously active definitions of the norm, can explain in 

practice in the concrete isolated case as problematic. In particular different approaches and linguistic 

regulations are able with construction partner-partial in connection with planner's broads to mistakes to 

misjudgements and to construction faults.  

 

Keywords: water effect, underside, base plates, permeable development site, resource-saving. 

 

1. Einleitung 

Die tägliche Praxis zeigt, dass zur Wassereinwirkung auf der Unterseite von Bodenplatten 

bei gering durchlässigem Baugrund Irritationen bestehen, die teilweise zu überzogenen, teilweise 

aber auch zu unzureichenden Maßnahmen bei der Abdichtung und statischen Bemessung führen. 

Die Diskussionen um die Einführung der DIN 18533 als Nachfolgenorm der DIN 18195, aber auch 

die derzeit beim Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen e.V. laufenden Arbeiten an einer 

Novellierung des ZDB-Merkblattes „Dränung zum Schutz baulicher Anlagen-Baupraktische 

Hinweise zur DIN 4095“ zeigen, dass selbst bei ausgewiesenen und erfahrenen Fachleuten 

Unsicherheiten bzw. unterschiedliche Auffassungen bestehen und dass trotz Novellierung der Norm 

wesentliche Fragestellungen offen bleiben. Die Problematik wird im Folgenden erläutert.  
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2. Wassereinwirkungsklassen 

Der Entwurf der DIN 18533-1:2015-12 unterscheidet im Hinblick auf die Beanspruchung 

von erdberührten Gebäudeaußenflächen so genannte Wassereinwirkungsklassen. Zur Festlegung 

werden 

 der Bemessungsgrundwasserstand und 

 der Wasserdurchlässigkeitsbeiwert des anstehenden Baugrundes mit Unterscheidung von 

stark wasserdurchlässigem Baugrund (k> 10
-4

 m/s) oder wenig durchlässigem Baugrund              

(k≤ 10
-4 

m/s), benötigt. Die Wassereinwirkungsklasse W1-E behandelt Bodenfeuchte und nicht 

drückendes Wasser. Mit dieser Einwirkung darf nach den Festlegungen der Norm nur gerechnet 

werden, wenn der Baugrund bis zu einer ausreichenden Tiefe unter der Fundamentsohle sowie das 

Verfüllmaterial der Arbeitsräume aus stark durchlässigen Böden (vgl. oben) bestehen. Der 

Durchlässigkeitsbeiwert ist durch eine Baugrunduntersuchung zu ermitteln. Eine ausreichende Tiefe 

der stark durchlässigen Bodenschichten liegt vor, wenn eine Stauwasserbildung bis zum Bauwerk 

sicher vermieden wird.  

In der Wassereinwirkungsklasse W1-E werden die Unterklassen W1.1-E (Bodenfeuchte bei 

Bodenplatten) und W1.2 –E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei erdberührten Wänden 

und Bodenplatten) unterschieden. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf den Fall     

W1.2-E, der dann vorliegt, wenn stark durchlässiger Boden ansteht und sich die Unterkante des 

Bauwerks mindestens 30 cm oberhalb des Bemessungswasserstandes befindet (Abb. 1). Die gleiche 

Einstufung liegt auch bei wenig wasserdurchlässigem Boden vor, wenn Stauwasser durch eine auf 

Dauer funktionsfähige Dränung nach DIN 4095 vermieden wird (Abb. 2). 

Die zunächst klar und eindeutig wirkenden Festlegungen der Norm, können sich in der 

Praxis im konkreten Einzelfall als problematisch darstellen. Insbesondere können unterschiedliche 

Betrachtungsweisen und Sprachregelungen bei den Baubeteiligten -teilweise im Zusammenhang 

mit planerischen Fehlern- zu Fehleinschätzungen und zu Baumängeln. Der Sachverhalt wird im 

Folgenden  erläutert. 

 

 

 

 

Abb. 1 Notwendige Randbedingungen für 

die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E, ohne 

Dränung 

 Abb. 2 Wassereinwirkungsklasse W1.2-E, 

mit Dränung 

 

3. Bemessungsgrundwasserstand und Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 

Die DIN 18533 unterscheidet einen Bemessungsgrundwasserstand (HGW) sowie einen 

Bemessungshochwasserstand (HHW), die nach den Hinweisen im BWK- Merkblatt Nr. 8 

objektbezogen zu ermitteln sind. Allgemein wird der Bemessungswasserstand definiert als der 

höchste, innerhalb der planmäßigen Nutzungsdauer zu erwartende Grundwasser-, Schichtenwasser- 

oder Hochwasserstand unter Berücksichtigung langjähriger Beobachtungen und zu erwartender 

Gegebenheiten. In der DIN 18533 heißt es weiter: ohne objektbezogene konkrete Feststellungen 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

182 

 

muss der HGW auf Geländeoberfläche oder bei örtlichen Hochwasserrisiken auf Höhe des höchsten 

anzunehmenden HHW angesetzt werden. 

Eine erste Irritation besteht darin, dass der Bemessungswasserstand im Allgemeinen vom 

Geotechnischen Gutachter festzulegen ist. Die Festlegungen in der Geotechnik orientieren sich nun 

allerdings am Eurocode 7, nicht oder bestenfalls sekundär an der DIN 18533, dem BWK- 

Merkblatt, der WU- Richtlinie oder weiteren Regelwerken außerhalb der Geotechnik. Im Eurocode 

7 werden drei Geotechnische Kategorien (GK 1 bis GK 3) unterschieden. Für Bauwerke der 

Kategorien GK 2 und GK 3 sind ausnahmslos projektspezifische Untersuchungen zum Baugrund 

und zum Grund-wasserstand vorzunehmen. Eine Einstufung in die Kategorie GK1, bei welcher auf 

benachbarte, örtliche Erfahrungen zurückgegriffen werden darf, setzt aber voraus, dass das 

Grundwasser unterhalb der Gründungssohle liegt. Die Definition der DIN 18533, wonach der HGW 

ohne objektbezogene Untersuchungen in Höhe der Geländeoberfläche, d.h. in der Regel oberhalb 

der Gründungssohle anzusetzen ist, kollidiert somit den Regelungen des Eurocode 7.  

