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 РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА БАНКОВСКИХ 

РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Ж.Н. Аверкиева 

Научный руководитель -  Юрченко А. В., к.в.н., доцент 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

 

Современная банковская система играет немаловажную роль в 

развитии мирового финансового рынка, являясь основным 

перераспределителем капитала в экономике. От ее совершенства в 

большой степени зависит благосостояние, как хозяйствующих 

субъектов национальной экономики, так и граждан страны. В 

кредитных организациях, как и в компаниях других отраслей и 

государственных учреждениях, основным фактором успешного 

функционирования являются человеческие ресурсы (персонал). Для 

достижения требуемого уровня эффективности бизнеса оплата труда 

персонала банковского сектора экономики должна базироваться на 

основополагающих принципах: ее уровень должен быть достаточным 

для привлечения в банки необходимого числа специалистов нужного 

профиля и квалификации, способных эффективно выполнять 

возложенные на них функции. Выполнение этих функций должно быть 

обеспечено денежными средствами, объем которых должен быть 

достаточным, но не превышающим возможностей банка в условиях 

сложившейся финансово - экономической ситуации в стране и в 

регионе. 

Целью мотивации персонала является обеспечение постоянной и 

прямой заинтересованности каждого из сотрудников банка в 

достижении (а по возможности - и улучшении) результат трудовой 

деятельности. Одновременно с этим система оплаты труда имеет своей 

целью создание благоприятного социально психологического климата 

в трудовом коллективе банка, содействие минимальной текучести его 

кадров [2]. 

Сложная ситуация на рынке труда в определенной степени 

играет на руку банкам. В условиях массовых сокращений на рынке и 

оптимизации затрат на персонал банки повышают требования к 

сотрудникам. А сотрудники в свою очередь все чаще идут на 

компромисс с работодателями. 
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Существенные сокращения персонала коснулись как в прошлом, 

так и в этом году многих банков. Оптимизация кадрового состава в 

кризисные времена используется как один из первых инструментов 

уменьшения издержек. В первую очередь, сокращение персонала 

проводят розничные банки, в их числе ХКФ Банк, «Русский стандарт», 

«Восточный экспресс банк» [3]. 

Кроме сокращения штата есть и другие способы уменьшить 

расходы на персонал, например, урезание зарплат, премий, бонусов и 

иных вознаграж-дений, сокращение рабочего времени для некоторых 

должностей (пропор-ционально зарплате), пересмотр должностных 

обязанностей и др. 

Сейчас наблюдается ситуация, когда коммерческие финансовые 

учреждения намного меньше тратят денег на оплату труда, 

и за прошлый год эти затраты стали на 24,2% меньше по сравнению 

с 2015 годом. 

Больше всех в абсолютном выражении сократил расходы на 

оплату труда лидер сектора ПАО Сбербанк - на 3 млрд. рублей, до 47,5 

млрд., в нем средняя зарплата за год сократилась на 11%, до 59,1 тыс. 

рублей, при росте штата на 6%, до 268,1 тыс. человек [1, c. 28].  На 

втором месте по снижению - ПАО ВТБ Банк Москвы,  кадровые 

издержки снизились на 2 млрд.,  до 4 млрд. рублей, средняя зарплата 

снизилась на 35,5%, до 115,5 тыс. рублей при росте штата на 4,0%, до 

11,6 тыс. человек. ПАО Альфа-банк стал финансировать человеческий 

ресурс на 1,4 млрд. меньше  (теперь 6,4 млрд. рублей), зарплата 

служащих банка в среднем на 15% ниже, 89 тыс. рублей. Далее следует 

входящий в четвертый десяток ведущий игрок на рынке розницы банк 

ПАО «Хоум Кредит»: за год он уволил более трети всего персонала (12 

тыс. человек), из-за этого издержки упали на треть (1 млрд.) [4]. 

Тренд по сокращению зарплат сотрудников банков является 

следствием тяжелой ситуации в банковском секторе. На фоне 

замедления экономики и падения доходности банковского бизнеса (в 

2015 году банки РФ получили 1,5–2 трлн. рублей убытков против 600 

млрд. рублей прибыли в 2014 году) сокращение операционных затрат 

является логичным шагом, и урезание расходов на персонал 

традиционно происходит в первую очередь. При этом сокращение 

зарплат происходит на различных уровнях и сильно зависит от 

конкретной кредитной организации: некоторые предпочитают 

сокращать объем вознаграждения топ - менеджмента, другие банки, 

напротив, проводят массовое урезание зарплат и премий среди 

рядовых сотрудников.  

Несмотря на кризис, банки, как и любые компании, 

заинтересованы в сохранении высококлассных специалистов, в 
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частности, руководителей, тех, кто двигает организацию вперед, 

развивает бизнес. И таким работникам зарплаты не только не 

сокращали, но иногда и увеличивали. 

Список использованных источников: 

1. Политика оплаты труда работников ПАО Сбербанк 

(Согласовано Комитет Профсоюза работников ПАО Сбербанк 

Постановление от 23.10.2015 № 11, Утверждено Наблюдательным 

советом ПАО Сбербанк 17.11.2015 Протокол от 18.11.2015 № 55). – 57 

с. 

2. Герчиков В.И. Мотивация и стимулирование труда в 

современных условиях // Эхо. - 2013. - № 6. - С. 86 – 89. 

3. «Бюджет» - финансово-экономический журнал. Обзор 

новостей [Электронный ресурс] // http://bujet.ru/article/244258.php.  

4. Портал о МФО и Банках. Российский банки сокращают 

оплату труда персонала [Электронный ресурс] // 

https://zaimitut.ru/rossijskie-banki. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ НА ПУТИ 

К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

М.В. Баюмова, В.В. Зорина 

Научный руководитель - К.Ю. Проскурнова, канд. экон. наук, старший 

преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Рыночная экономика России совсем еще молодая, поэтому 

многие аналитики спорят по вопросу, к какому виду экономики: к 

индустриальной или постиндустриальной, ее отнести. Для ответа на 

этот вопрос необходимо проанализировать структуру экономики 

нашей страны и ее основные показатели. 

Постиндустриальная экономика — это экономика, в которой 

доля производства услуг гораздо выше, чем доля производства 

товаров; где инновации, информация и знания, а самое главное – сам 

человек, играют важнейшую роль в развитии государства. 

Итак, «ВВП России по данным на 2013г. составил 2,097 

триллиона USD (6-е место в мире), а по данным на 2014г. он вырос на 

0,6% и составил 71406,4 млрд. руб. в текучих ценах» [2]. Если 

рассмотреть структуру ВВП по отраслям, то Россию можно будет 

отнести к постиндустриальной стране, так как в сфере услуг 

производится 58,6% ВВП страны, второе место занимает 

промышленность, на долю которой приходится 36,9%, и последнее 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1021.OsBISK-2HnNXvkBBX4De5gsetSzH1d7-KWzVunPxnLLRrmPhbsx1JxHt5ZxIMUE66U1OVMmpnVbSzSILcTf2RQ.3bfa7a081f11e85b3208a4592afa1df984d34ad7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2NOanhSc2dWMkJNQzdoRE9SOUtxT19xMmRtOUFsWmMwZjQzb1BzUUlyNnA0WmkxQ3NNVzRiYzFUTXE0dkUzSEZYZHV5THJzcFdI&b64e=2&sign=ac806068fa618f0d3b31d5088041549b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBGIcMgyyHbp9fa-7pkobxUaKz0rEJr4sEnuy3h6npu5lPFjjepd1Yij8pmD09lEFw2pv604CfZC2vUDy2svt7_uhpwgjEObn6ZkIunAwq2vzEGv6cGehxwOxXdRbiTQJ5zI4oISsYpSBHCft1chCCH4Luq-P-xe4Ava8dDHy6ypTSbcX9CdNY9bHfY9HQjzaYvzMdTsCGKh&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp0fqSYfXodcSTJXiTzeBX4wXs9puHYONwsKpVRgZxaE-DIqWsgu4Jj5wKiqxLrJsrHP1pUXuWZ7dIlVTPk9DEE1q1qbw0Z0QsQUDq5NnfAIhySrilnQaLraAroYUMQCnI5s1pxDzhEA8O1ZSK-6TaXJU3TqjT2PXgLfmMdm_KsFy2AfYfThrdIxPzM2OiNGlb6ZpU_PZ6EeK_-Hci1mp33q5aCHe0qpo0ZDClxDHl20L7YeRnvI1P-41JbH2o0HJZ6uU5NHge3CdADtkq7HhoiQsQf54VmJZIqlPi1uHn2SH_RRmzRcHaU7HHlMzmDLL2FeBwR1rpO685OiF7iBwQ2dKm8-80Xhtc0aPh83VhXF4PgAukzSz4YbD0YeFmWn4q_65K_c2jtTGpcEC__EtiiKTFAe9GJ8w0xDJzJadsfcYMGv3JnR71QUnbSCuF0-4l&l10n=ru&cts=1460375433373&mc=4.517302476174078
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место у сельского хозяйства – около 4,5%. Бюджет страны по данным 

2013г. был закрыт с профицитом: «доходная часть равнялась 12865,9 

млрд. руб., а расходная - 13387,3 млрд. руб.» [2].  

Существуют некоторые показатели, по которым Россию еще 

нельзя отнести к стране с постиндустриальной экономикой: уровень 

населения, который находится за чертой бедности, около 16% по 

данным на 2016 г. и уровень безработицы, который равен 5,8% на 

январь 2016 г.  Большая часть людей, проживающих за чертой 

бедности, это работники сфер образования, здравоохранения и 

культуры. В России очень сильный уровень расслоения общества по 

уровню дохода. По оценкам 2016 г. 131 человек являются 

долларовыми миллиардерами, состояние которых оценивается почти в 

499млрд. долларов.  

В стране также количество занятых в сфере услуг меньше (всего 

58,1%), чем в постиндустриальных странах (более 60%). С другой 

стороны, индекс человеческого развития достаточно высокий - 0,804 

[3], что свидетельствует о том, что развитие человека становится 

основным направлением в экономике. По этим показателям страна 

близка к постиндустриальной. 

Аналитическая группа Всемирного экономического форума 

составила мировой рейтинг по конкурентоспособности (2016 г.), в 

котором «Россия заняла лишь 45 место из 140 стран» [1], а в таком же 

рейтинге, который был составлен Институтом развития менеджмента 

швейцарской бизнес-школы Российская Федерация заняла 38 место. По 

данным Всемирного Банка, который оценивал уровень использования 

различных ноу-хау в экономике, страна находится на 55 месте в 

сравнении с 146 странами мира. В 2014г. Международный союз 

электросвязи подсчитал индекс развития информационно-

коммуникационных технологий, и по данному показателю Российская 

Федерация входит в первые 45 стран из 167 стран мира. Данные 

показатели показывают, что страна еще является индустриальной. 

После введения санкций макроэкономические показатели 

России изменились. До введения санкций экспорт составлял 386 млрд 

долларов: на долю сельскохозяйственного сырья приходилось 3,1%, на 

химическую продукцию – 6%, на долю древесины – 2%, а большую 

часть составляла продукция топливно-энергетического сектора – 

70,8%. Последний показатель доказывает лидирующее положение 

России по экспорту нефти и природного газа. Стоит заметить, что 

Россия экспортирует не только готовые товары, но и услуги, примером 

могут быть транспортные услуги. Этот факт относит Россию к 

индустриальной экономике, ведь основой хозяйства служит 

стабильность воспроизводства товаров и спроса на них 
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Импорт оценивался в 226 млрд. долларов и по структуре 

выглядел следующим образом: 12,5% приходилось на 

продовольственные товары, 15,3% импортировалось химической 

продукции (большая часть из этого- лекарства), больше половины 

импорта приходилось на машиностроительную продукцию (51%). На 

данный момент в стране происходит процесс импортозамещения, 

который активно способствует развитию экономики страны. 

Основные торговые партнеры России: Китай, Нидерланды, 

Германия, Италия, Турция, Япония, США (объем товарооборота с 

Америкой уменьшается), Польша, Республика Корея, Франция. 

Следовательно, подводя итоги, можно сказать, что Россия 

является индустриальным государством, которое находится в 

состоянии перехода и стремится стать постиндустриальной. Для 

дальнейшего улучшения экономики страны государство должно 

обеспечивать условия, в которых человек мог бы совершенствоваться. 

Для этого нужно повысить эффективность многих систем, включая: 

здравоохранение, образование, пенсионную защиту и социальную 

помощь нуждающимся слоям населения. Необходимо увеличивать 

долю услуг в экспорте страны. 

Таким образом, в недалеком будущем Россия станет 

постиндустриальной державой, ведь многие действия в данном 

направлении уже предпринимаются правительством. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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МФЮА» 

 

Безработица в настоящее время является актуальной проблемой, 

как в Российской Федерации, так и в мировом сообществе в целом. По 

данным нового доклада МОТ (Международной организации труда), в 

2017 году ожидается умеренный рост уровня глобальной безработицы - 

с 5,7 до 5,8 процента, что означает рост числа безработных на 3,4 млн. 

человек (табл. 1). 

Таблица 1– Динамика уровня безработицы  

 

Территория 

Безработица (млн. чел.) Уровень безработицы 

в, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

В мире 197,7 201,1 203,8 5,7 5,8 5,8 

Развитые страны 38,6 37,9 38,0 6,3 6,2 6,2 

Страны с 

формирующимся  

рынком 

143,4 147,0 149,2 5,6 5,7 5,7 

Развивающиеся 

страны 

15,7 16,1 16,6 5,6 5,5 5,5 

Как заявляет Генеральный директор МОТ Гай Райдер: «Перед 

нами стоит двойная задача: ликвидировать ущерб, причиненный 

глобальным экономическим и социальным кризисом, и при этом 

каждый год создавать качественные рабочие места для десятков 

миллионов новых участников рынка труда» [1]. Также он добавил, что 

темпы экономического роста по-прежнему не оправдывают ожиданий 

и остаются невысокими. 

В Российской Федерации современная безработица представляет 

собой явление, порожденное стадией развития в процессе становления 
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рыночных отношений.  Официальный уровень безработицы в России 

за 2016 год, по данным «Росстата», составил 5,5% – это более 4 

млн.чел. Возникновение безработицы является и причиной, и 

следствием развития экономического кризиса. Рост экономики России 

замедлился из-за введения антироссийских санкций после событий 

2014 года, что сказалось на отечественных предприятиях, которые 

были нацелены на европейский рынок. Некоторым из них пришлось 

сократить рабочие места, чтобы сохранить прибыльность организации. 

Результатом этого стало незначительное увеличение безработицы в 

стране [2].  

В ответ на санкции Запада, Российская Федерации ввела 

эмбарго, которое выражалось, прежде всего, в запрете импорта 

продовольственной продукции. Результатом этого стало формирование 

политики импортозамещения, нацеленной на развитие сельского 

хозяйство и промышленного потенциала России. Это привело к 

созданию новых рабочих мест и уменьшению роста безработицы. 

Основными факторами, влияющими на уровень безработицы в 

России являются: 

• демографическая ситуация; 

• низкие темпы роста экономики; 

• неудовлетворительная производительность труда; 

• низкий спрос на рынке занятости; 

• социальные причины (беременность, отсутствие образования, 

алкогольная/наркотическая зависимость и т. д.) 

Российская Федерация входит в десятку стран с низким уровнем 

безработицы, занимая десятую позицию в мире. Основные 

особенности Российского рынка труда – это неравномерное 

распределение трудовых ресурсов, высокий процент теневой 

занятости, сильная дискриминации по возрастному и половому 

признаку, высокий уровень миграции рабочей силы, работа не по 

специальности и т.д. [2]. 

Самый высокий уровень безработицы установлен в Северо-

Кавказском федеральном округе (11,0%). Максимальный показатель 

зафиксирован там в Республике Ингушетии (30,2%). Самая низкая 

безработица отмечается в Центральном федеральном округе (3,5%), 

Северо-Западном федеральном округе (4,6%) и Приволжском 

федеральном округе (4,8%). 

Прирост безработицы в Центральном федеральном округе за 

2016 год составил 0,2%. Самый высокий показатель отмечается в 

Ярославской области, где уровень безработицы в 2016 год увеличился 

на 1,4% и составил 6,7%. Причинами такого роста стали 

инвестиционный климат, сокращение предприятий, а также низкий 
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спрос на рынке труда. Правительство Ярославской области стремится 

улучшить ситуацию в регионе путем разработки программ социально-

экономического развития.  Такая политика уже имеет свои 

положительные результаты. Хорошие перспективы получил 

региональный АПК: в рамках выставки «Золотая осень» было 

подписано соглашений на 6 миллиардов рублей, и эти деньги пойдут 

на развитие отрасли.  Кроме того, были организованы три маршрута 

регулярных пассажирских авиаперевозок в Санкт-Петербург, Сочи и 

Симферополь из аэропорта Туношна. Ярославская область поднялась 

на 28-е место национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата. «И это лишь несколько прорывных моментов», – отметил 

губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов [3]. Наш регион 

стремится войти в 20-ку инвестируемых регионов Российской 

Федерации. Также Ярославской области были выделены средства  из 

федерального бюджета на борьбу с безработицей. В общей сложности 

федеральное правительство распределило регионам 776,02 млн. руб., 

из которых 29,3 млн. руб. получила Ярославская область. Данные 

субсидии были направлены на реализацию региональных программ, 

предусматривающих дополнительные меры в сфере занятости 

населения. 

В 2016 году сложилась неоднозначная ситуация. С одной 

стороны, до сих пор не отменили санкции, что влияет на развитие 

многих отраслей экономики России. Некоторые иностранные 

компании прекратили сотрудничество с отечественным рынком и 

закрыли свои филиалы. Некоторые промышленные отрасли не могут 

продолжать работу без импортного сырья.  Но можно отметить и 

положительные моменты, такие как создание новых рабочих мест в 

результате открытия отечественных заводов, производств, развития 

сельского хозяйства.  В Российской Федерации очень большая 

сырьевая база, а в выпуске и переработке новой продукции 

наблюдается дефицит. Данные экономические проблемы можно 

решить за счет развития отраслей экономики, что в свою очередь 

приведет к созданию новых рабочих мест.   
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Социально-экономическое состояние страны - это состояние её 

экономики и народа, проживающего в ней. 

Сравним социально-экономическое состояние России с такими 

странами, как Китай, США и Германия. Сравнительный анализ будет 

происходить по следующим данным: потребительский рынок товаров 

и услуг, транспорта и связи, количество учреждений культуры, 

состояние окружающей среды в государстве. 

Таблица 1. Сравнительная таблица России, Китая, США и 

Германии по социально-экономическому положению [1] 

 Россия Китай США Германия 

Потребительский 
рынок товаров и 

услуг (ВВП, руб.) 

77945,1  
(на 2014г) 

5324 9938,88 
(на 2014г) 

9 87399,18  
(на 2014г) 

1751250,21 
(на 2014г) 

Транспорт 

Пассажирооборот и 
грузооборот 

воздушного 

транспорта (млрд. 
пассажиро-

километров) 

Пассажи-

рооборот – 
241,4 

(на 2014г) 

 
Грузооборот 

– 5151,6 

(на 2014г) 

Пассажи-

рооборот – 
640,6 

(на 2014г) 

 
Грузооборот – 

14962 

(на 2014г) 

Пассажи-

рооборот – 
1348  

(на 2013г) 

 
Грузооборот 

– 36990  

(на 2013г) 

Пассажи-

рооборот – 
182,4 

(на 2014г) 

 
Грузооборот 

– 7113 

(на 2014г) 

Связь (численность 

абонентов сотовых 

мобильных 

телефонных сетей) 

284,0 

(на 2015г) 

1305,7 

(на 2015г) 

382,3 

(на 2015г) 

96,4 

(на 2015г) 

Учреждения 

культуры (число 

музеев) 

2758 

(на 2014г) 

3658 

(на 2014г) 

4723 

(на 2014г) 

2847 

(на 2014г) 

Состояние 

окружающей среды 

(затраты на охрану 
окружающей среды; 

в % к ВВП) 

0,7 

(на 2014г) 

--- --- 0,6 

(на 2013г) 
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Таким образом, если внимательно рассмотреть данную таблицу, 

можно сделать вывод о том, что социально-экономическое стояние как 

России, так и иных государств в первую очередь определяется как 

способность страны обеспечить основные потребности граждан и 

создавать возможности для улучшения уровня их жизни, а также 

условия для полной реализации потенциала как отдельных личностей, 

так и групп граждан. 

То есть в данном случае можно говорить о том, что у России, 

как и у других стран с развивающейся экономикой, есть все условия 

для улучшения своего социально-экономического состояния. Однако 

для наиболее эффективного развития необходимо проведение 

всесторонней оценки на постоянной основе. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о 

том, что Россия не является страной третьего мира, как это принято 

считать, но при этом она и не является высокоразвитой страной. 

Однако, несмотря на это Российская Федерация может при большом 

экономическом и социальном развитии достичь большого скачка во 

всех социальных и экономических направлениях.  
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На современном этапе экономических отношений с ростом 

взаимозависимости стран возникает заинтересованность в 

сотрудничестве с международными валютно-финансовыми 

организациями. К числу этих организаций относятся: 

неправительственные Лондонские и Парижские клубы, а также 

организации системы ООН: МВФ, ВБ, МБРР и т.д. Эти организации 

являются главным источником финансовых ресурсов для стран с 

развивающейся экономикой. Сотрудничество России с 

международным финансовым сообществом происходит на основе 

договоров и путем членства в этих организациях. 
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Международный валютный фонд (МВФ) – это 

межправительственная организация, основной целью которой является 

регулирование валютно-кредитных отношений между членами 

организации и оказание финансовой помощи при валютных 

затруднениях, но вызванными исключительно дефицитом платежного 

баланса. МВФ является специализированным учреждением ООН и 

служит институциональной основой мировой валютной системы. 

Основные цели деятельности фонда [1]: содействие валютной 

стабильности; предотвращение диспропорций в экономике; 

поддержание стабильности международной валютной системы; 

помощь странам избежать случаев девальвации валют; исключение 

валютных ограничений. МВФ практически стал институциональной 

основой мировой валютной системы. МВФ осуществляет надзор за 

политикой стран-участников, которые при вступлении принимают эти 

обязательства. По уставу МВФ самым важным вопросом наблюдения 

является курс валют. Финансовая функция МВФ состоит в 

представлении долгосрочных кредитов на общеэкономическую 

реструктуризацию. Указаны весьма жесткие условия использования 

фонда ресурсов МВФ страной-участницей: должны существовать 

веские доказательства потребности в ресурсах для финансирования 

дефицита платежного баланса; должны быть гарантии у страны-

участника по выполнению своих обязательств (погашение 

задолженности). 

Всемирный банк (ВБ) - это группа организаций, включающая в 

себя Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и четыре 

его подразделения. МБРР является основным кредитным учреждением 

международной валютно-финансовой системы [2]. МБРР - самый 

крупный кредитор проектов развития в развивающихся странах со 

средним доходом на душу населения.  

В настоящее время членами МБРР являются 185 стран. Капитал 

МБРР образован в соответствии с квотой для каждой страны с учетом 

ее экономического потенциала. Отличие займов МБРР от кредитов 

МВФ заключается в сроках возврата (15-20 лет), а также в характере 

кредитования: у МБРР имеет непосредственную коммерческую 

направленность - конкретные инвестиционные проекты в различных 

странах.  

В систему Всемирного банка включены четыре его 

подразделения: Международная ассоциация развития (МАР); 

Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее 

агентство гарантирования инвестиций (МАГИ); Международный центр 

урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). МАР была создана 

в 1960. На данный момент число участников – 168. Особенность 
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организации заключается в том, что средствами могут пользовать 

только самые бедные страны мира. Основной целью МАР является 

поощрение экспорта товаров из развитых стран в бедные страны. Тем 

самым оказывается экономическая помощь. В 1956 году была создана 

МФК. На данный момент число членов МФК составляет 179. 

Деятельность организации направлена на стимулирование в основном 

частных инвестиций в экономику развитых и развивающихся стран. 

МАГИ было создано в 1988 году. Цель организации - содействие 

потоку прямых инвестиций в развивающиеся страны, которое 

осуществляется через предоставление гарантий инвесторам от 

политрисков. МЦУИС был создан в 1966 году. МЦУИС стимулирует 

поток инвестиций и обеспечивает проведение арбитражных и 

примирительных переговоров между иностранными инвесторами и 

правительствами.  

Таким образом, международные финансовые организации 

(МФО) занимают очень важное место в международных 

экономических отношениях. Эти организации могут и обеспечивают 

функционирование мировой валютно-финансовой сферы без перебоев. 

Деятельность МФО позволяет стабилизировать и вносит 

регулирующее начало в противоречивую целостность всемирного 

хозяйства. Другим немаловажным фактором является то, что они 

налаживают сотрудничество между государствами и странами, то есть 

служат для этого форумом. Возрастает значение этих организаций в 

сферах изучения, анализа и обобщения информации о тенденциях 

развития мирового хозяйства, а также выработке рекомендаций по 

важнейшим проблемам мировой экономики. Принято разделять 

международные валютно-финансовые организации в зависимости от 

их целей деятельности и степени универсальности на региональные и 

мировые (МВФ, ВБ и его подразделения), а также организации, 

которые ведут деятельность в отношении какой-либо сферы 

всемирного хозяйства. 

Список использованных источников: 
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и международные отношения. - 2011. 
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В современных денежных системах электронные деньги 

представляют собой неразменные деньги, имеют кредитную основу, 

выполняют функции средства платежа, обращения, накопления и 

обладают гарантированностью. Электронные деньги выступают как 

денежные обязательства эмитента при обслуживании безналичного 

оборота, так и требования к нему. Свойства электронных денег 

базируются как на традиционных денежных свойствах (ликвидность, 

портативность, универсальность, делимость, удобство), так и на 

относительно новых (безопасность, анонимность, долговечность). 

Инструментами электронного доступа являются платежные карты, 

электронные чеки и дистанционный банкинг. В 2013 году оборот 

рынка электронных расчетов в РФ достиг почти двух с половиной 

триллионов рублей. Наиболее популярными считаются такие 

платежные электронные продукты: Яндекс Деньги; QIWI; WebMoney; 

Единый кошелек; РБК Деньги; PayCash; Rapida.  

В основном в России электронные деньги используются для 

оплаты сотовой связи, доступа в Интернет, коммунальных услуг, 

Интернет-покупок. Нередко электронные платежи используются для 

перевода средств другим пользователям системы. Подростки часто 

тратят деньги на онлайн-игры. Более старшее население оплачивает 

таким способом товары и услуги, налоги и штрафы. По количеству 

пользователей, которые хотя бы раз использовали электронные 

платежи, российская статистика для крупного города выглядит 

следующим образом: Яндекс Деньги (22%), QIWI (21%), WebMoney 

(19%), PayPal (14%), Деньги Mail.ru (6%). Электронные платежи 

позволяют моментально совершать расчеты между 

предпринимателями и клиентами. При этом исключаются многие 

расходы, неотъемлемые для предпринимательской деятельности в 

оффлайне.  

По формам использования электронных средств можно 

выделить несколько основных способов. К таковым относятся: 

• Internet банкинг (перевод денег со своего банковского счета на 
любой другой, в том числе и на счет электронного кошелька. 

Полученные электронные деньги можно использовать в любых 

возможных целях. При этом за совершением перевода можно 

проследить в онлайн режиме. Вместо подписи клиент виртуального 
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банка использует ЭЦП, которая считается самым надежным методом 

защиты); 

• кредитные карты (способ удобен, поскольку позволяет 

расплачиваться в любой валюте, в том числе и в электронной, но 

желательно при использовании такого варианта не передавать личные 

данные, поскольку защита кредитных карт не так совершенна); 

• банкоматы (обналичить свои электронные деньги можно через 
банкомат. Для этого достаточно заказать в платежной системе 

виртуальную дебитную карту и перевести на нее средства с 

электронного кошелька. Процесс обналичивания не отличается от 

использования обычной пластиковой каты. Нужно ввести данные 

виртуальной карты и снять с нее наличные); 

• банковские чеки (этот вариант приемлем для получения 
наличности в банке. Можно перевести электронные деньги на 

банковский счет и затем снять деньги. Либо перевести электронные 

средства в банк, который обменяет их на наличность. К этому же 

способу можно отнести и пересылку электронных денег через систему 

международных переводов с получением в любом банке). 

К наиболее значимым преимуществам электронных денег 

можно причислить: возможность оплаты в любом месте и в любое 

время; практически моментальный перевод средств; удобство и 

простота использования. Помимо того, электронные деньги защищены 

от подделок. Они портативны, то есть не займут много места при 

любом количестве. Электронные деньги могут храниться сколько 

угодно, от этого их внешний вид не придет в негодность. При 

электронных платежах полностью исключен человеческий фактор, то 

есть все платежи дойдут по назначению.  

Из недостатков особенно существенны такие: необходимость 

уплаты процента системе при снятии денег; возможность взлома 

кошелька; потеря денег при утрате пароля. При выводе средств нужно 

оплатить определенный процент за снятие. Но банки точно также 

взимают комиссию за обслуживание и проводимые операции. Потому 

данный недостаток скорее обычная издержка обращения к третьим 

лицам для осуществления финансовых операций. Электронный 

кошелек может быть взломан. При этом стороннее лицо войдет в 

систему и потратит или переведет хранимые средства. И чаще всего в 

этом виноват сам пользователь. Войти в систему можно только при 

помощи логина и пароля, которые придумывает сам владелец 

кошелька. Еще один недостаток, что при утрате пароля не получится 

войти в систему. А это значит, что никаких операций с электронными 

средствами произвести не удастся.  
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 В целом электронные деньги весьма гибкий инструмент, 

который дозволяет расширить сферу применения денежной 

наличности и значительно упростить денежный оборот. В России 

использование электронных платежных систем развито еще 

недостаточно хорошо. Но учитывая темпы развития, можно 

предположить, что в будущем электронным деньгам будет отдан 

довольно значимый приоритет. 
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Важнейшим критерием социальной ориентированности 

экономики является отношение к занятости населения. Занятость 

рассматривается как неотъемлемая часть комплексной социальной 

политики. Социальность проблем занятости определяется ее 

изначальной нацеленностью на человека, его интересы и потребности в 

трудовой сфере. 

Проблемы занятости трудоспособного населения и борьбы с 

безработицей в настоящее время стоят   перед подавляющим 

большинством стран вне зависимости от социально-экономического 

развития. Так, уровень безработицы в 28 странах ЕС в феврале 2017г. 

снизился до 8%. Показатель остался на минимуме с января 2009г. [2]. 

Решение проблем занятости, как и возможности получения 

продуктивной занятости, зависит от механизма рынка труда. 
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Происходящие на рынках труда процессы не только касаются 

производства товаров и получения доходов, но и сказываются на 

уровне использования производительных сил и на уровне 

благополучия или нищеты населения 

В последнее время среди западных ученых не утихают споры о 

роли государства в регулировании отношений между трудом и 

капиталом. Конкретно речь идет о концепции «государства 

благоденствия» (или благосостояния), которое, по мнению многих 

ученых, проявило себя в наибольшей степени в современной 

Германии. 

С другой стороны, многие специалисты по рыночной экономике, 

утверждают, что государство благоденствия в регулировании рынка 

труда представляют собой главные причины роста и сохранения 

безработицы в промышленно развитых странах. Сторонники такой 

точки зрения считают, что указанные факторы уменьшают стимулы 

для поиска работы трудящимися и создания рабочих мест 

работодателями. 

Отсюда рекомендации рядя западных ученых в пользу 

дерегулирования рынков труда и свертывания роли государства в этой 

сфере, что по идее, должно обеспечить большую гибкость 

производства под влиянием рыночных сил. Одновременно речь идет о 

достижении более полной занятости населения с помощью создания 

новых рабочих мест и использования нетипичных (гибких) форм 

работы (занятости). 

К такому подходу в регулировании трудовых отношений в 

современном мире подталкивает и растущая глобализация 

национальных экономик, вынуждающая правительства западных 

государств, стимулировать конкурентоспособность своих предприятий 

на мировых рынках. 

С целью защиты занятости активной части населения 

государство применяет   весь   доступный   ему   арсенал   средств,   

включая   как макроэкономическую политику, так и законодательные 

и организационные меры на уровне отдельных регионов и 

предприятий. 

Обращает на себя внимание опыт Франции и Германии по 

использованию так называемых социальных планов на предприятиях 

для смягчения негативных последствий сокращения персонала по 

экономическим причинам. В настоящее время во Франции условия и 

способы реализации социальных планов на предприятиях закреплены 

законодательно: 

     - работодатель обязан сообщать представителям персонала 

предприятия, или даже общему собранию коллектива, все 
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необходимые сведения относительно проектов массовою увольнения 

работников. В любом случае работодатель должен указать 

экономические, финансовые или технические причины, послужившие 

основанием для разработки проекта увольнений, и число намечаемых к 

сокращению работников 

- работодатель должен также сообщать, какие 

профессиональные категории работников затрагиваются проектом 

увольнений и какими критериями руководствовался при этом 

предприниматель. Социальный план доводится до сведения трудовою 

коллектива. 

- работодатель, определяет необходимые критерии для 

установления порядка увольнений. 

Эти критерии должны учитывать, в частности, семейное 

положение работника и в особенности одиноких родителей, трудовой 

стаж на данном предприятии, особое положение наемных работников, 

чьи социальные характеристики затрудняют им доступ к 

профессиональной деятельности (инвалиды и пожилые работники). 

Заслуживает внимания пример трудоустройства молодежи, 

прежде всего, профессионально не обученной, имеющей пониженную 

конкурентоспособность на рынке труда. Специальная льготная 

налоговая политика по отношению к предпринимателям, берущим на 

работу такую молодежь, показала не только несомненную ее 

эффективность, но и довольно широкий интерес предпринимателей к 

этим мерам. 

Как нам представляется, многие существующие проблемы в 

сфере занятости могут быть решены, если будет использован 

положительный опыт, накопленный мировым сообществом, но 

адаптированный к российским условиям. Роль государства в 

регулировании занятости в России в XXI веке должна возрастать, 

поскольку, существование и функционирование сбалансированного 

рынка труда в нашей стране в ближайшие годы не предвидится. 

Однако государство ни при каких обстоятельствах не должно 

выступать директивной силой, наделившей само себя монопольными 

правами регулировщика рынка труда. И как показывает опыт развитых 

стран, чем крупнее затраты на активные меры по поддержанию 

занятости, при общих более значительных масштабах 

финансирования политики рынка труда, тем ниже, как правило, 

безработица в стране и выше общий уровень трудовой активности 

населения [1].  

Список использованных источников: 
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Государству необходимо выстраивать свою политику так, чтобы 

преимущества превышали недостатки, чтобы была отдача от таких 

инструментов, как государственные преференции и административные 

барьеры, и они оправдывали свою необходимость. Для этого вообще 

необходимо понимать, какие плюсы и минусы у них есть. 

 К необходимым причинам или преимуществам 

государственных преференций можно отнести те цели, на которые они 

выделяются: для обеспечения жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; развития 

образования и науки и т.д. [1]. Государственные преференции 

помогают другим субъектам экономики в своей стране для их 

развития, обеспечения их функционирования и существования.  

К потере выгоды или явным недостаткам можно причислить 

необходимость расходования бюджета на цели, поставленные перед 

государственными преференциями, отрицательное влияние на 

конкуренцию в определенных сферах их деятельности. 

К неявному недостатку можно отнести использование 

государственной преференции в целях, не соответствующих 

указанным в заявлении о даче согласия на предоставление 

государственной преференции целям. Данный недостаток может 

приводить к коррупции, так как средства будут тратиться не по 

назначению. 

Для правильного ограничения государственных преференций 

необходимо выделение этапов предоставления преференции: 

1. Выяснить, является ли вообще запрашиваемая помощь 

преференцией, походит ли под четкое определение из ФЗ «О защите 

конкуренции». 