Ein weiteres Problem besteht häufig darin, dass der Geotechnische Gutachter den 

Bemessungswasserspiegel i. A. ausschließlich aus den gemessenen Grundwasserständen unter 

Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen ableitet. Unberücksichtigt bleibt dabei häufig                                                                                                                                 

ein möglicher Aufstau von Sickerwässern, z.B. im ehemaligen, verfüllten Arbeitsraum der 

Baugrube. Vielfach ist die Fragestellung der Wassereinwirkungsklasse nicht Thema der 

Geotechnischen Begutachtung. Missverständnisse hinsichtlich der Bedeutung und Interpretation des 

Begriffs „Bemessungswasserspiegel“ treten aus genannten Gründen vergleichsweise häufig auf. Die 

Problematik wird mit den nachfolgend erläuterten Schadensfällen erläutert.  

Der Wasserdurchlässigkeitsbeiwert der anstehenden Böden ist gemäß DIN 18533 mit einer 

Baugrunduntersuchung zu ermitteln. Diese Forderung der Norm bedingt, dass für jedes Projekt ein 

Baugrundgutachter eingeschaltet wird. Pauschale Beurteilungen aufgrund Inaugenscheinnahme 

durch z. B. den Architekten (Beispiel: „Es stehen Sande und Kiese an. Dementsprechend liegt stark 

wasserdurchlässiger Baugrund mit k> 10
-4

 m/s vor“) führen nicht selten zu Fehlplanungen des 

Abdichtungssystems. Bereits untergeordnete Schluffanteile im Boden können die 

Wasserdurchlässigkeit deutlich verringern, wie eine grobe Abschätzung des 

Durchlässigkeitsbeiwertes k nach HAZEN zeigt. Danach kann der Durchlässigkeitsbeiwert mit k≈ 

0,0116 d10² abgeschätzt werden, wobei d10 der die feineren Kornbestandteile mit einem 

Massenanteil von 10 % abgrenzende Korndurchmesser in der Einheit [mm] ist.  Ein reiner Kiessand 

weist danach mit d10 ≈ 0,2 mm einen Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von k= 4,6×10
-4

 m/s auf. Der 

Boden ist in diesem Fall stark wasserdurchlässig. Bei einem schwach schluffigen Kiessand mit d10 

≈ 0,06 mm verringert sich der k- Wert auf 4,0×10
-5 

m/s. Die Voraussetzung der DIN 18533 zur 

Einstufung in die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E wäre dann ohne Dränung nicht mehr gegeben. 

Der Unterschied zwischen einem reinen Kiessand und einem schwach schluffigen Kiessand ist in 

der Praxis ohne entsprechende Fachausbildung häufig nicht zu erkennen. Die daraus erwachsende 

Problematik wird in den folgenden Schadensbeispielen ebenfalls erläutert. 

 

4. Schadensfall 1: Nichtunterkellertes Schulgebäude 

Der erste hier erläuterte Schadensfall behandelt ein eingeschossiges, nicht unterkellertes 

Schulgebäude, das auf Streifenfundamenten in frostfreier Tiefe (ca. 1 m unter Gelände) in einem 

schwach kiesigen Sand gegründet ist. Die Abb. 3 zeigt das Gebäude, in der Abb. 4 ist die 

Gründungssituation in einem vereinfachten Vertikalschnitt dargestellt. 

Die als Baugrund anstehenden Sande weisen unregelmäßig dünne Schlufflagen auf, die sich 

i. A. lediglich über kurze Längen bzw. Flächen erstrecken. Der Baugrund wurde als durchlässig bis 

stark durchlässig nach DIN 18130 (kf= 10
-3

…10
-4

 m/s) beurteilt. Abgedeckt werden die Sande 

flächig von einer ca. 20…25 cm dicken bindigen Lage aus organischen Waldböden. Der 
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geschlossene Grundwasserspiegel wurde mit den Baugrunduntersuchungen in 2,5 m Tiefe 

festgestellt. 

  

 

 

 
Abb. 3 Rückseite der nichtunterkellerten 

Schule 

 Abb. 4 Vereinfachter Vertikalschnitt 

(nichtunterkellerte Schule) 

 
Abb. 5 Grundwassersituation gemäß Auffassung 

des Gutachters 

 

Unmittelbar nach dem Bau der Schule -die Außenanlagen waren noch nicht fertig gestellt- 

kam es zu einem Starkregenereignis, bei welchem über das leicht zum Gebäude hin geneigte 

Gelände Niederschlagswasser zum Gebäude hin ablief. Die Schwellen der Ausgangstüren waren zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht komplett ausgeführt. Die Niederschlagswässer drangen über die 

Türschwellen in das Gebäude bzw. den Fußbodenaufbau ein und verursachten im Inneren flächig 

Durchnässungen.  

Der bei dem folgenden Gerichtsprozess eingeschaltete Gutachter überprüfte den Ansatz des 

Bemessungswasserspiegels und kam zu dem Ergebnis, dass bei Berücksichtigung langjähriger 

Spiegelschwankungen der geschlossene Grundwasserspiegel bis ca. 1,5 m unter Gelände ansteigen 

kann. Unter dem Eindruck der bei Niederschlägen auf den organischen Waldböden entstehenden 

Pfützenbildung wurde ferner ausgeführt, dass die absickernden Niederschlagswässer in ungünstigen 

Fällen auch auf den im Untergrund vorhandenen bindigen Zwischenlagen temporär aufstauen 

können. Der Gutachter legte daraufhin mangels detaillierter Kenntnisse den 

Bemessungswasserspiegel im Sinne der oben zitierten Regel der DIN 18533 in Höhe der 

Geländeoberfläche fest (vgl. Abb. 5).  
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Besondere Auswirkungen hatte die Einschätzung des Gerichtsgutachters dahingehend, dass 

nach seiner Auffassung der Bemessungswasserspiegel nicht nur seitlich sondern auch unterhalb des 

Bauwerks wirksam sei. Die Bodenplatte sei dementsprechend auf drückendes Grundwasser zu 

bemessen. Da das Bauwerk hierfür nicht ausgelegt ist, wurde in der prozessualen 

Auseinandersetzung ein Abbruch des Gebäudes gefordert! 

Unabhängig von der Tatsache, dass der Schaden Im Wesentlichen aus dem noch unfertigen 

Bautenstand resultierte (falsche Geländeneigung, unfertige Türschwelle) trifft auch die 

Einschätzung des Gerichtsgutachters bezüglich der Möglichkeit eines Aufspiegelns des 

Grundwassers bis zur Geländeoberfläche nicht zu, wie bereits eine einfache Massenbilanz zur 

Grundwasserneubildung zeigt. Im Rhein- Main- Gebiet, in welchem sich das beschädigte 

Schulgebäude befindet, beträgt die Grundwasserneubildungsrate überschlägig etwa 3 l/(s×km²). 

Dies entspricht einer Sickerwassermenge je m² von etwa 95 l/a. Bei einem wirksamen 

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert für die ungesättigte Bodenzone von lediglich ku= 1×10
-7

 m/s kann 

der Boden über 3.000 l/ a ins Liegende abfördern. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

eine solche Bilanz eine sehr grobe Abschätzung darstellt wird deutlich, dass ein Aufstau bis zur 

Geländeoberfläche mit großer Sicherheit auszuschließen ist. 

Der Sachverhalt wird phänomenologisch durch die Tatsache bestätigt, dass mit dem System 

einer feinkörnigen Decklage über einem sandigen Boden näherungsweise das System einer 

Kapillarsperre vorliegt. Eine Kapillarsperre besteht im Wesentlichen aus zwei Lagen, der oben 

liegenden feineren Kapillarschicht und der darunter liegenden Kapillarbruchschicht aus gröberem 

Material. Die Wirkung einer Kapillarsperre beruht darauf, dass die ungesättigte Durchlässigkeit der 

feinkörnigen oberen Schicht deutlich geringer ist als diejenige der darunter liegenden gröberen 

kapillarbrechenden Lage. An der Schichtgrenze der beiden Böden ist zwar die Saugspannung 

gleich, nicht aber die jeweilige Wassersättigung. Es stellen sich also bei gleicher Saugspannung 

unterschiedliche Wassergehalte in der oberen Kapillarschicht und dem unteren Kapillarblock ein. 

Die organische Deckschicht weist einen deutlichen höheren Wassergehalt auf als der darunter 

liegende gröbere Sand und gibt die eindringende Feuchte nur zu einem geringen Teil an den 

Untergrund weiter. Die Deckschicht speichert dementsprechend den anfallenden Niederschlag. Das 

beschriebene physikalische Phänomen wird technisch, z.B. bei der Oberflächenabdichtung von 

Deponien benutzt (vgl. Abb. 6). Die in diesem Zusammenhang festgestellten Wasserbilanzen 

zeigen, dass vom anfallenden Niederschlag der Großteil über die Verdunstung (Pflanzen und 

Boden) wieder der Atmosphäre zugeführt wird. Lediglich ca. 20%...25 % der Niederschlagsmenge 

können zur Grundwasserneubildung beitragen, wobei im Falle einer Kapillarsperre dieser Anteil 

weiter auf <10 %, im Fall qualifizierter Deponieabdichtungen auf < 2 % reduziert wird.  
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Abb. 6: System der Kapillarsperre (aus GDA- Empfehlungen (E 2-33), DGGT) 

 

Die Betrachtungen zeigen, dass die absickernden Wässer in keinem Fall zu einer 

Aufsättigung der ungesättigten Bodenzone oberhalb des geschlossenen Grundwasserspiegels führen 

können. Diese Feststellung gilt insbesondere für den Bereich der Bodenplatte, da hier keine 

Grundwasserneubildung aus dem Hangenden stattfindet. Vielmehr müsste hier die Aufsättigung 

kapillar gegen die Schwerkraft erfolgen. Ein solcher Anstieg ist jedoch physikalisch nicht möglich, 

da die kapillare Steighöhe der Sande lediglich 0,1…0,3 m beträgt, also deutlich geringer ist als die 

Dicke der ungesättigten Schicht (1,5…2,5 m). Die häufig, in vergleichbaren Fällen verwendete 

Modellvorstellung, wonach das Fundament umströmt wird, trifft nicht zu, da die volle 

Wassersättigung des Bodens als Voraussetzung für eine Grundwasserströmung, nicht gegeben ist. 

 

5. Schadensfall 2: Unterkellertes Wohngebäude 

Im Bereich einer Konversionsfläche wurden Fein- und Mittelsande, die lokal schluffige 

Beimengungen aufweisen (Bodengruppen SE, SU nach DIN 18196) mehrere Meter mächtig 

aufgefüllt. Der Wasserdurchlässigkeitsbeiwert der Böden wurde anhand der Körnungslinie der 

Böden zu 1×10
-4

 m/s bis 5×10
-4

 m/s ermittelt. Die Böden wurden lagenweise eingebaut und 

verdichtet. Unter den Auffüllungen folgen stark wasserdurchlässige quartäre Sande und Kiese. 

Nach der Geländeauffüllung wurde in den Auffüllungen für den Neubau eines unterkellerten 

Mehrfamilienhauses eine Baugrube ausgehoben. Das Untergeschoss des Neubaus wurde auf 

Streifenfundamenten gegründet und gemauert (vgl. Abb. 9). Die erdberührten Wände erhielten eine 

KMB-Abdichtung. Die 25 cm dicke Bodenplatte wurde auf den sandigen Boden aufgelegt. Für den 

Beton der Bodenplatte wurde eine WU-Rezeptur gewählt. Die Platte wurde jedoch nicht 

wasserdruckhaltend konzipiert und bemessen. Die Arbeitsräume wurden mit den zuvor 

ausgehobenen sandigen Böden verfüllt. 

Bereits während der Bauarbeiten wurde in Teilbereichen der Baugrube festgestellt, dass 

anfallendes Niederschlagswasser nicht wie erwartet drucklos in den anstehenden Sanden absickerte. 

Vielmehr stauten die Wässer partiell bis über Gründungsniveau auf (Abb. 7). Daraufhin wurde in 

diesen Bereichen der aufgefüllte Fein- und Mittelsand gegen einen enggestuften Rollkies 

ausgetauscht. 