2.  Определить, относится ли цель предоставляемой помощи 

к целям преференции, включена ли она в список. 
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3. Проверить все документы, с которым государство 

принимает преференцию к учету. 

4. Предоставить заявление на разрешение выдачи 

государственной преференции, если она выполняет все условия. 

С помощью административных барьеров государство может 

влиять на экономико-политическую сферу. Их целью является 

осуществление контроля за экспортом и импортом, то есть, политика 

протекционизма. Сдерживание импорта, защита национального 

производства, защита молодых отраслей экономики и стимулирование 

собственного производства в стране являются преимуществами 

административных барьеров [3]. 

К минусам относятся: серьезные экономические потери 

общества, как прямые, выражающимся в росте издержек 

предпринимателей и соответственно росте цен, так и косвенные, 

связанным с недопроизводством валового внутреннего продукта из-за 

неэффективного использования ресурсов и «барьерный» характер 

экономики. 

Складывается так, что государство при введении барьеров 

должно следить за ростом издержек предпринимателей и коррупцией, 

возникающей из-за быстрого желания преодолеть административные 

барьеры. 

Необходимость границ дозволенного была подтверждена 

нежеланием допустить все негативные последствия названных 

инструментов. Сами же границы должны формироваться, исходя из 

учитывания всех недостатков и преимуществ в количественном и 

качественном выражении [2]. 

Границы дозволенного государственных преференций и 

административных барьеров должны способствовать снижению 

негативных последствий. Границы должны представлять своеобразный 

консенсус взаимодействия административных барьеров и 

государственных преференций, недостатков и преимуществ. 
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Успешное функционирование производственного 

предпринимательства во многом определяется эффективностью 

использования всех факторов производства и в первую очередь 

основных фондов. 

Основные фонды представляют специфическую экономическую 

категорию, связанную с формированием материальных фондов 

общества и их использованием в различных отраслях народного 

хозяйства для производства валового внутреннего продукта и 

удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения [1]. 

Российская экономика на данный момент находится в состоянии 

стагнации. Причинами этого неблагоприятного процесса стал ряд 

факторов:  

1. Сильная зависимость от экспорта полезных ископаемых. 

2. Зависимость банковского сектора от зарубежных 

заимствований и санкции связанные с этим. 

3. Политическая напряженность в мире. 

4. Структурные проблемы в экономике страны. 

При этом за прошедшие 2 года экономическая система России 

смогла подстроиться и под станционный режим, и под запреты на ввоз 

различных товаров, и даже под низкие цены на нефть, благодаря 

девальвации рубля. Однако, решение важнейшей проблемы, которая 

актуально уже более 15 лет пока не найдено – в российской экономике 

по-прежнему низкая производительность труда, мало новых 

высокотехнологичных предприятий и высокая степень износа 

основных фондов. 

По нашему мнению, в центре внимания государства и бизнеса в 

период восстановления экономики должно быть именно техническое 

перевооружение промышленных предприятий. В дальнейшем это 

позволит сократить долю энергоносителей в экспорте страны и 

увеличить поступления в бюджет средств от перерабатывающей 

промышленности.  
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Рассмотрим более подробно ситуацию в РФ относительно 

состояния основных фондов. Важно отметить, что структура основных 

фондов страны изменяется незначительно в течение пяти лет с 2010 по 

2015 год. Основную долю – 27 % имеет добывающая отрасль, далее 

идет сектор недвижимости, значительную долю также имеет 

транспорт и связь, обрабатывающая промышленность. 

При этом в структуре преобладают здания и сооружения, 

суммарно это более 50% всех основных фондов, а машины и 

оборудования имеют значительно меньшую долю в общем составе. 

Важно оценить и динамику изменения наличия основных средств у 

компаний (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Динамика изменения наличия основных фондов на 

конец года в Российской Федерации (в сопоставимых ценах). 

Годы В % к предыдущему году В % к 1990 г. 

1990 104,2 100,0 

1991 103,5 103,5 

1992 102,0 105,6 

1993 100,6 106,2 

1994 99,9 106,1 

1995 100,1 106,2 

1996 99,9 106,1 

1997 99,6 105,6 

1998 99,7 105,4 

1999 100,2 105,6 

2000 100,5 106,2 

2001 100,9 107,1 

2002 101,0 108,2 

2003 101,3 109,5 

2004 101,6 111,3 

2005 101,9 113,5 

2006 102,4 116,2 

2007 103,1 119,8 

2008 103,6 124,1 

2009 103,2 128,1 

2010 103,0 131,9 

2011 104,0 137,2 

2012 104,0 143,1 

2013 104,3 149,2 
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2014 103,7 154,5 

2015 103,2 159,4 

 

Данные таблицы показывают, что лишь до 1998 года 

включительно Россия испытывала проблемы с вводом новых основных 

средств в эксплуатацию. Начиная с 1999 года в каждом из периодов 

отмечается рост, даже в кризисные 2008-2010 года. Более того, к 2015 

году России удалось увеличить объем основных фондов более чем на 

50% относительно 1990 года.  

Исключительно положительная динамика отмечается в сфере 

ввода в действия основных средств в РФ в 2004-2015 годах (см. табл. 

2). 

Как видно из таблицы 2, в 2009 и в 2014 годах отмечается 

падение ввода. Это можно объяснить кризисными явлениями. В целом 

же, в период с 2010 по 2013 год происходил активный ввод новых 

основных средств, что было продиктовано общей стабильной 

ситуацией в экономике страны.  

Поддерживает положительную тенденцию и коэффициент 

обновления и выбытия основных фондов РФ. Коэффициент 

обновления в каждом из периодов больше коэффициента выбытия, что 

может сигнализировать о приросте объемов основных фондов [2].  

Таблица 2 - Динамика ввода в действие основных средства в РФ 

в 2004-2014 гг. [3]. 

 

 

Годы 

млн. руб. 

(до 1998 г. - 

млрд. руб.) 

в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

в % к 1990 г. 

(в 

сопоставимых 

ценах) 

1990 136 96,9 100 

1991 176 89,2 89,2 

1992 2005 67,2 60,0 

1993 15093 70,0 42,0 

1994 72350 81,8 34,4 

1995 230407 92,7 31,9 

1996 334302 85,7 27,3 

1997 406472 85,4 23,3 

1998 428564 95,0 22,2 

1999 597306 106,7 23,7 

2000 843378 125,1 29,6 

2001 1117655 118,9 35,2 
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2002 1615063 107,9 38,0 

2003 1815658 112,1 42,6 

2004 1972112 111,8 47,6 

2005 2943686 111,0 52,8 

2006 3252436 116,1 61,4 

2007 4296411 122,1 74,9 

2008 5744847 114,0 85,4 

2009 6356223 96,6 82,5 

2010 6275931 93,4 77,1 

2011 8813314 129,0 99,4 

2012 10338476 108,7 108,1 

2013 11160485 101,0 109,2 

2014 10887946 97,0 105,9 

2015 10721081 94,5 100,1 

 

Несмотря на положительную динамику вышеописанных 

показателей, коэффициент износа основных фондов остается 

значительным, на конец 2015 года – 47,7% (см. табл. 3). Более того, 

прослеживается явная негативная динамика его увеличения. Это 

означается, что введения существующего объема новых основных 

средства недостаточно для компенсации общего устаревания фондов.  

Таблица 3 - Степень износа основных фондов в Российской 

Федерации на конец отчетного года. 

Годы 
Степень износа основных фондов, 

% 

1990 35,6 

1991 35,4 

1992 42,5 

1993 33,7 

1994 41,3 

1995 39,5 

1996 37,8 

1997 41,0 

1998 41,6 

1999 41,7 

2000 39,3 

2001 41,1 

2002 44,0 

2003 43,0 
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2004 43,5 

2005 45,2 

2006 46,3 

2007 46,2 

2008 45,3 

2009 45,3 

2010 47,1 

2011 47,9 

2012 47,7 

2013 48,2 

2014 49,4 

2015 47,7 

 

Для решения текущих и будущих экономических проблем, 

нашей стране необходимо структурно перестраивать экономику в 

пользу отраслей с высокой степенью обработки продукции. Для этих 

целей важно проводить постепенное перевооружение промышленных 

предприятий, модернизировать основные средства. Только новое 

оборудование позволить промышленности производить конкурентные 

высокотехнологичные продукты. 
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В настоящий момент большинство сфер человеческой жизни 

испытывают на себе влияние эры глобализации. В еще большей 

степени это относится к характеристике мирохозяйственного 

устройства. Само понятие “глобализация экономики” берет свое 

начало в 1970-1980-е гг., когда в обществе возникла необходимость в 

новом термине, описывающим феномен в мировой торговле, который 

преимущественно заключался в интенсивном распространении так 

называемых мировых брендов и разработкой новых маркетинговых 

стратегий завоевания рынков.  

Современные экономисты выделяют ряд причин, вызвавших 

появление на свет такого понятия, как “глобализация мировой 

экономики”. Во-первых, возникновение процесса глобализации 

обусловлено развитием таких факторов мирового развития, как 

углубление международного разделения труда, научно-технический 

прогресс в области транспорта и средств связи, сокращающим так 

называемое экономическое расстояние между странами.  

Ко второму источнику глобализации относится либерализация 

торговли и другие формы экономической либерализации, повлиявшие 

на снижение роли протекционизма в проводимой государствами 

экономической политике и сделавшие мировую торговлю более 

свободной.  

 Феномен транснационализации может быть рассмотрена как 

третий источник глобализации, в соответствии с которым происходит 

усиление роли транснациональных компаний в мировой экономике, к 

которым относятся Walmart (розничный сектор торговли, США), State 

Grid Corporation of China (электроэнергетика, Китай), China National 

Petroleum (нефтегазовый сектор, Китай) и т.д. 

Стоит отметить, что глобализация, как и многие другие мировые 

тенденции, оказывают положительное и негативное влияние на 

определенные сферы жизни человека. С одной стороны, она 

способствует формированию необходимой для экономического роста 

среды на основе: 

• ускорение процесса распространения передовых технологий, 
развития нововведений; 

• совершенствование механизма распределения ресурсов, 

повышения эффективности их использования на основе развития 

глобальной конкуренции; 

• повышение качества жизни, улучшение благосостояния семей; 

• усиление международной координации, уменьшение угрозы 
международных конфликтов, локальных войн; 

Однако глобализация экономики характерен ряд негативных 

последствий, к которым можно отнести: 
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• углубление неравенства социально-экономического развития 

стран в глобальных масштабах; 

• усиление диспропорций в мировой экономике, рост разрыва 
между товарными и финансовыми рынками, угрозы глобальных 

кризисов; 

• возникновение новых глобальных проблем. 
Дальнейшее развитие процесса глобализации может проистекать 

в трех направлениях. Первое заключается в продолжении курса 

глобализации администрации США, который направлен на реализацию 

целей, приоритетами которых являются задачи, поставленные 

правительством самих США. В настоящее время политика 

глобализации США, как правило, характеризуется продвижением 

интересов крупных монополистических объединений. Данная ситуация 

приводит к тому, что в США возникают, как внутренние противоречия, 

вызванные тем, что часть населения выступает против усиления 

крупного капитала, так и внешние, связанные с разногласиями между 

политикой глобализации США и интересами стран третьего мира и 

развитых стран. Анализируя суть курса глобализации администрации 

США, можно с уверенностью отметить, что ее дальнейшее развитие 

приведет к усилению всех негативных факторов, возникших в 

результате проведения такого рода политики. 

Также в настоящее время рассматривается демократический 

вариант глобализации, который является альтернативой нынешней 

американской политики глобализации. В качестве основной цели 

данного направления развития глобализации устанавливается 

достижение все большей интеграции в мире таким образом, чтобы от 

этого процесса пользу получало не одно государство, а все страны, 

вовлеченные в данную деятельность. Механизмом ее реализации 

служит постепенное огромное перераспределение зон производства по 

всей планете.  

Имеет место быть и катастрофический вариант глобализации, 

который предполагает, что в мировом сообществе возникнет ситуация, 

когда страны третьего мира объединит одна общая цель создания своей 

альтернативной цивилизации.  

В заключение сделаем вывод, что глобализация - процесс, 

активно развивающийся и на современном этапе развития 

человечества. Глобализация может рассматриваться как следствие 

множества происходящих в нашем обществе интеграционных явлений, 

обладающее своими плюсами и минусами.  
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Экономику можно представить как цветок, который 

необходимо поливать, чтобы он продолжал жить и даже начал цвести. 

Инвестиции - это та самая вода, без которой будет умирать 

экономика. В последние годы власти Ярославской области (ЯО) 

обеспокоены сложившейся в регионе инвестиционной ситуацией. 

Инвестиционный рейтинг в 2016 году - 3B1, т.е. наблюдался 

пониженный потенциал, умеренный риск [8].  

Один из механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности региона - развитие кластерной системы. 

Онапредоставляет широкие возможности для решения проблем 

ограничения инвестиционных ресурсов [4]. 

В области уже существуют активно инвестирующиеся 

кластеры:  

• Кластер фармацевтической промышленности и 

инновационной медицины; 

• Кластер газотурбостроения и энергомашиностроения; 

• Кластер машиностроения и автокомпонентов; 

• Туристско-рекреационный кластер. 

Наметились иперспективные кластеры, которые, по мнению 

специалистов, должны привлечь инвестиции в регион (табл.1) [4]. 

Таблица 1 - Перспективные кластеры ЯО 

Название кластера Характеристика 

Кластер логистики и транспорта Выгодное географическое 

http://www.yarinvestportal.ru/business/tourism_p_9/tourism_p_9_p_1/
http://www.yarinvestportal.ru/business/tourism_p_9/tourism_p_9_p_1/
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расположение, близость к Москве 

и Санкт-Петербургу. В регионе 

пересекаются основные оси 

автомобильных, водных и 

воздушных путей. Активное 

участие властей (например, 

обновление в Ярославле всего 

пассажирского автопарка города 

красными автобусами «ГАЗ 

Вектор Neхt») 

Кластер агропромышленного 

комплекса 

Область имеет много ресурсов, 

которые можно использовать в 

АПК (Например, земля). Более 

развито животноводство чем 

растениеводство. Активная 

поддержка властей (например, 

соглашение о информационной 

поддержке с медиахолдингом 

«Правда.Ру»; обозначены 

приоритетные направления 

развития сельского хозяйства 

региона, которые получат 

инвестирование, субсидии, льготы 

и т.д.) 

Кластер информационных 

технологий 

Выгодное географическое 

положение, наличие достаточного 

количества специалистов в ИТ - 

сфере, сильные конкурентные 

позиции на рынках. Область 

активно развивает ИТ - кластер 

(например, программа 

сотрудничества Правительства 

ЯО с факультетом информатики и 

вычислительной техники ЯрГУ 

имени П.Г.Демидова; включение 

во внеурочную программу 

некоторых школ образовательной 

робототехники) 

Обозначенные кластеры имеют большой потенциал. Их 

развитие сильно зависит от бизнеса, поэтому и ему нужно оказывать 

как финансовую (различные налоговые льготы и т.п.), так и 
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нефинансовую (информационную, консультационную, методическую и 

иную) поддержку. 

Таким образом, Ярославская область имеет большой потенциал 

стать одним из самых инвестиционно привлекательных регионов 

России. Для достижения этого предпринимаются различные меры. 

Одна из них - развитие кластерной системы в области. 
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Мировая экономика – это глобальная система, в которой у 

каждой страны имеется особое место. И можно сказать, что между 

государствами идёт конкурентная борьба за лучшее положение. Всякое 

государство так или иначе вкладывается в мировую экономику, 

получая возможность для собственного развития, экономического 

роста. События 1990-х годов затормозили экономическое развитие РФ, 

из-за этого экономика страны является промежуточной между 

развитыми и развивающимися. Отсюда появляется проблема 

противоречивого положения России в мировой экономике.  

Российская экономика - одна из самых крупнейших в мире. 

Российская Федерация – это одна из ведущих стран на мировой арене в 

экономическом секторе. Обеспеченность природными ресурсами 

делает РФ гарантом мировой энергетической безопасности. Это 

позволяет влиять на процесс ценообразования в данном секторе. Но в 

этой сфере Россия лидирует только в продаже сырья, а не готовых 

продуктов. Уровень развития нефтехимии в стране не позволяет 

производить готовые продукты, которые бы соответствовали мировым 

стандартам. Мы сталкиваемся с серьёзной проблемой: являясь 

мировым лидером по запасам природных ресурсов, но имея слабый 

уровень развития промышленности, Россия поставляет сырье за 

границу и покупает у зарубежных стран готовую продукцию, 

произведенную из этих же ресурсов. Отсюда перед государством стоит 

цель в снижении зависимости от импорта продовольствия и экспорта 

сырьевых ресурсов путем развития собственного производства. В 

настоящее время РФ носит статус крупнейшего экспортёра оружия, 

оборудования для космической, энергетической и атомной 

промышленности. 

Определить место страны в мировом хозяйстве можно путём 

сравнения объёмов ВВП. В 2016 году Россия по данному показателю 

заняла 6 место в мире после КНР, США, Индии, Японии и Германии. 

Тенденция роста ВВП по ППС свидетельствует о закрепление 

Российской Федерации на мировой арене (табл.1). 

Таблица 1 - Размер ВВП по ППС РФ за 2011 – 2016 года (в млрд. 

долларов США) 

Год Значение (в млрд. долларов США) 

2011 2373.0 

2012 2504.0 

2013 2553.0 

2014 3568.0 

2015 3471.0 

2016 3745.0 



45 

 

Недавно Россия была включена в топ 7 стран, имеющих 

стремительное и динамичное экономическое развитие. В этот список 

так же вошли Китай, ЮАР, Бразилия и Мексика. Но стоит отметить 

недостаточный уровень развития российской транспортной и 

финансовой инфраструктуры, требующей значительную 

модернизацию. Номинальный валовой внутренний продукт за 2015 год 

составил $1324 млрд. В мировом рейтинге наша страна по этому 

показателю занимает 12-е место. По валовому внутреннему продукту 

по паритету покупательной способности на душу населения РФ в 2015-

м году заняла 48-е место. Рассматривая тему роли России в мировой 

экономике, следует отметить активное включение страны в 

деятельность международных организаций как внешнеэкономический 

приоритет России. Участие в международных организациях позволяет 

продвигать свои интересы, искать новых партнёров, новые рынки 

сбыта, необходимые для развития собственного производства, 

следствием чего является дальнейшее экономическое развитие. 

Российская Федерация участвует более чем в 300 международных 

организациях (например: ООН, ВТО, СНГ, БРИКС, ШОС). Наличие 

такой формы сотрудничества государств позволяет создать правовое 

пространство, регулирующее внешнеэкономические связи. Но 

настоящая политическая обстановка способствует ухудшению 

восприятия Российской Федерации и может негативно сказаться на 

нашей экономике, так как решения, принимаемые международными 

организациями, могут нести негативный характер для наших 

национальных интересов. 

Основными экономическими партнёрами Российской 

Федерации являются Китай, Индия, Бразилия, Белоруссия и другие. 

Рассматривая структуру внешнеторгового оборота России, то мы 

увидим, что доля Китая равна 28,3%, Германии – 18,2%, Нидерландов 

– 15,5%, Италии – 9,2%. Стоит отметить, что на долю стран СНГ 

выпадает всего 12%. Но в это время, например, доля РФ во 

внешнеторговом обороте Казахстана равна 20,6%. Это свидетельствует 

о высокой зависимости стран СНГ от нашего государства в 

экономической сфере. Отказаться от экономического сотрудничества с 

РФ крайне сложно. Страны ЕС и СНГ находятся в энергетической и 

сырьевой зависимости от нашего государства. А аналоги продукции 

российского ВПК либо дорого стоят, либо просто не существуют. 

Отказ станет причиной больших материальных потерь и потребует 

гигантских временных затрат для перенастраивания рынка. С распадом 

СССР страна ушла от политики конфронтации и вступила на мировую 

экономическую арену, что способствовало распространению так 
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называемых транснациональных корпораций (например: «Русал», 

«Газпром»).  

В заключение хотелось бы ещё раз отметить, что роль России в 

современной мировой экономике велика. Да и в будущем тоже. 

Российская Федерация – ключевой элемент в механизме мировой 

экономики. Как поставщик ресурсов, как регулировщик конфликтов, 

как страна с большим научным потенциалом. Такими богатствами и 

способностями обладают немногие страны, и это необходимо 

учитывать. Для продуктивной работоспособности мировой экономике 

необходимо участие каждого государства, слаженность всех стран, и в 

нашей стране понимают это. Она всегда готова к диалогу и 

сотрудничеству. 
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Об инфляции мы слышим каждый день в новостях. Она является 

одной из самых актуальных проблем в экономике Российской 

Федерации. Инфляция представляет устойчивое непрерывное 

снижение покупательной способности денег, тормозящее развитие 

экономики страны в целом и ухудшающее уровень жизни и 

благосостояния населения. Увеличение цен оказывает большое 

влияние на все экономические субъекты, а уровень инфляции 

характеризует состояние всей социально-экономической системы. 

http://beprime.ru/rol-rossii-v-mirovoj-ekonomike/
http://total-rating.ru/1900-vvp-po-pps-stran-mira-za-2016-god.html
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Инфляция известна хозяйствующему человечеству с самого 

момента изобретения денег. В разные периоды истории Россия по-

разному переживала проблемы, связанные с ней. Дополнительная 

эмиссия бумажных денег – главная и первая причина инфляции, а уже 

причиной эмиссии был хронический дефицит бюджета, особенно 

усиливавшийся в годы войн, которые Россия почти постоянно вела с 

последней четверти 18 века. Ещё одной является существование 

хронически высокого уровня инфляции в период экономических 

реформ, который в 3–5 раз превышает соответствующие показатели 

развитых стран. Например, во времена реформ Егора Тимуровича 

Гайдара в 1992 уровень инфляции составил 2509%. 

Немаловажным является и то, что обесценение денег в России 

происходит не только вследствие избытка денежной массы, но и в 

результате монопольного роста цен.  

В целом в качестве причин инфляции в современной России 

можно назвать следующие: 

‒ снижение курса национальной валюты; 

‒ отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных 

товаров и технологические недостатки отечественного производства; 

‒ увеличение издержек производства в результате 

необходимости покупки оборудования и сырья заграницей; 

‒ сырьевой принцип построения экономики и формирование 

основной части бюджета за счет экспорта природных ресурсов; 

‒ усиление роли СМИ в формировании общественного мнения, 

вследствие чего наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. 

В 2008–2009 годах наша страна находилась в состоянии кризиса, 

предшественником и причиной которого был ипотечный кризис США. 

Особенностью данного кризиса было то, что он коснулся 

преимущественно банковской сферы. Но, как верно отмечают 

специалисты, Россия оказалась в ситуации системного кризиса, 

представляющего собой совокупность экономического, финансового, 

институционального и социального кризисов, что не могло не 

отразиться на уровне инфляции.  

Сейчас же нам приходится переживать последствия 2014 года – 

периода, когда в отношении России начались массовые санкции, 

вызвавшие падение курса национальной валюты. 

Так, по состоянию на 14.11.2014 курс доллара составлял 46,12 

рублей, евро – 57,42 рублей. 14.11.2016 ЦБ РФ установил курс доллара 

равный 65,21 рублей [4], а курс евро – 71,12 рублей, что говорит о 

повышении стоимости доллара на 19,09 рублей, а стоимости евро на 

13,70 рублей за указанный период. 
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Однако заметим, что в период 2008–2015 годов в России 

наблюдалось значительное превышение уровня инфляции 

относительно нормы даже для развивающихся стран (она составляла 

примерно 5–6%), а в 2014–2015 годах была еще выше почти в два раза 

– 11–13%. При этом рост цен особенно на продовольственные товары 

усиливался введением эмбарго на их импорт с августа 2014 года, что 

привело к ослаблению конкуренции, разбалансированности рынков и 

росту издержек в связи с переориентацией на новых поставщиков. 

Но уровень инфляции за 2016 год составил 5,4%, что, 

несомненно, является успехом. Хотя некоторые специалисты 

прогнозировали, что только в 2020-м году она достигнет 6,5%. 

Государству следует скорректировать кредитно-денежную 

политику, в частности, уходить от сырьевой зависимости. 

Следует помнить и о внешних причинах – влиянии политики 

ценообразования на сырьевых рынках стран-экспортеров нефти, а 

также антироссийских санкциях. 

Важным фактором функционирования инфляционного 

механизма являются инфляционные ожидания, которые провоцируют 

отдельные группы потребителей на инфляционное поведение, то есть 

на наращивание текущего спроса и тем самым стимулировать рост цен. 

Это порождает опасное для экономики самовоспроизводство 

инфляционного процесса, препятствует росту сбережений, инвестиций, 

производства и предложения товаров. Например, распространение 

информации о приближающемся экономическом кризисе может 

вызвать ажиотажный спрос, как на потребительском, так и на 

валютном рынке и спровоцировать обесценение отечественной 

валюты. 

Таким образом, можно сказать, что основные причины 

инфляции взаимосвязаны и во многом обусловлены ее особенностями, 

характерными для современной российской экономики. 
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Проблема инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что 

разговоры о них не утихают. Актуальность заключается в том, что на 

инвестициях в экономику России можно нажить огромное состояние, 

но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает 

инвесторов. Для иностранных инвесторов российский рынок является 

одним из наиболее привлекательных, но также одним из самых 

непредсказуемых, вследствие чего у иностранных инвесторов 

образуются вполне объяснимые сомнения в рациональности данных 

инвестиций. На данный момент государственная инвестиционная 

политика РФ имеет конкретную задачу: обеспечить инвесторов всеми 

необходимыми условиями для работы на российском рынке.  

Огромное значение для России имеют не только иностранные, 

но и внутрироссийские инвестиции, но зарубежных и отечественных 

инвесторов пугает ряд проблем в экономике и политике нашей страны.  

Основные причины снижения инвестиционной активности в 

российской экономике следующие: 

• структурные деформации денежной массы;  

• длительный экономический спад;  

• обострение кризиса бюджетной системы; 

• снижение устойчивости национальной валюты;  

• инфляционные процессы; 

• сокращение инвестиционных расходов бюджета при 

некомпенсированном росте финансирования инвестиций из 

собственных и привлеченных средств предприятий; 
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• нарушение процессов формирования общественного капитала, 
соотношения между системой процентных ставок и уровнем 

рентабельности реального сектора экономики; 

• несовершенство законодательства; 

• неустойчивое финансовое положение предприятий; 

• незначительный приток иностранных инвестиций; 

• высокий показатель коррупции; 

• рост количества экономических преступлений; 

• трудности в регистрации и ведении бизнеса; 

• медленный темп институциональных реформ. 
В целях укрепления экономики и улучшения инвестиционного 

климата необходимо принять комплекс мер, направленных на решение 

задач привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. 

Наличие благоприятного инвестиционного климата является 

обязательным условием роста капитальных вложений. 

Законодательные акты, действующие на территории нашего 

государства в части налоговой политики, предоставляют ряд льгот по 

налогообложению прибыли для организаций в части финансирования 

капитального строительства. Часть экономистов считают, что уровень 

налогов, льгот и тарифов в России нужно вывести на уровень, 

сопоставимый с условиями инвестирования, сложившимися в странах-

конкурентах России на рынке инвестиционных капиталов. 

Немаловажной мерой по активизации процесса является 

уменьшение трансакционных потерь, которые могут понести 

потенциальные инвесторы. Кроме формирования организационно-

правовых обстоятельств и общегосударственной поддержки, комплекс 

различных программ стимулирования инвестиций должен содержать в 

себе меры по уменьшению тех издержек инвестора, которые не 

связаны с непосредственными расходами на реализацию определенных 

проектов. Развитие информационной инфраструктуры рынка 

инвестиций и осуществление урегулирования тарифов на 

обслуживание монополий считаются необходимыми мероприятиями. 

Сюда же можно отнести и предоставление персональной защиты и 

собственности инвестора от преступной сферы.  Инвесторам 

обязательно нужно предоставить максимально полную и объективную 

информацию о существующих в отечественной экономике 

возможностях и инвестиционном климате, которые существуют в 

стране и также в отдельных регионах.  

Важной деталью является формирование в стране тех или иных 

условий для увеличения инвестиционного имиджа. Иностранный 

капитал может содействовать формированию научных разработок и 
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новейших технологий, кроме того предоставить опыт корпоративного 

управления, который накоплен в развитых странах. Социальное и 

экономическое положение в России возможно улучшить при помощи 

привлечения иностранных инвестиций, а кроме этого закрепить 

влиятельные позиции страны на мировых рынках. Это сможет помочь 

выявить существенный, еще никак не воплощенный потенциал. 

Возможно осуществление диверсификации в общеотраслевой 

структуре российской экономики и преодоление экономической 

стагнации.  

Сохранение текущей ситуации в инвестиционной сфере усилит 

негативное влияние на экономическое развитие страны, т.к. 

использование устаревших технологий ведет к снижению показателей, 

а закупка разработок и новых технологий у западных компаний – 

достаточно затратное и неперспективное дело.  

Для того чтобы российские и иностранные инвесторы поверили 

в доходность отечественных инвестиционных инструментов и вложили 

значительно больший объем денежных средства в экономику и 

различные финансовые проекты, России нужно акцентировать 

внимание на решении таких задач, как совершенствование 

инфраструктуры, обеспечение стабильно высокого уровня 

благосостояния, снижение рисков при помощи законодательной 

поддержки и увеличение доли сферы высоких технологий в общем 

ВВП России. 
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Российская Федерация является крупнейшим по площади 

государством на земном шаре, шестым по объему валового 

внутреннего продукта по паритету покупательской способности, 

девятым по численности населения. Именно её большие размеры 

определяют такое разнообразие природных ресурсов, которого не 

имеет больше ни одна страна в мире. 

В настоящее время Россия находится в стадии больших 

общественных и экономических реформ. Стране нужно найти новые 

решения, с учётом новых географических явлений, для эффективного 

использования и развития своего экономического и человеческого 

потенциала. 

Экономико-географическое положение страны существенно 

изменилось по причине распада СССР. Были разорваны старые 

политико-экономических связи, как со странами дальнего зарубежья, 

так и с республиками союза. Данные связи строились в течение многих 

десятилетий и формировали экономическое и социальное развитие 

страны. После разрыва отношений, стали возникать новые, с 

изменившимися объемами и правилами. 

Промышленность Российской федерации достаточно 

разнообразна. Она включает в себя более четырёхсот отраслей и 

подотраслей. Большую роль в ней играет добывающая 

промышленность, чьё расположение ориентировано на месторождение 

ресурсов (Урал, Сибирь и другие). ТЭК занимает одно из центральных 

мест в российской экономике. 

Проблемы России, такие как экономико-географические и 

геополитические, связаны с эксплуатацией морских портов, 

железнодорожного транспорта на западе и пропускной способности 

железных дорог на востоке. 

Так как Россия имеет внушительную территорию, это дает ей 

значительную свободу для маневра производительных сил, 

обеспечивает страну природными ресурсами, а также играет важную 

роль в обороноспособности страны. Большая территория требует 

огромных инвестиций в развитие коммуникаций и затрудняет 

управление. 
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Несмотря на это, страна проводит новую политику, динамично 

пользуется своим выгодным географическим положением. После 

подписания соглашения об экономическом и культурном 

сотрудничестве, Россия вошла в десятку Балтийских государств. С 

черноморскими государствами было подписано аналогичное 

соглашение. 

В нынешнее время в Российской Федерации можно наблюдать 

достаточно активный этап построения внешней политики. Страна 

пытается «присутствовать» на всех территориях, которые её 

интересуют в данный период. 

Тот факт, что большая часть владений страны малопригодна или 

вообще не пригодна для земледелия, можно отнести к минусам её 

географического положения. К минусам также можно отнести то, что 

из-за большой протяженности возникают препятствия с перемещением 

грузов, что влияет на экономику, проблемы транспорта, связанные с 

необходимостью строительства большого количества дорог. 

При освоении природных ресурсов суровый климат страны 

оказывает негативное влияние на здоровье людей, а также условия их 

проживания. Районы Крайнего Севера занимают собой 2/3 площади 

страны и приравненные к ним территории в том числе. Наиболее 

значимые резервы природных ископаемых, лесные ресурсы и 

гидроэнергетический потенциал сосредоточены как раз здесь. 

Такое понятие как «северность» Российской Федерации 

объясняет препятствия на освоение территории. Россия несет очень 

большое количество издержек по причине необходимости обогрева 

зданий, производства теплой одежды, обуви и других продуктов, 

расширения объемов конструкционных материалов, строительства и 

поддержания дорожно-транспортной сети, а также укрепления 

инженерных сооружений и т.д. 

Существует несоразмерность между предпочтительным 

размещением ресурсов на востоке и севере страны, а также 

концентрацией населения на юго-западе и западе, это и объясняет 

высокую стоимость природных ресурсов. 

РФ является одной из слабозаселенных стран мира. Средняя 

плотность населения составляет 8,56 чел. на кв.км. На территории 

России проживает более ста народностей, также присутствуют все 

существующие мировые религии. Данный факт требует 

дополнительных ресурсов для поддержания стабильности в стране. 
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Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в 

сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние 

предприятия в большей степени представлены в обрабатывающей 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Малые и 

средние предприятия - это 5,6 млн. хозяйствую-щих субъектов, 

рабочие места для 18 млн. граждан. Около одной пятой ВВП РФ, а во 

многих субъектах - треть и более валового регионального продукта 

создаются такими хозяйствующими субъектами [3].  

Реализуется ряд программ финансовой поддержки, в рамках 

которых предприниматели имеют возможность получать субсидию для 

возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по 

кредиту или кредит на льготных условиях. Для малых предприятий 

предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие 

оптимизировать систему учета и налоговых платежей. Приняты меры 

по расширению доступа малых предприятий к закупкам товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд 

компаний с государственным участием, включая установление квоты 

на осуществление указанных закупок. 

Малое и среднее предпринимательство в России - это в первую 

очередь микробизнес (95,5% общего числа субъектов МСП). Число 

средних предприятий сравнительно невелико. На малые и средние 

предприятия приходится только 5-6% общего объема основных 

средств и 6-7% объема инвестиций в основной капитал в целом по 
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стране. Производительность труда на малых и средних предприятиях в 

РФ, по оценке Министерства экономического развития, отстает от 

уровня развитых стран (США, Японии, стран ЕС) в 2 - 3 раза. В 

последние годы динамика развития малого и среднего 

предпринимательства является отрицательной. Доля малых и средних 

предприятий в обороте предприятий по экономике в целом, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, поступательно 

снижается. Падение показателя только в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

составило 1,8% - с 34,2% в 2013 г. до 32,4% в 2014 г. За этот же период 

доля средних предприятий в обороте экономики снизилась с 4,1 до 

3,9%, а малых – с 21,6 до 20,4%. 

В 2014 г. доля экспорта малых и средних предприятий в общем 

объеме экспорта РФ, по данным Федеральной таможенной службы, 

составила около 6%. В то же время вклад малых и средних 

предприятий в экспорт развитых стран довольно значителен - их доля в 

общем объеме экспорта составляет от 25 до 35%. В отдельных 

развивающихся странах вклад малых и средних предприятий в экспорт 

продукции еще выше - в Южной Корее - около 40%, в Китае - более 

50% [3].  

Остается низкой инновационная и инвестиционная активность 

малых и средних предприятий. Наблюдается рост уровня 

неформальной занятости в сфере малого и среднего 

предпринимательства, что связано в первую очередь со сложными 

процедурами государственного регулирования, администра-тивным 

давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки. Малый и средний 

бизнес развивается на территории РФ неравномерно. Распределение 

субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам 

характеризуется высокой степенью концентрации. Согласно 

статистическим данным на 10 субъектов РФ с наибольшим 

количеством малых и средних предприятий - юридических лиц 

приходится около 46% общего количества субъектов МСП - 

юридических лиц. Схожая картина наблюдается в разрезе 

индивидуальных предпринимателей.  