Gleichwohl zeigten sich nach der Fertigstellung des Hauses im Untergeschoss des Hauses an 

den Außenwänden Feuchteschäden (Abb. 8). Im anschließenden Gerichtsverfahren wurden 

detaillierte Baugrunduntersuchungen vorgenommen. Diese zeigten, dass sich beim früheren Einbau 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

186 

 

der Fein- und Mittelsande der Boden partiell entmischt hatte und dass sich auf einzelnen 

Einbaulagen eine dünne „Tapete“ aus bindigem Material gebildet hatte. Das absickernde 

Niederschlagswasser staute auf diesen „Tapeten“ wenige Zentimeter hoch auf. Für den Schaden war 

der beschriebene Sachverhalt der entmischten Böden im vorliegenden Fall jedoch nur nachgeordnet 

verantwortlich. Vielmehr zeigte sich eine weitere Besonderheit im Arbeitsraum, dessen Kontur mit 

Baustellenabfällen, Mörtel etc. regelrecht „verkleistert“ war. Aufgrund der Staulagen und fehlender 

Abdeckung des Arbeitsraums am Top mit einem Lehmschlag oder einer Folie staute sich das 

absickernde Niederschlagswasser hier bis mehrere Dezimeter hoch über das Niveau des 

Kellerfußbodens (Abb. 10). Die vorhandene KMB-Abdichtung war mit gemessenen Schichtdicken 

von 1,5 mm bis 2,0 mm für die vorhandene Wasserdruckbelastung zu schwach. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7 Stauwasser im Arbeitsraum (Bauphase) 

  

 

Abb. 8 Nässeschaden im Untergeschoss des 

Wohnhauses 

 

 

 

 

 

 
Abb. 9 Situation im Schadensfall des 

unterkellerten Wohnhauses 

 Abb. 10 Stauwasser im ehemaligen 

Arbeitsraum der Baugrube und Nässeschaden 

im Untergeschoss 
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Die weiteren Prüfungen ergaben, dass der schädliche Aufstau nur an den Außenwänden 

vorhanden war. Unter der Bodenplatte wurde kein Grundwasser festgestellt. Eine hydraulische 

Verbindung zwischen aufgestautem Sickerwasser im ehemaligen Arbeitsraum und den Sanden 

unter der Bodenplatte bestand nicht. Vielmehr konnte festgestellt werden, dass mit den vorhandenen 

stauenden „Tapeten“ auf den Einbaulagen bzw. der Kontur des ehemaligen Arbeitsraums und dem 

umlaufenden Streifenfundament des Hauses eine wirksame Trennung vorhanden ist. 

 

6. Schlussfolgerungen 

Die beiden erläuterten Schadensfälle zeigen die Komplexität der Wasserbeanspruchung 

erdberührter Bauteile auf. Im Schadensfall 1, der im Grunde der Wassereinwirkungsklasse W1.1-E 

(Bodenfeuchte bei Bodenplatten) entspricht, wurde der Bemessungsgrundwasserstand in einem 

Rechtsstreit neu definiert, wodurch die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von 

drückendem Wasser) maßgeblich wurde. Bei formaler Betrachtung würde diese 

Wassereinwirkungsklasse zu einem auf die Bodenplatte anzusetzenden Wasserdruck führen. Im 

konkreten Schadensfall hätte das zum notwendigen Abbruch des Gebäudes geführt. Im Beitrag wird 

jedoch dargelegt, dass der vom Gerichtsgutachter angesetzte, von unten auf die Bodenplatte 

einwirkende Wasserdruck bodenphysikalisch überhaupt nicht auftreten kann. Im Schadensfall 2, der 

im Grunde ebenfalls der Wassereinwirkungsklasse W1-E entspricht, kam es aufgrund der nicht 

erkannten Besonderheiten des Baugrundes und der Verschmutzung des Arbeitsraums an den 

Bauwerkswänden zu einer Beanspruchung gemäß W2-E. Der Sohlbereich war dagegen durch den 

unbeabsichtigten Wasseraufstau im ehemaligen Arbeitsraum nicht beeinflusst; hier blieb es bei der 

geringeren Wassereinwirkungsklasse. 

Die Beispiele machen deutlich, dass häufig zwischen der Beanspruchung von Wänden und 

Bodenplatten zu differenzieren ist. Insbesondere ist vor einer schematischen Anwendung der in der 

E DIN 18533-1 zur Beschreibung der Wassereinwirkungsklassen angegebenen Situationen zu 

warnen. Sofern nicht wirklich eindeutige und bewährte Erfahrungen vorliegen, ist die tatsächliche 

Wasserbeanspruchung projektspezifisch von einem in der Geotechnik erfahrenen Sachverständigen 

feststellen zu lassen. Wände und Bodenplatte sollten dabei separat betrachtet werden. 

Als allgemeine Hinweise, die im konkreten Fall zu überprüfen sind, können die folgenden 

vier Fälle für die Einwirkungsklassen W1-E und W2-E unterschieden werden. Die betrachteten 

Situationen gelten ausschließlich für ebenes Gelände mit quasistatischen hydraulischen 

Verhältnissen. Quellzuflüsse o.ä. unterhalb des Gebäudes werden dabei ausgeschlossen: 

Fall 1: Bodenplatten können bei wenig durchlässigem Boden und tief anstehendem 

Grundwasser auf Druckwasser beansprucht werden, wenn eine hydraulische Verbindung zwischen 

durchlässiger Arbeitsraumverfüllung und einer Schüttung (z.B. kapillarbrechende Schicht) unter der 

Bodenplatte vorhanden ist (vgl. Abb. 11). 
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Abb. 11 Druckbeanspruchte Bodenplatte (Fall 

1) 

 Abb. 12: Durchtrennen der hydraulischen 

Verbindung zwischen Arbeitsraum und 

Bodenplatte (Fall 2) 

 

 

 
Abb. 13 keine Wasserdruckbeanspruchung bei 

flächiger Gründung in bindigem Boden (ohne 

wasserführende horizontale Zwischenlagen) 

 Abb. 14: Sickerwasser mit Dränage 

(Wassereinwirkungsklasse W1.2-E gemäß E 

DIN 18533) 

 

Fall 2: Der im Fall 1 auf die Bodenplatte einwirkende Wasserdruck tritt i. A. nicht auf, wenn 

das Fundament die hydraulische Verbindung zwischen Arbeitsraumverfüllung und Schüttung unter 

der Bodenplatte durchtrennt (vgl. Abb. 12). Wichtig ist in diesem Fall, dass im Fundament keine 

Rohre oder Öffnungen zur Entwässerung der kapillarbrechenden Schicht angeordnet werden. Die 

Bereiche unterhalb und seitlich der Bodenplatte müssen strikt hydraulisch getrennt werden.  

Fall 3: Auf die Bodenplatte wirkt ebenfalls kein Wasserdruck, wenn das Bauwerk flächig im 

bindigen Boden gegründet ist und wenn der bindige Boden keine horizontalen wasserführenden 

Zwischenlagen aufweist (vgl. Abb. 13).  

Fall 4: Gemäß E DIN 18533-1:2015-12 liegt die Wassereinwirkungsklasse W1-E bei 

Bodenplatten ferner vor, wenn Stauwasser mit einer funktionstüchtigen Dränung nach DIN 4095 
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zuverlässig vermieden wird. Es ist zu beachten, dass Grund- und Schichtenwässer dauerhaft nicht 

dräniert werden dürfen (vgl. Abb. 14). 
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Noise and air pollution caused by road traffic are serious problems. Therefore politic and 

administration implemented measures for noise abatement and purification of air. In the follow-up of the 
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overview of these measures and positive and negative experiences in German cities. 
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1. Situation in Deutschland 

Der in der Vergangenheit gewachsene und auch heute noch wachsende Verkehr sorgt für 

eine zunehmende Lärmbelastung der Anwohner an diesen Verkehrswegen. Weitere Lärmquellen 

sind Industrie- und Gewerbe-betriebe sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen. Besonders betroffen 

sind Wohngebiete in der Nähe von hoch-belasteten Straßen aber auch besonders schutzwürdige 

Bereiche wie zum Beispiel Kurgebiete, Krankenhäuser und Sanatorien. 

Derzeit steht das Thema Lärmschutz stark in der öffentlichen Diskussion. Neben den 

zunehmenden Beschwer-den von Anwohnern wurde vom Gesetzgeber durch die Umsetzung der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie in das deutsche Recht zusätzlicher Handlungsbedarf erzeugt. 

 

  

Bild 1: Lärmkartierung durch Berechnung an einer innerörtlichen Straße:  

a –Vzul = 50 km/h;  b – Vzul = 30 km/h   (Quelle: Vermessungsamt Darmstadt) 
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2. Vorgaben der Europäischen Union, gesetzliche Grundlagen in Deutschland 

Der Schutz vor Verkehrslärm wird in Deutschland schon seit den 60er Jahren 

vorangetrieben. Nach ersten einzelnen Maßnahmen wurde in 1974 das Bundes-

Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) eingeführt. Im Laufe der Jahre wurde es in mehreren 

Stufen ausgeweitet. Einen erheblichen Fortschritt stellte die Fassung aus dem Jahr 1990 dar. 

Neben der Fortschreibung des Gesetzes wurden auch weitergehende Bestimmungen 

(Ermittlung, Berechnung, Grenzwerte) in der 16. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutz-

Gesetz (16. BImSchV) fest-gelegt. 

Die europaweite Festlegung in der EU-Umgebungslärmrichtlinie stellte den nächsten 

Schritt dar. Die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland erfolgte durch eine weitere, heute 

gültige Fortschreibung des BImSchG. Die darauf aufbauende 16. BImSchV wird derzeit noch 

überarbeitet. Für die Ermittlung der Lärmbelastung an den Immis-sionsorten ist die 

Berechnung festgelegt. Für den Straßenverkehrslärm sind dies die Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen (RLS-90), für den Schienenverkehrslärm die Richtlinie Schall 03. Für 

die juristische Bewertung von Lärmimmissionen und Schutzmaßnahmen ist nur die 

Berechnung zugelassen. Dies ist damit begründet, dass nur auf diese Weise  

- eine Vergleichbarkeit erreicht werden kann, 

- für Planung und Neubaumaßnahmen noch keine Messungen möglich sind, 

- der Aufwand für entsprechende Messungen extrem hoch und damit nicht sinnvoll 

ist. 

Die Schall 03 wurde bereits überarbeitet, die RLS-90 aus dem Jahr 1990 steht vor 

einer Neufassung. 

Die wesentlichen Vorgaben sind: 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die 

Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm („EU-Umgebungslärmrichtlinie“) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Fassung vom 29. März 2017 

16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung, Fassung vom 18. Dezember 2014 

 

3. Maßnahmen zum Schutz vor Lärm 

Bereits in der vorbereitenden Planung sollte der Lärmschutz berücksichtigt werden. 

Das beginnt bereits bei der Flächennutzungsplanung und der folgenden Bauleitplanung. In der 

Flächennutzung ist eine differenzierte Anordnung der unterschiedlich empfindlichen Bereiche 

eine erste Schutzmaßnahme (Fig. 3a). In der konkreti-sierenden Bebauungsplanung bieten 

sich die Möglichkeiten der Festlegung von Abständen zur Lärmquelle, der Anordnung der 

Gebäude generell, Anordnung von Gebäuden ohne schutzwürdige Nutzung, Ausnutzen von 

Topografie und Höhenlagen, Blockbebauung und textliche Festlegungen wie z.B. der Einbau 

von Schallschutz-fenstern oder Vorgaben zur Anordnung der Räume (Bild 2a und 2b).  

Bei bestehenden Verkehrswegen bieten sich ordnungsrechtliche und verkehrliche 

Maßnahmen an. Neben generellen Verkehrsverboten können temporäre 

Verkehrsbeschränkungen erfolgen. Das betrifft z.B. die Beschränkung der Geschwindigkeit, 
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die für Straßenzüge, aber auch flächenhaft eingerichtet werden kann (Bild 3) 

(„Verkehrsberuhigung“ / Traffic calming). Das kann auch temporär (z.B. nachts) erfolgen. 

Im fließenden Verkehr bietet die Schaltung der Lichtsignalanlagen (LSA) gute 

Möglichkeiten zum Lärmschutz, zu nennen ist hier auch die „Grüne Welle“. Die Abschaltung 

der LSA zur Nachtzeit oder die Anzeige „Motor aus“ bieten weitere Möglichkeiten. Auch die 

Hersteller der Personenfahrzeuge bieten seit einiger Zeit das Engine-Start-Stop-System (ESS) 

an. War es ursprünglich nur zur Einsparung von Treibstoff gedacht, hat es aber auch positive 

Effekte auf die Lärmemissionen. 

 

 

 
 

Bild 2: Vorbeugender Lärmschutz in der Flächennutzungsplanung: 

a – Differenzierte Flächennutzung; b – Gebäudeanordnung in der Bebauungsplanung   (Quelle: 

Oberste Baubehörde Bayern) 
 

 

Bild 3: Lärmschutzmaßnahme „Tempo-30-nachts“ 
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Die Schallemission der Fahrzeuge selbst kann durch Planer nur in geringem Umfang 

gemindert werden. Hier ist die Politik, besonders die europäische Politik gefordert.  

Bereits lärmarm konstruierte Fahrzeuge können jedoch auch im lokalen Bereich gefördert 

werden. Ange-sprochen sind hier die Fahrzeuge der kommunalen und regionalen Fuhrparks, die bei 

Neu- und Ersatz-beschaffungen entsprechend ausgewählt werden können. Weitere Fahrzeugflotten 

in öffentlichen Einfluss-bereichen sind zum Beispiel die öffentlichen Versorgungsbetriebe, der 

öffentliche Nahverkehr, die Post, … 

Gute Beispiele sind hier die neuen Fahrzeuge im Eisenbahn- und Straßenbahnverkehr. Hier 

sind die neuen Ent-wicklungen wie „Flüsterbremse“ und Komposit-Bremsbeläge in den 

Wartungsplänen aufgenommen und finden eine stark zunehmende Verbreitung. 