В России только 4,7% граждан трудоспособного возраста 

являются начинающими предпринимателями. В странах БРИКС 

фиксируется более высокое значение показателя (Бразилия - 17,2%, 

Китай - 15,5%, Индия - 6,6%, ЮАР – 7%). В США доля граждан, 

начинающих собственный бизнес, в общей численности 

трудоспособного населения составляет 13,8%. Остается нерешен-ным 

вопрос доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам 

для целей развития бизнеса. По данным ЦБ России, в 2015 г. доля 

малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле 
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юридических лиц и индивидуа-льных предпринимателей составила 

16,9% (среднемировой уровень – 23%) [2].  

Сильное негативное воздействие на сектор МСП оказали 

кризисные явления. Рост процентных ставок и кризис ликвидности - 

эти и другие смежные факторы отрицательно повлияли на 

себестоимость продукции и рентабельность бизнеса, инвестиционные 

планы и финансовую устойчивость малых и средних предприятий, 

обострилась ситуация со спросом на их продукцию.  

В этом году Правительством РФ принята Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, 

которая рассматривается как механизм, который позволит 

скоординировать действия органов власти всех уровней, 

представителей предпринимательского сообщества и организаций 

инфраструктуры поддержки и обеспечить на этой основе соответствие 

принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по 

отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для 

реализации предпринимательского потенциала граждан [1].  

Формированию нового поколения предпринимателей будет 

способство-вать и активное вовлечение в предпринимательскую 

деятельность различных групп граждан. Для раскрытия 

предпринимательского потенциала предлагается объявить 2018 год - 

Годом предпринимательства в России. 
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ 

РОССИИ 

А.В. Амосов 

Научный руководитель - А.П. Карасев, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

 

В условиях экономико-социального кризиса, санкционной 

политики, сокращения объемов производства, падения доходов 

населения  развитие малого и среднего бизнеса, становится, наиболее 

ценной и даже определяющей чертой выживания людей в провинции. 

В связи с этим, целью данной статьи является обзор возможных 

способов формирования финансовых ресурсов малого и микро-бизнеса 

в условиях небольших муниципальных образований. Примером будет 

служить Даниловский район Ярославской области.    

В России на 01.01.2017 года насчитывается 5,5 млн. субъектов 

малого бизнеса. Из них 2,9 млн. индивидуальных предпринимателей и 

2,6 млн. обществ с ограниченной ответственностью. На сегодняшний 

момент они создают около 16 млн. рабочих мест и производят 

20%ВВП. Этот огромный пласт образует важнейшую составляющую 

экономики страны. Почему же он так важен для страны? Это 

обусловлено тем, что в сложные экономические периоды малый бизнес 

более гибок и не подвержен глобальным изменениям.  Подобная 

ситуация наблюдалась в начале 90-х годов, когда многие крупные 

предприятия прекратили свое существование, и только благодаря  

малым предприятиям часть граждан смогла сохранить рабочие места. 

Эффективность малого бизнеса определяется и другими его 

преимуществами по сравнению с крупными предприятиями: 

 1) обеспечение потребностей рынка теми товарами и услугами, 

которые крупным фирмам производить и оказывать нецелесообразно 

по экономическим и иным причинам; 

 2) высокая оборачиваемость капитала;  

3) склонность к инновациям; 

4) обеспечение самозанятости населения.  

 Однако, несмотря на это, в настоящий момент, малый бизнес 

объективно занимает более слабую позицию на рынке по сравнению с 

крупным и средним [1].  
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Важной проблемой в любом бизнесе, в том числе и в малом, 

является формирование финансовых ресурсов. Они необходимы для 

получения оборотных средств, для функционирования и развития 

предприятия, его операционной  и инвестиционной деятельности. Их 

формирование, зачастую происходит задолго до непосредственного 

открытия предприятия или дела, поскольку вхождение в некоторые 

ниши обусловлено определенными финансовыми затратами, и 

учредители предприятий используют собственные накопленные 

средства. Также существуют способы и внешнего участия в форме 

государственной поддержки сектора МСП, таких как поддержка в виде 

грантов и субсидий, либо программы с поручительством гарантийных 

фондов.  

 Так, например, благодаря гранту департамента АПК 

Ярославской области молодая семья Вицких из г. Данилова в 2016 году 

получила грант в размере 1,3 млн. рублей на постройку и приобретение 

оборудования для растениеводческой теплицы. Из заявившихся 41 

претендентов только 3, в том числе и они сумели убедить конкурсную 

комиссию в эффективности, представленных бизнес планов. Грант был 

успешно получен и освоен [2]. Годом ранее, предприниматели также 

получили  гранты,  которые использовали для открытия фирмы по 

проведению праздников, а также для открытия мини-фабрики по 

производству  декоративных свечей.   Однако, при обращении в 2017 

году в отдел экономики муниципального образования, возможности 

получения гранта у начинающего предпринимателя   нет: 

финансирование из областного и федерального бюджета не 

предусмотрено. А местный бюджет средств на МСП практически не 

закладывает. Сайт областного правительства тоже скромно умалчивает 

о грантовой поддержке.  

В  России, «малый бизнес» и «рынок капитала» - понятия не 

родственные, так как взаимодействие их зачастую невозможно, либо 

неподъемно для предпринимателей. На это есть причины: 

- высокая административная нагрузка на малый бизнес; 

- дорогие кредиты; 

- отсутствие у малого бизнеса долгосрочного прогноза 

социально- экономического развития; 

- аспекты внешней политики; 

- отсутствие у малого бизнеса залоговых средств. 

Другим способом формирования финансовых ресурсов, является 

бизнес-кредитование. Взять кредит сейчас не проблема, но одним из 

условий выгодного кредита, является наличие обеспечения, что, 

например, для начинающего предпринимателя весьма проблематично. 

Согласно проведенным исследованиям, только каждый пятый 
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предприниматель в России, привлекает внешнее финансирование, что 

говорит о нежелании банковского сектора сотрудничать с МСП [3]. 

Это связано с печальной статистикой по просрочке платежей, 

наметившейся в этом секторе экономики, да и ставка кредитования 

значительно выше, чем в европейской или, например, китайской 

экономике. Особенно, это было характерно в 2014-2015 годах, когда на 

фоне просрочки многие банки ужесточили свои риск-требования к 

финансовым показателям и к залоговым компонентам. Также 

определенные претензии у банков есть и к финансовой отчетности 

малого бизнеса, так как, зачастую для налоговых органов она одна, для 

кредитных организаций другая, а в итоге для самих предпринимателей 

третья. 

Рассмотрим  обзор программ по кредитованию МСП, 

предлагаемых, Сбербанком России [4] (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Основные программы кредитования МСП. 

 

Наименование 

кредитного 

продукта 

Сумма Ставка, 

% 

Срок 

кредитования, 

мес. 

«Доверие» 100000 - 3000000 16,5-

18,5 

36 

«Экспресс-

овердрафт» 

50000 - 200000 15,5 12 

«Бизнес-

оборот» 

150000 - 

рассматривается 

индивидуально 

11,8 36 

«Бизнес-

инвест» 

150000 - 

рассматривается 

индивидуально 

11,8 120 

 

В пакете «Доверие» кредитный процент достаточно высок, хотя 

ключевая ставка на сегодняшний момент, почти в 2 раза ниже.  

Предприниматель в этом случае переплатит порядка 150 тысяч рублей, 

что при сегодняшних темпах инфляции нельзя считать выгодным. 

«Экспресс-овердрафт» имеет более низкий процент, но ориентирован 

на короткий срок. Подойдет, для торговых предприятий, в качестве 

пополнения оборотных ресурсов. «Бизнес-оборот» и «Бизнес-инвест» - 

наиболее выгодные пакеты, но для их получения, требуется 

подтвердить свою  платежеспособность обеспечительными 
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средствами, поэтому, это достаточно нишевые продукты, непригодные 

для основной группы предпринимателей, особенно начинающих. 

Также необходимо упомянуть, о таких продуктах, в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов микро-бизнеса, как лизинг и 

факторинг. Уточним, что лизинг - это финансовая аренда, одна из 

альтернатив кредитованию, когда лизингополучатель, может в 

условиях длительного периода, получать и использовать, основные 

средства: технику, оборудование, постепенно погашая их стоимость, 

пока в конечном итоге, предмет лизинга не переходит в собственность 

лизингополучателя. Этот финансовый продукт сравнительно недавно 

появился на рынке финансовых услуг, но, несмотря, на это набирает 

популярность, тогда как в западной экономике этим инструментом 

пользуются до 80% предприятий. Использование лизинга, помогает, 

предприятию, не прибегая к заимствованиям, и отвлечению 

значительных собственных финансовых ресурсов, обновить 

производственные фонды при этом, даже получив от государства 

помощь в погашении лизинговых платежей. Так в Даниловском районе 

при поддержке, Департамента АПК области в 2016 году, малый 

агробизнес в лице СПК «Приморье», СПК «Заречье», СПК «Россия» 

получил субсидии по обеспечению лизинговых платежей за 

агротехническую технику и оборудование в размере 800 тысяч рублей 

[5].  Также, лизинговые компании предлагают в аренду строительную 

технику, спецтехнику, торговое и производственное оборудование. 

Факторинг, также позволяет решить проблему нехватки 

оборотных средств, в процессе увеличения рынков сбыта у малого 

бизнеса. В условиях невозможности получения стандартных кредитов, 

при отсутствии высоколиквидного обеспечения, отсрочка платежа или 

факторинг становится выходом из тупика. Поставщик в этом случае 

может получать 95 - 100% от суммы поставки сразу после отгрузки, а 

оставшуюся часть за минусом комиссии по факторингу - в момент 

фактической уплаты денег покупателем, при этом залогового 

обеспечения не требуется, ускоряется оборачиваемость, и за счет этого 

продавец становится конкурентоспособным. В нашем регионе ряд 

кредитных учреждений уже достаточно давно предлагают данный  

финансовый продукт, в том числе ПАО «Промсвязьбанк» [6], ПАО 

«ВТБ-24. 

Малый бизнес сейчас как никогда требует внимания и 

поддержки от государства.  И государство все же немало делает в этом 

направлении. Так создан институт уполномоченных по правам 

предпринимателей при Президенте РФ, представители которых 

работают и в Даниловском районе. При поддержке районной 

администрации организован координационный совет по малому 
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бизнесу. В районе существует программа развития этого направления 

бизнеса. Все это, оказывает существенное влияние на возможности 

формирования финансовых ресурсов. Однако, существующее 

бюджетное законодательство не позволяет в полной мере 

финансировать программы поддержки МСП. 

В заключение отметим, что использование научного подхода и 

специалистов, компетентных в области финансового менеджмента, при 

принятии управленческих решений, способствует достижению 

стратегических целей предприятий малого бизнеса, а также 

гарантирует удовлетворенность всех контактных групп. 
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Я.А. Антоновская  

Научный руководитель - И.Е. Сарафанова, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 

 

Контроль – это процесс сравнения текущего состояния с 

плановым для обеспечения достижения организацией целей. 

Субъектом контроля выступают - учредители организации, 

акционеры, руководители, специализированное подразделение 

организации или работник, государственные органы, общественные 

организации (например, профсоюзы), межгосударственные органы и 

международные организации, органы местного самоуправления.  
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Объектом контроля является сама организация, внутри которой 

контролю повергаются происходящие в ней процессы или отдельные 

элементы системы (подразделения организации, филиалы, отдельные 

работники). 

Предметом контроля могут стать технические характеристики, 

количество и качество продукции, служебные документы, поведение 

людей, степень удовлетворенности работой, информационные и 

финансовые потоки [2, с 103-105]. 

Процесс контроля состоит из этапов: 

1) Выработка или установление стандартов и критериев 

контроля. Стандарты – это конкретные цели, прогресс в отношении 

которых поддается измерению.  

2) Сопоставление достигнутых результатов с установленными 

стандартами контроля.  

2.1) Определение масштаба допустимых отклонений.  

2.2) Измерение результатов. Следует выбрать единицу 

измерения. 

2.3) Оценка информации о результатах.  

3) Принятие необходимых корректирующих действий: ничего не 

предпринимать, устранить отклонение или пересмотреть стандарты [1, 

с 197-199].  

На процесс контроля в организации влияет ряд факторов: 

деятельность и решения совета директоров, кодекс поведения и этики, 

законодательство и др. [3].  

Чтобы избежать негативного воздействия контроля на поведение 

сотрудников и повысить его результативность необходимо: 

• устанавливать осмысленные, понятные для сотрудников 

стандарты – люди должны чувствовать, что стандарты достаточно 

полно и объективно отражают их работу и помогают организации. При 

данном условии сотрудники будут способствовать выполнению и 

поддержанию этого стандарта; 

• устанавливать жесткие, но достижимые стандарты, так как это 
создает мотивацию у работников. Мотивацию разрушают нереальные, 

и низкие стандарты; 

• устанавливать двухстороннее общение – возможность 

обсудить проблемы, связанные с процессом контроля, поддерживать 

взаимосвязь между начальником и подчиненным.  

• избегать чрезмерного контроля – нельзя перегружать 

подчиненных многочисленными формами контроля, излишний 

контроль вызывает раздражение и обиду, демотивирует сотрудников;   
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• наличие конкретных, четких планов, программ по 

осуществлению процесса контроля. Планы должны быть оформлены 

документально, для того чтобы создать базу для процесса контроля;  

• быстрое реагирование на изменения и отклонения, 

выявленные в работе в результате контроля. При помощи быстрого 

реагирования, можно исправить отклонения на начальном этапе, ведь 

чем больше отклонение, тем больше руководителю в итоге нужно 

будет затратить времени и денег для его исправления.  

МБОУ «СШ №90 п. Кулой» ответственным за контроль 

являются заместители директора (90%) и  директор школы (10 %). В 

школе осуществляются внутренний контроль (100%), внешний 

контроль (10%), контроль перед выполнением задания, контроль в ходе 

работы, контроль после выполнения работы (70%). Руководитель 

выполняет все этапы процесса контроля и ставит перед работниками 

понятные стандарты и нормы работы (100%). Стандарты (нормы) 

достаточно полно и объективно отражают работу (100%). Нормы 

работы, в большинстве случаев, реально достижимы (при упорном 

труде). При возникновении отклонений в процессе контроля, 

сотрудники могут попасть к своему руководству и сообщить об этом, 

но по предварительной записи (70 %). В школе контроль со стороны 

руководства не чрезмерный (100%) и имеются программы по 

осуществлению контроля (план внутришкольного контроля за учебно-

воспитательным процессом - 100%). 

Таким образом, руководитель должен уметь правильно 

разрабатывать процесс контроля, который будет приносить пользу 

организации и подчиненным. Без контроля или при неправильном 

контроле правильно, эффективно объединить деятельность основных 

элементов организации трудно. Контроль способствует 

своевременному и качественному выполнению работ и достижению 

целей организации. 
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Кадровая служба государственного органа-это подразделение в 

структуре государственной службы, которое выполняет функции и 

задачи, установленные ст. 44 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ о кадровой 

работе.Кадровая служба должна практически обеспечивать реализацию 

руководством государственного органа его задач и функций, занимаясь 

решением организационно-управленческих задач, формированием 

кадрового состава профессиональным развитием персонала, анализом 

и регулированием служебного продвижения госслужащих, применяя 

наиболее эффективные кадровые технологии.Функции, полномочия и 

структура кадровой службы государственного органа определяются 

Положением о подразделении государственного органа по вопросам 

государственной службы и кадров, которое, согласно Федеральному 

закону № 79-ФЗ (ст. 44, п. 2), должно утверждаться в каждом 

государственном органе его руководителем. Как правило, это 

подразделение в государственном органе называется управлением 

государственной службы и кадров. Оно выполняет две базовые 

функции: занимается вопросами организации и прохождения 

государственной службы и собственно кадровой работой-поиском, 

отбором, укомплектованием штатов и кадровым делопроизводством. 

Кадровая служба имеется в каждом государственном органе. Но 

ее социальный и функционально-правовой статус пока низок по 

сравнению с кадровыми службами в зарубежных странах, где работа с 

людьми, управление их профессиональным и личностным развитием 

давно стали приоритетными.Положение о кадровой службе-документ, 

определяющий общие вопросы организации кадровой службы, ее 

основные цели, задачи и функции, права и обязанности, 

ответственность и порядок взаимоотношений с другими структурными 

подразделениями государственного органа. 

О том, насколько эффективна сегодня работа кадровых служб 

государственных органов, в какой-то мере можно судить по данным 

социологических опросов респондентов-служащих и экспертов. 

Основными приоритетами кадровой работы на государственной 
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службе названы (по убывающей): повышение авторитета и престижа 

государственной службы, профессиональное развитие 

государственных служащих, защита государственной службы от 

непрофессионалов, защита госслужащих от кадрового волюнтаризма 

руководителей, обеспечение открытости кадровой политики на 

государственной службе, подготовка специалистов для кадровых 

служб и органов управления государственной службой. 

На вопрос, какие меры необходимо принять для повышения 

эффективности государственной кадровой политики и работы, 

респонденты-служащие ответили (по убывающей): создать более 

гибкую и прогрессивную систему оплаты труда, обеспечить 

профессиональный отбор и подбор кадров, не допускать участия 

госслужащих в политическом противоборстве, повысить 

профессиональный уровень работников кадровых служб, осуществлять 

объективный конкурсный отбор кадров и объективную оценку 

персонала, наладить служебный и общественный контроль за кадровой 

работой. 

Выводы очевидны: руководителям государственных органов и 

руководителям кадровых служб следует обратить более пристальное 

внимание на вопросы открытости проводимой кадровой политики и 

кадровой деятельности, пресечения фактов субъективизма и кадрового 

произвола, повышения уровня правовой и социальной защищенности 

персонала, роста его профессионального уровня и обеспечения 

должностного роста, содействия не на словах, а на деле служебной 

карьере. 

Практика свидетельствует, что приоритетными задачами и 

направлениями работы кадровых служб государственных органов на 

ближайшее время должны стать:внедрение новой системы поиска и 

отбора кадров государственной службы, обеспечение устойчивого и 

непрерывного профессионального развития персонала 

государственных органов, формирование и рациональное 

использование кадрового резерва, планирование и реализация 

служебной карьеры, становление единой системы государственных 

гарантий и социальной защиты государственных служащих, 

активизация государственного и общественного контроля за 

соблюдением законодательства о государственной службе и кадровой 

деятельности, согласование вопросов взаимодействия, 

соподчиненности с государственными органами по управлению 

государственной службой по предметам ведения и дифференциации 

задач и осуществляемых функций. 

Представляет интерес оценка самих государственных служащих 

по данной проблеме. На вопрос, какие меры, необходимо принять для 
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повышения эффективности работы кадровых служб федеральных 

органов власти, были получены такие ответы (по убывающей): 

совершенствовать специальную подготовку работников кадровых 

служб, совершенствовать законодательство по проблемам 

государственной службы, разработать стратегию и тактику кадрового 

обеспечения государственной службы, повысить правовой и 

социальный статус кадровых служб, совершенствовать 

информационно-аналитическое обеспечение работы с кадрами, 

улучшить техническое оснащение кадровых служб. 
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Домашнее насилие (насилие в семье, семейное насилие) - это 

реальное действие или угроза физического, сексуального, 

психологического или экономического насилия со стороны одного 

лица по отношению к другому, с которым лицо имеет или имело 

семейные, интимные или иные подобные отношения [2]. Это 

повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, 

вербального, психического и экономического насилия с целью 

контроля, запугивания, внушения чувства страха. Это ситуации, в 

которых один человек контролирует или пытается контролировать 

поведения и чувства другого. 

Домашнее насилие носит скрытый характер. О нем не принято 

говорить. Но, не смотря на это, данная тема, к сожалению, в 

современном обществе набирает все больший оборот и является как 

никогда актуальной. Некоторым людям говорить о насилии больно и 
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страшно, некоторым стыдно, а некоторым легче делать вид, что этого 

нет совсем, нет ни боли, ни страха -  нет проблемы. Пострадавшему от 

насилия в семье очень тяжело признавать, что у него дома идет война с 

некогда родным и близким человеком. Скрытый характер насилия 

предполагает собой безнаказанность, а безнаказанность, в свою 

очередь, порождает все более страшные его формы.  

Но все же, в последнее время, в связи с увеличением масштабов 

этой проблемы, государство не остается в стороне и всячески 

способствует разрешению данного вопроса, путем принятия различных 

нормативно-правовых актов. Но возникает вопрос: «Всегда ли 

государственные меры способны «трезво» оценить ситуацию и 

принять разумное законодательство в отношении домашнего 

насилия»? 

Действительно, проблема семейного насилия старая, очень 

болезненная и ее не раз пытались решить. С начала 1990-х годов 

было разработано более 40 законопроектов о насилии в семье, 

однако ни один из тех проектов в итоге так и не стал полноценным 

законом. 

Теперь такой закон начинает работать. 27 января 2017 года 

Государственная Дума приняла Законопроект «О декриминализации 

побоев в семье». Что же в нем можно назвать главным? Согласно 

новому закону побои в отношении близких родственников выводятся 

из разряда уголовных преступлений, если они зафиксированы впервые. 

Под побоями подразумеваются действия, повлекшие физическую боль, 

но которые не привели к кратковременному расстройству здоровья, 

утрате трудоспособности [1]. 

В соответствии с законом, за избиение близких родственников 

будет лишь административное наказание: штраф, арест на 15 суток или 

исправительные работы. А уголовная ответственность наступит лишь в 

том случае, если тот, кто однажды уже получил административное 

взыскание, побил родственника снова. Между тем, по данным МВД, 

каждые 40 минут от домашнего насилия в России страдает одна 

женщина. Около 40% тяжких преступлений совершается в семье. В 

семье же случается каждое десятое убийство. А за 9 месяцев прошлого 

года от рук членов семьи погибли более пятисот женщин и 56 детей. 

При всем при этом авторы поправок апеллируют к нежелательности 

вмешательства в семейные дела. И приводят в качестве аргумента 

многочисленные случаи, когда избитая жена забирала заявление из 

полиции. 

Исходя из этого, законопроект, на наш взгляд, может 

отрицательно повлиять на ситуацию с семейными побоями. 

Большинство мужчин у нас считают: «я — хозяин», и кулаком по 
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столу, а потом кулаком в глаз – это для них норма. Поддерживая новый 

законопроект, общество дает таким агрессорам добро: «Пожалуйста, 

бейте своих жен, ничего не будет». Когда мы говорим, что домашнее 

насилие — это не преступление, мы тем самым допускаем 

возвращение стереотипов «бьет — значит, любит», «бабу воспитывать 

надо, если она много на себя берет» и вообще «сама виновата». 

Но, с другой стороны, инициатива о декриминализации 

семейных побоев призвана сократить число злоупотреблений, которые 

открывает статья 116 Уголовного Кодекса РФ в ее нынешней 

редакции. Сейчас для возбуждения уголовного дела достаточно 

показаний пострадавшего или свидетеля инцидента [1]. Конечно же, 

мы не хотим, чтобы у нас было, как в Германии: когда на улице кто-то 

увидел, как мама дала «затрещину» сыну, потому что он своровал, 

например, телефон у учительницы, а ребенок после этого оказался в 

детском доме? Мы больше заинтересованы в том, чтобы из ребенка не 

вырос вор. Именно поэтому и был принят рассмотренный выше 

законопроект. 

Родители отныне защищены от уголовного наказания за 

простой шлепок. Ни одной маме больше не придется краснеть перед 

прокурором из-за такого. И ни один отец, пожуривший сына ремнем, 

не поедет в исправительный центр отбывать принудительные 

работы. 

Вряд ли хорошо бить детей (хотя на этот счет есть разные 

мнения). Но жизнь затейлива: иногда и самая любящая рука 

способна ударить. 

Бесспорно одно: отвешенный в сердцах подзатыльник не 

должен ломать жизнь ни отцу, ни матери. А судимость даже без 

тюрьмы - это сломанная жизнь благополучного человека.  

Список использованных источников: 
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Многолетний опыт формирования и развития государственного 

управления, сложившийся из практики России и зарубежных стран, 

свидетельствует о крайней важности этики и этикета при 

осуществлении государственного управления. 

Для существования эффективной государственной службы 

необходим стержень, основа, поддерживающая и регулирующая ее 

функционирование. Для достижения этой цели деятельность 

государственных служащих основывается на прочном духовно-

нравственном фундаменте. Благодаря этому, государственные 

служащие ответственно относятся к занимаемым должностям и 

возлагаемым на них обязанностям и надеждам.  

Служебная этика и этикет - неотъемлемые части нравственной 

культуры государственного служащего как обобщающего выразителя 

его цивилизованности. 

В целях поддержания и защиты авторитета государства и 

уважения к его служащим со стороны общества каждый 

государственный служащий в рамках персональной ответственности 

обязан соблюдать требования таких стандартов поведения, которые 

соответствуют его высокому статусу. 

В настоящее время состояние этики и этикета государственных 

служащих в России находится в несколько двойственном положении. 

С одной стороны, к государственным служащим предъявляются 

строгие требования, с другой – на практике, многие из требований, 

касающихся правил поведения не соблюдаются.  

Урегулировать поведение должностных лиц был призван кодекс 

этики и служебного поведения для государственных служащих, что 

свидетельствует о глобальности и важности требований, а также о 

необходимости принятия соответствующих мер, направленных на 

формирование личности и поддержания имиджа лиц, замещающих 

должности государственной службы [1]. 

В кодексе упоминаются такие требования к поведению 

государственного служащего, как вежливость в общении, дисциплина, 

наличие высших нравственных принципов и убеждений, соблюдение 

соответствующего дресс-кода, вызывающего уважение к 

государственной власти.  

Рассмотрим теперь, какие же требования предъявляются к 

государственным служащим в зарубежным странах. Изучить основы 

служебной этики и служебного этикета я решила на примере 
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Великобритании и Германии, как одних из наиболее экономически и 

политически развитых стран. 

Для государственных служащих Великобритании свойственны 

проявление хладнокровия и сдержанности. Они уважительно относятся 

к собственности, очень ответственно подходят к осуществлению 

должностных обязанностей, проявляя предприимчивость и умение 

решать возникающие проблемы и конфликты.  

Исходя из этого, государственные служащие Великобритании 

при общении с представителями других стран, ожидают от них 

аналогичных характеристик личности, то есть, предполагают наличие 

честности и порядочности должностного лица, крайне негативно 

реагируют на проявление различного рода хитростей и уловок, 

свойственных многим государственным деятелям.  

Государственным деятелям Германии также свойственны 

повышенная ответственность при осуществлении должностных 

полномочий, пунктуальность, высокая степень педантичности. Немцы 

по своей природе очень бережливы, экономно расходуют ресурсы и 

средства, дисциплинированы, и это находит свое отражение в 

осуществляемой ими деятельности. Представители государственных 

органов известны своей организованностью, стремлением к 

упорядочению документации и деятельности, а также реалистичному 

отношению к возникающим проблемам и служебным ситуациям.  

На мой взгляд, одним из важнейших принципов современного 

этикета является принцип гуманизма при осуществлении должностных 

обязанностей. В целом, его проявление формирует у личности 

восприятие о ее значимости, о проявлении уважения и понимании 

ситуации со стороны государственного служащего.  

Таким образом, государственные служащие, представляя в своей 

профессиональной деятельности государство, должны обладать 

множеством положительных качеств личности. Необходимо знать 

принципы современного делового этикета, а также четко следовать 

требованиям, предъявляемым к поведению государственного 

служащего [2]. Должностное лицо обязано поддерживать свой имидж 

даже в нерабочее время, не позволяя окружающим усомниться в его 

добропорядочности и честности, а также высоком интеллектуальном 

уровне и моральных качествах. 

Список использованных источников: 
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Образовательная политика является важнейшей составляющей 

политики государства, инструментом обеспечения фундаментальных 

прав и свобод личности, повышения темпов социально-

экономического и научно-технического развития, гуманизации 

общества и роста культуры. Главной задачей образовательной 

политики на современном этапе является достижение высокого 

качества образования, соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства.  

Курс на приоритетность сферы образования государство 

реализует посредством: 

1) создания развитой нормативной правовой базы; 

2) финансирования системы образования;  

3) формирования оптимальной структуры организации и 

управления образованием; 

4) подготовки научно-педагогических кадров для сферы 

образования; 

5) укрепления связи образования и науки; 

6) развития международных контактов и академической 

мобильности. 

Стратегическим нормативным правовым актом является 

Распоряжение Правительства РФ №792-р от 15.05.2013 г., которым 

была утверждена государственная программа «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг. [6, 7]. Причиной проведения реформы в сфере 

образования является отставание России от развитых стран мира по 

доступности отдельных секторов образования, важных для 
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удовлетворения потребностей граждан и развития человеческого 

потенциала. 

За 2013-2016 гг. для реализации стратегии в сфере образования 

были увеличены объемы бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета в 1,74 раза [3]. 

Число образовательных организаций высшего образования в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 8,8%, в том числе 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

высшего образования - на 5,3%, частных - на 13,9%. За аналогичный 

период численность студентов сократилась на 387,5 тыс. чел. [5]. 

В 2016 г. количество профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования, сократилось на 

3,1% [5]. 

Несмотря на продолжающийся процесс оптимизации системы 

образования остается актуальной проблемой для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования 

работа в две или три смены.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют о системных ошибках в 

управлении российским образованием. Искоренение ошибок возможно 

только при проведении эффективной государственной социальной 

политики в России и внедрении положительного зарубежного опыта.  

Рассмотрим социальную политику в сфере образования в 

ведущих европейских странах - в  Германии и Великобритании. 

Германия занимает 7 место в мире по данным Индекса уровня 

образования, который составляет 0,893, а Великобритания  - 9 место с 

индексом 0,885. Россия, с индексом 0,806, находится лишь на 32 месте 

в рейтинге [1].  

Хочется отметить, что в зарубежных странах планирование 

бюджета осуществлялось на 5 лет, в то время, как в России на 3 года. 

Так в Германии объем расходов федерального бюджета на образование 

в 2002-2006 гг. составлял 49,6 млрд. евро, а в 2012-2016 гг. увеличился 

в 1,67 раза. Темп их прироста значительно превышает средний 

уровень, поэтому доля образования в расходах федерального бюджета 

Германии увеличилась с 3,9% до 4,4%, соответственно [2]. 

В Великобритании также наблюдалась увеличение бюджетных 

ассигнований на образование. За 2002-2006 гг. расходы составили 89 

млрд. фунтов стерлингов, за 2012-2016 гг. - 128 млрд. фунтов 

стерлингов. Образовательная политика Великобритании большой 

акцент делает на разработку реформ именно в области школьного и 

высшего образования [4].  
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Таким образом, темпы роста финансирования оказывают 

влияние на темпы развития системы образования государств. Несмотря 

на это, образовательная политика каждой страны имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. Именно поэтому России предстоит 

выработать собственную национальную стратегию в сфере 

образования, учитывая плюсы и минусы зарубежного опыта. 
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Сельское хозяйство России - крупная отрасль российской 

экономики. Ее доля в валовой добавленной стоимости в России на 

начало 2017 составляет около 4,5% года. Объём сельскохозяйственного 

производства достиг 5,6 трлн. рублей. Ведущей отраслью является 

растениеводство, на которое приходится 56% объёма 

сельхозпроизводства, а доля животноводства - 44% [3].  

На сегодняшний день отрасль сельского хозяйства России 

требует больших капиталовложений для интенсификации 

производственных процессов, необходима перестройка хозяйственного 

мышления в отношении этой отрасли. Для обеспечения эффективной 

деятельности организации руководитель вынужден использовать 

различные методы стратегического планирования. 

Стратегическое планирование преследует две основные цели: 

- адаптация предприятия к внешней среде (эффективное 

приспособление к изменениям внешних факторов: экономических, 

политических, законодательных и др.) 

- наиболее эффективное распределение и использование 

ресурсов на сельхозпредприятии. 

Использование методов стратегического планирования  

позволяет руководителю получить следующие преимущества: 

- выявить факторы внешней и внутренней среды, оказывающие 

влияние на деятельность организации; 

- определить факторы, угрожающие его деятельности; 

- оценить факторы, благоприятствующие деятельности 

сельхозпредприятия. 

Поэтому от руководителя требуется постоянный контроль и 

анализ деятельности организации для решения вопросов 

стратегического планирования и принятия управленческих решений. 

Наиболее приемлемым методом контроля и анализа внутренней и 

внешней среды может быть SWOT-анализ. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, 

используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект 

или предприятие. SWOT-анализ является необходимым элементом 

исследований, обязательным предварительным этапом при 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74056
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1389205
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25524
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составлении стратегических и маркетинговых планов любого уровня. 

Аббревиатура SWOT означает: strengths – сильные стороны, weakness – 

слабые стороны, opportunities – возможности, threats – угрозы [1]. 

SWOT-анализ, является достаточно универсальным методом и 

может проводиться: 

1) для организации в целом по рынкам, на которых присутствует 

(или может присутствовать) ее продукция; 

2) по видам выпускаемой продукции; 

3) для оценки организации сбыта и уровня квалификации 

специалистов по продажам; 

4) для своих основных конкурентов и их товаров. 

Целью SWOT-анализа является определение всех сильных и 

слабых сторон организации, которые рассматриваются как внутренние 

факторы, а также изучение внешних факторов, каковыми являются 

рыночные возможности и угрозы, и выявление на основе анализа 

основных направлений развития предприятия. На основе такого 

исследования организация должна максимально использовать свои 

сильные стороны, попытаться преодолеть слабости, воспользоваться 

благоприятными возможностями и защититься от потенциальных 

угроз. В каждой из четырех частей матрицы формулировки 

соответствующих факторов должны быть упорядочены по значимости, 

т. е. в первую очередь указывается характеристика организации, 

которую аналитики считают самой сильной или самой слабой, а также 

те, где имеются наибольшие возможности или угрозы. 

SWOT – анализ проводят в четыре этапа. 

Первый этап – сбор аналитической информации. Отметим, что 

информация, необходимая для проведения анализа, должна 

присутствовать на предприятии всегда. Ведь управленец должен иметь 

ежедневные сведения о тенденциях рынка, движениях товара, работе 

конкурентов, поставщиков и т.д. Это необходимо для эффективного 

управления бизнесом. Но недостаточно только располагать 

информацией, необходимо грамотно и эффективно ее использовать. 

Именно такое использование информации и осуществляется при 

проведении анализа (посредством четкого определения дальнейшей 

стратегии). 

Второй этап – анализ внутренней и внешней среды, выявление 

сильных и слабых сторон предприятия. SWOT – анализ необходимо 

проводить отдельно для каждого продукта, рынка или конкурента. На 

практике SWOT-анализ часто составляется для каждого ведущего 

конкурента и для отдельных рынков. Это раскрывает относительные 

силы и слабости компании, ее способности в борьбе с угрозами и 

использовании возможностей. 
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Третий этап – сопоставление сильных и слабых сторон 

предприятия и факторов внешней среды. Этот этап предполагает 

построение матрицы SWOT-анализа. 

Четвертый этап – определение основных стратегий и действий, 

актуальных для того или иного сочетания сил, возможностей, угроз и 

слабостей. Выбранные мероприятия необходимо разместить по 

времени осуществления, а также определить для каждого мероприятия 

ответственного за выполнение и срок реализации [2]. 

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит 

экономических категорий, его можно применять к любым 

организациям, отдельным людям и странам для построения стратегий в 

различных областях деятельности, в том числе и 

сельскохозяйственной. 

Продемонстрируем использование SWOT-анализа на примере 

сельскохозяйственного предприятия ООО племзавод "Родина". Целью 

деятельности предприятия является извлечение прибыли. 

Основное производственное направление: Производство молока 

и племенного молодняка крупного рогатого скота. 

Дополнительные виды деятельности:  

- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур; 

- выращивание кормовых культур; 

- заготовка растительных кормов; 

- овощеводство. 

Сегодня племзавод является лидером этой отрасли не только в 

Ярославской области, но и входит в число лучших хозяйств России. 