Hinsichtlich der Oberfläche der Verkehrswege (Straße und Schiene) werden bereits seit 

einigen Jahren Maß-nahmen untersucht und mit Erfolg eingesetzt. Das gilt für den Neubau und den 

Ausbau bestehender Verkehrs-wege.  
 

 

 

 

Bild 4: Lärmoptimierter Straßenaufbau (außerorts): 

a – Schnitt durch Probekörper; b – Sicht auf Oberfläche 

 

Für Straßenoberflächen wurden und werden lärmmindernde Fahrbahnbeläge 

entwickelt. Für den Bereich von Geschwindigkeiten ab etwa 60 km/h (außerorts) bestehen sie 

in der Regel aus offenporigen und hohlraumreichen Deckschichten. Der lärmmindernde 

Effekt entsteht durch eine geringere Kompression vor dem rollenden Reifen bzw. eine 

günstigere Dekompression nach dem rollenden Reifen. Für den innerörtlichen Bereich mit 

geringeren Geschwindigkeiten wird der lärmmindernde Effekt durch eine sehr ebene 

Fahrbahn erzielt. Für weitere Ent-wicklungen bietet das Regelwerk RLS-90 die Möglichkeit, 

bei nachgewiesener dauerhafter Lärmminderung günstigere Korrekturwerte anzusetzen. 
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Bild 5: Lärmoptimierter Straßenaufbau (innerorts) 

 

Bei den Entwicklungen sollen teilweise noch offene Fragen geklärt werden. Das 

betrifft die Dauerwirkung der Lärmminderung, die Stabilität des Straßenaufbaus und die 

Verkehrssicherheit im Winter. 

Für die Schienenwege (Eisenbahn, Straßenbahn) sind ebenfalls mehrere Maßnahmen 

zur Lärmminderung in der Anwendung und Thema von Entwicklungsprojekten. Ein wichtiger 

Teil ist das „Besonders überwachte Gleis“, einer intensiven Überprüfung der Gleise auf 

Ebenheit und Abnutzung. Bei Abweichungen kommt zunehmend das High Speed Grinding 

zum Einsatz. 

Im Schienenoberbau wird bei hoch belasteten Strecken häufig die „Feste Fahrbahn“ 

eingesetzt. Allerdings ist damit eine höhere Schallabstrahlung verbunden. Dieser wird mit 

entsprechenden Schalldämmkörpern entgegen-gewirkt. 

Eine Besonderheit des Schienenverkehrs ist die Weiterleitung von Erschütterungen im 

Unterbau und Unter-grund, dem dadurch entstehenden Sekundärschall muss zunehmend 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Im Betrieb von Straßenbahnen beschwerten sich zunehmend Anwohner, besonders in 

engen Straßenabschnitten, über das Quietschen der Bahnen in engen Kurven. Grund ist der 

schräge Anlauf der Räder an die Schiene. Hier wird erfolgreich mit Schmieranlagen in diesen 

Bereichen gearbeitet. 
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Bild 6: Schmieren von Straßenbahngleisen in engen Kurven: 

a – Schmieranlagenschaltung; b – Sicht auf Installation 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ              

Regional economy: actual issues and modern tendencies 

194 

 

 

Ein weiterer Ansatz zur Lärmminderung besteht in der Planung und der Trassierung 

der Verkehrswege. Neben der schon genannten Abstandsvergrößerung zwischen Emissions- 

und Immissionsort gilt das auch für die Bündelung der Lärmquellen und das Ausnutzen der 

Topografie für Hoch- und Tieflagen. Zu berücksichtigen ist die Schallabstrahlung von 

Talbrücken oder die Möglichkeit von Einhausungen oder Abdeckungen. 

 

 

Bild 7: Schallschutz an Autobahnen: 

a – Einhausung der BAB A3 bei Aschaffenburg; b – „Hamburger Deckel“ an der BAB A7 

nördlich Hamburg (Quelle: DEGES/V-KON) 

 

Der übliche Schallschutz an Außerortsstraßen besteht aus Abschirmungen durch 

Erdwälle, Erdwällen mit aufge-setzter Lärmschutzwand und Steilwällen. Entscheidend für die 

Wahl der Art ist häufig die zur Verfügung stehende Fläche. Die Gestaltung durch 

Bepflanzung wird bevorzugt. 

Bei wenig verfügbarer Fläche werden Lärmschutzwände errichtet. Sie können 

reflektierend, absorbierend oder hochabsorbierend ausgeführt werden. Auf die Gestaltung und 

damit auch die Akzeptanz der Anlage durch die Anwohner ist zu achten. 

  

Bild 8: Steilwälle  

a – Stützung durch Leichtbauplatten; b – Stützung durch Stahlgitterkonstruktion  
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4. Besonderheiten an Autobahnen und Schnellstraßen 

Autobahnen und Schnellstraßen sind wegen ihrer hohen Verkehrsbelastung besonders 

starke Lärmquellen. Maß-nahmen zur Verminderung der Lärmimmissionen in den 

benachbarten Gebieten erzeugen besondere Aufmerk-samkeit in der öffentlichen 

Wahrnehmung. 

Auf diesen Straßen wird sehr häufig aus Gründen der besseren Verkehrssicherheit eine 

bauliche Richtungs-trennung eingerichtet. Diese Richtungstrennung kann aus 

Stahlschutzplanken oder aus Betongleitwänden bestehen (Bild 9). Besonders die schallharten 

und geschlossenen Betongleitwände werden häufig als Verur-sacher von ungewollten 

Reflexionen angesehen. 
 

 

 

Bild 9: Autobahn mit Lärmschutzwand (LSW), Betongleitschutzwand (BGSW) und 

Stahlschutzplanke (LP) (Quelle: Lommatzsch, Marschner, Mohn) 

 

 

 

 

Bild 10: Betongleitwand und Stahlschutzplanke 
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Zur besseren Lokalisierung der Schallquellen und der Orte der Reflexion bietet sich 

der Einsatz einer „Akusti-schen Kamera“ an. Diese Einrichtung kann mit zahlreichen nach 

bestimmten Kriterien angeordneten Mikrofonen die Quellen orten. Bild 11 zeigt den Aufbau 

während der Messung an einer Autobahn. 

 

 

Bild 11: Akustische Kamera - 

 a - Aufbau      b - Messung an der 

Autobahn 

 

Zur besseren Verringerung der Schallimmissionen ist die genaue Kenntnis der Lage 

der Quelle bzw. der Reflexion wichtig. In konkreten Fall wurde z.B. die hohe 

Lärmschutzwand auf einer Seite der Autobahn als Quelle der Reflexion angesehen. Durch die 

Aufnahmen der Akustischen Kamera konnten die Betongleitwände im Mittelstreifen der 

Autobahn als Reflexionsort identifiziert werden. In Bild 12a ist die Schallquelle am Lkw gut 

zu erkennen, im Bild 12b der Pkw und in geringerer Stärke die Betongleitwand. 
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Bild 12: Schallquelle und Ort der Reflexion (Quelle: Wölfel Engineering) 

 

5. Aktuelle Planungen und Diskussionen in Deutschland 

In der Lärmminderungsplanung ist die dritte Stufe der Lärmkartierung weitgehend 

abgeschlossen. Derzeit wird die dritte Lärmaktionsplanung bearbeitet. Auf der Bundeseben ist 

damit eine geringe Beruhigung der politischen Diskussion eingetreten. Auf der regionalen und 

lokalen Ebene laufen jedoch viele Diskussionen um die Einzel-maßnahmen aus der 

Lärmaktionsplanung. 

Der EU-Kommission ist das Vorgehen in Deutschland jedoch zu langsam. Aus ihrer Sicht 

ist das Vorgehen zu wenig ausgewogen, in vielen Regionen ist die Planungsarbeit zu wenig 

fortgeschritten. Deshalb soll bis Ende des Jahres 2017 die dritte Aktionsplanung abgeschlossen 

sein. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АРБОЛИТА 

 

TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF COMPLEX APPLICATION OF THE 

BEARING AND ENCLOSING STRUCTURES FROM WOOD CONCRETE 

А.А. Караханян, студент 

В.А. Обрезкова, к.т.н., доцент 

В.В. Карсункин, к.т.н., доцент 
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты исследований преднапряженных изгибаемых конструкций 

из поризованного арболита, на основе которых разработаны рабочие чертежи плит перекрытий для 

жилых зданий с чердачной крышей. Экономическая эффективность производства таких плит 

обеспечивается заменой щебня и песка отходами деревообработки на основе разработанных 

плановых калькуляций на плиты из арболита и аналога – многопустотной плиты перекрытия тех же 

размеров и несущей способности. 

 

Abstract 

In article results of researches of the preintense bent designs from porizovanny wood concrete on the 

basis of which working drawings of plates of overlappings are developed for residential buildings with a 

garret roof are considered. The cost efficiency of production of such plates is provided with replacement of 

crushed stone and sand with waste of a woodworking on the basis of the developed planned accounting on 

plates from wood concrete and an analog – a multihollow plate of overlapping of the same sizes and bearing 

capacity. 

 

Ключевые слова: плита, арболит, технико-экономическая эффективность, производство, 

экология, утилизация, технология. 

Keywords: plate, wood concrete, technical and economic efficiency, production, ecology, 

utilization, technology. 

 

По результатам исследований преднапряженных изгибаемых конструкций из 

поризованного арболита на кафедре «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС) 

УлГТУ были разработаны рабочие чертежи плит перекрытий прямоугольного сплошного 

сечения с размером 220х1500х6000 мм. 

Для жилых зданий с чердачной крышей на основании теплотехнического расчета 

была запроектирована плита с высотой 320 мм, при сохранении размеров в плане. 

Применение такой плиты позволяет исключить укладку слоя пароизоляции и утеплителя в 

составе чердачного перекрытия. 

Производство плит перекрытий из поризованного арболита на основании  

разработанной технологической карты предусмотрено с использованием технологической 

линии, формующей многопустотные плиты перекрытий с исключением из технологического 

оборудования пустотобразователей и пригрузочного виброщита. Для обеспечения качества 

поверхности в технологическую линию включен бетоноукладчик с калибровочным валиком, 

применяемый в производстве стеновых панелей (рисунок 1). 

Использование парка форм в производстве многопустотных плит с торцевыми 

вкладышами позволяет использовать пропарочные камеры с автоматическими стойками. 

Вместо пара, тепловая обработка плит перекрытий предусмотрена горячим воздухом с 
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температурой 40-50 ◦C, нагнетаемая электроколорифером. Подобная технология нами была 

отработана в производстве мелкоштучных блоков из арболита. 

Экономическая эффективность производства плит перекрытий из арболита 

обеспечивается заменой щебня и песка отходами деревообработки (стружки и опилки)  на 

основе разработанных плановых калькуляций на плиты из арболита и аналога – 

многопустотной плиты перекрытия тех же размеров и несущей способности. 

Плановые калькуляции разработаны на основе территориальных цен Ульяновской 

области (рисунок 2). 

Экономический эффект от снижения транспортных расходов за счет уменьшения 

массы конструкции не учитывается. 

Не учтен также экономический эффект от снижения экологических охранных 

мероприятий при утилизации отходов деревообработки. 

 

 

Рисунок 1 – Разравнивание поверхности конструкции калибровочным валиком 

Экономический эффект подсчитан на единицу продукции и составляет 2354,5 руб.  

Институтом «УльяновскСтройПроект» совместно с кафедрой «ПГС» УлГТУ 

разработан вариант проекта 2-х этажного коттеджа с мансардой с заменой наружных стен из 

силикатного кирпича и многопустотных плит перекрытий в коттедже регионального 

применения на наружные стены из мелкоштучных  блоков (камней) и плит перекрытий из 

поризованного арболита. 
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Смета составлена на основе  «Государственных элементных сметных норм» ГЭСН-

2001 в базовых ценах 2001 года с учетом коэффициентов деноминации Поволжского 

региона. 

 
Рисунок 2 – Плановая калькуляция 

 

Снижение стоимости коттеджа составило 459 429 руб. Использование поризованного 

арболита с целью установки плит перекрытий позволяет наиболее эффективно применять 

современные строительные технологии. 
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С ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА НИЗКОЙ 

ПЛОТНОСТИ 
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Аннотация 

В данном исследовании произведена оценка энергетической эффективности многоэтажных 

жилых зданий каркасного типа, в которых основным материалом поэтажно опертых ограждающих 

конструкций стен является газобетон низкой плотности.  