Надой молока в среднем от коровы на 1 января 2017 года – 11000 

килограммов - 1 место в Ярославской области. Средний урожай 

картофеля - от 350 до 450 центнеров с гектара - 9-е место в Российской 

Федерации. Урожайность зерновых достигает 40-42 центнера с гектара 

[4]. 

В таблице 1 представлены сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы деятельности предприятия. 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа ООО племзавод «Родина» 

 
Внешняя среда 

 

 
 

 

 
 

 

 

Возможности: 

- высокая репутация на 

рынке сбыта – 1 место в 
Ярославской обл. (10б.); 

- привлекать молодых 

инициативных 
специалистов, для работы 

на предприятии (10б.); 

- строительство 

Угрозы: 

- появление новых 

конкурентов на рынке 
(9б.); 

- риски заболевания 

животных и риски, 
связанные с заражением и 

уничтожением посевов 

(9б.); 
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Внутренняя среда 

животноводческих 

комплексов, увеличение 

посевных площадей 
зерновых культур, 

расширение 

производственной линии 
(8б.); 

- наличие неохваченных 

перспективных рынков 
или новых сегментов 

рынка (8б.); 

- снижение процента 
кредитования для 

сельскохозяйственных 

организаций (9б.).   Итого 

=  45б.   

- зависимость от погодных 

условий (10б); 

- повышение закупочных 
цен на зарубежные 

элитные корма и семена 

(9б.); 
- низкий уровень 

государственной 

поддержки науки в области 
фермерского хозяйства 

(7б.). 

 
 

 

 

Итого = 44б. 

Сильные стороны: 

- высокое качество 
продукции (10б.); 

- квалифицированный 

персонал (8б.); 
- наличие обширных 

пастбищ и земель с 

многолетними 
насаждениями (8б.); 

- ежегодное увеличение 

прибыли от продаж (10б.); 
- внедрение передовых 

технологий, а также 

иностранного опыта в 
рабочий процесс хозяйства 

(10б.). Итого =  46б. 

СВ – стратегии: 

1. Организация 
внутрихозяйственной 

переработки молока. 

 
 

 

 

 

46*45=2070 

СУ – стратегии: 

2. Поиск альтернативных 
вариантов на 

отечественном рынке при 

неизменном качестве 
посадочного материала, 

кормов, активизация 

рекламной деятельности. 
 

46*44=2024 

Слабые стороны: 

- слабая 

заинтересованность 

молодых специалистов в 
развитии сельского 

хозяйства (10б.); 

- высокая степень износа 
ОФ, необходимость частых 

ремонтов и проверки 

технического состояния 
оборудования (7б.); 

- средний уровень цен 

(9б.); 
- племзавод расположен на 

значительном расстоянии 

от основных пунктов 
реализации своей 

продукции (6б.); 

- снижение удельного веса 
продукции 

растениеводства в ощем 

СлВ – стратегии: 
3. Стимулирование роста 

производительности труда, 

улучшение условий труда. 
 

37*45=1665 

СлУ – стратегии: 
4. Снижение 

себестоимости 

производимой продукции. 
 

37*44=1628 
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объеме производимой 

продукции (5б.).   Итого =  

37б. 

 

Направления улучшения деятельности ООО племзавод "Родина" 

на основе матрицы SWOT-анализа: 

1. Увеличение доли рынка за счёт диверсификации продукции - 
расширение номенклатуры выпускаемой продукции за счет видов 

деятельности, однородных уже существующим. 

2. Поиск альтернативных вариантов на отечественном рынке при 
неизменном качестве посадочного материала, активизация рекламной 

деятельности – использование в производственном процессе кормов и 

посадочного материала отечественного рынка, ассортимент которого 

достаточно разнообразен. Использование рекламы в целях расширения 

сбыта (разработка сайта в сети Internet, наружная реклама, печатная 

рекламная продукция). 

3. Стимулирование роста производительности труда, улучшение 
условий труда за счёт предоставления молодым специалистам жилья в 

сельской местности, повышение заработной платы сотрудников, 

повышение процента премирования, ежемесячная выдача 

сельхозпродукции работникам хозяйства. 

4. Снижение себестоимости продукции за счёт: 
- применения новейших технологий; 

- экономии сырья, топлива, электроэнергии; 

- повышения производительности труда; 

- снижения потерь от брака и простоев; 

- улучшения использования основных производственных 

фондов; 

- сокращение расходов по сбыту продукции; 

- сокращение условно-постоянных расходов в результате роста 

объемов производства и реализации. 

Таким образом, использование SWOT-анализа позволит 

руководителю: 

- своевременно адаптироваться к изменяющимся факторам 

внешней среды; 

- наиболее эффективно распределять и использовать 

предоставленные ресурсы (максимально использовать имеющиеся 

возможности). 

Это открывает новые пути для дальнейшего развития 

предприятия и делает его более конкурентоспособным на рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

Список использованных источников: 
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ОЦЕНКА САМОЧУВСТВИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ – 

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В.Ю. Бухвалова 

Научный руководитель – Д.В. Туманов, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Ни для кого не секрет, что в нашем XXI веке правят миром не 

президенты, не государственные органы, а молодёжь. Для всего мира 

молодёжь – это кладезь новых научных достижений, открытий, 

инноваций и будущее каждой отдельно взятой страны. Именно 

молодое поколение в большей степени воздействует на развитие того 

или иного государства, благодаря ему каждый год, каждый день, 

каждый час в какой-нибудь точке мира «возводятся мосты», которые 

ведут в неизвестное, полное тайн и загадок, но одновременно 

познавательное путешествие. Ярославская область  не является 

исключением.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области, на территории 

Ярославской области проживает 315624 гражданина в возрасте от 14 

до 30 лет.Но полностью все без исключения эти люди не могут в 

какой-то степени самостоятельно участвовать в развитии региона. 

Поэтому необходимо постоянно способствовать приобщению их к 

участию в развитии данной местности, раскрытию новых талантов, 

воодушевлению на новые, никому не изведанные пути. Именно с 

целью приобщения к участию в жизни региона на территории 

Ярославской области и были созданы такие организации как Агентство 

по делам молодёжи и государственное автономное учреждение 

Ярославской области «Дворец молодежи». Именно эти организации 

представляют интересы молодого поколения, просвещают его в каких-

либо сферах жизни, приобщают к деятельности, направленной на 
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развитие региона.Также эти организации должны не только 

осуществлять представленные ранее функции, но и контролировать 

социальное самочувствие молодёжи. Именно социальное самочувствие 

является важным показателем как общественного сознания, так и 

индивидуально-личностного состояния населения, в котором 

проявляется эмоциональная оценка индивидом и социальной группой 

уровня удовлетворения социальных потребностей, а также своего 

положения в сравнении с другими.  

Актуальность изучения динамики социального самочувствия 

молодежи связана с тем, что молодежь в силу возрастных, социальных, 

психологических особенностей в большей степени, чем другие 

социальные и возрастные группы восприимчива к переменам, 

происходящим в обществе. Оценка самочувствия молодёжи 

производится в нескольких направлениях:уровень проблематики 

жизненных условий молодежи; оценка каждым гражданином 

собственного состояния здоровья, организации собственного досуга, 

уверенности в своём будущем; отношение к общественно-

политической жизни, к образованию; готовность к участию в жизни 

своего населённого пункта, а также многое другое. Все эти факторы 

помогают региону выявить определённые проблемы, которые 

необходимо устранить, а также направления, которым отдаёт 

приоритет большая часть молодого поколения. 

Так, например, если рассмотреть такой показатель, как 

готовность молодёжик участию в жизни своего населенного пункта 

(рисунок 1), можно судить о том, чтов 2016 году самым популярным 

направлением, по которому молодое поколение было готово внести 

личный вклад, это программы по благоустройству города. Более трети 

молодёжи готовы к участию в волонтерской деятельности (41,8%). 

Такжеготовность к гражданскому воспитанию и воспитанию молодежи 

заявили 37,6%.В последнее время данное направление начало набирать 

большую популярность среди молодых людей. Молодёжь стала более 

заинтересована в политической жизни не только региона, но и всей 

страны.В нашем регионе существует такое объединение как 

Общественная молодёжная палата Ярославской области, в которую 

может попасть каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, 

если он хочет способствовать разрешению каких-либо проблем сферы 

общества или если у него существуют какие-то предложения по 

реализации мероприятий политической направленности. На данный 

момент основной составорганизации составляет 24 человека. Ежегодно 

этот состав пополняется новыми молодыми людьми, жаждущими 

решением политических проблем. 
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Также в направлении по внедрению здорового образа жизни 

готовы участвовать 32,6% молодых людей. Направление по 

организации досуга населения популярно у 27,7% респондентов. 

Оказывать адресную помощь высказали желание 14,4% опрошенных, 

осуществлять контроль за выборами – 10,4%. 

 

 
Рисунок 1 - Готовность молодёжи к участию в жизни своего 

населённого пункта на территории Ярославской области (2016 год). 

Таким образом, можно сделать вывод, что при изучении 

динамики социального самочувствия молодого поколения выявляются 

многие аспекты, которые помогают проанализировать возникшие 

проблемы и оценить, насколько готова молодёжь к участию в 

жизнедеятельности региона. Благодаря такому статистическому 

анализу сразу будет ясно, готова ли данная категория граждан к 

осуществлению мероприятий различного типа, а также к собственной 

самореализации в том или ином направлении с целью улучшения 

региона в целом. 
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Элементы кризиса на микроэкономическом уровне в 

современных условиях остаются исключительно важным фактором для 

предприятий, и могут привести к низкой рентабельности производства, 

ценовым и структурным диспропорциям, недостаточному уровню 

конкурентоспособности, неудовлетворительной структуре баланса, 

дефиците оборотных активов, неплатежеспособности, 

несбалансированности и другим негативным последствиям. Также 

изменения, которые происходят в экономике на современном этапе, 

повышают риск возникновения кризиса на отечественных 

предприятиях, поэтому вопрос своевременного выявления кризисных 

явлений и быстрого реагирования на них является чрезвычайно 

актуальным. Все предприятия должны разрабатывать и использовать 

комплекс действенных механизмов антикризисного управления, 

направленных на . минимизацию риска потери контроля над ситуацией 

и развития ее по стихийному, деструктивному сценарию. 

Теоретические основы и методологический инструментарий 

антикризисного управления предприятием, а также практические 

аспекты проведения стабилизационных мероприятий относительно 

выведения предприятия из кризиса рассматриваются во многих 

научных работах. Однако следует отметить, что в них отсутствует 

единство в подходах к дефиниции понятия «кризис», а также по 

другим определениям данного вопроса.  

Таким образом, целью статьи является определение сущности и 

причин возникновения кризисных ситуаций в деятельности 

предприятий.  

Понятие «кризис» происходит от греческого слова «krisis», 

которое означает «приговор по какому-либо вопросу или решение в 

сомнительной ситуации». Также оно может означать «выход, решение 

конфликта». 

Для понимания такого явления, как кризис, важным является 

обобщение всех положений, которые, так или иначе, имеют отношение 

к нему. Для конкретизации целесообразно проанализировать взгляды 

ученых на его сущностные признаки, факторы и причины 

возникновения, а также влияние кризиса на функционирование 

предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Дефиниции понятия «кризис». 
Автор Предлагаемое определение 

Коротков Э.М. Кризис представляет собой сильные противоречия внутри 

системы (предприятия), имеющие особое значение для 
продолжения её функционирования [5]. 

Гореликов К.А. Кризис - это крайнее заострение противоречий в социально-

экономической системе (организации), которое угрожает ее 
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жизнеустойчивости в окружающей среде [4]. 

Васин С.М. Кризис представляет собой кризисное состояние системы, 

во-первых, значительным и длительным нарушением 

равновесия, а, во-вторых, проявлением неспособности 
системы использовать механизмы внутреннего 

саморегулирования [3]. 

Кукушкина В.В. Кризис - общая универсальная фаза любого цикла, период 

нарушения равновесия [6]. 

Ряховская А.Н. Кризис – это совокупность ситуаций, которые увеличивают 

вероятность возникновения неплатежеспособности 

предприятия и ее размеры, провоцируют возникновение 
угроз из его внешней и внутренней среды и могут привести 

к разрушению организационного, экономического и 

производственного механизма функционирования [7]. 

Алферов В.Н. Кризис представляет собой состояние замедления развития, 

следующее по состоянию ускорения [1]. 

Филатова Т.В.  Кризис – это изменение финансово-экономического 

состояния предприятия (резкий переход от стабильности к 
разбалансированности всей производственной цепи и 

ограниченного влияния руководства на финансово-

экономические и производственно-организационные 
отношения) [8]. 

Анализ определений, представленных в таблице 1, дает 

возможность утверждать, что в развитии любой системы существует 

вероятность наступления кризиса, который может быть обусловлен не 

только неэффективным управлением или плохой стратегией 

предприятия, недостаточными усилиями для поддержания 

конкурентных позиций на рынке или неправльным решением проблем, 

которые уже сложились, но и реальными объективными причинами. 

Кризис предприятия - повторяющееся, ограниченное во времени 

и управляемости состояние предприятия, которое характеризуется 

устойчивыми сильными колебаниями его параметров за пределами 

коридора допустимых значений. Он возникает в результате внезапной 

потери предприятием способности адаптироваться к темпам и силе 

влияния экзо- и эндогенных изменений среды на макро- и 

микроуровнях в результате нарушения взаимосвязей между циклами 

развития отдельных компонентов системы предприятия. Кризис имеет 

трудно прогнозируемые последствия как позитивного, так и 

негативного характера. 

С позиции финансового менеджмента кризисное состояние 

предприятия заключается в его неспособности осуществлять 

финансовое обеспечение текущей производственной деятельности. 

Классификация видов кризисов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация видов кризисов предприятия [3,6,7] 
№ 
п/п 

Классификационные признаки Виды кризисов 

1 В зависимости от источника – вызваны внутренними факторами; 
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возникновения – вызваны внешними факторами; 
– вызваны внутренними и внешними 

факторами 

2 В зависимости от масштаба 
охвата 

– структурный; 
– сегментный 

3 В зависимости от силы 

влияния на финансовую 

деятельность 

– легкий финансовый кризис; 

– глубокий финансовый кризис; 

– катастрофический финансовый кризис 

4 В зависимости от 

продолжительности 

протекания 

– краткосрочный; 

– среднесрочный; 

– долгосрочный 

5  В зависимости от последствий – привел к восстановлению деятельности 
предприятия с параметрами прошлого 

периода; 

– привел к обновлению финансовой 

деятельности на качественно новой основе; 

– привел к банкротству предприятия 

Таким образом, можно выделить следующие основные 

характеристики свойственные кризису, как экономическому явлению: 

1. Кризис является постоянным явлением в деятельности 

предприятия, в связи с циклическим характером его развития и 

противоречий, которые постоянно возникают между процессами 

текущего функционирования и перспективного развития. 

2. Кризис имеет цепной характер, поскольку предприятие, как 

система, характеризуется взаимодействием всех элементов, то есть 

кризис, который возник в одном из ее элементов, оказывает влияние на 

все структурные подразделения предприятия и может 

распространиться на другие звенья деятельности и охватить все 

предприятие в целом. 

3. Кризис может быть прогнозируемым. Прогнозируемый кризис 

наступает как этап развития, он может быть вызван объективными 

причинами накопления факторов кризиса (потребности 

реструктуризации производства, изменения структуры интересов под 

воздействием научно-технического прогресса и т.д.). 

Непрогнозируемые кризисы часто бывают результатом каких-либо 

природных явлений или значительных ошибок в управлении. 

4. Кризис может быть управляемым. В определенной степени 

развитие кризиса можно опережать, сглаживать, отодвигать, то есть 

руководить им. При этом успех управления зависит от своевременного 

распознавания кризиса и причин его появления. 

5. Кризис имеет предел управляемости. Кризис - явление 

циклическое, он проходит в своем развитии определенные стадии и 

проявляется на разных этапах жизненного цикла предприятия. В 

процессе любого кризиса существует момент времени, после 
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наступления которого, любые антикризисные мероприятия становятся 

неэффективными. 

В современных условиях на деятельность предприятия 

оказывают влияние как внешние, так внутренние факторы 

возникновения кризиса. Идентификация факторов, которые 

способствуют возникновению кризиса на предприятии, приведены на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация факторов появления и развития 

кризисных явлений в деятельности предприятия [3,4,5,6,7,8] 

Отмеченные факторы, в свою очередь, включают более 

конкретные факторы. Так, важным фактором кризисного состояния 

предприятия могут быть избыточные расходы на производство 

продукции из-за значительной доли непроизводственных затрат. Если 

постоянно отслеживать признаки ухудшения экономического 

положения предприятия, то можно предусматреть негативное 

воздействие тех или иных факторов, а значит своевременно принять 

меры, направленные на их устранение и ослабление.  

Для каждого предприятия существует свое соотношение 

глобальные 
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внешних (спад объема национального дохода; рост инфляции; 

замедление платежного оборота; нестабильность налоговой системы; 

нестабильность регулирующего законодательства; снижение уровня 

реальных доходов населения; рост безработицы) и внутренних 

(неэффективная финансовая стратегия; неэффективная структура 

активов, низкая ликвидность активов; слишком большая доля заемного 

капитала; высокая доля краткосрочных источников привлечения 

заемного капитала; рост дебиторской задолженности; неэффективный 

финансовый менеджмент) факторов кризиса, которые определяют 

необходимость соответствующего антикризисного управления. Кроме 

того, для кризиса характерно и определенное сочетание субъективных 

и объективных составляющих. Игнорирование этих факторов приводит 

к существенным негативным последствиям, в частности, и 

банкротству. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 

под кризисом следует понимать результат обострения противоречий 

социально-экономического характера на предприятии, которые 

являются следствием совокупности проблем, сложившихся в 

результате действия группы факторов (объективных и субъективных, 

внешних и внутренних), тесно взаимосвязанных с понятием «риск». 

Такой подход к определению данной категории дает 

возможность в процессе анализа деятельности предприятия учитывать 

всю совокупность факторов, которые приводят к появлению и 

развитию кризисных явлений, а также сформировать комплексные 

подходы к управлению кризисными процессами (противодействия, 

недопущения, минимизации, преодоления и т.д.).  
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КОМПАНИИ 
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Научный руководитель - А.П. Карасев, к.э.н, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Любая организация находится и функционирует в среде.  

Внешняя среда является источником, питающим организацию 

ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего 

потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии 

постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе 

возможность выживания. Актуальность данной работы определяется 

тем, что современным предприятиям, развивающимся в нестабильных 

условиях внешней среды, необходимо  определить стратегию 

поведения организации и провести эту стратегию в жизнь. Руководство 

должно иметь углубленное представление не только о внутренней 

среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, но и о 

внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней 

организацией. 

Целью данной работы является оценка внешней среды 

предприятия занимающегося продажей автозапчастей. 

В 2016 году количество автомобилей в России превысило 56 

миллионов единиц. Из них 44 млн. – легковые автомобили, более 6 

млн. грузовых автомобилей, 890 тысяч автобусов, 2,2 млн. единиц 

мототранспорта, более 3 млн. прицепов и полуприцепов. 

Автотранспорт остается одним из наиболее востребованных средством 

перевозки пассажиров и грузов. [3] 

При этом, почти 50% всего автотранспорта, эксплуатируемого в 

России, произведено ранее 2005 года, что означает потребность в 

частом обслуживании и ремонте. Экономический кризис в стране 

привел к снижению платежеспособности населения и росту рынка 
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подержанных автомобилей при сокращении рынка новых. Это в 

значительной степени повлияло на рынок автозапчастей. 

Согласно мнению экспертов и участников рынка, спрос на 

автомобильные запчасти в ближайшее время будет продолжать расти, 

что связано с общим старением автопарка. Наибольшим спросом будут 

пользоваться запчасти для новых и подержанных автомобилей 

отечественного производства и подержанных иномарок. 

  По данным опроса ВЦИОМ, только 6% автовладельцев готовы 

отказаться от поездок на личном автомобиле, в то время как 64% 

заявили, что не откажутся от автомобиля ни при каких 

обстоятельствах. [3] 

Группа компаний «Меркурий» осуществляет оптовые продажи 

запчастей для автомобилей с 1999 года. Профессионально подбирает 

детали для ГАЗелей, грузовиков и спецтехники, необходимые для 

ремонта и хорошей работы. 

Является официальным дилером ЯМЗ, КЗА «Мотордеталь» и 

авторизованным партнером CZ Straconice и Cummins в России. И 

поэтому она может гарантировать качество и надежность продукции. 

Для анализа факторов внешней среды  можно использовать 

PEST – анализ. PEST – анализ – это инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Policy), экономических (Economy), 

социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов 

внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании.[2] В 

работе рассмотрено влияние факторов внешней среды на ООО Группа 

Компаний «Меркурий» с помощью PEST – анализа. 

Таблица 1 – PEST-анализ ООО Группа Компаний «Меркурий». 

Факторы внешней 

среды 

Характер 

влияния 
Изменения в отрасли 

Степень 

влияния 

от -5 до 5 

Возможные действия 

Степень 

влияния после 

действий 

организации 

от -5 до 5 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

1. Повышение уровня 

коррупции. 

 

- 

Расширение теневой 

экономики, нарушение 

конкурентных 

механизмов рынка. 

1 

Подстраивание 

ценовой и рекламной 

политики под условия 

рынка 

4 

2. Изменение 

налоговой политики. 

 

+/- 

Увеличение/ 

уменьшение прибыли 

Увеличение/ уменьшение 

предложения и цен 

1 

Корректировка 

ценообразования и 

сбытовой политики 

3 

3. Ужесточение 

законодательства по 

охране окружающей 

среды. 

- 

 

Уменьшение притока 

автомобилей и запчастей 

для них из-за границы. 

Подстраивание отрасли 

под новые стандарты. 

-2 

Проведение рекламы 

на экологическую 

тематику. 

Корректировка 

ценообразования. 

3 

   =0  =10 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

1. Экономическая 

ситуация в Ярославле 

приближается к 

стадии кризиса. 

- 

 

Снижение покупательной 

способности. 
-3 

Скидки и программы 

лояльности. Отказ от 

повышения цен на 

высокий ассортимент. 

4 

2. Ставка +/- Колебание цен на -2 Расширение спектра 4 
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рефинансирования и 

курс национальной 

валюты крайне 

нестабильны. 

автомобили и запчасти. услуг и ассортимента 

товаров 

отечественного 

производства. 

   =-5  =8 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

1. Демографические 

изменения 

положительно влияют 

на отрасль, поскольку 

при росте численности 

трудоспособного 

населения повышается 

спрос на автозапчасти. 

 

+ 

Увеличение продаж в 

связи с улучшением 

благосостояния 

населения. 

1 

Расширение спектра 

услуг, заключение 

контрактов на 

поставку запчастей для 

грузовых автомобилей 

и сельхозтехники. 

3 

2. Высокая активность 

потребителей в 

приобретении 

автомобилей. 

 

+ 

Стабильность в 

продажах, возросший 

спрос на сервисное 

обслуживание 

автомобилей. 

 

-2 

Заключение 

контрактов на 

поставку запчастей для 

грузовых автомобилей 

и сельхозтехники. 

3 

3. Повышенные 

требования к качеству 

продукции и уровню 

сервиса. 

- 

Возросшее количество 

недовольных клиентов, 

отток покупателей к 

конкурентам. 

-2 

Нужно использовать 

возникшую 

возможность и 

переманивать 

клиентов. 

Организовывать курсы 

повышения 

квалификации для 

сотрудников, 

работающих с 

клиентами. 

2 

   =-3  =8 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

1. Появление новых 

продуктов и 

технологий. 

 

+ 

Увеличение 

конкурентности и 

потребительской 

удовлетворенности 

-3 
Проведение обширной 

рекламной кампании. 
1 

2. Увеличение 

расходов на 

исследования и 

разработки. 

+ 

Создание конкурентности 

и увеличение 

инновационной 

активности на рынке. 

2 

Проведение рекламы с 

акцентом на 

инновационность 

товара. 

4 

3. Новшества в 

законодательстве, 

касаемо области 

технологического 

оснащения отрасли. 

- 

Прием предзаказов на 

запчасти. Продвижение 

альтернативных моделей. 

-3 

Проведение рекламы с 

акцентом на 

инновационность 

товара. 

5 

   =-4  =10 

Можно сделать вывод, что единственно правильным вариантом 

поведения компании для достижения эффективного долгосрочного 

функционирования и успешного развития является уделение 

повышенного внимание осуществлению анализа внешнего окружения. 

В результате проведенного анализа выявлено, что наибольшей угрозой 

для компании являются экономические и технологические факторы,  в 

свою очередь социальные и политические факторы несут компании 

большие возможности.  

Список использованных источников: 

1. Управление и менеджмент. Теоретико-методологический 

анализ: М. И. Халиков — Санкт-Петербург, Флинта, Наука, 2015 г.- 

104 с. 
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3. Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: 

wciom.ru. 

 

 

ЖЕНЩИНА В УПРАВЛЕНИИ: НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО 

Д.Г. Веревкина, А.Д. Волкоморова 

Научный руководитель - Ю.Д. Константинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Традиция женского профессионального руководства в нашей 

стране появилась относительно недавно. В советские времена 

женщина-начальник воспринималась скорее как исключение, а не как 

что-то привычное и естественное. Но времена менялись, менялось и 

отношение к женщине на руководящем посту. Ушедший ХХ-й век 

ознаменовался массовым выходом женщин из тихого домашнего 

существования в мир свободного предпринимательства. Исследователи 

женского предпринимательства назвали этот феномен "тихой 

революцией в мировом масштабе". Сегодня в России достаточное 

количество успешных и состоявшихся женщин - директоров 

предприятий и руководителей частного бизнеса, которые в 

профессиональном плане ничуть не уступают мужчинам. 

Характерные черты женщины-руководителя [1]: 

1) В управлении персоналом женщина-руководитель больше 

внимания уделяет отношениям между членами коллектива, ее больше 

волнует сфера межличностных отношений, чем руководителя-

мужчину; 

2) Женщина более эмоциональна и эта черта особо 

характеризует женский стиль управления. В различных ситуациях 

реакция женщины-руководителя отличается от реакции мужчины, 

эмоционально она более ярче и богаче; 

3) Во взаимоотношениях с внешней средой женский стиль 

управления отличается большой гибкостью, ситуативностью, умением 

адаптироваться к сложившимся обстоятельствам; 

4) Стиль руководства женщины-менеджера отличается большей 

демократичностью, готовностью к сотрудничеству и коллегиальному 

принятию решений при умелом делегировании полномочий и отказе от 

мелочной опеки подчиненных; 

5) Еще одна особенность женщины-руководителя – 

любознательность. В большинстве случаев она реализуется в 
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позитивном направлении как стремление расширять кругозор через 

общение, установление новых контактов, сбор дополнительной 

информации; 

6) В экстремальных ситуациях женщина демонстрирует не 

стратегию страха и избегания, а активного противостояния. 

Многие психологи отдают предпочтение руководителям-

женщинам, обосновывая это следующим: 

A) из женщин получаются лучшие руководители, потому что 

они умеют думать сразу о нескольких делах и, одновременно, 

составлять планы на будущее, тогда как мужчины способны 

сконцентрироваться на одном вопросе, предпочитая решать вопросы 

последовательно; 

Б)  женщины по своей природе более организованы и способны 

действовать эффективно, брать на себя ответственность - это в природе 

женщины; 

B) женщины целеустремленней и последовательнее мужчины, 

лучше подмечают, анализируют и учитывают нюансы в работе; 

Г) женщины-менеджеры превышают своих коллег мужчин 

практически по всем показателям. Они более коммуникабельны, лучше 

используют возможности решать вопросы обратной связи, им 

свойственно доверительное поведение. Они лучше выполняют 

организационные и плановые функции, быстрее приспосабливаются к 

изменению условий, четче осуществляют человеко-ориентированный 

менеджмент и, считаясь с подчиненными, способствует этим 

повышению производительности труда. 

Д) женщины руководители лучше знают «ключ к сознанию» 

пользователей продукции своего бизнеса, ориентированны на клиента, 

на новый продукт (услугу), в котором нуждается рынок. 

Однако психологи указывают также на теневые стороны 

женщины- руководителя: 

- ей приходится демонстрировать чисто «мужские» черты, в 

частности, агрессивность и жесткость; 

- как руководитель женщина зачастую лишена масштабности, 

присущей мужчинам; 

- власть портит женщину гораздо больше чем мужчину; 

- мужчина скорее поймет, что требует от него деловой партнер, 

и быстрее включится в работу; 

- сосредоточение женщины на карьере, отдача любимому делу 

часто вредит благополучию семьи [2]. 

Как показывает практика развитых стран, таких как США, 

Канада, Австралия, женщины добиваются больших успехов в тех 

отраслях бизнеса, где старые правила не работают, либо потому что 
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просто не было времени, чтобы такого рода правила установились, 

либо потому, что игра и ее правила сильно изменились. Поэтому в 

традиционных медленно развивающихся отраслях бизнеса, таких как 

сталелитейная и горнодобывающая промышленность, железные 

дороги, жесткость давних иерархических структур препятствует 

продвижению женщин по служебной лестнице.  

В тех отраслях, где технический прогресс и перестройка 

корпораций способствуют прорыву в новые сферы, охотнее 

используются любые таланты, независимо от того, кто является их 

носителями — мужчины или женщины. Однако, практика дает и 

другие примеры. Так, по данным журнала Fortune  наиболее успешные 

деловые женщины руководят традиционно «мужскими» бизнесами. В 

первую десятку мировых бизнес-леди вошли президенты и топ-

менеджеры информационных, компьютерных, автомобильных, 

энергетических, авиационных и сталелитейных компаний. Несмотря на 

то, что большинство современных бизнес-леди имеют по нескольку 

ученых степеней самых престижных университетов, почти все они 

начинали свое восхождение к руководящим постам будучи персоналом 

низшего звена и добились успеха лишь благодаря тяжелому и 

продолжительному труду на благо компании. 

В ряде стран наблюдается заметный рост компаний, которыми 

владеют женщины, что обусловлено, в частности, развитием сервисной 

экономики. В последние годы в США появились публикации, в 

которых рассматривается такое мотивационное явление как 

«стеклянный потолок». Согласно исследованию, проведенному 

организацией «Каталист» и Национальным Фондом женщин-

собственников бизнеса (NAWBO), почти 30 % женщин-

предпринимателей, ранее работавших в корпорациях, указали на 

«стеклянный потолок» как причину ухода и начала собственного 

бизнеса. Происходит «перелив талантов»: корпорации теряют 

талантливых женщин, а малый бизнес приобретает. Женский бизнес в 

настоящее время является мощной экономической силой, 

способствующей процветанию американской экономики. 

В России на этапе перехода к рыночной экономике также 

возросло участие женщин в предпринимательской деятельности. 

Женское предпринимательство сконцентрировано в основном в 

отраслях, где сама технология не требует большого числа работников, 

прежде всего, это сфера услуг (непроизводственные виды бытового 

обслуживания, общественное питание, розничная торговля, 

образование, медицина). Сдерживающим фактором распространения 

женского предпринимательства являются особенности российской 

экономической жизни и деловой культуры. 
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В заключение отметим, что руководитель должен заботиться о 

продвижении сотрудников любого пола. А женщине в качестве 

руководителя можно отдать в некоторых случаях (в зависимости от 

условий труда, характера работы и т.д.) предпочтение, т.к. она более 

глубоко чувствует отношения в коллективе, интуитивно оценивает 

поведение других людей, более чутко реагирует на нюансы 

взаимоотношений между людьми и по отношению к себе.  

При выдвижении женщины на должность руководителя очень 

важно признание ее равноправия, равенства ее возможностей и 

способностей в управлении коллективом. В таких случаях для 

сохранения паритета наиболее ценных качеств мужчин и женщин-

руководителей рекомендуется в качестве заместителя или помощника 

назначать мужчину.  

Если женщина-руководитель сумеет сочетать качества 

настоящего лидера (сильный характер, профессионализм, инициатива, 

умение рисковать) с традиционно женскими ценностями, такими как 

чуткость, гуманность, гибкость, хитрость, практичность и т.д., то она 

может стать идеальным руководителем. 
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ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО МАРКЕТИНГОВОГО КАНАЛА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ В2В В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СФЕРЕ  

Галанина В.А. 

Научный руководитель - Старкова Н.А., к.э.н., доцент 

Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова 

 

Процесс поступления товара от производителя к потребителю 

рассматривается в виде функционирования системы распределения, 

формируемой рядом посредников, выполняющих определенные 

функции. Такая система является основой для всей маркетинговой 

деятельности компании, Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс  

отмечают, что управленческие решения, связанные с формированием 

каналов распределения, являются как наиболее трудными, так и 
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самыми значимыми, определяющими все остальные маркетинговые 

решения» [1].  

Усложнение канала распределения продукции и включение 

большого числа посредников повышает риск неустойчивости работы 

такой системы. Поэтому одним из важных вопросов реализации 

продукции любой компании является вопрос о построении 

эффективного канала распределения. Наиболее распространенными 

маркетинговыми каналами для рынка В2С являются двух и 

трехуровневые каналы распределения с участниками: оптовыми, 

мелкооптовыми, розничными организациями. На рынке В2В 

используются нулевые, одно и двухуровневые каналы, это связано со 

сложностью продукта, где необходим квалифицированный подход. 

Потребление продуктов промышленного назначения  имеет 

длительный характер, что приводит к долгосрочным 

взаимоотношениям между производителями и потребителями.  

Посредники в сфере В2В выполняют в большей степени 

функции доставки, сервисного и иного обслуживания (инжиниринг, 

поддержка внешнеэкономической деятельности и т. д.). Квалификация 

посредника в сфере В2В должна быть достаточно высокой, что 

является основой для возрастания его роли. Как на рынке В2С, так и в 

сфере В2В посредники играют заметную роль в управлении каналами 

распределения. Их роль заключается не только в производственно-

технической и коммерческой необходимости, также они обладают 

рядом факторов – авторитет канала сбыта, ограничения действующего 

законодательства, финансовые ресурсы и т.д.  

 В настоящее время производители осуществляют переоценку 

необходимости привлечения посредников в канале распределения 

продукции.  Основными показателями служат: количество 

потребителей, объем реализации продукции, размер товарной партии 

поставки, наличие складских площадей, частота ценовых колебаний, 

уровень сбытовых затрат в цене продукции и т.п. Таким образом, если 

посредник может обеспечить наилучшие значения рыночной 

деятельности по указанным параметрам, то сотрудничество с ним 

является привлекательным. Однако, иногда посредники могут 

предложить удобные сервисы, позволяющие остальным участникам 

канал распределения совершать более эффективные операции покупки.   

Такой подход в большей степени возможен на рынке В2В, где 

сложность товародвижения выше, чем в сегменте  В2С. Также стоит 

отметить, что при внешнеэкономической деятельности невозможно 

обойтись без услуг посредников. 

 В качестве создания нового маркетингового канала 

распределения продукции можно рассмотреть транспортно-складской 
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сервис – контейнерные перевозки. Контейнер перемещается всеми 

видами транспорта, его можно использовать как средство 

транспортировки, так и хранения продукции. В международной 

практике существует отработанная схема заключения договоров на 

аренду контейнеров, их обслуживание, сопутствующие услуги и т.д. 

Контейнерные перевозки позволяют осваивать новые рынки путем 

пробных поставок. В сегменте В2С могут быть предложены акции по 

совершению пробных покупок. Однако, на рынке В2В сложно 

осуществлять пробные поставки, поскольку промышленные товары 

сложные, непонятна партия товара для пробы. Итак, контейнерные 

перевозки могут служить основой для изучения рынков путем пробных 

поставок. Данные транспортировки позволяют снизить транспортно-

складские риски пробной партии и сконцентрироваться на 

продвижении продукции на новом рынке. При других видах 

транспорта на новые рынки производятся взаимоотношения с новыми 

партнерами, где существует риск утраты продукции и неизвестный 

уровень логистических издержек.  

Итак, производитель может использовать контейнерные 

поставки для пробных партий с наименьшими издержками, при этом 

он может убедиться, что контейнер одновременно может служить 

формой транспортировки, быть складским помещением и торговой 

площадкой. В то же время отметим важность фирм, занимающихся 

контейнерными перевозками – они помогают в освоении новых 

рынков, путем построения маршрутов и формирования нового канала 

распределения продукции.  

Таким образом, транспортным компаниям следует создавать 

коммерческое предложение  с указанием не только 

конкурентоспособных тарифов на транспортно-грузовые работы, а 

предлагать сервис, с возможностью совершения пробной поставки.  

Новая услуга - пробная поставка товара, которая в успешном случае 

может считаться  новым каналом распределения продукции, а в случае 

неудачи сводит к минимальным издержкам - утрата товара, сбор за 

хранение и т.д.  

Отметим, что транспортная компания проводит активную 

коммерческую деятельность на новых рынках, становится ее 

участником и принимает такие риски, как неоплата транспортных 

услуг, нарушению порядка использования контейнерного парка, 

трудностям в таможенном оформлении и т.д. Из этого следует, что 

стоимость на контейнерные слуги будут выше, чем у автомобильных 

транспортных компаний.  

Таким образом, формирование понятия пробной поставки в 

сфере В2В позволяет использовать имеющиеся и разрабатывать новые 
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средства взаимодействия с производителями и покупателями, 

стимулировать их к освоению новых каналов распределения товаров. 

Это может побудить отечественных производителей выходить на 

мировой рынок, новый рынок сбыта. С помощью данных мероприятий 

возможна реализация и совершенствование коммерческой 

деятельности любого предприятия.  

Список использованных источников: 

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы 

маркетинга / Пер. с англ.  2-е европ. изд. - К.; М.; СПб.: Вильямс, 2000. 

- 885 с. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
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Научный руководитель – Д.В. Туманов, к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
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Российской Федерации 

 

Сфера культуры и досуга — это лицо города, своеобразный 

индикатор уровня его развития, духовного состояния горожан.Поэтому 

управление сферой культуры является важным явлением в социальной 

политике, во многом определяющим комфортность проживания 

населения на данной территории. 

Культурная деятельность — деятельность по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей [1]. 

К отрасли культуры относятся разнообразные организации и 

виды деятельности. 

К достижениям культуры, как правило, приобщаются на досуге, 

поэтому и существует термин «культурно-досуговая» сфера. 

Одной из функций местных органов культуры является 

организация и проведение массовых мероприятий развлекательного 

характера: праздников, фестивалей, иных зрелищных мероприятий. 

Культурно-досуговая сфера вышла далеко за пределы 

традиционной клубной практики и культурно-массовой работы. Ее 

характеризуют: всплеск самоуправляемых общественных инициатив в 

виде фондов, ассоциаций, движений, формальных и неформальных 

любительских объединений; широкий спектр развлечений, 

предоставляемый досуговой индустрией и, наконец, вторжение в 

культуру рынка с его жесткими законами. 

Особенность современной ситуации — развитие любительского 

движения, создание различных объединений, возрождение камерных, 

салонных форм общения. 
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На выбор вида досуговой деятельности влияет много факторов 

образовательного, социального, экономического характера, а также 

состояние материально-технической базы учреждений культуры как 

основы социального досуга. Все эти факторы отражаются на статусе, 

типологии и функциональных особенностях учреждений культуры и 

досуга. 

Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемые, а 

некоторые (например, организация концертов популярных эстрадных 

артистов, и др.) служат источниками пополнения местных бюджетов. 

Местная власть должна способствовать развитию всех форм 

организации культурной и досуговой деятельности на территории 

местного самоуправления.  

К задачам деятельности Управления культуры Ярославской 

области относится: 

- комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития 

культуры и искусства, обоснование целей и приоритетов развития 

отдельных видов культурной деятельности на территории области; 

- реализация государственной политики в сфере культуры, 

искусства, кинематографии, музыкального и художественного 

образования детей; 

- участие на уровне области в разработке и реализации 

государственной финансовой, инвестиционной, ценовой, налоговой 

политики в сфере культуры; 

- сохранение традиционных форм культуры (художественные 

промыслы и ремесла, фольклор, бытовой уклад, народные праздники, 

обряды и т.п.) и создание условий для их развития; 

- обеспечение условий для реализации прав граждан - жителей 

Ярославской области на приобщение к культурным ценностям, на 

свободу их творческой деятельности; 

- установление и развитие культурных связей с другими 

областями, регионами, а также межнациональных связей в области 

культуры; 

- создание условий для организации досуга населения, развития 

самодеятельного творчества и профессионального искусства; 

- реализация прав граждан на библиотечное обслуживание. 

В Ярославской области функционируют 23 государственных 

учреждения, 175 муниципальных учреждений культуры (640 

филиалов); библиотечная сеть области включает в себя 303 

библиотеки, из которых 218 находятся в сельской местности; 

музейную сеть составляют 16 музеев, в том числе 1 федеральный, 6 

областных, 9 муниципальных;концертно-зрелищные учреждения 

области представлены 5 театрами, в том числе 1 федеральным, 2 
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областными, 2 муниципальными; филармонией, концертно-

зрелищным центром и самостоятельными профессиональными 

творческими коллективами;в области функционирует 96 учреждений 

культурно-досугового типа (402 клуба и дома культуры 

(филиала));образование в сфере культуры и искусства обеспечивают 

38 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, и 

т.п. [2]. 

Сеть учреждений культуры региона стабильна на протяжении 

последних 6 лет и в целом соответствует федеральным нормативам 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем 

типам учреждений культуры областного подчинения. 

Ярославская область по большинству показателей 

деятельности в сфере культуры продолжает занимать высокое место 

среди регионов Центрального федерального округа. Учреждения 

культуры показывают стабильный прирост результативности работы 

по большинству направлений. 

Таким образом, региональная политика понимается как 

деятельность государства по регулированию культурного, 

экономического, социального, этнополитического развития страны в 

региональном аспекте. Т.е., государство должно, с одной стороны, 

формировать культурную жизнь общества в целом, с другой стороны - 

согласовывать культурные потребности и интересы различных слоев 

общества. 
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Управление государственными закупками – это система, которая 

с одной стороны ориентирована на рынок, а с другой стороны 

рыночный механизм здесь не может эффективно действовать без 

принятия специальных мер по формированию конкурентной среды. 

 Эти меры определены, прежде всего, в антимонопольном 

законодательстве, законодательстве о конкурсах и иных способах 

закупок продукции для государственных нужд. 

Санкт-Петербург является одним из регионов РФ, где сложилась 

и эффективно функционирует система формирования, размещения и 

исполнения государственного заказа. 

Большое значение для государственного заказа Санкт-

Петербурга имеют районы, в частности Кировский район, который по 

объему государственного заказа является одним из самых крупных 

районов города.  

Задачи отдела [1]: 

1. В пределах своей компетенции участие в составлении и 

исполнении бюджета Санкт- Петербурга на территории района. 

2.Обеспечение эффективного расходования средств бюджета.  

3. Организация архивного дела в пределах своей компетенции. 

Полномочия отдела: 

1. Запрашивать и получать от исполнительных органов власти 

Санкт- Петербурга (структурных подразделений администраций) и 

организаций информацию и материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела.  

2. Разрабатывать: 

- «Ведомственный перечень нужд», 

- «Ведомственный План процедур», 

- «Сводный перечень государственных нужд». 

- заседания конкурсных комиссий государственного заказчика, 

- выписки из базы данных поставщиков продукции для 

государственных нужд, 

- итоговые решения заседания конкурсных комиссий 

государственного заказчика,- повестки заседаний конкурсных 

комиссий государственного заказчика, 

- протоколы заседаний конкурсных комиссий государственного 

заказчика; 

- открытые конкурсы при осуществлении закупок для 

подведомственных администрации учреждений. 

3. Осуществлять контроль за: 

- размещением заказа на поставку товаров, работ и услуг на 

основании конкурсных и внеконкурсных процедур, 
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- организацией хранения документации, выносимой на 

рассмотрение конкурсных комиссий структурными подразделениями 

администрации, 

- правильностью оформления заявок на закупку структурными 

подразделениями и подведомственными им учреждениями, которым 

переданы функции заказчика, 

- правильностью оформления заявок на регистрацию контрактов 

структурными подразделениями и подведомственными им 

учреждениями, которым переданы функции заказчика, 

- правильностью и своевременностью составления плана 

конкурсных процедур в подведомственных им учреждениях, которым 

переданы функции заказчика. 

4. Участвовать: 

- в установленном порядке в работе экспертных групп 

государственных комиссий по размещению государственного заказа 

Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга, 

- в установленном порядке, в работе государственной комиссии 

по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга 

администрации Кировского района по размещению заказа на поставку 

товаров, работ и услуг, 

- в проведении экспертизы документов представляемых 

заказчиками на рассмотрение конкурсной комиссии государственного 

заказчика, 

- в заседаниях, проводимых органами исполнительной власти по 

профилю работы отдела. 

5. Выявлять и анализировать нарушения, допущенные в работе 

по формированию, размещению и исполнению заказа Санкт- 

Петербурга в подведомственных учреждениях. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. 

Основными задачами администрации района, по 

совершенствованию работы в системе государственного заказа 

являются: 

- увеличение доли открытых конкурсов, как основного способа 

размещения государственного заказа; 

-эффективное расходование бюджетных средств; 

-своевременное размещение государственного заказа на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

-сокращение доли закупок у единственного источника; 
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-повышение контроля руководителями учреждений за 

исполнением государственного заказа Санкт-Петербурга. 

Список использованных источников: 
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Каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными 

ситуациями. Конфликты  проявляются в деятельности всех социальных 

институтов, социальных групп, во взаимоотношениях между людьми и 

играют ключевую роль в жизни отдельного человека, семьи, 

коллектива, государства, общества и человека в целом. 

Работающие  в организации люди различны между  собой. 

Собственно, они по-разному  воспринимают ситуацию, в которой они 

оказываются в силу своих индивидуальных особенностей. Различие в 

восприятии часто приводит к тому, что люди не соглашаются друг с 

другом при решении какого-то вопроса. Это несогласие возникает 

тогда, когда ситуация действительно носит конфликтный характер. 

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из 

сторон вступает в противоречие с интересами другой стороны. 

Большинство конфликтов возникает помимо желания  их 

участников. Это происходит из-за того, что большинство людей не 

имеет элементарного представления о конфликтах, либо не придает им 

значения. 

Руководитель  организации согласно своей роли находится 

обычно в центре любого конфликта и призван разрешать  всеми 

доступными ему средствами. Управление конфликтом является одной 

из важнейших функций руководителя. В среднем руководители тратят 

20% рабочего времени на разрешение различного рода конфликтов. 

Каждому управленцу необходимо знать о конфликтах, способах 

поведения при их возникновении, средствах и методах 

предотвращения и разрешения. Для  большинства людей характерно 

неумение находить достойный выход из конфликтных ситуаций. 

В организациях конфликты могут иметь  конструктивные и 

деструктивные  начала. Многое зависит от того, как  конфликт 
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управляется. Разрушительные последствия возникают, когда конфликт 

либо очень мал, либо очень силен. Когда конфликт мал, то чаще всего 

он остается незамеченным и не находит тем самым своего адекватного 

разрешения. Различия кажутся очень незначительными, чтобы 

побудить участников провести необходимые изменения. Однако они 

остаются и не могут не влиять на эффективность общей работы. 

Конфликт, достигший сильного состояния, сопровождается, как 

правило, развитием у его участников, стресса. Это ведет к снижению 

морали и сплоченности. Разрушаются коммуникационные сети. 

Решения принимаются в условиях сокрытия или искажения 

информации и не обладают достаточной мотивирующей силой. 

Организация может "распадаться на глазах". 

Понятие "управление конфликтом" используется в широком и 

узком смысле. Управление в широком смысле означает воздействие на 

причины конфликта, а в узком смысле – обеспечивает разрешение 

конфликтов. При широком понимании управлению подлежат все 

элементы конфликта. Управление предполагает выполнение функций 

прогнозирования, планирования, организации, мотивации, контроля.  

Прогнозирование конфликтов, возможность предотвратить  

либо снизить степень их масштабности, то есть управление 

конфликтными ситуациями в трудовом коллективе организации  – 

залог успеха любого хозяйствующего субъекта, вышедшего либо 

стремящегося выйти на мировой рынок. Этим и объясняется 

актуальность и важность данной темы.  

Список испоьзованных источников: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. - 

М.:Юнити, 2013. – 495с. 

2. Чумикова А. Н. Управление конфликтами. - М.: Экономика, 

2015. – 370с. 
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В современных условиях деятельности государственных органов 

власти важное значение приобретают вопросы управление персоналом. 

Это связано в первую очередь с тем, что профессиональный уровень 
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государственных служащих неразрывно связан с эффективной 

деятельностью всего государственного аппарата. 

Таким образом, актуальность выбранной темы определена тем, 

что аттестация имеет важнейшее значение в практической 

деятельности, поскольку является правовым средством расширения 

демократических начал в кадровой политике и в управлении 

государственной службой, средством обеспечения формирования и 

реализации целенаправленной и предсказуемой кадровой политики в 

государственных органах, и, в конечном счете, в формировании 

персонала управления (кадрового потенциала) в государственных 

органах.  

Аттестация  необходима для регулярного определения  уровня 

профессиональной подготовки служащего и степени ее соответствия 

квалификационным требованиям, предъявляемым к государственным 

должностям государственной службы, а также для присвоения 

квалификационного разряда. Совершенствование и упорядочение 

прохождения государственной службы невозможно без периодической 

аттестации служащих. Разработка правил и порядка проведения 

аттестации и продвижение по службе представляют собой тесно 

взаимосвязанные процедуры (правовые институты).  

Государственная служба представляет собой профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации и 

полномочий, отнесенных к ведению субъектов Федерации. Лица, к 

ведению которых отнесена указанная государственно-служебная 

деятельность, являются должностными лицами.  

Аттестация государственных служащих декларируется 

современным законодательством в качестве обязательной нормы для 

определения уровня профессиональной подготовки и соответствия 

государственного служащего занимаемой должности государственной 

службы, а также для решения вопроса о присвоении ему 

квалификационного разряда. 

К основным задачам аттестации государственных служащих 

относятся: 

Определение уровня профессиональной подготовки и 

соответствия государственных служащих замещаемой 

государственной должности государственной службы. 

Стимулирования профессионального роста государственных 

служащих. 

Выявление перспективы применения профессиональных 

способностей государственных служащих (продвижение по службе, 

зачисление в резерв, установление надбавок). 
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Определение необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки или переподготовки государственных 

служащих. 

Нормативная правовая база по вопросам аттестации 

государственных служащих и сложившаяся практика проведения 

аттестации пока еще не в полной мере отвечают современным требова-

ниям: расхождения в понятийном аппарате, не всегда учитывается 

новейшее законодательство, недостаточно точно определены цели 

аттестации как комплексного процесса мотивации персонала. 

Существует множество проблем связанных как с аттестацией, 

так и с принятием на государственные должности:  

а) «блат» в процессе приема граждан на государственные 

должности; 

б) в Федеральном законе «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» не нашли отражение правовые положения, 

как: 

— необходимость отбора персонала для службы вообще и для 

конкретной государственной должности в частности; 

— соблюдение при отборе требования приверженности идее 

Российской государственности; 

в) аттестация представляется «карательным» способом 

воздействия, а не является постоянным мотивационным процессом 

формирования и воспитания государственного служащего. 

г) в законодательстве отсутствует четкое понятие соответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе; 

д) Несовершенство (пробелы, противоречивость) 

законодательных и нормативных актов по вопросам аттестации, как на 

федеральном уровне, так и на региональном. 

Список использованных источников: 

1. [Федеральный Закон РФ № 119-ФЗ от 05 июля 1995 года «Об 

основах государственной службы Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями).] 

2. [Положение о проведении аттестации федерального 

государственного служащего.] 

3. [Административное право: Учебник. / Под ред. Ю.М. Козлова, 

Л.Л. Попова. – М.: Юрист, 2013/] 
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Социальная работа с молодёжью и в нашей стране, и во многих 

других странах является частью государственной молодёжной 

политики.  

Объектами государственной молодежной политики являются 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, молодые 

семьи, а также молодёжные объединения. Субъекты государственной 

молодёжной политики - государственные органы и их должностные 

лица, молодёжные объединения и ассоциации, а также сами молодые 

граждане [1].  

Отношение к молодёжи всегда являлось актуальным для 

государства и общества. Оно вбирало в себя освоение новыми 

поколениями достигнутого уровня развития общества и государства. 

Молодёжь составляет почти 21,5% населения России [2].  

Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь 

обусловлена существующими социально-экономическими и 

политическими условиями. Молодой человек в соответствии с этим 

несет в себе прошлое, настоящее и будущее.  

Необходимость особой политики в отношении молодежи 

определяется спецификой ее положения в обществе.  

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

формируется и реализуется в сложных экономических и социальных 

условиях. 

Важную роль в реализации государственной молодежной 

политики имеет проект «Стратегия развития молодежи РФ на период 

до 2025 года» [4].  

Стратегия разработана и реализуется с учетом прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития страны на основе 

следующих принципов: выделение приоритетных направлений; учет 

интересов и потребностей различных групп молодежи; участие 

молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики; взаимодействие 

государства, институтов гражданского общества и бизнеса; 

информационная открытость. 
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Если говорить о международном опыте в сфере молодежной 

политики стран  Европы, в Америке, Японии, Китае, Индии и Турции 

то там  применяются такие методики, как ограничения роли 

государства в процессе социализации молодежи и делегирования 

данных функций общественному и коммерческому сектору, так и 

жесткое регламентирование ответственности государства за 

интеграцию всей молодежи в общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь общества. 

С точки зрения планирования молодежной политики также 

можно говорить о различных формах и методиках, в их числе 

специальные государственные программы, стратегические планы, 

национальные проекты, отдельные социальные проекты. Формы и 

методы применяются с учетом особенностей исторического и 

национально-культурного развития и менталитета народов, 

проживающих на территории страны [3]. 

Несмотря на разницу подходов, принципов, форм, все страны 

признают необходимость и важность работы с молодежью. Обобщая 

целевые установки в сфере молодежной политики разных стран можно 

сформулировать общую цель, которой является содействие 

бесконфликтной интеграции молодых людей в общество. 

В целом результаты анализа международного опыта 

свидетельствуют о наличии различных подходов к разработке и 

реализации молодежной политики. 

Социальная работа должна создавать предпосылки для решения 

имеющихся у молодежи социальных, медицинских, юридических, и 

выступать профилактическим средством асоциального поведения 

молодежи проблем.  

Эффективность и результативность социальной работы с 

молодежью обеспечивается научно обоснованными целями, 

принципами, подходами, а также подбором оптимальных методов и 

средств социально-профессионального становления личности 

молодого человека. 

Список использованных источников: 

1.  Динес В., Третьяк В. Государственная молодёжная политика: 
современное состояние и перспективы // Власть. - № 8. - 2015. 

2.  Официальный сайт Федерального агентства по делам 

молодежи https://fadm.gov.ru/activity/statistic# 

3.  Социология молодежи. Учебное пособие / Под ред. В. Т. 
Лисовского. - СПб: СПбГУ. - 2012. 

4.  Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 г. (утв. 

протоколом Коллегии Министерства образования и науки Российской 

Федерации N ПК-5вн от 18.06.2014) 
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Многие из известных социальных проблем, таких как бедность, 

безработица, неграмотность сопровождали общество в течение всей 

истории человечества. В процессе их решения и в достижении 

социально-экономической стабильности любой страны важнейшую 

роль играет социальная направленность государственной политики. 

Социальную политику можно определить как деятельность 

государства и иных общественных институтов, направленную на 

прогрессивное развитие социальной сферы, совершенствование 

условий, образа и качества жизни людей, обеспечение достойного 

уровня благосостояния, формирование необходимой социальной 

поддержки, помощи и защиты. 

На протяжении многих исторических периодов именно 

государство исполняло роль монопольного субъекта социальной 

политики, являясь одновременно и ее гарантом. Однако с переходом к 

новым экономическим отношениям произошли весомые изменения в 

социальной сфере. Субъектами социальной политики, проводящими 

непосредственную практическую работу по ее реализации, стали 

являться не только государственные органы власти, но и целый ряд 

гибридных структурных форм, а также действующие в социальной 

сфере негосударственные организации, общественные объединения 

граждан. Стало актуально партнерство между коммерческими и 

некоммерческими организациями и развитие такого явления как 

социальное предпринимательство. 

Очевидно, что социальная политика государства самым 

непосредственным образом учитывает социальную активность и иных 

общественных институтов, находясь с ними в различных отношениях 

взаимообусловленности [1]. Участие негосударственных организаций в 

оказании услуг в социальной сфере позволяет существенно повысить 

эффективность использования общественных ресурсов, выделяемых на 

эти цели, активно внедрять в практику инновационные социальные 

технологии, привлекать внебюджетные инвестиции для развития 

объектов социальной инфраструктуры. 
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В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской 

Федерации, наша страна является социальным государством, политика 

которого направлена на «создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека», обеспечение 

высокого уровня социальной справедливости посредством активной 

деятельности государства по регулированию социальной, 

экологической, экономической и других сфер жизнедеятельности 

общества, установлению в нем социальной справедливости и 

солидарности, а также ослабление социального неравенства [2]. 

К сожалению, в России еще не до конца сформирована четкая 

модель социальной политики и действуют некоторые принципы 

советской концепции социального государства с соответствующими 

методами и инструментами. 

Так, например, до сих пор отдельные группы получателей 

социальных услуг обеспечиваются неодинаково. Как и в советское 

время существует огромное количество привилегий и иногда качество, 

и количество услуг зависит от социального статуса получателя. Также 

можно отметить перекрестную реализацию социальных программ, 

вызывающих дублирование социальной помощи и неоправданно 

высокие расходы на социальную сферу. Нет системы 

перераспределения доходов от богатых к бедным. Согласно 

исследованию Global Wealth Report за 2015 г. именно в России 

наблюдается самый высокий уровень имущественного неравенства в 

мире. Десятая часть ее домохозяйств контролирует 85 % 

национального благосостояния, этот показатель выше, чем, например, 

в США (75 %) и в Китае (64 %). Тем не менее, благосостояние 

среднестатистического взрослого россиянина выросло с менее чем 3 

тыс. долл. в 2000 г. до более 19 тыс. долл. в 2015 г. Это отражает 

существенный прогресс России по сравнению со странами, которые 

находятся на аналогичном уровне экономического развития. Поэтому 

необходимо обеспечить условия для расширения участия 

негосударственного сектора экономики, и тем самым поддержать 

развитие социального предпринимательства в области оказания 

социальных услуг. 

Одной из причин, сдерживающих процветание 

негосударственных организаций, работающих в социальной сфере, 

является недостаточно развитая инфраструктура поддержки со 

стороны государства. В частности, необходимо внедрить практику 

государственной поддержки заемного финансирования 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной 

сфере, аналогично механизму поддержки организаций малого и 

среднего предпринимательства (предоставление гарантий, 
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субсидирование процентных ставок), в том числе с участием 

институтов развития. 

Можно предположить, что уход от единовременного контроля 

государством социальной сферы и акцент на реализацию механизмов 

государственно-частного партнерства, совершенствование 

законодательства, а также развитие таких институтов как 

микрофинансирование, некоммерческая деятельность в социально-

экономической сфере и социальное предпринимательство может стать 

оптимальным вариантом общественного развития нашей страны в 

современных условиях и началом реализации именно российской 

модели социального государства. 

Список использованных источников: 
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А.Р. Даминова 

Научный руководитель – Д.В. Грехов, к. э. н., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В отечественной и зарубежной литературе рассматривается 

множество типов, моделей и систем развития сельских территорий, 

почти всегда рассматривающих перспективные направления развития 

села через оценку эффективности функционирования сельского 

хозяйства. Такие структуры, как отрасли, это не просто 

производственные единицы, размещенные на определенной 

территории, а целостные социально-экономические системы, 

приобретающие черты и функции региона размещения, и для 

определения эффективности функционирования отрасли требуется не 

только микроэкономический анализ, но и макроэкономическая оценка 

[1]. 

Как известно, основными субъектами экономики являются 

города и сельские населенные пункты. Соблюдение баланса развития 

городов и сел определяется необходимостью рационального 

размещения трудовых ресурсов. В условиях прироста населения этот 

процесс происходит естественным образом и разрешается путем 
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миграции части сельского населения в города. Но в условиях, когда 

происходит разрушение естественного хода воспроизводства 

населения, важнейшей из задач становится сохранение 

демографического потенциала села. 

Жизнь на селе – сама по себе подвиг и ежедневное преодоление, 

борьба за все – начиная от разоблачения стереотипа сельского жителя 

как неудачника и нищего, заканчивая несправедливым отношением к 

труду каждого отдельного работника. А ведь именно люди труда 

поднимают Россию, именно трудом можно победить любой 

экономический и политический кризис. Феномен развития и движения 

России – это люди, живущие в каждом селе, готовые работать, и задача 

государства – обеспечить их трудом, дать им достойную жизнь, 

достойную оплату труда, позволить им поднять нашу страну. Именно 

люди, которые тяжелым трудом зарабатывают себе на жизнь, знают 

цену деньгам и способны грамотно и эффективно их использовать. 

В связи с переходом к рыночным отношениям существенно 

изменились условия хозяйственной деятельности на селе. Особенно 

это коснулось территориально удаленных многофункциональных 

сельских поселений. По-прежнему происходит сокращение 

численности сельского населения (2,1%). Безработица в значительной 

части удаленных поселений уже несколько лет превышает критический 

уровень (10%), ею охвачено 1,9 млн. сельских жителей. Сохранение в 

сельских поселениях около 15% населения с доходами в 2 и более раза 

ниже черты бедности создает реальную угрозу стабильности в 

сельском социуме. Выход из создавшегося положения видится в 

организации различных видов несельскохозяйственной деятельности. 

К этому относятся развитие сельского туризма, возрождение народных 

промыслов, создание в сельской местности предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции и выпуску товаров 

широкого потребления [2]. 

Примером такого села является моя малая родина – село 

Вятское, расположенное в 30 км от Ярославля, его называют музеем 

под открытым небом и по праву считают памятником сельского 

зодчества – из 114 зданий 53 являются памятниками архитектуры. 

Любят в наших краях говорить: «Вятские - мужики хватские!» 

Именно это наследие легло в основу развития туризма в Вятском. За 10 

лет работы ИКК «Вятское» можно привести статистику роста и 

развития не только района, самого села, но и каждого жителя: село 

полностью газифицировано к 2016 году; регулярное асфальтирование 

дорог, уборка мусора и снега; за счет доступности инфраструктуры 

приток городской интеллигенции (2% стали местными жителями); 

местная молодежь возвращается в село молодыми специалистами 
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(учителями в школу, пожарную часть, сотрудниками в ИКК 

«Вятское»); налажен сбыт реализации товаров потребления от местных 

жителей (огурцы, сувенирная продукция, мед, хлеб, домашней 

выпечки); экологически чистая местность способствует развитию 

частного строительства; в апреле планируется ввод в эксплуатацию 

новое здание поликлиники-амбулатории и творческого центра для 

детей при храме Воскресения Христова; на центральной площади села 

дежурит вневедомственная охрана; в общей сложности за счет туризма 

в Вятском появилось около 70 рабочих мест. Скоро заработает цех по 

засолке огурцов – прибавится еще 30. 

Сегодня Вятское – яркий и успешный пример возрождения 

старинного села с богатейшей историей. Оно занимает лидирующее 

место в Ассоциации самых красивых деревень России. На примере 

Вятского мы видим, что создание успешных туристических брендов 

имеет серьезный экономический эффект. По сути, этот историко-

культурный комплекс стал главным предприятием для села. Он 

обеспечивает стабильные рабочие места местным жителям. 

На одном примере развития туризма в сельской местности я 

раскрыла глубину, значимость и актуальность возрождения жизни на 

селе с помощью реализации этого проекта. А такое историческое 

наследие есть в каждой глубинке богатой Ярославии! Многовековая 

история и опыт в разных сферах деятельности является фундаментом 

развития настоящего и перспектив на будущее, за которое в ответе 

именно мы.   
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Равноправие мужчин и женщин закрепляется в законе. Так, в 

Конституции Российской Федерации пункт 3 статьи 19 гласит: 

«Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». Однако, положение "де-юре” и 

ситуация "де-факто”, увы, находятся в противоречии друг к другу. В 
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сознании людей существуют стереотипы, которые предписывают и 

мужчине, и женщине определенную социальную роль. Рассмотрим это 

подробнее. 

Гендерные стереотипы - это упрощенные, схематизированные, 

эмоционально окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, 

распространяемые обычно на всех членов той или иной гендерной 

общности, независимо от личных особенностей тех или иных её 

представителей. 

Сформировались гендерные стереотипы в традиционной 

патриархальной культуре, которая отводила главную роль в 

социальной, экономической и политической жизни мужчине. Эти 

стереотипы, фиксировали представления об умственной, физической, 

нравственной немощи женщин и тем самым исключали «слабый пол» 

из сферы публичной жизни, вели к сосредоточению на домашнем 

хозяйстве и воспроизводстве. В XXI веке гендерные стереотипы мало 

отличаются от традиционных, патриархальных и «женский вопрос» по-

прежнему стоит очень остро [1]. 

«Женский вопрос» — это социальное положение женщины, ее 

место и роль в экономической, политической и культурной жизни, 

определение правового статуса, отстаивание права на одинаковое с 

мужчинами положение в обществе, на равные с ними социальные 

возможности. 

Если говорить про политическую сферу, то и там действуют те 

же стереотипы. Женщин-политиков не так много, а известных, 

влиятельных, вообще, можно по пальцам пересчитать.  

Есть такие женщины, которые смогли не только «пробиться», но 

и занять лидирующие позиции в большой политике. Например, 

Валентина Матвиенко, первая женщина-губернатор, на своем посту с 

2003 года и успешно справляется с обязанностями. Юлия Тимошенко, 

получившая широкую известность в противостоянии Президенту 

Украины. И мы думаем, каждый сможет продолжить этот список. 

В целом изучение российской политической практики в ХХ 

столетии убеждает в том, что содержащиеся в партийных документах и 

речах государственных деятелей методологические посылы о 

второстепенной роли женщины в политике были достаточно успешно 

адаптированы к социокультурным традициям российского общества, 

положены в основу гендерных стереотипов советского периода и 

перешли в XXI век [2]. 

На протяжении 30-ти лет в Ярославской области существует 

областной союз женщин. Дмитрий Миронов, врио губернатора 

Ярославской области, дал высокую оценку участию союза женщин в 

работе комиссий и советов, созданных при Правительстве области. Он 
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отметил, что это позволяет эффективнее добиваться конкретных 

результатов, поскольку именно женщины обладают особым даром: 

острее чувствуют социальные проблемы, безошибочно определяют 

тех, кому нужно помочь в первую очередь. 

Очень ярким примером закоренелости гендерных стереотипов в 

нашем обществе является высказывание Председателя правительства 

России,  Дмитрия Медведева: «Женщины-министры, конечно, лучше 

мужчин. Они как минимум симпатичнее и тем самым украшают любое 

заседание правительства». Отсюда следует, что мужчины, даже 

занимающие высокие должности, пока не осознают всей роли женщин 

в политике и считают их «украшением» в любом мероприятии, но это 

только минимум, а какой может быть максимум? Женщины докажут, 

что они могут управлять не только мужчинами, но и государствами. 

Сегодня участие женщин России в управлении, принятии 

решений остается неадекватным их вкладу в общественную и 

политическую деятельность. Для реальной оценки участия женщин в 

управлении, наблюдения за тенденцией продвижения их по службе, 

нужна гендерная статистика на федеральном уровне государственного 

управления и на уровне государственного управления в регионах. Для 

вовлечения женщин в политическую жизнь и в управленческую 

деятельность важна хорошая организация профессиональной 

подготовки женщин к управлению, качественный отбор из женщин 

кадрового резерва на замещение вакантных должностей 

государственных и муниципальных руководителей [3]. 

Для преодоления гендерной асимметрии независимым женским 

организациям необходимо не только защищать права женщин, но и 

стимулировать их политическую активность, а также способствовать 

формированию качеств лидера. 

Гендерные стереотипы не так безобидны, как это кажется с 

первого взгляда. Они нарушают равные права и возможности женщин 

и мужчин. Хотя способности женщин, если их направить в нужное 

русло, более продуктивные. По моему мнению, потенциал женщин 

используется недостаточно и неэффективно. Я надеюсь, что 

представительницы «слабого пола», которые уже находятся у власти, 

ускорят процесс слома стереотипов и докажут мужчинам свою 

состоятельность. 
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Работа посвящена рассмотрению проблемы нелегальных 

построек в Российской Федерации. Данное исследование имеет 

актуальность, как в настоящем, так и в будущем времени, т.к. в нашей 

стране на данный момент распространено незаконное строительство 

жилых домов. 

Для написания этой работы использовались данные 

представленные на сайте единого аналитического центра ФГИК 

«Размах». 

В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, самовольной постройкой является жилой дом, другое 

строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 

земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 

установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное 

без получения на это необходимых разрешений или с существенным 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Данная проблема усугубляется она тем, что многие самовольные 

постройки существуют еще с советских времен, при этом на 

современном этапе, несмотря на запреты законодательства, их 

количество неизменно растет. 

По данным Единого Аналитического центра ФГИК 

«Размах» за период 2015 года и январь-май 2016 года было 

заявлено 85 контрактов на снос незаконных построек (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Количество заявленных контрактов на снос 

незаконных построек, 2015-2016 гг. 

Условием для осуществления строительства является получение 

соответствующего разрешения, которое, согласно ст. 51 

Градостроительного кодекса, представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 

территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 

Зачастую строительство и реконструкция начинаются в 

отсутствие необходимых разрешений. И проблема не только в 

нежелании застройщиков обращаться к уполномоченным органам. 

Существуют и иные причины. Одна из них – длительность и 

громоздкость процедуры получения разрешений. Иногда самовольное 

строительство начинается с негласного разрешения чиновников или 

владельцев земельного участка и их обещаний «помочь с 

легализацией». Однако даже если такое содействие и оказывается, 

далеко не всегда дело для владельца самовольной постройки 

завершается благополучно. 

Застройщик, начиная работы в отсутствие разрешительной 

документации на строительство, чаще всего сознательно идет на риск, 

стремясь сэкономить время. Он, как правило, рассчитывает в процессе 

строительства или по его завершении оформить документы или, в 

крайнем случае, через суд легализовать вновь созданный объект. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 

незаконного строительства в нашей стране на данный момент является 

очень острой. Еще не найдены пути для ее решения, кроме как снос 

данных сооружений. Однако по нашему мнению такой способ является 

не целесообразным, так как многие люди могут остаться без своего 
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жилья, в которое вложили свои деньги. Именно поэтому государство 

должно уделить большое внимание проблеме незаконных построек. 
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Коррупция – это  злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами [1].  

Наиболее полное и глубокое понимание коррупции возможно 

при исследовании её с позиций социального явления. 

Позиция, дающая основание представлять коррупцию как 

социальное явление, представляется в том, что развитие социальных 

явлений возникает в среде, характеризующейся определённой 

коммуникативностью. 

С этой точки зрения коррупция связана не только с 

несовершенством человеческой природы, низкими моральными 

качествами носителей коррупционных отношений, но и рядом других 

обстоятельств, особенность которых состоит в том, что коррупция 
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развивается в сфере управления и функциональных отношений 

должностных лиц, замещая собой функциональные отношения 

должностных лиц, неформальными. 

В России коррупцию в качестве социального явления также 

необходимо рассматривать в силу того, что её характер и масштабы 

представляют собой систему отношений, которая пронизывает все 

структуры нашего государства и общества.  

Коррупция как социальное явление обладает определёнными 

особенностями: 

1. Распространяется во всех сферах жизнедеятельности 

общества и государства. 