 

Abstract 

The paper shows the assessment of frame high-rise residential buildings’ energy performance, in 

which the lightweight concrete is used as the main material of non-bearing walls. 

 

Ключевые слова: газобетонные блоки, сопротивление теплопередаче, энергоэффективность, 

плотность, класс энергетической эффективности здания. 

Keywords: aerated concrete, heat transmission resistance, energy efficiency, density, energy 

efficiency class. 

 

Энергетическая эффективность здания – его эксплуатационный показатель, ставший с 

недавнего времени одним из важнейших и строго регламентированных нормативно-

правовыми документами. Численно он представляет собой разницу в процентном 

соотношении между нормативным и расчетным показателями удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на вентиляцию и отопление. В зависимости от величины этой 

разницы зданию присваивается, согласно таблице 15 СП 50.13330.2012, класс 

энергосбережения. Всего их 10 (от А++ до Е), однако нас интересуют в данной работе только 

вновь возводимые здания, а для них существует всего 8 классов (от А++ до С). Причем 

последние изменения нормативов ужесточили требования, и разница между нормативным и 

расчетным значениями удельной характеристики расхода тепла на отопление и вентиляцию 

не должна превышать 20%. Это означает, что минимально допустимый класс 

энергосбережения здания, при котором допускается его ввод в эксплуатацию, - это класс В. 
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Стоит отметить также, что достоверность показателей энергетической эффективности 

проектируемых зданий не просто отдается на откуп проектировщику. Существует 

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который предусматривает административную ответственность в 

отношении физических и юридических лиц в случае нарушения ими требований 

энергетической эффективности зданий при проектировании, строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте. Как видим, тема энергосбережения не просто становится все более 

актуальной: показатели энергоэффективности строго регламентированы на законодательном 

уровне. 

Удельная характеристика расхода тепла на отопление и вентиляцию здания, которая и 

определяет его класс энергосбережения, зависит от множества показателей: объемно-

планировочные характеристики здания, климатические параметры района строительства, 

применяемые материалы ограждающих конструкций, их толщина и уровень утеплённости. 

Как известно, газобетон низкой плотности обладает очень небольшим коэффициентом 

теплопроводности, что дает возможность устраивать ограждающие конструкции стен без 

применения утеплителей, если, безусловно, это позволяют осуществить климатические 

параметры района строительства. Помимо удешевления процесса строительства ввиду 

снижения расходов на материалы и работы по устройству утеплителя, применение такой 

ограждающей конструкции при определенных конструктивных особенностях (например, 

устройство кладки с консольным свесом) позволяет увеличивать жилые площади 

проектируемого здания. Таким образом, ограждающие конструкции из легкого газобетона 

весьма интересны с точки зрения теплотехники и ресурсосбережения. 

Целью данного исследования является определение возможности использования 

подобного рода конструкции при проектировании зданий в условиях Ульяновска и 

некоторых других городов, относящихся к различным климатическим районам. Для этого 

необходимо определить, соответствует ли рассматриваемый вид ограждающих конструкций 

теплотехническим, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям к защите от 

переувлажнения, проверить теплотехнические свойства характерных узлов стен, а также 

оценить параметры энергоэффективности здания с такой конструкцией в целом. 

Исследуемая конструкция представляет собой стену из газобетонных блоков класса 

плотности D300 с внутренней отделкой из гипсовой штукатурки. Устройство утеплителя не 

предполагается. Наружная отделка – фактурный слой фасадной системы CERESIT. В ходе 

теплотехнического расчета ограждающей конструкции было произведено сравнение 

расчетного значения её сопротивления теплопередаче с требуемым для Ульяновска, а также 

сравнение расчетного значения этого параметра с расчетным сопротивлением теплопередаче 

для стены с утеплителем из газобетонных блоков класса плотности D600. Сопротивление 

теплопередаче стены из легких блоков на 20% ниже, чем у стены из блоков высокой 

плотности, однако удовлетворяет теплотехническим, санитарно-гигиеническим требованиям 

и требованиям к защите от переувлажнения.  
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Рисунок 1 – Расчет сопротивления теплопередаче стены из газобетонных блоков D300 

 

На втором этапе исследования осуществлялась проверка теплотехнических свойств 

характерных узлов ограждающих конструкций. Наиболее уязвимыми могут быть места 

стыка кладки с монолитным железобетонными элементами каркаса здания. К тому же торцы 

монолитных железобетонных перекрытий и грани колонн, выходящие на фасад, нельзя не 

утеплять, то есть необходимо предусмотреть частичное утепление ограждающих 

конструкций. Расчет производился методом температурных полей в программе Elcut 6.1. 

Узлы также соответствуют требованиям СП 50.13330, предъявляемым к ограждающим 

конструкциям, так как разница температур между внутренними поверхностями 

ограждающих конструкций и внутренним воздухом не превышает 2
0
С. 

  
Рисунок 2 – Узлы стыка кладки из газобетона с монолитными железобетонными 

элементами каркаса здания (примеры реализации). 
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Наиболее трудоемкая часть исследования – расчет класса энергетической 

эффективности здания, который определяется в зависимости от разницы между 

нормативным и расчетным значениями удельной характеристики расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания. Полная методика определения класса энергосбережения 

приведена в приложении Г СП 50.13330.2012. В данном исследовании в качестве примера 

вновь возводимого здания рассматривался многоэтажный жилой односекционный дом с 

подвалом и чердаком. Количество жилых этажей – 24; расчетное количество жителей – 438, 

квартир – 215.  

Необходимо также определить, в каких климатических районах рассматриваемое 

здание с ограждающей конструкцией стен из газобетона низкой плотности будет 

соответствовать всем требованиям. В таблице 1. указаны результаты расчетов для разных 

климатических районов: 

Таблица 1 – Результаты расчетов класса энергетической эффективности здания 

Город (район строительства) Класс энергоэффективности 

Тюмень (I) C 

Ульяновск (II) B(C) 

Волгоград (III) B 

Грозный (IV) B 

 

Таким образом, здание с наружными стенами из легкого газобетона можно 

эксплуатировать во всех климатических зонах, за исключением первой. Для Ульяновска 

подобная конструкция также применима, но при условии, если для расчета 

энергоэффективности величины суммарной солнечной радиации на горизонтальную и 

вертикальные поверхности при действительных условиях облачности за отопительный 

период будут приняты по ТСН 23-355-2002 Ульяновской области, а не по СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология».  
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