2. Взаимосвязь с другими явлениями. 

3. Коррупция в полной мере зависит от происходящих 

изменений в системе общественных и государственных отношений. 

4. Коррупция - это социальное явление, которое приводит к 

разложению общества и государства. 

5. Коррупция в органах государственной власти влияет на 

общественные ценности, мораль и государственные устои, подрывая 

веру в справедливость и целесообразность принимаемых решений. 

С учётом того, что коррупция обладает рядом качественных 

признаков, характеризующих как социальное явление, позволяет 

своевременно выявлять и предупреждать её возникновение и 

дальнейшее развитие. 

Противодействие коррупции в органах государственной власти 

является одним из самых приоритетных направлений государственной 

политики и основой антикоррупционного механизма в 

функционировании государственных органов. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

5) приоритетное применение мер по предупреждению 

коррупции; 

6) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими лицами. 

Выработано немало методов, способных уменьшить количество 

коррупции. Крупными из них являются: 
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1.  Минимальное участие государства в экономике; 

2.  Наличие политической конкуренции; 
3.  Гласность в СМИ; 

4.  Открытость информации о деятельности органов власти; 
5.  Общественное участие. 
Для того, чтобы уровень коррупции в нашей стране начал 

снижаться, необходимо: 

• Дать полную свободу печати другим СМИ, ведущим свои 

независимые расследования. 

• Необходимо создавать различные структуры контроля за 
работой чиновников. 

• Постоянно совершенствовать законодательство. 

• Использовать прозрачную банковскую систему для оплаты 
штрафов и др. денежных расчетов. 

• Увеличить материальную и социальную обеспеченность 

чиновников. 

• Уличать сотрудников государственных органов во 

взяточничестве. 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О противодействии коррупции" 

2. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 

 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.О.Гогулина, Е.В. Ерина 

Научный руководитель – Ю.Д. Константинова, старш. преп. 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Ярославская область - это один из крупнейших индустриальных 

регионов страны с населением около полутора миллионов человек и 

территорией 36,4 тыс. 

Туризм в Ярославской области — одна из приоритетных и 

активно развивающихся сфер экономики Ярославской области. 

Представлена культурным туризмом (музейный, событийный, 

этнографический), растёт также деловой и конгресс-туризм. На 

подъёме образовательный, рекреационный, экологический, 

оздоровительный и школьный туризм. 

Ярославская область становится одним из центров внутреннего 

и въездного туризма: продолжает развиваться исторический туризм, 
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появляются современные возможности для пляжного, водного, 

рекреационного, промышленного и иных видов туризма; 

- Ярославская область становится центром отдыха выходного дня для 

жителей Московской агломерации. 

В последние годы в Ярославской области активно привлекаются 

новые стратегические инвесторы, осуществляется работа по развитию 

новых секторов экономики, таких как фармацевтика, туризм, 

энергетика. В регионе началась реализация значимых крупных 

инвестиционных проектов. 

В настоящее время в Ярославской области в приёме туристов 

участвуют более 425 организаций (туристские и экскурсионные бюро, 

гостиницы, пансионаты, музеи, изготовители сувениров и другие 

организации). В области работают 34 туроператора, внесенные в 

Единый федеральный реестр туроператоров, из них 10 имеют право на 

организацию международного туризма. 

Развитие туризма и его значимость для Ярославской области 

определяются богатейшим историко-культурным наследием, 

благоприятными природными условиями и ресурсами, географической 

близостью к столице, транспортной доступностью, традициями, 

сложившимися в сфере туристского обслуживания. По оценке 

рейтингового агентства «Эксперт РА», Ярославская область по 

туристическому потенциалу занимает высокое 17-е место в России. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Ярославской области до 2025 года сфера туризма отнесена к 

числу приоритетных направлений развития региона.i 

Повышение количественных показателей туристской индустрии 

не всегда сопровождается улучшением качества развития отрасли. 

Эффективность функционирования туристской индустрии 

сдерживается недостатком механизмов межотраслевой координации 

развития туризма, недостатком инвестиций в туристскую 

инфраструктуру, слабым использованием таких современных форм 

взаимодействия власти и бизнеса, как государственно-частное 

партнерство. Недостаток понимания сферы туризма как 

самостоятельной отрасли в конечном счете приводит к расплывчатому 

определению эффективности работы отрасли и отсутствию четкого 

стратегического видения направлений развития туристской индустрии. 

Основная проблема - отсутствие достаточных условий для 

резкого повышения социально-экономической эффективности 

использования туристско-рекреационного потенциала Ярославской 

области.  



120 

 

В ближайшем будущем усложнение задач, стоящих перед 

туристской индустрией области, общие тенденции изменений 

потребительского спроса диктуют необходимость применения 

адекватных мер государственного стимулирования и поддержки 

развития туристской индустрии Ярославской области, что означает 

фактически новый этап в развитии туристской индустрии региона.  

Таким образом, сегодня область стоит перед серьезной задачей - 

необходимостью формирования современной индустрии туризма и 

отдыха на основе более интенсивного использования своего 

туристского потенциала. Если не заниматься решением этой задачи, то 

в ближайшие несколько лет данную нишу займут соседние регионы.  

Список использованных источников: 

1. Постановление Правительства Ярославской области от 

07.05.2015 N 493-п, от 26.02.2016 N 190-п. 

2. Управление развитием туризма в регионе / Под общей ред. 

Ю.В. Савельева, О.В. Толстогузова.: 2013. - 141 с. 

3. Сайт Департамента Ярославской области по туризму Режим 

доступа: http://www.yarregion.ru/depts/tourism/default.aspx. 

 

 

ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ И 
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Научный руководитель – Батракова Л.Г., д.э.н., профессор, зав. каф. 

ФГОУ ВО Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского  

 

Тенденцией современного рынка труда является дефицит 

высококвалифицированных кадров и недостаток специалистов рабочих 

профессий. Любая организация может быть представлена как открытая 

система, встроенная во внешний мир. На входе организация получает 

ресурсы из внешней среды, на выходе она отдает ей созданный в 

организации продукт. Поэтому жизнедеятельность организации 

состоит из трех основополагающих процессов: 

• получение сырья или ресурсов из внешнего окружения; 

• изготовление продукта; 

• передача продукта во внешнюю среду. 

Ключевая роль в поддержании баланса между этими 

процессами, а также в мобилизации ресурсов организации на их 

осуществление принадлежит менеджменту. Именно для решения этих 

задач существует управление в организации, и именно это является 

основной ролью, которую играет управление в организации [1, c.13]. 
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Менеджмент представляет собой многоплановое явление, 

охватывающее происходящие в организации процессы, связанные как с 

ее внутренней жизнью, так и с ее взаимодействием с окружающей 

средой [1, c.14]. 

Из внешней среды в организацию поступают  ресурсы, 

директивные указания, информация. Но самый важный ресурс любой 

компании – персонал, т.к. знания, навыки и умения человека 

обеспечивают огромный потенциал для роста, продуктивности, 

эффективности, результативности деятельности организации. Одной из 

самых актуальных проблем менеджмента является проблема нехватки 

квалифицированных кадров. Недостаток квалифицированного 

персонала и неэффективная организация труда являются главными 

факторами, которые препятствуют развитию не только самой 

организации, но экономики страны. 

Анализирую ситуацию, следует отметить, что по статистической 

информации службы занятости рынок труда полон заявок от 

соискателей, но среди предложений лишь малая часть кандидатов 

оказываются высококвалифицированными. Эксперты по труду 

отмечают, что проблема нехватки профессионально подготовленных 

кадров является вполне закономерным процессом. 

На наш взгляд, увеличить число высококвалифицированных 

кадров возможно. Например, путём их дополнительного обучения, 

переподготовки, либо же привлекая их из других регионов страны [5, с. 

62]. Чтобы избежать проблем нехватки квалифицированных кадров, а 

так же удержать в организации эффективных работников, организации 

необходимо  применить ряд принципов кадровой политики: 

• баланс экономических и социальных аспектов кадровой 

политики; 

• обеспеченность работников максимально возможными 

социальными гарантиями с учетом развития задач предприятия; 

• соответствие кадровой политики региональному рынку труда 

по квалификации работников, уровню оплаты труда работников 

различных категорий, условиям труда, темпам развития предприятия, 

наличию трудовых ресурсов; 

• согласованность решений администрации по вопросам 

кадровой политики с ожиданиями трудового коллектива при условии 

соблюдения действующего законодательства [4, c.211]. 

Существуют два основных пути формирования эффективной 

кадровой политики: 

- повышение уровня осознанности тех правил и норм, которые 

лежат в основе кадровых мероприятий, непосредственное влияние 

управленческого персонала на кадровую ситуацию предприятия; 
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- принципиальная ориентация на собственный персонал 

предприятия, на внешний персонал, высокая степень открытости по 

отношению к внешней среде при формировании кадрового состава [3, 

с.501]. 

В заключении отметим, что гармоничное и комплексное 

решение вопросов эффективного использования рабочей силы и ее 

полноценного воспроизводства является неотъемлемой предпосылкой 

успешного развития страны и залогом более полной реализации ее 

потенциала. 

Список использованных источников: 

1. Виханский О.С., Наумов А. И. « Менеджмент»: учебник. - 3-е 

изд. - М.: Экономистъ, 2003. - 528 с. 

2. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персонала: учебное пособие / 

Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - М: ИНЖЭК, 2009. - 296 с. 

3. Пошерстник, Н. В. Кадры предприятия: Кадровая политика 
предприятия. Оформление трудовых отношений с работником. 

Документы по учету кадров. Пенсионное обеспечение / Н. В. 

Пошерстник, М.С. Мейксин: 5-е изд., переработанное и дополненное. - 

СПб: Изд. дом Герда, 2004. - 704с. 

4. Смирнов, Э. А. Управленческие решения: учебник / Э. А. 
Смирнов. - М. РИОР, 2010. - 368 с. 

5. Щекин, Г. В. Теория кадровой политики: Монография / Г. В. 

Щекин К. - М: МАУП, 2005. - 176 с. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЗНАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

А. Д. Карпусь  

Научный руководитель – Ю.Д. Константинова, старш. преп. 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В условиях общества массового потребления актуальными 

становятся вопросы создания иллюзии выбора у потребителей, 

другими словами речь идет о навязывании совершенно ненужных 

продуктов или услуг.  

В связи с вышесказанным особую популярность приобретают 

так называемые маркетинговые технологии, использование которых и 

предопределяет выбор потребителя, формируя канву его поведения. 

Маркетинговые технологии можно охарактеризовать как комплекс 
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определенных мер, имеющих информативную цель, предназначенных 

для производителей и продавцов, потребителей. 

Необходимо выделить 3 основных инструмента воздействия на 

наше сознание и подсознание: 

1) Реклама – определённую роль здесь играют СМИ, теле- и 

радио- передачи. Иными словами, данный тип характеризуется как 

«ловушка» для потребителя, который совершает покупку  

определённого товара по  абсолютно разной цене. 

2) Тренд – быть в моде и всё время казаться красивым. Новые 

виды сумок, обуви, платьев – различные украшения (бусы, серьги). 

Характеризуется большим введением ноу-хау. 

3) Слухи - способ распространения информации о видении 

данного товара или услуги. Новые технологии, которые не имеют 

широкого распространения – всё это относится к данному типу. 

Основным каналом распространения информации является 

Интернет – это необходимый источник процветания определённых 

предприятий. С учетом особенностей различных целевых аудиторий 

используются различные форматы подачи информации в сети: 

социальные сети, кластеры, баннеры на сайтах. Даже обычный 

просмотр новостной ленты – это уже определённое достижения 

рекламодателя. Отличительная черта - покупка товаров с помощью 

Интернет-ресурсов. 

Далее рассмотрим факторы, определяющие воздействие 

информации на сознание потребителей: 

1) Массовость.  Она всё время порождает угнетение. 

2) Выбор. Выбор порождает сомнения.  

3) Значимость (уникальность) порождает ответственность. 

4) Необходимость всё время порождает желание. 

Как и любая технология, маркетинговые технологии, имеют 

свои сильные и слабые стороны. 

Плюсы маркетинговых технологий: 

1) Предоставление огромного ассортимента товаров. 

2) Создание предполагаемого образа товара.  

3) Предоставление гарантии качества. 

4) Создание «уверенности в завтрашнем дне» 

5) Оптимизация ресурсов. 

Минусы маркетинговых технологий: 

1) «Навязанность» определённого продукта. 

2) Обеспечение иллюзии. 

3) Неуверенность в необходимости данного продукта. 

4) Создание неправильного образа товара (характеристики 

предназначения). 
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5) Особое увлечение придаётся неправильному толкованию 

своего товара. 

В итоге можно лишь сказать, сколько не рассуждай на 

указанную проблему, у нас всё равно нет выбора. Мы покупаем и 

делаем это с большим удовольствием, ожидая получить полезность для 

нас. Но некоторые товары мы приобретаем вынужденно – то есть с 

помощью рекламы, слухов и т.д.  

Без одних услуг, мы вовсе не можем существовать, а другие – и 

вовсе позволяют создать нам некий вымышленный  образ, то есть по 

сути своей они не обладают особой необходимостью. 

Как не странно, но мы часто делаем ошибки при покупке, а это 

вина – нашего подсознания. 

В качестве заключения, автором сформулирован ряд 

рекомендаций, которыми стоит руководствоваться, находясь в 

магазине, чтобы не поддаться «искушению»: 

1) Не заходите в магазин голодным. Купите много не нужного. 

2) Если Вы самостоятельно не можете принять решение в 

выборе того или иного товара или сомневаетесь в правильности 

покупки, то предварительно обговорите это с людьми, которым вы 

доверяете. 

3) Составьте список покупаемых товаров, так вы точно не 

купите ничего лишнего. 

4) Рассчитайте свои финансовые возможности. Сможете ли Вы 

дальше прожить после этой покупки? 

5) При покупке того или иного товара в начале задумайтесь, как 

Вы будете его использовать. Нужен ли он Вам? 

6) Старайтесь выбирать товар на полке, который находится ниже 

или выше уровня ваших глаз, так как то, что находится перед Вашим 

обзором, дороже. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«ПЛЕМЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ BCG 

В.С. Кирсанова 

Научный руководитель - А.П. Карасев, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Ситуация, которая складывается в России и мире за последние 

годы, оказывает негативное влияние на все сферы и отрасли 

отечественной экономики. В связи с этим появляется необходимость  
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разработки новых методов оценки уровня конкурентоспособности не 

только отдельных организаций, но и отраслей в целом. Исходя из этого 

актуальным становится применение методов стратегического анализа и 

прогноза, используемых для определения привлекательности того или 

иного рыночного сегмента. Одним из самых  распространенных 

методов портфельного стратегического анализа и прогноза является 

матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG), которая 

направлена на анализ темпов роста и доли рынка. 

Матрица BCG представляет собой двумерную таблицу, по осям 

которой откладывается относительная доля рынка и темпы роста рынка 

того или иного товара (услуги). Квадранты матрицы образуются 

пересечением пограничных значений обоих факторов. Попадание 

бизнес-единиц – в тот или иной квадрант означает возможность 

применения к ним типовых стратегических рекомендаций. В матрице 

BCG есть четыре квадранта, имеющих следующие названия: «звезды», 

«дойные коровы», «собаки» и «знаки вопроса». Адаптируя 

определение портфельного анализа к исследуемой сфере, следует  

указать направление его использования. В нашем случае единицей 

анализа будут выступать отдельно взятые товары (картофель, молоко, 

КРС в  живом весе и т.д.). Таким образом, путем использования 

рассматриваемого метода стратегического планирования, реализуется 

возможность создания комплексной картины рынка сельхозпродукции, 

идеального для местности, в которой проводится исследование. А 

именно – выявляются те виды товаров, которые представляют собой 

балласт для развития отрасли сельского хозяйства в регионе, и, 

наоборот, – виды товаров и отрасли, являющиеся основой роста и 

активного развития рынка [1]. 

В качестве примера использования матрицы BCG, рассмотрим 

товарные группы ОАО «Племзавод имени Дзержинского» города 

Ярославля. Распределение товарных групп по квадрантам матрицы 

приведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Матрица BCG для ОАО «Племзавод имени 

Дзержинского» 

Как показали результаты проведенного анализа, к категории 

«Знаки вопроса» относятся товарные группы: «Картофель» и «Скот 

КРС». Для этих групп необходимо провести дополнительное 

исследование конкурентов и потребителей. На основе анализа 

результатов можно будет разработать мероприятия по повышению 

конкурентоспособности этих товаров, что позволит перевести их в 

категорию «Звезды». 

К категории «Звезды» не относится ни одна товарная группа.  

К категории «Дойные коровы» относится товарная группа 

«Молоко», которая обладает достаточно большой рыночной долей, 

однако темп роста объемов продаж для нее находится на среднем 

уровне, а прибыль с учетом инфляции снижается. Товары, относящиеся 

к категории «Дойные коровы», привлекательны тем, что обеспечивают 

положительный и стабильный денежный доход и при этом не требуют 

весомых инвестиций. Товары этой группы необходимо беречь и 

максимально контролировать. Также можно разработать специальные 

скидки или акции для поддержания спроса или сменить покупателя. 

Товарная группа «Убой КРС» была исключена из реализации по 

той причине, что изменились ветеринарные правила (сейчас 

необходимо получать специальное разрешение на забой скота на 

предприятии и иметь специальный цех). 

Товарные группы «Пшеница» и «Сено» находятся в категории 

«Собаки». Эти группы требуют больших затрат на производство, но 

прибыль с них предприятие получает достаточно малую. Обычно 

товары из этой группы исключают, но в данном случае это 

нецелесообразно, т.к. пшеница и сено используются при производстве 

кормов и оказывают влияние на прибыль от реализации молока и КРС.  
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Таким образом, при помощи метода портфельного анализа (а 

именно матрицы BCG) можно проанализировать целостную картину 

товарных групп и выбрать наиболее перспективные направления 

деятельности предприятия. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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К.А. Комарова 
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Российской Федерации 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сложность 

стоящих перед страной вызовов задает высочайшие требования к 

работе государственного аппарата, координации работы между всеми 

ветвями власти, совместной работе ведомств. Для эффективной 

реализации этих задач необходима модернизация сложившейся в 

настоящее время системы государственного управления. Одним из 

основных направлений ее совершенствования является внедрение 

современных общепризнанных методов проектного управления.  

Это темы также была освещена в выступлении Президента РФ 

на Санкт – Петербургском международном экономическом форуме в 

июне 2015, в котором он сказал: «Считаю целесообразным создать в 

каждом регионе страны специальные штабы, проектные офисы, 
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которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат 

внедрение лучших механизмов создания благоприятного 

инвестиционного климата». 

Итак, проектное управление – это управление важными видами 

деятельности в организации, которые требуют постоянного 

руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и 

качеству работ [1]. 

Главная задача проектного управления — отойти от процесса и 

прийти к результату. Внедрение проектного управления должно 

увеличить эффективность использования ресурсов и взаимодействия 

органов власти с другими организациями, а также повысить 

прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 

решений. Следовательно, основной целью внедрения проектного 

управления является повышение эффективности реализации целей и 

задач социально-экономического развития. 

Однако есть ряд проблем и трудностей, с которыми 

сталкиваются на практике при переходе к проектному менеджменту 

[2]:  

1) кадровые проблемы, которые возникают из-за 

нехватки проектных специалистов необходимого уровня и «текучки» в 

органах власти; 

2) проблемы психологической неподготовленности 

персонала, неготовности руководящего состава к повышению 

ответственности за принимаемые решения и большей прозрачности 

процесса их принятия, и кардинальности изменений, что, в конечном 

итоге, может повлечь отторжение инструментов проектного 

управления в принципе; 

проблема «двойного подчинения» в связи с параллельным 

использованием различных подходов к управлению. 

Чтобы избежать тех или иных проблем, снизить риски и 

наиболее эффективно внедрить новые управленческие технологии, а 

также обеспечить синхронизацию различных инструментов 

координации и гармонизацию нормативно-правового регулирования, 

необходимо применить следующие действия (табл.1). 

Таблица 1. Комплекс мер, необходимых для эффективного 

внедрения проектного управления в органы государственной и 

муниципальной власти. 

№ 

п/п 
Мероприятие Характеристика 

1. 
Разработка модели 

проектного управления 

При разработки модели должны 

учитываться уникальные 

особенности органа власти, 
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субъекта РФ или 

муниципального образования,  

том числе сложившиеся 

управленческие традиции. 

2. 

Формирование пакета 

правовых актов и 

методических документов 

Необходимы для качественного 

функционирования системы 

управления проектами 

3. 

Создание условий для 

стимулирования внедрения 

проектного управления 

Для их стабильной реализации 

необходимо внедрить системы 

ренйтингования и поощрения 

органов власти и 

муниципальных образований 

4. 

Проведение работ, 

направленных на 

обеспечение взаимосвязи 

проектной деятельности 

Данная процедура позволит 

определить цели и задачи 

социально – экономического 

развития субъекта РФ, 

отраженных в  документах 

стратегического планирования, а 

также позволит правильно 

расставить приоритеты 

5. 

Консультационно-

методологическое 

сопровождение 

Способствует реализации 

проектов и обучению 

представителей заказчика 

базовым знаниям в сфере 

проектного управления 

При переходе на проектное управление государство 

сталкивается с различными трудностями и проблемами, решение 

которых позволяет развивать и модернизировать данную сферу. 

Следует отметить, что проектное управление, как и любая другая 

система, имеет не только проблемы, но и перспективы развития. 

Например, «летом 2016 г. в Аппарате Правительства был создан 

Департамент проектной деятельности, основные задачи которого – 

сформировать историю успеха на 11 приоритетных проектах, 

проектную среду в органах власти разных уровней, увязать проектное 

управление со стратегическим планированием и пробудить инициативу 

масс, обеспечив поток предложений по проектам «снизу». Конкретные 

результаты проекты должны дать в течение года-полутора», – заявил 

Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ – директор 

Департамента проектной деятельности Правительства РФ Андрей 

Слепнев на конференции «Практика применения проектного 

управления в государственном секторе» 3 ноября 2016 г. [3]. 
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Таким образом, в настоящее время проектное управление 

является инструментом повышения эффективности деятельности 

органов государственного и муниципального управления и выступает в 

качестве ориентира развития проектной системы управления. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В.Ж. Кочерга 

Научный руководитель - А.П. Карасев, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Под конкурентным преимуществом понимается все то, что 

отличает одну организацию от других и обеспечивает ей лидирующее 

положение на рынке. Со временем под воздействием внешней среды 

стратегия может изменяться, но чтобы оставаться 

конкурентоспособными, компании разрабатывают стратегии, которые 

фокусируются на ключевых компетенциях, обеспечивают синергизм и 

создают ценность для потребителей. Стратегия – это план, 

описывающий распределение ресурсов и действия, необходимые для 

взаимодействия с внешней средой, получения конкурентного 

преимущества и достижения целей организации [1]. 

Современная железная дорога – это, прежде всего, сложная 

система, ориентированная на бизнес в области предоставления 

транспортно-логистических услуг, которая для достижения требуемых 

рынком объемов, номенклатуры и параметров качества должна 

проектироваться, развиваться, эксплуатироваться.  

ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) — 

российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», 

предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа 

железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. ФПК создана на 

основе имущественного комплекса, входившего в состав Федеральной 

пассажирской дирекции — филиала ОАО «РЖД».      Компания 

осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность с 1 

апреля 2010 года. ОАО «ФПК» имеет 15 филиалов, разветвленную сеть 
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депо и вагонных участков и персонал, осуществляет полный цикл 

бизнес-процессов: приобретение, обслуживание и ремонт подвижного 

состава, организацию продаж, сбор выручки, управление и 

администрирование, коммуникации [2]. 

Основным направлением деятельности Федеральной 

пассажирской компании является организация коммерческих видов 

деятельности и технического развития ОАО "РЖД" в области 

пассажирских перевозок в дальнем следовании, организация ремонта и 

обновления пассажирских вагонов локомотивной тяги.   

В силу монопольной специфики единой сети железных дорог, 

конкуренция в отрасли происходит не столько внутри 

железнодорожного хозяйства, сколько между разными видами 

транспорта. Так, грузовые железнодорожные перевозки конкурируют с 

автомобильным и отчасти с морским и трубопроводным транспортом. 

Если в сфере пассажирских перевозок реальную конкуренцию 

пригородным электричкам составляют автобусные маршруты, то 

поездам дальнего следования – маршруты авиакомпаний. 

Географические границы доминирования видов транспорта 

определяются как регуляторными факторами, так и применяемыми 

тарифными стратегиями, формами владения транспортными 

средствами и технологическими особенностями разных транспортных 

систем. 

Лишь средние для нашей страны по протяженности расстояния 

от 600 до 1500 км остаются в почти безраздельном ведении 

пассажирских поездов, но и здесь с ними конкурируют междугородние 

автобусы.  

Если сравнивать поезда с авиацией, то количество пассажиров, 

перевозимых по железной дороге, в десять раз превышает число 

людей, летающих самолетами, но это соотношение формируется в 

основном за счет пригородного пассажиропотока. Если же оценивать 

пассажирооборот, то благодаря дальности маршрутов начиная с 2010 г. 

гражданская авиация обгоняет железную дорогу. Однако не следует 

отказываться от конкуренции в дальних перевозках. Тем более что, как 

показывает опыт кризисов 2008-09 и 2015-16 гг., в период снижения 

реальных доходов население сокращает дальние поездки, а в случае их 

необходимости жертвует временем в пользу экономии, предпочитая 

поезда. По итогам 2016 г., например, пассажирооборот гражданской 

авиации снизился на 4,96%, в то время как на железной дороге вырос 

на 5,2% по сравнению с 2015 г. [3]. В значительной степени на 

долгосрочную статистику влияет рост личного автомобильного 

транспорта. Но нельзя сбрасывать со счетов и в целом низкую 
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мобильность населения, которая к тому же продолжает снижаться, что 

совсем не положительно сказывается на экономике [3]. 

Ухудшение состояния экономики в 2015 году сопровождалось 

снижением покупательной способности и транспортной активности 

населения, что оказало давление на российский транспортный рынок. 

В 2015 году рынок пассажирских перевозок в дальнем 

следовании сократился на 2 %, изменилась и его структура (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 

Распределение рынка пассажирских перевозок в дальнем 

следовании 

Вид транспорта 
Доля рынка, % 

2014г.(%) 2015г.(%) 

Авиа 45% 49% 

Ж.д. 44% 42% 

Авто 11% 9% 

 

Статистика объемов перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в период с 2011 по 2016 годы (см. таблицу 2) [3].  

Таблица 2 

Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в дальнем следовании АО "Федеральная 

пассажирская компания" 

Год 
Объемы перевозок 

(млн. пасс.) 
Пассажирооборот (млн.пасс-км) 

2011 112,5 111422,85 

2012 111 110000,00 

2013 108,6 107021,80 

2014 98,7 94554,40 

2015 91,3 86065,60 

2016 

(11 м) 94,6 87700,00 

 

Вполне трезво оценивая возрастающую конкуренцию 

авиакомпаний, тем не менее в своей "Стратегии развития ОАО 
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"Федеральная пассажирская компания" до 2030 года" перевозчик 

планировал к этому сроку (то есть за период 2016-2030 гг.) 

дополнительно приобрести 14 518 новых вагонов, сформировать 

дополнительные фирменные поезда и обеспечить рост годового 

пассажирооборота на скоростных поездах дальнего следования до 96,2 

млрд. пассажиро-километров [3].  

Национальная система стандартов транспортного обслуживания 

должна включать экспортно ориентированные стандарты и 

гарантировать доступность территорий и качество предоставляемых 

сервисов для всех категорий пассажиров, в том числе для иностранных 

граждан, посещающих Россию. Недостаточно проработанными 

являются подходы к оценке комплексной эффективности развития 

экспорта пассажирских перевозок. Это направление должно стать 

одним из приоритетных в текущих исследованиях транспорта, 

поскольку создание соответствующей методики позволит оценить 

эффективный целевой объем экспорта и дать количественное 

обоснование возможности развития данного сегмента транспортного 

рынка [4]. 

Также сложившаяся ситуация требует серьезного пересмотра 

стратегии развития ОАО «РЖД» в области расширения 

маршрутизации, предложения по качеству и более глубокой 

интеграции с другими видами транспорта в части предоставления 

мультимодальных бесшовных транспортных услуг для пасссажиров. 

Мультимодальная интеграция транспортных продуктов в 

межрегиональных и межгосударственных перевозках, особенно с 

учетом географических, экономических и экологических особенностей, 

предопределяет использование железнодорожного транспорта в 

качестве ключевого звена. 

Повышение открытости железнодорожного транспорта – одно 

из ключевых направлений развития - включает в себя следующие 

пункты: 

- обеспечение недискриминационного доступа к инфраструктуре 

для операторов и перевозчиков пассажиров; 

- клиентоориентированное, адаптивное управление 

перевозочным процессом на основе применения информационных 

технологий; 

- высокий уровень автоматизации на базе сложных технологий 

коммуникации между клиентами, отделами продаж; 

- отказоустойчивость и интероперабельность управления 

движением в режиме реального времени; 
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- квалифицированный персонал, способный обеспечивать 

эффективную эксплуатацию железнодорожной системы без языковых 

барьеров [4].   

В заключение отметим, что эффективное повышение 

национальной конкурентоспособности России  напрямую связано с 

интеграцией ее экономического пространства в глобальную мировую 

систему. Один из ключевых показателей интеграции – транспортная 

доступность территорий. Таким  образом, реализации инициатив по 

развитию внешнеторгового потенциала региональных экономик 

предшествует развитие межрегиональных и пригородных 

пассажирских перевозок. 

Список использованных источников: 
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В настоящее время, при большом количестве конкурентов, 

эффективность деятельности предприятия определяет его способность 

получить максимальную прибыль при минимальных издержках.   

Снижения издержек можно добиться либо путем изменением 

составляющих производимой продукции, что зачастую приводит к 

снижению качества, либо изменением самого процесса производства. 

Именно эти задачи могут быть решены с применением концепции 

управления производственным предприятием, которое сегодня 

именуется бережливым производством (от англ. lean production, lean 

manufacturing - «стройное производство»). 

 Следует признать, что сама методика «lean production» не 

являются первопричиной эффективной работы предприятия, это лишь 

один из инструментов, использование которого позволяет быть 

предприятию еще эффективнее. Данный подход приводит к 
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повышению качества производимых продуктов, а так же способствует  

увеличению производительности труда и мотивации работников. 

Основываясь на российском и зарубежном опыте, можно 

сделать вывод, что применение принципов бережливого производства, 

позволяет за счет снижения издержек, значительно повысить 

конкурентоспособность. Сама концепция базируется на применение 

особых процедур и методов, которые должны знать и применять все 

работники предприятия [1]. Под бережливым производством 

понимают логистическую концепцию менеджмента, которая 

сфокусирована на оптимизации бизнес-процессов при максимальной 

нацеленности на рынок, учитывая мотивацию каждого работника. 

Бережливое производство выступает основой новой философии 

менеджмента, является составляющей частью нелинейного 

менеджмента. Такое производство должно преследовать следующие 

цели:  

1. минимизировать трудозатраты;  

2. минимизировать сроки создания новой продукции;  

3. гарантировать заказчику поставку продукции. 

Концепция бережливого производства подразумевает 

разработку миссии, формирование целей и задач. У предприятий они 

могу быть как характерными только для него, так и общими. Каждое 

предприятие должно: 

• формировать общие принципы выявления узких мест;  

• планировать и управлять пилотными проектами в рамках всей 

производственной системы предприятия;  

• разрабатывать стандарт предприятия по организации и 

функционированию бережливого производства;  

• формировать оценки показателей эффективности пилотных 

проектов и методы стимулирования их участников;  

• организовывать тиражирование лучших практик 

подразделений предприятия для общего пользования в рамках 

корпорации. Максимальное качество при минимальной стоимости. 

Опыт показывает, что использование принципов «lean 

production» может дать значительные эффекты. Преимущество ее 

заключается в том, что система на 80 % состоит из организационных 

мер и, только 20 % составляют инвестиции в технологию.  

Организовать производственный процесс таким образом, чтобы 

все виды потерь были ликвидированы – это основная задача 

бережливого производства. Применение новых технологий на 

предприятие является основным способом повысить свою 

конкурентноспособность. Внедрять «lean production» возможно не 

только на всем предприятии, но и на производство отдельной группы 
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товаров. Однако следует понимать, что вводя данную систему в одном 

цеху производства, неизбежно возникнут проблемы на производстве 

товара в целом. Так как принципы выполнения своей работы 

отдельных цехов будут значительно отличаться. Если планируется 

внедрять бережливое производство не сразу на всем предприятии, то 

стоит определить производство какого товара является приоритетным 

для предприятия и уже после этого внедрять данную систему на все 

этапы производства определенного товара. 
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В последние годы на российском кредитном рынке происходит 

обострение конкуренции. Одной из причин этого является сокращение 

спроса и уровня заработных плат в условиях финансового-

экономического кризиса. Чтобы найти пути повышения 

конкурентоспособности банки должны регулярно проводить 

конкурентный анализ своего рынка. 

Одним из важнейших направлений деятельности любого банка 

является выдача кредитов. Благодаря кредитам деньги входят в оборот 

государства, помогая не только ему, но и обычным людям, а также 

кредиты стимулируют всю экономику страны в целом, развивая 

различные экономические отрасли. 

В связи с этим, основной целью исследования является 

проведение конкурентного анализа ярославского кредитного рынка. 

Исследование проводилось на основе крупнейшего российского 

банка - ПАО "Сбербанк". Для сравнения были отобраны еще два 

ведущих российских банка: "Газпромбанк" и "ВТБ 24". Безусловно, для 

увеличения своей прибыли ПАО "Сбербанк" необходимо провести 

конкурентный анализ и сделать более привлекательные условия для 

клиентов по выдаче кредитов. 

В вышеуказанных финансовых организациях были рассмотрены 

два наиболее популярных кредита: Ипотечный кредит  и Автокредит. 

Была собрана информация по этим кредитам (см. табл. 1 и 3). Наиболее 
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важными для потребителей при выборе банка для получения кредита 

являются следующие факторы: сроки кредита, валюта, процентная 

ставка, возможная сумма кредита и первоначальный взнос. 

Для удобства сравнения оценки по свойствам кредитов были 

приведены к стандартной пятибалльной шкале (см. табл. 2 и 4). Также 

в таблицах рассчитана разница между ПАО "Сбербанк" и его 

конкурентами. 

Таблица 1 - Сравнение характеристик автокредита в 

исследуемых банках. 
 Сбербанк Газмпромбанк ВТБ 24 Разница 

Срок От 3 месяцев 

до 5 лет 

От 6 месяцев 

до 7 лет 

От 6 месяцев 

до 7 лет 

2 года 3 

месяца 

Валюта кредита Рубли Рубли, 

доллары 

Рубли Доллары 

Первоначальный 

взнос 

От 15% От 0 рублей От 0 рублей  15% 

Процентная ставка От 11,5% до 

16% годовых 

От 4,5% 

годовых 

4,2% 

годовых 

11,5% 

 

Таблица 2 - Сравнение характеристик автокредита в 

исследуемых банках (по пятибалльной шкале). 
 Сбербанк Газпромбанк ВТБ 24 Разница 

Срок 3 5 5 2 

Валюта кредита 1 2 1 1 

Первоначальный 

взнос 

3 5 5 2 

Процентная 

ставка 

2 4,9 

 

5 3 

 

Таблица 3 -  Сравнение характеристик ипотеки в исследуемых 

банках. 
 Сбербанк Газпромбанк ВТБ 24 Разница 

Срок До 30 лет До 30 лет До 30 лет Совпадает 

Валюта Рубли Рубли, 

доллары 

Рубли Доллары 

Первоначальный 
взнос 

От 20% От 20% 15% Совпадает 

Процентная 

ставка 

От 13% От 13% От 12% Совпадает 

Сумма кредита 
руб. 

От 300000 до 
15000000 

От 0 до 
45000000 

От 0 до 
60000000 

45000000 

 

Таблица 4 - Сравнение характеристик ипотеки в исследуемых 

банках (по пятибалльной шкале). 
 Сбербанк Газпромбанк ВТБ 24 Разница 

Срок 5 5 5 0 

Валюта 1 2 1 1 
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Первоначальный 
взнос 

4 4 5 1 

Процентная 

ставка 

3 3 3,5 0,5 

Сумма кредита 2 4 5 3 

 

По результатам таблиц выяснилось, что наиболее 

привлекательным банком по кредитным условиям на данный момент 

является банк "ВТБ 24". Поэтому ПАО "Сбербанк" следует приложить 

особые усилия для повышения своей конкурентоспособности на рынке 

кредитных банковских услуг. В тоже время в исследовании 

рассматривалась только кредитная сфера деятельности банков, а у них 

есть и другие важные направления деятельности, которые 

способствуют увеличению прибыли. 
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Аннотация. В статье дается краткое описание финансовых 

инструментов, гарантирующих реализацию имущественных интересов 

участников кредитной сделки. Делается вывод о важности внедрения в 

экономическую деятельность (банковской сферы) инструмента, с 

помощью которого процесс для всех клиентов, на бизнес которых 

влияет большое количество факторов, ускорит процесс анализа 
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данных, повысив его прозрачность. Тем самым предложив клиентам те 

решения, которые будут правильные с точки зрения кредитного риска. 

Ключевые слова: автоматизированные информационные 

системы, информационные технологии, Big Data. 

 

Сегодня в России на первый план выходят проблемы, связанные 

с существенным отставанием кредитно-финансовой системы от 

требований рыночной экономики. Российский кредитный рынок 

характеризуется институциональной неразвитостью, ограниченным 

набором используемых финансовых инструментов и услуг, 

отсутствием эффективных правовых механизмов, гарантирующих 

реализацию имущественных интересов участников кредитной сделки. 

Ориентация банков на работу с финансовыми инструментами в ущерб 

кредитованию производства приводит к сокращению объемов 

кредитования реального сектора экономики [1]. На рынке ссудных 

капиталов преобладает предложение кредитных ресурсов на короткий 

срок, что ограничивает инвестиционные возможности предприятий. В 

этих условиях большое значение приобретает исследование вопросов 

кредитования бизнеса. Данная проблема осталась в стороне, а 

клиентам необходима агрегированная информация о портфеле 

кредитования в сегменте среднего бизнеса (об объеме кредитного 

портфеля, его распределении по регионам, количестве долгосрочных 

лимитов). В связи с этим необходимо разработать специальный 

инструмент для анализа портфеля, который позволит ответить на все 

эти вопросы за несколько секунд и в любой интересующей комбинации 

[2]. Таким образом, актуальность статьи обусловлена: необходимостью 

создания специального аналитического инструмента, на основе метода 

симуляции, который позволит проанализировать влияние на общий 

портфель сделки. 

В последнее время все мировое финансовое сообщество 

ощутило возрастающую значимость риск-менеджмента. Особенно 

хорошо это видно по последствиям недостаточно серьезного 

отношения к оценке рисков со стороны некоторых банков или 

компаний. Внешняя среда становится враждебной, и в таких условиях 

финансовая устойчивость обеспечивается за счет продуманной бизнес-

модели, консервативной стратегии и грамотного риск-менеджмента 

[3].  

 Инновации - это любое изменение в работе, которое приводит к 

улучшению, то есть это не только технологические изменения. В таком 

широком понимании инновации в банковском секторе не происходят. 

В России сейчас банковская отрасль не создаёт новые технологии – 

применяются стандартные решения, либо внедрение технологий 
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происходит слишком медленно. Однако именно скорость внедрения 

инноваций определяет конкурентное преимущество и может создать 

громадный отрыв от конкурентов. Не столько важны сами технологии, 

сколько бизнес-модель, в рамках которой они будут применяться. 

Технологии можно адаптировать, а вот изменить бизнес-логику под 

эти технологии намного важнее и перспективнее. Именно это 

изменение и является основой успешного развития в современном 

мире.  

Ведь банковская система оказалась достаточно стабильна даже в 

период кризиса, когда радикально изменяются базовые условия 

банковской деятельности, когда банки вынуждены пересматривать всю 

структуру и обсуждать новые сценарии. Регуляторная среда меняется с 

огромной скоростью, наиболее динамично в банковской системе 

развивается розница, собирающая фантастические обороты. В таких 

условиях диджитализация побуждает розничные подразделения в 

борьбе за клиентов искать новые решения на стыке IT-технологий и 

классических банковских продуктов. Корпоративный бизнес более 

интересен, особенно в части бизнеса и процессов оценки рисков. 

Однако на рынке появляются новые продукты, где совершенствуются 

решения [4].  

В настоящее время в России сокращаются рисковые активы, 

происходит ухудшение экономической среды и поэтому, необходимо 

принимать меры по снижению рисков, ужесточать критерии 

андеррайтинга, снизить кредитные обязательства.  Любая компания не 

раз сталкивается с ситуациями, о которых хотелось бы знать заранее. 

Заранее зная, какой объем работы необходимо выполнить в 

ближайшую неделю, месяц или полугодие, она смогла бы  работать 

гораздо эффективнее. Поэтому, чтобы улучшить качество сервиса, 

необходимо создать специальный инструмент, позволяющий 

прогнозировать будущее.  

Консервативный подход к рискам вовсе не означает 

использование устаревших методов работы, скорее совсем наоборот. 

Сегодня все больше говорят про технологии «big data», и конечно 

фирмы, которые в числе первых начнут их использовать и на их основе 

автоматизировать процессы, будут более успешеными. Чем больше 

информациибудет анализировать компании, тем больше факторов она 

сможет учесть при принятии решений. 

Например, раньше для создания сайта нужны были специальные 

знания или люди, ими обладающие. Сегодня существует множество 

сервисов, которые позволяют даже неспециалисту самостоятельно 

создавать сайты различной сложности. 
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По мнению автора статьи, стандартизация, автоматизация и 

инновации – это наиболее правильный путь. Как правило, инновации 

возникают непредсказуемо, однако очень важно создать среду, в 

которой, будут рассматриваться множество вариантов решения задач. 

Причем в результате  может быть предложено решение для совсем 

другой проблемы предприятия. 

 Цель данной статьи была направлена на обоснование 

необходимости разработки и внедрения в деятельность банка 

инновационного программного инструмента для ускоренного принятия 

решения о выдаче кредита заемщику. Реализация такого 

координированного инструмента ускорит процесс анализа данных, 

повысит его прозрачность. Тем самым банк сможет предлагать своим 

клиентам те решения, которые будут более правильные с точки зрения 

кредитного риска. Конечно, автоматизированные инструменты пока не 

могут полностью заменить человека и экспертные оценки, так как 

существует множество значимых индивидуальных факторов, но он 

позволит решить 80% базовых и типовых вопросов, а значит ускорить 

работу риск-менеджмента, повысить прозрачность и предсказуемость 

результатов, и получить ответы на многие важные вопросы.  
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В условиях перехода к рыночной экономике обострилась 

жилищная проблема в России. Произошло сокращение объемов 

жилищного строительства, уменьшение бюджетных средств 

инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), стало 

ухудшаться качество жизни населения. Это способствовало 

ухудшению состояния жилья, качества коммунальных услуг и 

накоплению ряда других серьезных проблем в сфере. Положение, 

сложившееся в отрасли на данный момент в ряде субъектов федерации, 

характеризуется как критическое. Это обусловлено влиянием внешних 

и внутренних факторов и рядом проблем, накопленных как в 

дореформенный период, так и возникших в результате преобразований. 

Ежегодно сфера ЖКХ требует значительных финансовых вложений, 

при этом уровень эффективности работы отрасли не соответствует 

современным требованиям. Проведение реформы является ключевым 

вопросом социально-экономической политики правительства, так как 

оно призвано разрешить существующее противоречие социальной 

практики. В результате проведения реформы должен повыситься 

уровень обслуживания потребителей, обеспечена защита их законных 

прав и интересов при одновременной стабилизации экономической 

ситуации на предприятиях и создании инвестиционной 

привлекательности данного сектора. Это значит, что для нормальной 

сбалансированной работы ЖКХ, принимаемые решения по проблемам 

реформирования должны быть взвешенными и охватывать 

долгосрочную перспективу.  

Разработка новых эффективных механизмов деятельности 

жилищно-коммунальной отрасли является необходимым условием 

реализации жилищно-коммунальной реформы, определенной как одно 

из направлений экономической реформы в РФ.  

Особый интерес сегодня вызывает исследование жилищно-

коммунального хозяйства страны как нерыночного сектора экономики. 
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Важным этапом в реформировании жилищно-коммунальной отрасли 

стало принятие указа Президента Российской Федерации от 28.04.97г. 

№ 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации», где определены основополагающие принципы и 

направления реформирования отрасли.  

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса 

обусловлено неэффективной системой управления, высокой 

дотационностью отрасли за прошедший период, 

неудовлетворительным финансовым положением, высокими 

затратами, плохо развитой конкурентной средой и высокой степенью 

износа основных фондов, зачастую неэффективной работой 

предприятий, большими потерями ресурсов.  

Без точной информации, характеризующей жилищную сферу, 

как объект управления, невозможна четкая организация 

взаимоотношений между производителями и потребителями услуг 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Действующая система управления жилищно-коммунальным 

хозяйством характеризуется рядом недостатков, без устранения 

которых в принципе невозможно вести речь о нормализации 

функционирования отрасли, повышении надежности и качества, а 

также обеспечении стабильной стоимости жилищно-коммунальных 

услуг. Дотационность отрасли и отсутствие у получателей услуг 

возможности влиять на их количество и качество в сочетании с 

сохранившейся со времен административной экономики 

централизацией управления коммунальными предприятиями и 

отсутствием конкуренции стали основными причинами накопления 

существующих сегодня проблем в системе коммунального хозяйства. 

Они способствовали хроническому дефициту финансирования, 

высокой затратности и отсутствию экономических стимулов снижения 

издержек, неэффективной и бесприбыльной работе коммунальных 

предприятий, высокому уровню потерь ресурсов.  

В этой связи, ключевым направлением совершенствования 

жилищно-коммунального хозяйства является привлечение частных 

инвестиций в сферу, совершенствование механизмов инвестирования 

проектов развития ЖКХ за счет использования программно-целевого 

подхода, разработки механизма инвестиционного обеспечения и 

управления реализацией данных проектов, а также за счет разработки и 

внедрения стратегии инвестирования и программ развития жилищно-

коммунального хозяйства в регионах.  
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Важным аспектом в области социальной работы с категориями 

«группы риска» является помощь и поддержка одаренных детей. 

Качества одаренных детей требуют к ним особого подхода, и не 

случайно такие дети по решению Всемирной организации 

здравоохранения входят в «группу риска» наряду с умственно 

отсталыми сверстниками, малолетними правонарушителями, детьми с 

разного рода зависимостями. Они нуждаются в особом воспитании, 

специальных программах и формах работы, реализуемых специально 

подготовленными специалистами. 

Несмотря на широкую распространенность и уже 

определившееся значение понятия «одаренность», его объем и 

содержание остаются дискуссионными.  

В нашей стране социальная работа с одаренными детьми 

осуществляется преимущественно в рамках общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

На современном этапе развития образовательной системы 

работа с одаренными детьми в современной школе основывается на 

индивидуализации и дифференциации обучения, выбор и применение 

форм которых должны быть основаны не только на возможности 

конкретной школы, но, прежде всего на учете индивидуальных 

особенностей ребенка, определяющих выбор оптимальной для него 

стратегии развития. В противном случае обучение одаренных детей 

будет отличаться от традиционного только темпом прохождения 

учебной программы, что не является достаточным для действительного 

развития таких детей, удовлетворения их индивидуальных 

познавательных запросов, в силу чего выделение одаренных учащихся 
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в отдельную группу может иметь больше отрицательных последствий, 

чем положительных. 

Помимо дифференциации в обучении, современная практика 

общеобразовательных учреждений основана на работу по 

индивидуальным программам в одной предметной области. К 

сожалению, данная форма не всегда способствует раскрытию других 

способностей ребенка. Помимо этого, работа по индивидуальным 

программам, включающая и обучение через экстернат, может привести 

к отрыву ребенка от коллектива сверстников. 

По мнению специалистов, работающих с одаренными детьми, в 

нашей стране отсутствует четкая система выявления, отбора, 

поддержки талантливых людей. Однако многие одарённые люди из-за 

неравенства стартовых условий не могут проявить себя. В связи с этим, 

самым действенным механизмом выявления одарённости подростков и 

молодых людей на сегодняшний день являются конкурсы и 

олимпиады. Именно это направление работы с одаренными детьми 

является наиболее развитым в большинстве регионов России: 

конкурсы, соревнования и фестивали различных уровней 

подтверждают эффективность системного подхода, который состоит в 

выявлении, оценке и общественном признании одаренных детей на 

федеральном уровне. 

Особый акцент в социальной работе с одаренными детьми 

делается на поддержке одаренных инвалидов и одаренных детей-сирот. 

Одним из ведущих направлений поддержки одаренных детей-

инвалидов и детей-сирот и реализации потенциалов одаренной 

личности становится предоставление возможности участия в 

выставках, конкурсах и фестивалях разного уровня. Их организации и 

проведению способствуют как перспективные направления работы по 

реализации подпрограммы «Одаренные дети» Федеральной целевой 

программы «Дети России», так и деятельность благотворительных 

Фондов и организаций, становящихся одними из ведущих субъектов 

работы с одаренными инвалидами.  

Существенную роль в организации системной работы с 

одаренными детьми общественные объединения и ассоциации играют. 

Они дополняют государственные структуры, поскольку отражают 

более широкий спектр мнений по проблемам образования одаренных 

детей.  

Ярким примером служит деятельность Благотворительного 

фонда «Кто, если не Я?», который является первой и единственной в 

России благотворительной организацией, предоставляющей 

возможность дистанционного образования для детей-сирот и детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. В рамках данного 



146 

 

проекта дети имеют возможность существенно повысить свой 

образовательный уровень по всем предметам общеобразовательной 

школы, выполнять лабораторные работы и опыты с помощью 

новейших компьютерных программ и технологий, целенаправленно и 

результативно подготовиться к сдаче Единого государственного 

экзамена.  

Таким образом, социальная работа с одаренными детьми 

направлена на поддержку их таланта, стимулирующее развитие 

способностей, способствующих самореализации личности и 

позволяющих успешно решать возрастные задачи одаренного, 

обеспечивая его интеграцию в систему социальных отношений.  
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В 

КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Кризисы прошедших лет отрицательно повлияли на многие 

современные предприятия. Хоть потери отечественной экономики не 

были самыми масштабными, но и в России эта ситуация проявляется 

так же ощутимо. И конечно же, имеют место быть локальные кризисы 

предприятий, не зависящие от экономической ситуации в стране. 

Подобные проблемы влекут за собой не только финансовые и 

имущественные потери для предприятий, но и потерю 

квалифицированного персонала, без которых преодолеть кризис 

невозможно. А удержание сотрудников является самой главной 

задачей для организации в кризисных условиях. Тема данного 

исследования будет актуальна всегда, так как каждое предприятие в 

рамках экономического цикла обязательно столкнется с кризисным 

периодом в ходе своей производственной деятельности. И именно 

эффективное управление персоналом в кризисных условиях имеет 

определяющее значение для преодоления возникших трудностей [1]  
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Управление персоналом в условиях кризиса существенно 

отличается от регулярного управления и имеет несколько иные 

требования к системе управления. Главной задачей на данном этапе 

является организация антикризисных мер путем эффективного 

взаимодействия руководителей, специалистов и работников 

предприятия. Возникают кадровые проблемы в виде 

неудовлетворённости заработной платой, оттока квалифицированного 

персонала и социально психологической напряженности. И все эти 

проблемы необходимо разрешить в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов и времени. Поэтому при проведении 

антикризисных мер необходимо решить две основных задачи: 

1) удержание и вовлечение в разрешение кризисной ситуации 

одних сотрудников; 

2) минимизация риска возникновения конфликтных ситуаций с 

теми сотрудниками, которых необходимо уволить. 

Успешное решение данных задач заключается в разработке ряда 

мер, направленных на: 

- обеспечение понимания сотрудниками сложившейся ситуации 

и перспектив развития предприятия в соответствии с программой 

преодоления кризиса; 

- мотивирование сотрудников на необходимые для предприятия 

действия (перевод с одной должности на другую, увольнение) [4]. 

В кризисной ситуации очень важно обеспечить лояльность всех 

сотрудников к руководству организации, иначе те или иные 

управленческие решения столкнутся с неодобрением коллектива. 

Поэтому необходимо составить программу действий мотивационного 

характера, которая и составит основу в преодолении возникшего 

кризиса.  В подобных условиях эффектными могут быть следующие 

действия: 

- организовать работу специальных целевых рабочих групп для 

решения проблем по некоторым из направлений. Например, 

сокращение дебиторской задолженности, реализация избыточных 

запасов товарно-материальных ценностей разной ликвидности и т.д.; 

[5] 

- установить определенный порядок формирования рабочих 

групп, порядок деятельности этих групп, систему вознаграждения, 

стимулирования, мотивации; 

- установить систему заработной платы работников службы 

продаж в зависимости от достижения их результатов в соотношении с 

поставленными целями и задачами; [5] 

- предложить к реализации определенный набор позиций по 

целевому стимулированию инициатив сотрудников в хозяйственной и 
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производственной деятельности предприятия. Например, таких как, 

привлечение новой базы клиентов, реализация неликвидных запасов 

товарно-материальных ценностей и другие. Каждый работник на 

предприятии должен получить возможность предложить свою идею и 

тем самым проявить себя в реализации антикризисных мероприятий и 

получить за это некое вознаграждение, которое послужит для него 

дополнительной мотивацией; [6] 

- оценить на базе экспертной оценки персонал предприятия для 

возможности использования сотрудников в решении возникающих по 

мере преодоления кризиса задач (инвентаризация специальностей по 

образованию); 

- обеспечить высвобождение избыточного персонала 

предприятия; 

- коллективным путем определить ключевой состав 

специалистов предприятия; 

- если на предприятии проводится реструктуризация или 

избавление от неэффективных отделов и подразделений, необходимо 

пересматривать систему организации труда и формировать новые 

планы по труду, выявляя незадействованных работников и сокращая 

их численность напрямую или путём перевода в выводимые из 

предприятия неэффективные или непрофильные подразделения. 

Пересмотреть тарифы по заработной плате, исходя из изменившегося 

соотношения «внутренней ценности» должностей, а также применить 

определенный механизм оценки результатов деятельности отделов и 

всех сотрудников для более объективного распределения премиальной 

части [7]. 

- обеспечить поддержку в виде информации и ее изменений, как 

внутри предприятия, так и в средствах массовой информации, 

«снимая» социально-психологическую напряжённость и поддерживая 

имидж обновляющейся и развивающейся организации [4]. 

Именно эти меры являются необходимыми в разрешении 

кризисной ситуации. Но далеко не все службы готовы к оперативным 

действиям, просто из-за отсутствия опыта. В таких случаях 

целесообразно обратиться к специалистам-консультантам по данному 

профилю. 

Управление предприятием в данных условиях приводит к 

различным переменам в организации. Меры антикризисного 

управления оказывают благоприятное влияние на выход организации 

из кризиса, а персонал является ключевым звеном эффективного 

преодоления данной ситуации [1]. 

Список использованных источников: 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
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Настоящее время, безусловно, является непростым – это время 

постоянных перемен. В условиях глобальных изменений, наиболее 

актуальным становится вопрос о социально-экономическом развитии 

субъекта Федерации, в частности, Ярославского региона.  

В свете представленной 13 марта 2017 года губернатором 

Дмитрием Мироновым социально-экономической стратегии 

Ярославской области до 2025 г. были обозначены приоритетные 

направления развития региона - промышленность, АПК и индустрия 

туризма. Соответственно будут созданы условия для бизнеса.  

По мнению автора статьи, малому бизнесу целесообразно 

сосредоточить свое внимание на АПК и туризме, поскольку данные 

направления в большей степени имеют шансы на успех. 
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Под малым бизнесом в работе понимается предприятие, где в 

среднем работает от 1 до 100 работников и с предельным значением 

выручки без учета НДС в размере 800 млн. рублей [1]. 

Далее рассмотрим выделенные нами направления, в 

Ярославском регионе они существуют в форме кластеров. 

1. Туристический кластер: 

Учитывая особенности географического расположения 

Ярославского региона, большое количество церквей и храмов, 

богатейшую историю можно выделить два перспективных для малого 

бизнеса направления в сфере туризма: 

 - паломнический туризм - помимо проведения 

традиционных экскурсий, можно продавать монастырскую еду и 

напитки, церковную утварь, литературу, одежду, например платки на 

голову, и т.п. 

 - водный туризм - организовывать прогулки на катерах и 

прогулочных яхтах, сплав на байдарках, подводную фотосъемку и 

дайвинг. 

2. Агропромышленный кластер: 

Агропромышленный сектор можно условно разделить на 

растениеводство и животноводство. 

Ярославская область расположена в зоне рискованного 

земледелия. В регионе преобладают дерново-сильноподзолистые 

почвы, которые в совокупности с климатическими особенностями 

создают риски при выращивании сельскохозяйственных культур. 

Учитывая последнее, наиболее выгодно будет сажать растения 

закрытого грунта [4]. 

В зависимости от возможных рынков сбыта конечной 

продукции, расположенных в переделах области, выделим два 

перспективных направления в растениеводстве, а также предложим, 

что малый бизнес может выращивать: 

 - пищевые культуры - картофель, лук и морковь. 

 - кормовые культуры - куузику, люпин 

В Ярославском регионе наиболее развито животноводство. 

Особенно много предприятий, содержащих крупный рогатый скот и 

птицу [8]. Малому бизнесу, на наш взгляд, будет легче найти себя в 

«среднем и малом размерах», а именно, в овцеводстве, тем более что 

данное направление в животноводстве вполне традиционно для 

Ярославского региона, и пчеловодстве. 

Овцеводство, действительно, неплохой вариант для малого 

бизнеса. Предлагается разводить романовскую овцу, так как её шерсть 

и шкура особенно ценится на рынке. Недалеко от Тутаева работает 
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Ярославская овчинно-меховая фабрика, которая и будет основным 

источником сбыта. Мясо овцы также пользуется спросом. 

Пчеловодство - в регионе достаточно пустующих полей, на 

которых растут различные медоносные растения, и на которые можно 

на время привозить ульи с пчелами, другими словами, речь идет об 

аренде полей с целью сбора нектара и пыльцы. Мед нашел свое 

применение не только в пищевой промышленности и народной 

медицине, но и в производстве лекарств, косметики, 

фармакологических препаратов и много другого. 

Развитие туристического и агропромышленного кластеров 

повлечет развитие обслуживающих их направлений. Одно из них - 

логистика. В регионе пересекаются основные оси автомобильных, 

водных и воздушных путей. Ярославская область является 

своеобразной транспортной артерией России. Все это говорит о том, 

что логистика - это ещё одно потенциальное направление, в котором 

малый бизнес может найти себя.  
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На сегодняшний день на предприятиях четкий бухгалтерской 

учет дебиторской задолженности имеет первостепенное значение. В 

результате того как проходят расчеты с поставщиками зависит 

стабильность финансового положения предприятий, эффективность их 

деятельности и перспективы развития и функционирования. В связи с 

чем очевидна потребность предприятий не только в надлежащем учете 

и контроле расчетов, но и в осуществлении крайне эффективного 

внутреннего контроля деятельности сотрудников, которые занимаются 

учетом расчетов, и менеджеров, влияющих на состояние расчетов 

решения. 

Внутренний контроль – это организованные внутри 

экономического субъекта надзор и проверка соблюдения 

законодательства, точность и полнота документации бухгалтерского 

учета, своевременность подготовки достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, предотвращение ошибок и искажений, 

исполнение приказов и распоряжений. 

В настоящее время в основном на всех предприятиях 

внутренний контроль состояния расчетов с поставщиками 

обеспечивается распределением функций между отделами 

организаций, а именно: выбор лиц, ответственных за выполнения 

условий договоров и ведение учета расчетов; формирование системы 

подотчетности; функционирование ревизионной комиссии в качестве 

органа контроля финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Определенно, это дает в какой-то мере положительный результат, но 

наличие безнадежных и сомнительных долгов в хозяйственной 

деятельности организаций ставит под сомнение положительный 

результат таких мероприятий и акцентирует внимание на поиск иных 

путей решения данной проблемы. 

Отдел внутреннего аудита способен выполнять функции 

контроля подготовки финансовой информации, оценки эффективности 

системы внутреннего контроля, выявления рисков и управления ими, 

поскольку внутренние аудиторы способны выполнять значительный 

объем контрольных функций, которые возложены на руководство 

организации. Стоит заметить, что отделы внутреннего аудита 

используются на предприятиях в большинстве стран и на практике 

подтверждают свою эффективность. 
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Внутренний аудит очень важен, если компания имеет 

территориально разбросанные филиалы или подразделения, в которых 

решения принимает местное руководство самостоятельно, а 

центральному руководству предоставляется достоверная информация 

об их деятельности для контроля и оценки принятых решений в общем 

[1].   

Основной целью организации внутреннего аудита на 

предприятии является снижение возникающих по различным причинам 

финансовых потерь. Для этого организовывается эффективный 

контроль, который предотвращает потери как на стадии планирования, 

так и при осуществлении текущей деятельности. Чем более 

эффективен внутренний аудит и выше результат его действия, тем 

меньше потерь несет организация. 

Таким образом, основным критерием повышения 

эффективности контроля состояния расчетов с поставщиками является 

снижение потерь, которые связанны с возникновением сомнительных и 

безнадежных долгов. На основании этого внутренним аудитом могут 

быть представлены этапы проверки при расчетах с покупателями и 

заказчиками: 

 проверка договоров с покупателями и заказчиками (их 

правовая оценка, изучение условий договоров, установление круга 

покупателей и заказчиков); 

 проверка расчетов с покупателями и заказчиками; 

 аудит организации первичного учета расчетов с покупателями 
и заказчиками; 

 аудит состояния задолженности покупателей и заказчиков; 

 проверка правильности отражения в бухгалтерском учете 
отдельных операций по расчетам с покупателями и заказчиками; 

 проверка соответствия данных аналитического учета расчетов 
с покупателями и заказчиками данным сводного (синтетического) 

учета; 

 проверка организации налогового учета по расчетам с 

покупателями и заказчиками [2]. 

Процедуры по контролю состояния дебиторской задолженности 

предназначены для: 

 анализа и улучшения ликвидности предприятия; 

 уменьшения риска возникновения безнадежных долгов; 

 снижения уровня просроченной дебиторской задолженности; 

 обеспечения своевременного притока денежных средств. 
В зависимости от цели и задач каждой проверки внутренние 

аудиторы самостоятельно определяют набор применяемых процедур. С 

помощью этого снижаются расходы на проведение проверок, 
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обеспечивается гарантия эффективности процессов, которые 

проводятся в организации. 

Организация службы для осуществления внутреннего контроля 

позволит предприятиям оптимизировать деятельность при помощи 

консультирования и информирования руководства и свести к 

минимуму возможность принятия невыгодных и нерациональных 

решений в управлении, а также поможет достигнуть приемлемого 

уровня риска возникновения убытков. 
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Т.В. Павлуткина, В.Ю. Бухвалова 

Научный руководитель – Ю.Д. Константинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Дональд Трамп наиболее известен как американский 

мультимиллиардер. Еще с 1988 года он рассматривался как 

потенциальный кандидат на пост президента США, и только 16 июня 

2015 года объявил о вступлении в борьбу за пост следующего 

президента. В мае 2016 года, Трамп опередил своих соперников на 

праймериз, чем гарантировал себе выдвижение единым кандидатом от 

Республиканской партии. Именно с того момента американское 

общество раскололось – одни голосовали за Трампа, другие были 

против него. В его победу на выборах никто не верил, но 20 января 

2017 года именно он стал новым 45 президентом США, одержав 

победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.  

Так что же послужило причиной конфликта между Д. Трампом и 

обществом? 

 Многие эксперты утверждают, что первой причиной 

конфликта послужила победа Дональда Трампа. Она стала символом 
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усиления популярности консервативных и христианских ценностей. Он 

пошёл против СМИ, назвав их «врагами народа», против мировой 

элиты, повернулся лицом к среднему классу, к настоящим проблемам 

Америки. В иннаугурационной речи Д. Трампа прозвучали очень 

важные приоритеты будущей политики Белого дома: «Слишком долго 

небольшая группа в нашей столице пожинала плоды своего правления, 

а цену их оплачивали простые люди. Вашингтон процветал — но эти 

богатства не доставались народу. Политики преуспевали — но рабочие 

места уходили за границу, заводы закрывались. Верхушка охраняла 

саму себя, но не граждан нашей страны. <…> Всему этому приходит 

конец — прямо здесь, прямо сейчас, потому что это мгновение славы 

— ваше мгновение: оно принадлежит вам. Мы будем следовать двум 

простым правилам: покупай американское и нанимай американцев. 

Вместе мы сделаем Америку сильной снова. Мы сделаем Америку 

богатой снова. Мы заставим Америку гордиться собой снова. Мы 

сделаем Америку безопасной снова. И да, мы сделаем Америку 

великой снова!»[1]. 

Трамп начал свое президентство с активных действий по всем 

фронтам. Пристальное внимание уделил внутриполитическим и 

социальным вопросам, а также ценностным ориентирам американского 

общества.  Не случайно одним из первых шагов нового президента 

стало распоряжение убрать с сайта Белого дома рубрику, посвященную 

правам ЛГБТ. Это вызвало волну возмущения и крайнее недовольство 

объединений меньшинств. Еще одно заявление Дональда Трампа 

касалось планов «уничтожить» так называемую поправку Джонсона, 

которая запрещает церквям заниматься политической деятельностью 

— высказываться в поддержку того или иного кандидата. 

Также по нарастающей развивается конфликт Трампа с 

американской прессой. На свои первый брифинг президент не 

допустили журналистов CNN, The New York Times, Los Angeles Times, 

Politico, BuzzFeed, BBC и Guardian, называв их «врагами народа». Об 

этом сотрудников данных СМИ известили при входе в Белый дом: им 

сказали, что их нет в списке участников пресс-конференции. Агентство 

Associated Press и журнал Time решили бойкотировать мероприятие по 

собственной инициативе. Либеральные СМИ действительно играют 

против Трампа: указывают на его промахи и безуспешные реформы, 

печатают сливы информации из Белого дома, раздувают скандалы 

вокруг членов его команды. Многие газеты активно занимаются 

расследованиями о связях президента США с Россией. Одни написали 

о контактах людей Трампа с «высокопоставленными российскими 

чиновниками», другие в начале января обнародовал «шпионское 

досье» с якобы компроматом властей РФ на миллиардера и сообщил о 
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подозрительных переговорах главы аппарата Белого дома с 

представителями ФБР, занимающимися расследованием «российских 

следов» в делах Трампа. Компания McClatchy провела опрос и 

опубликовала следующие данные: 58% опрошенных заявили, что в 

большей степени доверяют информации, публикуемой в американских 

СМИ, 16% респондентов утверждают, что доверяют информации, 

которую предоставляет общественности новая американская 

администрация и 26% участников опроса заявили, что они «полностью 

не доверяют» Дональду Трампу [2]. 

Неожиданная, даже сенсационная победа республиканца, 

помимо постоянной критики со стороны либеральных СМИ, 

спровоцировала острую дискуссию в американском обществе.  

Второй причиной как выяснилось стало отсутствие 

политического опыта. Многие политики использовали эту 

возможность, чтобы упрекнуть Трампа в его не компетенции. Однако, 

сам Трамп считает это преимуществом. Его в первую очередь как 

предпринимателя мало интересуют проблемы больших копаний, где 

корпорации главенствуют в мире и обществе. Они переносят свои 

производства в страны третьего мира с наиболее дешевой рабочей 

силой. Он хочет вернуть производства в Америку, открыть новые 

рабочие места.  Трамп также утверждает, что его не контролируют 

лица, которые финансируют предвыборные кампании кандидатов с 

целью получения привилегий в случае избрания, он сам финансирует 

свою предвыборную кампанию.  

Огромный резонанс получили и его внешнеэкомические планы. 

Трамп хочет возвести стену на американо-мексиканской границе с 

целью защитить США от наплыва нелегальных иммигрантов и выслать 

более 11 миллионов обратно.  Его тут же окрестили расистом. Как 

сказал сам Трамп, он ничего не имеет против легальных иммигрантов, 

но иммиграция должна проходить на законных основаниях. Также он 

предложил ввести временный мораторий на въезд мусульман. В его 

инаугурационной речи прозвучали следующие слова: «Мы укрепим 

нынешние союзы и создадим новые – и объединим цивилизованный 

мир против радикальных исламских террористов, которых начисто 

сотрем с лица земли» [3]. Президент прямо заявил об опасности 

исламского терроризма – главной угрозы мирового масштаба, прямо 

угрожающей Соединённым Штатам Америки и государствам 

Европейской цивилизации.  Выступает против приема беженцев из 

Сирии, указывая на проблемы, которые возникли в Европе в результате 

наплыва иммигрантов.  

Конфликт Д. Трампа и общества продолжается до сих пор, и как 

разрешиться это конфликт покажет только время.  
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 

Т.В. Павлуткина 

Научный руководитель – Д.В. Туманов, канд. экон. наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современном мире большинство людей проводят свое время 

за просмотром телепередач, чтением газет или прослушиваем радио. 

Средства массовой информации и коммуникации плотно вошли в нашу 

жизнь, что мы уже не можем обходиться без них. В последнее 

десятилетие их роль сильно возросла. Средства массовой информации 

и коммуникаций - один из самых важных институтов современного 

общества, выполняющий многообразные функции. Они являются 

непосредственным носителем и распространителем знаний, а также 

другой важной информации. Огромные возможности воздействия 

СМИ и СМК на политическое сознание и поведение граждан сделали 

их «четвертой властью» в современном обществе.  

Во все времена правителям было не безразлично, что о них 

думают в народе, и как воспринимают их умения управлять 

государством. Для этого они использовали средства массовой 

информации и коммуникации в качестве обратной связи между 

государством и обществом.  Стоит отметить, что СМИ и СМК часто 

считают синонимами, но они имеют ряд отличий.  

- заключается в том, что средства массовой коммуникации имеет 

широкое значение, чем СМИ. Они значительно разнообразнее по 

формам влияния на человека, группы людей, этнические сообщества 

или население страны; 

- средства массовой коммуникациимогут не иметь структурного 

и организационного оформления; 

- характерно для средств массовой информации – это наличие 

обратной связи. 
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Актуальность работы связана с усилением роли СМИ и 

коммуникаций в политических процессах и их влияние на общество. 

Чтобы разобраться какую же роль играют средства массовой 

информации и коммуникации в современных политических процессах 

необходимо рассмотреть их основные функции в политической 

системе.  

Первая и самая главная функция средств массовой информации 

и коммуникаций – информационная. С помощью нее СМИ и 

коммуникации освещают все политические события, изменения в 

законах, дают оценку и комментарии. 

Вторая и не менее важная функция – функция контроля. Она 

позволяет гражданам анализировать и оценивать деятельность или 

бездеятельность органов власти, чтобы знать какая работа совершается 

для их пользы. 

Третья функция – это формирование общественного мнения. 

Средства массовой информации и коммуникации внедряют нормы и 

ценности господствующей политической культуры в сознание 

человека. Это самая не простая функция. Общественное мнение 

формируется из представлено средствами массовой информации и 

коммуникациями, а это значит, что при недобросовестном выполнении 

своих функций и искажение информации, навязывание образов и 

манипулирование общественным сознанием формирует неправильное 

мнение людей и всего общества. 

Кроме трех основных функций, СМИ и СМК создают имиджи 

государственных деятелей. На сегодняшний день телевидение — самое 

влиятельное средство воздействия на аудиторию. Неудивительно, что 

выборы чаще всего стали называться телевыборами. Средства 

массовой информации и коммуникации имеют самые широкие 

технические возможности влияния. Они позволяют кандидату создать 

свой образ, обратиться напрямую к своим избирателям, оппонировать 

своих конкурентов. Также СМИ и СМК озвучивают информацию о 

результатах проделанной работы партии, постоянно напоминают о ней 

и «внушают» людям, насколько деятельность этой партии хороша для 

общества. Это побуждает людей к политическим действиям, вовлекает 

их в политическую жизнь. 

Многие российские средства массовой информации и 

коммуникаций стремятся раскрывать коррупцию, должностные 

злоупотребления, обман избирателей и падение политической морали в 

коридорах власти. Многие из них задают тон в публичных дискуссиях 

и спорах, доводят наиболее актуальные проблемы и темы, скандалы и 

аферы до общественности. 



159 

 

Таким образом, роль средств массовой информации и 

коммуникации в политике неоспорима. Они помогают вести диалог 

между властью и населением. Сегодня никто не оспаривает громадное 

значение СМИ и СМК как фактора политической жизни современного 

общества. Основной причиной завоевания средствами массовой 

информации и коммуникаций такого высокого места в современных 

политических процессах является то, что с их помощью государство и 

другие политические субъекты могут информировать население о 

целях и ценностях своей политики. СМИ и СМК способствуют и 

помогают компетентному участию людей в политике, но не стоит 

забывать, что средства массовой информации и коммуникации могут, 

наоборот, посредством «информационных войн», «выбросов 

компромата», и утечек информации способствовать росту социальной 

напряженности, отчуждению общества от государства, укоренению в 

массовом сознании стереотипа недоверия к структурам власти, в том 

числе и к самим средствам массовой информации и коммуникаций.  
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Повышение уровня и качества жизни населения является 

стратегическим направлением развития России в XXI веке. 

Большинство россиян надеется, что Россия XXI века будет 

представлять собой сильное социальное государство, со справедливым 

обществом, здоровым народом, обеспеченными семьями, свободными 

гражданами. 

Однако не исключено, что при неразумной государственной 

политике грядущим поколениям России достанется государство,  

расколотое и разлагающееся под натиском бедности и нищеты 

общество, больное и полуграмотное по стандартам ХХI века 

население, распадающаяся семья, зависимая экономика и несвободный 

гражданин. 
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Как бы ни был нежелателен этот пессимистический вариант, 

возможность и того и другого пути развития заложена в нашем 

прошлом и настоящем, в реальной ситуации, сложившейся в стране, в 

начале ХХI века. 

Сегодня Россия восстанавливается от стрессов и кризисов, 

произошедших в 90-е годы, однако, проблемы все-таки остались. По 

оценкам специалистов 70% населения России живет в состоянии 

затяжного психо-эмоционального и социального стресса. Смертность 

превышает рождаемость. Происходит резкое старение населения. 

Количество неработающих граждан практически равно количеству 

работников. Один из важнейших показателей уровня жизни населения, 

такой как доходы населения, так же имеет неудовлетворительные 

показатели. Сегодняшняя социальная политика России способна 

привести страну к политической катастрофе. 

В таких условиях очень важным моментом является 

планомерное проведение продуманной государственной социальной и 

экономической политики, которая должна быть направлена на 

улучшение уровня и качества жизни населения России. 

Государственное регулирование уровня и качества жизни 

населения России реализуется, во-первых, посредством проведения 

государственной экономической политики, и, во-вторых, через систему 

социальной политики государства. Без преодоления общесистемного 

экономического кризиса Россия не сможет реализовать социальную 

политику в достаточном для населения страны объеме. В тоже время, 

общество, большинство граждан которого существует на грани 

бедности рискует приобрести такие вечные спутники нищеты как 

отсутствие патриотизма, мотивации к труду, желание создавать семьи 

и растить детей. 

В настоящее время нет единого мнения в определении понятия 

«качество жизни» и его измерение через систему показателей. Часто 

оно используются как взаимозаменяемое с понятием «уровень жизни», 

а перечни показателей, которые их описывают, во многом совпадают. 

Тем не менее, понятия эти следует разделять. Уровень жизни более 

узкая категория по сравнению с качеством жизни. Он определяется 

условиями существования человека в сфере потребления и измеряется 

через социально-экономические показатели общего благосостояния 

людей. Эти показатели включают в себя доходы, потребление, 

жилищные условия, услуги образования, здравоохранения и т.д. [1]. 

Качество жизни пр  ཾед ཾст ཾавля ཾет собой более об ཾши ཾрный комплекс 

условий жи ཾзнед ཾея ཾте  ཾльно  ཾст ཾи человека и вк ཾлю  ཾча  ཾет в себя уровень 

жи ཾзни, а также такие со ཾст ཾавля  ཾющ  ཾие, которые от ཾно  ཾся ཾтся к 
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экологической ср  ཾед ཾе обитания, со  ཾци ཾал ཾьном  ཾу благополучию, 

по  ཾли ཾти ཾче  ཾск ཾом  ཾу климату, псих ཾол ཾог ཾич  ཾеско  ཾму комфорту [2]. 

На уровне конкретных ст ཾра  ཾн показатели эффективности 

го  ཾсу ཾда  ཾрственно  ཾго управления, ка  ཾк правило, но  ཾся ཾт «целевой ха  ཾра  ཾкт ཾер» и 

пр  ཾивяз  ཾаны к достижению на  ཾци ཾонал ཾьных приоритетов в сф  ཾер  ཾе 

предоставления определенных го  ཾсу ཾда  ཾрственных услуг или 

со  ཾве  ཾрш  ཾенст ཾво  ཾва  ཾни ཾя процедур и пр  ཾоц ཾессо  ཾв деятельности 

государственных ор  ཾга  ཾно  ཾв. В Великобритании до  ཾст ཾиж ཾение таких 

приоритетов выра  ཾже  ཾно в определенном перечне це  ཾле  ཾвых показателей, 

от ཾве  ཾтственно  ཾст ཾь за выполнение ко  ཾто  ཾрых несут определенные 

ве  ཾдо  ཾмства. 

На се  ཾго  ཾдняш  ཾни ཾй день в Ро  ཾссии преобладает затратная мо ཾде  ཾль 

оценки. [3]. Она характеризуется отсутствием са  ཾмо  ཾст  ཾоя ཾте  ཾльно  ཾст ཾи 

органов государственной вл ཾасти (бюджетополучателей) пр  ཾи 

расходовании ими бю  ཾдж ཾет ཾных ассигнований на ту или иную 

де  ཾят ཾел ཾьность.  

Если рассмотреть эффективность управления Яр  ཾосла  ཾвской 

областью, то можно отметить, что регион достаточно высо  ཾко и 

устойчиво по  ཾзи ཾци ཾонир  ཾуе  ཾтся в России по многим параметрам 

со  ཾци ཾал ཾьно-экономического ра  ཾзвит ཾия, по пр  ཾаву являясь одной из «точек 

ро ཾст ཾа» в ст ཾра  ཾне. 

Со  ཾци ཾал ཾьно-экономическая усто  ཾйч  ཾивость и высокое качество 

уп ཾра  ཾвл ཾения регионом являются пр  ཾич  ཾиной низких инвестиционных 

ри ཾск ཾов в Ярославской об ཾла  ཾст ཾи. Яр  ཾосла  ཾвска  ཾя область располагает 

знач  ཾит ཾел ཾьным и разнообразным пр  ཾом  ཾыш  ཾле  ཾнным и транспортным 

потенциалом, ко  ཾто  ཾрый в значительной мере оп ཾре  ཾде  ཾля ཾет перспективы 

развития ре  ཾги ཾона. 
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В сфере туризма в последнее десятилетие происходят 

существенные изменения, отражающие серьезные процессы 

социально-экономических и политических преобразований в 

российском обществе. Совершенствуется туристическая 

инфраструктура, формируется соответствующий сегмент рынка труда, 

создается новая система государственного регулирования 

туристическойдеятельности. 

«Туризм может стать самой динамичной областью экономики и, 

что немаловажно, потянуть за собой развитие и других сфер – 

транспорта, связи, сферы услуг. Кроме того, развитие туризма  – это 

огромный рынок новых рабочих мест», - заявил президент В.В. Путин  

на специальном заседании президиума Государственного совета по 

перспективам развития туризма в России в Геленджике в июле 2004 г. 

Сам факт проведения такого рода заседаний Госсовета страны и 

принятие законов, таких как Государственная программа «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 гг. в проект, которой включены 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 гг.)» и подпрограмма «Туризм» должны 

способствовать доведению уровня удовлетворенности граждан РФ 

качеством предоставления туристских услуг до 90% к 2020 г. [1]. 

Главная задача государства в настоящее время - создание 

современного высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности 

для удовлетворения российских и зарубежных потребителей в 

разнообразных туристских услугах. 

Опыт различных стран показывает, что успех развития туризма 

напрямую зависит от того, как на государственном уровне 

воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется 

государственной поддержкой [2]. Доходы, получаемые государством в 

виде налога от туристской деятельности, тоже весьма внушительны: в 

США сумма налогов от туризма составляет 130 млрд. долл. в год, в 

Японии – 70, в Германии – 57 соответственно.  

Россия занимает 8 место по росту доходов от туризма в мире. За 

2015 г. доходы выросли на 16%. Доходы от международного туризма в 

России, по данным UNWTO, составляют порядка 11,4 млрд. долл.  

Объем туристских услуг, оказанных населению в 2012-2013 гг. 

составлял 121,5 млрд. руб., к 2015 г. он возрос да 158,3 млрд. руб. 
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Правительство в процессе «наблюдения» заметило, что Россия в 

последнее десятилетие превратилась в страну преимущественно 

выездного туризма и стала ведущим рынком для турфирм Турции, 

Кипра, Китая, обеспечивая значительную часть доходов от этого вида 

деятельности. 

Для стимулирования внутреннего и въездного туризма РФ 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило 

Правительству РФ ввести налоговые льготы для курортных отелей в 

низкий сезон, снизить стоимость перемещения по территории России, в 

популярных у иностранцев российских торговых центрах предлагается 

ввести систему «tax free» – возврат при выезде из страны налога на 

добавленную стоимость на покупки, сделанные иностранцами во время 

отдыха. 

Пиковым для выездного туризма стал 2013 г., когда отдохнуть за 

рубеж отправились 18,3 млн. россиян, а из страны выехали 54 млн. чел.  

По данным российского союза туриндустрии в 2015 г. 

туристический поток из России сократился на 20%. Больше других 

пострадали экзотические страны: Доминикану посетили на 88% 

меньше российских туристов, Тунис - на 83% меньше. [3]. Сокращение 

началось в конце 2014 г. из-за санкций и волатильности валюты. 

Сильный фактор - это, конечно, закрытие Турции и Египта.  

Туристический поток в Россию за 2015 г. стал рекордным за 

последние семь лет и увеличился на 8% до 20,7 млн. чел., но пока что 

многие регионы России не готовы к тому, чтобы принимать туристов. 

Однако среди них достаточно много привлекательных мест для 

отдыха: Дагестан, Крым, Сочи, побережье Каспийского моря, 

Калининград, Дальний Восток.  

Наряду с федеральной развивается и региональная нормативная 

правовая база туристской сферы. В субъектах Российской Федерации 

принято около 50 законов, регулирующих отношения в области 

туризма, которые учитывают особенности конкретной территории, 

традиции её населения.   

Так, в Ярославской области туризм является важной сферой 

экономики области. На территории края расположены четыре из 

восьми городов старейшего туристского маршрута «Золотое кольцо 

России»: Ярославль, Ростов Великий, Углич и Переславль-Залесский.  

Сегодня ярославские туроператоры предлагают почти 200 

маршрутов и программ по региону. В области проводится множество 

фестивалей и праздников: Фестиваль воздухоплавания в Переславле-

Залесском, Международный фестиваль «Живая старина» в Ростове, 

празднование «Ярославской масленицы - Главной масленицы страны» 

в Ярославле и др. В рамках «Главной масленицы страны» 24 февраля 
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2017 г. рекорд «Дай пять!» установили на Советской площади 2142 

чел. 

Таким образом, туризм играет важную культурную, 

историческую, экономическую и социальную роль в развитии 

общества.   

Список использованных источников: 

1. География туризма: Учебное пособие / П.В. Большаник. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. Официальная статистика. Население. Образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. 

3. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) – 

Справочно-правовая система «Гарант»: [версия от 10 апр. 2017 г.]. 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

А.Ю. Петрова 

Научный руководитель - И.Е. Сарафанова, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 

 

Конфликт в организации – это  тип организационного 

взаимодействия, основанный на наличии актуализированных 

противоречий в интересах, целях, ценностях относительно разных 

средств регуляции поведения и проявляющийся в столкновении и 

борьбе активно взаимодействующих субъектов.  

Всех участников конфликта можно разделить на основных 

(прямых) и неосновных (косвенных). Основные участники конфликта - 

главные действующие лица, и противоречие их интересов лежит в 

основе противоборства. Важную роль в возникновении и развитии 

конфликта имеют и другие его участники: инициаторы (зачинщики), 

организаторы, пособники, посредники (медиаторы). 

Причинами конфликта могут быть: причины, связанные с 

социально-политической и экономической ситуацией в стране; 

различия в установках и мотивах людей, обусловленные их полом, 

возрастом, принадлежности к этническим группам; лидерство, 

групповые мотивы, коллективное мнение, настроение; 

индивидуальные и психологические особенности людей; 

неудовлетворенность условиями трудовых отношений, нарушение 



165 

 

служебной этики, несоблюдение трудового законодательства, 

ограниченность ресурсов, различия в целях и средствах их достижения 

[1, с.84]. 

Существуют как положительные, так и отрицательные 

последствия конфликтов: дестабилизация организации, снижение 

управляемости, отвлечение персонала от реальных проблем и целей 

организации; инициирование изменений и прогресса, предание 

гласности реальных позиций сторон. 

Разрешение конфликта - это процесс нахождения решения 

проблемы, имеющего общую значимость для участников конфликта, и 

на этой основе сближения их отношений.  

Рассмотрим этапы  разрешения конфликта 

1.  Создание дружеской атмосферы путем проведения 

неофициальной беседы, перед основным разговором. 

2.  Наличие стремления обеих сторон внести ясность в общение 

друг с другом. К переговорам подготавливается необходимый 

материал.  

3.  Одна сторона (или обе) признает наличие конфликта.  

4.  Обе стороны обсуждают все детали, способствующие 

разрешению конфликтной ситуации (место, время и при каких 

условиях начнется перемирие). Определяются границы разногласия. 

Каждая сторона озвучивает свою точку зрения относительно того, в 

чем именно для них проявляется этот конфликт, что она признает, а 

что – нет. 

5.  Анализируются всевозможные варианты разрешения 

недопонимания.  

6.  Приход сторон к соглашению. Обсуждаются 

предложения, способные улучшить взаимоотношения бывших 

противников. 

На процесс завершения конфликтов влияют факторы: наличие 

времени для обсуждения проблемы, выяснения позиций и интересов, 

выработки решений; участие в завершении конфликта нейтральных 

лиц (институтов), которые помогают оппонентам решить проблему; 

стороны приступают к разрешению конфликта на ранних стадиях его 

развития [2]. 

В ходе теоретического анализа нами были выявлены условия 

разрешения конфликтов:   

- критический анализ собственной позиции и действий, т.е., 

выявление и признание собственных ошибок, что снижает негативное 

восприятие оппонента; 
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- выделить конструктивное (положительное, правильное) начало 

в поведении или даже в намерениях оппонента, для снижения своего 

негативного восприятия; 

- осознание сторонами пределов уступок, которые может себе 

позволить ее оппонент (противоположная сторона). Слишком 

радикальные требования могут спровоцировать сильную сторону на 

возврат к конфликту; 

- выяснение руководителем причин конфликта и интересов 

сторон. Чтобы понимать, что за конфликт, из-за чего он произошел и 

как его можно  решить. 
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Цель маркетинга – влиять на решения о покупках. Для этого 

маркетологу необходимо знать ответ на вопрос, что их определяет. 

Психология выбора помогает ответить на него, раскрывая механизмы, 

принципы и правила процесса принятия решений. 

Маркетологи обычно ставят перед собой цель попасть в список 

брендов, которые намеревается купить аудитория. Но для чего они это 

делают? Для чего тратится так много средств на бренд-менеджмент 

компании, когда казалось бы в приоритете должно быть совсем другое. 

Именно о том, почему бренд компании является одним из основных 

факторов, влияющих на принятие решения покупателя, будет 

рассмотрено в данной статье. Рассмотрим принятие решения 

покупателя с позиции: интуитивного принятия решения; эффекта 

обрамления; узнавания и цели.  

Немецкий профессор Питер Кеннинг [1] проводил исследование 

работы мозга в ситуации выбора: испытуемым показывали фотографии 

пар брендов, при этом измеряя активность их мозга. На фотографии 

были либо предпочитаемые испытуемым марки, либо нет. После 
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демонстрации человеку предлагали выбрать бренд для покупки. Если 

на фотографии присутствовал предпочитаемый человеком бренд, в 

мозге активировались иные области, чем в случае когда его там не 

было. Когда появлялся любимый бренд, выбор производился 

моментально, а участки мозга,  отвечающие за критический анализ и 

логические суждения затормаживали свою деятельность. Зато 

активировались центры, отвечающие за интуитивное принятие 

решений. Благодаря механизму интуитивного принятия решений 

покупатель приходит к прилавку и за доли секунды делает свой выбор. 

В своей нобелевской речи психолог Даниел Канеман задал 

следующую простую задачу: «Бейсбольный мяч и бита вместе стоят 

1,10 доллара. Бита стоит на один доллар дороже мяча. Сколько стоит 

мяч?» Почти все дают интуитивный ответ: 10 центов, но правильный 

ответ 5 центов. Посчитать нам сложнее, чем дать интуитивно 

понравившийся ответ. Данный пример мы можем просмотреть и в 

маркетинге, стоит бренду занять свое положение на лидерских 

позициях, и люди уже не будут размышлять при покупке, они будут 

принимать  решение на интуитивном уровне. 

Лауреат Нобелевской премии Даниел Канеман выяснил, что 

наши решения и поступки определяются взаимодействиями двух 

систем, которые можно обозначить как пилот и автопилот. Система 

пилота работает медлительно, обдумывает все шаг за шагом и 

затрачивает много энергии, с ее помощью мы принимаем обдуманные 

решения. Система автопилота очень быстрая, обрабатывает всю 

информацию параллельными потоками, без усилий, она предназначена 

для быстрых, рефлекторных и автоматических решений.  Задача 

хорошего брендирования активировать систему автопилота и усыпить 

бдительность системы пилота. ( Пример с глазами на холодильнике)  - 

В каждом офисе есть небольшая кухонька, где рядом с чайником 

обычно стоит коробка, куда сотрудники кладут деньги на восполнение 

затрат на кофе, чай итд. Обычно сотрудники возмещают компании 

совсем не столько, сколько она тратит, а намного меньше. В ходе 

одного эксперимента на стену возле данной коробки повесели 

вырезанные из журнала глаза. Данное изображение напомнило 

работникам о социальных правилах, которым нужно следовать если в 

комнате присутствуют другие люди, и она стали класть туда больше 

денег). Этот эксперимент показывает, что автопилот обрабатывает 

огромный массив информации, и не только той, на которой 

сосредоточено наше внимание. Когда мы стоим у полки в 

супермаркете, наш автопилот обрабатывает гораздо больше данных, 

чем сведения о товарах, которые мы рассматриваем (цвет, дизайн, 

запах, играющая в магазине музыка). Все это демонстрирует нам 
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важный принцип работы мозга, называемый «эффект обрамления», мы 

не осознаем этого эффекта. Он очень важен для маркетинга. Эффект 

обрамления показывает как именно бренды влияют на решение о 

покупках: выступают в качестве фона для продукта и тем самым 

влияют на впечатлении  от него. Эффект обрамления показывает 

реальную ценность бренда в продаже продуктов. Автомобили 

Volkswagen Sharan и Ford Galaxy идентичны, их сборка производится 

на одном и том же заводе – но покупатели готовы заплатить на тысячи 

долларов больше за vw благодаря созданной брендом ауре. Starbucks 

запрашивает за свой кофе весьма высокую цену. Например, в Китае 

поход в Starbucks символизирует достаток и высокий социальный 

статус, поэтому люди зачастую приходят туда, чтобы просто быть 

замеченными. Маловероятно, что при тестировании вслепую 

покупатели сумели бы на вкус отличить кофе из Starbucks от продукта 

ее конкурентов, тем не менее люди готовы платить премиум цену за 

бренд и созданное им обрамление продукта. Обрамление бренда 

активирует определенные ожидания, которые, в свою очередь, 

незаметно для нас воздействуют на восприятие продукта. 

Узнавание продукта ил и бренда происходит очень быстро, это 

полностью автоматический процесс. Высокая скорость узнавания 

возможна потому, что для этого мозгу требуется не все детали, а 

только главные, уже освоенные характеристики. Когда перед 

покупателем стоит вопрос о принятии покупательского решения, 

вероятнее он выберет продукт известного им бренда, так как этот 

выбор будет сделан подсознательно, из-за восприятия этого продукта 

как чего-либо знакомого, надежного, проверенного. 

Если взглянуть на фотографии кусков торта, эту картинку 

показывали участникам своего исследования Райан Эдлер, определяя 

условия для решения о покупке. Большинство респондентов ответило, 

что они бы выбрали кусочек пирога справа, хотя изображения 

различаются лишь местоположением вилки, на правой картинке она 

лежит удобнее, чтобы ее взял правша. Ученые называют это легкостью 

восприятия, потому что знакомые вещи и положения требуют меньше 

ресурсов для умственной обработки, поэтому ценятся автопилотом 

больше. В маркетинге легкость восприятия способствует привлечению 

внимания клиентов и повышает ценность объекта.  Пример успешного 

продвижения такого рода дает компания «Сэндвич» от Walkers, 

благодаря которой компании удалось продать на 15,6млн пакетиков 

чипсов больше обычного. Креативная идея о том, что чипсы Walkers 

делают любой сэндвич вкуснее была реализована приглашением таких 

знаменитостей как актриса Памела Андерсен, гонщик формулы 1 

Дженсон Баттон  именитый шеф повар Пьер Уайт в город Сендвич в 
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Кенте, где они удивляли своим появлением местных жителей. 

Компания повысила доступность бренда для восприятия, особенно в 

контексте сендвичей. Таким образом бренд стал узнаваемым и повысил 

свои продажи. 

Продукты и бренды – это инструменты, с помощью которых 

покупатели достигают своих целей. Один из распространенных 

ключевых показателей эффективности бренда – это упоминание его в 

числе приоритетов. Руководствуясь целевой ценностью, клиент 

первым вспомнит бренд, соответствующий его текущим целям. Итак, 

цели могут вызывать в памяти разные бренды, что важно для развития 

стратегии. 

Бренд является одним из инструментов достижения цели, с 

помощью брендов человек может показать кто он, свой статус, свою 

принадлежность к чему-либо. Например, после того как подросток 

видит в рекламе Axe, как обычный молодой человек превращается в 

привлекательного мужчину, которому легко завоевать расположение 

девушки, он идет в магазин и покупает продукт бренда, поскольку 

преследует цель быть привлекательным для противоположного пола. 

Пользуясь дезодорантом Axe молодые люди не обязательно 

завоевывают девушку, однако они продолжают покупать продукцию, 

ни чуть не огорчаясь из-за того, что рекламные обещания не 

сбываются. Просто у целевой аудитории складывается ассоциация 

между продуктом и привлекательностью, что и превращает бренд в 

средство достижения цели. Мы связываем с брендами какие-то 

возможности. 

Данной статьей мы бы хотели также отметить важность 

изучения и нахождения взаимосвязей между психологией, 

менеджментом и маркетингом. Так как изучая особенности психологии 

человека мы можем знать чем он руководствуется при принятии 

решения о покупке. Информация об этом может значительно повлиять 

на продажи компании и ее успех. 

Выше были указаны основные факторы, показывающие 

важность брендинга компании. Изучение бренд менеджмента наконец 

положит конец распрям между отделами продаж и маркетинга, так как 

первые требует вкладывать больше средств на рекламу продукции, а 

вторые на имидж бренда. Продукты и бренды служат средствами 

достижения цели, и в этом заключается их мотивационный потенциал, 

поэтому так важно уделять больше внимания развития брендинга в 

организации. 
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Органы местного самоуправления обязаны совершать действия 

и принимать решения исходя из публичных (общественных) интересов, 

руководствуясь необходимостью удовлетворения общественных 

потребностей, т.е. публичного интереса неопределенного круга лиц 

либо конкретного гражданина или организации. Поэтому и 

взаимоотношения органов местного самоуправления и их 

должностных лиц с гражданами и их объединениями должны 

выстраиваться на базе принципа обеспечения законных прав и 

интересов последних. 

Реализован такой принцип может быть в различных формах, 

однако все действия и решения органов местного самоуправления и их 

должностных лиц должны быть направлены на обеспечение защиты 

прав и интересов гражданина или объединения граждан. 

Инициатором вступления в рассматриваемые взаимоотношения 

могут быть как органы местного самоуправления и их должностные 

лица, так и граждане или объединения граждан. 

Граждане могут обращаться в органы местного самоуправления 

или к должностным лицам местного самоуправления с просьбами, 

предложениями, жалобами или иными обращениями. 

Обращения могут касаться вопросов защиты прав потребителей, 

разъяснений отдельных норм действующего законодательства, 

консультирования и др. вопросов. Причем граждане могут обращаться 

в органы местного самоуправления индивидуально, т.е. от своего 

имени, и коллективно, т.е. от группы граждан. Соответственно, лицо, к 

которому обращается гражданин, обязан постараться решить 

существующую проблему гражданина, подготовить ему подробный 

письменный ответ с разъяснением порядка действий, если решение 

вопроса находится вне компетенции органа местного самоуправления, 

или оказать иное содействие, способное удовлетворить потребности 

гражданина, гарантированные ему законом. 

Органы местного самоуправления могут обращаться к 

гражданам, проживающим на территории муниципального 
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образования, за помощью (поддержать ту или иную инициативу 

муниципалитета, содействовать в сборе или предоставлении 

определенной информации и проч.) в организации и проведении 

какого-либо мероприятия (провести субботник по уборке территорий 

или мест общественного пользования, митинг, шествие или 

демонстрацию и проч.), с предложениями (в определенный срок 

привести в порядок придомовые территории, установить вдоль дорог 

одного типа и цвета ограды в частном секторе, провести общественно 

значимые конкурсы: "Мой двор, мой подъезд", "Улучшаем свое 

жилище", "Мой двор - спортивный двор", создавать народные 

дружины, советы общественных пунктов охраны порядка, 

добровольные пожарные дружины и участвовать в их работе, 

предоставлять информацию об одиноких, нуждающихся в 

обслуживании гражданах, о брошенных и пустующих жилых 

помещениях и пр.), с просьбой о совместном принятии решения (о 

дислокации объектов потребительского рынка и услуг и объектов 

сезонной мелкорозничной торговли, о целевом назначении нежилых 

помещений, расположенных в жилых домах и т.п.). 

Обращения органов местного самоуправления к гражданам 

могут иметь и иной характер, обусловленный общественной 

потребностью решить тот или иной вопрос общественной важности. 

Объединения граждан могут обращаться в органы местного 

самоуправления по вопросам оказания им поддержки (выделения 

помещений, транспорта, связи и т.д.) или содействия (в решении 

организационных задач, отдельных проблем или вопросов). 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

объединениями граждан могут основываться и на партнерских 

принципах. 

В таких случаях органы местного самоуправления и 

объединения граждан могут объединять свои усилия для решения той 

или иной общественной проблемы, т.е. проблемы, затрагивающей все 

или часть населения муниципального образования. 

Органы местного самоуправления могут участвовать в 

выполнении коллективных договоров и соглашений в целях 

содействия договорному регулированию социально-трудовых 

отношений и согласованию социально-экономических интересов 

работников и работодателей. При этом они обязаны вести переговоры 

по социально-трудовым вопросам, предлагаемым для рассмотрения 

представителями работников. 

Одним из правовых инструментов обеспечения взаимодействия, 

установленных Федеральным законом, является Общественная палата, 

одной из задач которой и является обеспечение взаимодействия 
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граждан, общественных, религиозных, политических и иных 

объединений граждан с органами местного самоуправления. 
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Аннотация. В статье раскрываются ключевые проблемы 

управления инвестиционным портфелем ПИФа в современных 

российских условиях. Была выделена ключевая актуальность статьи, 

которая заключается в низком уровне эффективности управления 

портфелем ПИФа из-за стандартных математических методов 

(Марковица, Швангера, Янсена и др.). Кроме того, были выделены 

ключевые тенденции и факторы современного развития 

международного финансового рынка, который влияет и на развитие 

рынка ценных бумаг России. Среди них автор выделяет, в первую 

очередь, отрицательные процентные ставки, монетарную политику 

ФРС США и рост котировок до исторически максимальных значений. 

На основе вышеизложенного материала, в статье даны рекомендации 

по управлению портфелем ПИФа при современных рыночных 

тенденциях. Среди них технический и фундаментальный анализ, 

диверсификация, хеджирование и учет иррационального мышления на 

финансовых рынках. 

Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем; 

ПИФ; паевой инвестиционный фонд; инвестиционный портфель; 

рынок ценных бумаг; финансовые рынки. 

 

Управление портфелем ПИФа является актуальным вопросом 

для современного финансового и банковского бизнеса России. С 

каждым годом, общая капитализация отечественного рынка ценных 

бумаг растет, что связанно и с ростом количества паевых 

инвестиционных фондов (ПИФов). Целью работы является изучение 

http://elib.fa.ru/art2016/bv310.pdf/info
http://elib.fa.ru/art2016/bv310.pdf/info
http://elib.fa.ru/art2016/bv310.pdf/info
http://elib.fa.ru/art2016/bv310.pdf/info
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современных подходов к формированию инвестиционных портфелей, 

которые ложатся в основу доходности ПИФов и определение их 

ключевых проблем, которые связаны с многочисленными 

фундаментальными изменениями. 

Как правило, современные ученные рассматривают вопрос 

портфеля ПИФа с точки зрения его оценки. К примеру, работы 

Трофимовской А.В. и Сеничева В.Г. рассматривают позицию 

управления портфелем ПИФа со стороны математических моделей, 

которые разрабатывали Шарп, Марковиц, Швангер, Янсен, Трейнор и 

другие [2]. С другой стороны, Кожуховский Б.И. и Болвачев А.А. 

отмечают, что рациональный способ лежит не в математических 

формулах, а в психологии рынка, экономической конъюнктуры России 

и многих других иных факторов. 

Отходя от вопроса управления ПИФами, можно обратить 

внимание на зарубежные рынки. Например, в США и странах 

Еврозоны аналогами ПИФов выступают ETF, и их управление – это 

острая проблема для многих современных ученных. 

 Нобелевские лауреаты, как Дж. Стиглиц и Р. Шиллер, 

отмечали в своих работах, что проблема современного 

инвестиционного рынка – это стереотипы, согласно которым, на рынке 

есть логика [5]. По их словам, ее нет, а все движения активов 

иррациональные, что делает формирование пассивного 

инвестиционного портфеля проблематичным [4]. И наоборот, лучшим 

выбором будет активная форма управления инвестиционным 

портфелем, что стоило бы перенять и отечественным специалистам.  

Единственная проблема второго варианта управления 

инвестиционным портфелем ПИФа – это его спекулятивный характер, 

что не подходит под современные тренды российского рынка ценных 

бумаг. Анализируя список лучших ПИФов России, можно сделать 

выводы, что практически свыше ¾ инвестиционных фондов, включают 

в свои портфели большую часть казначейских или корпоративных 

облигаций. С учетом спецификации этих финансовых инструментов, 

управляющие инвестиционным портфелем, нацелены на безопасные 

вложения и гарантированное получение фиксированного дохода по 

выплате купонов с этих облигаций. 

На сегодняшний день, многочисленные рынки ценных бумаг 

переживают серьезные изменения по двум причинам: 

- цены по многим активам, в том числе акциям, как российского 

рынка, так и зарубежных, находятся на максимумах; 

- на рынке наблюдается нарушение ранее сформированных 

корреляционных взаимосвязей (к примеру, между ценами на нефть и 

рубль, или соотношение золота с американским долларом). 



174 

 

Причиной такого является общая финансовая и экономическая 

ситуация на международном финансовом рынке, который изменился 

под влиянием денежно-кредитной политики ведущих банковских 

регуляторов мира. В первую очередь, речь идет об ФРС США, который 

более 10 лет проводил политику смягчения монетарной политики. 

Кроме того, на денежно-кредитном рынке, появился новый вид 

инструментов, который имеет отрицательную доходность. Например, 

немецкие облигации имеющие доходность -0,1%, и в первую очередь, 

из-за отрицательной ставки Европейского Центрального Банка – 0,4%. 

Из-за всех этих процессов и факторов, которые происходят на 

современном рынке ценных бумаг мировых площадок, инвесторы и 

управляющие активами столкнулись с проблемой, в которой, старые 

методы и инструменты управления инвестиционными портфелями 

сдали позиции. 

Управление инвестиционным портфелем предполагает поиск 

оптимальных путей, с помощью которых можно будет реализовать 

инвестиционную стратегию владельца данного портфеля. По сути, в 

разработку стратегии управления портфелем входит формирование 

целей и типа портфеля, методы управления, определение структуры и 

состава портфеля, оценка эффективности управления портфелем и 

мониторинг либо периодическая ревизия портфеля [7]. 

Процесс управления инвестиционным портфелем направлен на 

сохранение инвестиционных качеств портфеля и тех свойств, которые 

соответствуют интересам держателя. Формируя портфель, 

портфельный управляющий должен определить, в каких пропорциях 

включать в него активы различных категорий, например акции, 

облигации и так далее. Такое решение называется решением по 

распределению средств. Оно зависит от оценок управляющего 

доходности и риска по данным группам активов и коэффициента 

допустимости риска клиента.  

Доходности активов в рамках каждой из групп обычно имеют 

высокую степень корреляции. Поэтому более важно определить 

категорию актива, который принесет большую доходность в будущих 

условиях, чем самые лучшие активы внутри каждой категории. Далее 

портфельный менеджер должен выбрать конкретные активы в рамках 

каждой категории. Такое решение называется решением по выбору 

активов. Совокупность методов и технических возможностей, 

применяемых к портфелю, называют стилем (или стратегией) 

управления. 

Ключевой формой управление инвестиционным портфелем на 

российском рынке являются: 

- доверительное управление средствами; 
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- управление средствами в рамках инвестиционного фонда 

(ПИФа). 

В последнем случае, инвестиционный фонд является паевой 

структурой и состоит с n-ого количества паев, которые формирует 

общий ПИФ [1].  

Различая форму управления активами при ПИФе или 

индивидуального инвестиционного счета, стоит заметить, разницы 

практически нет. Теоретически, принято различать подходы при виде 

формы управления активами, но, на практике, во всех случаях, 

портфельные управляющие сталкиваются с одними и теми же 

ситуациями. 

С учетом современных условий российского рынка и развития 

технологий инвестиций и трейдинга на финансовых площадках, можно 

выделить ключевые инструменты, которые используются для высокой 

эффективности управления портфелем ПИФа и других 

инвестиционных портфеле. 

В первую очередь, стоит разделить два вида анализа: 

- технический анализ; 

- фундаментальный анализ. 

В случае с инвестиционным портфелем ПИФа, мы имеем 

долгосрочный процесс управления капиталом, где технический анализ 

может использоваться с целью определения точки открытия позиций 

по определенным финансовым инструментам. Среди эффективных 

инструментов технического анализа, стоит использовать трендовые 

каналы и графический анализ фигур. Данный инструментарий, можно 

использовать по отдельности на каждом инструменте или при анализе 

ключевых индикаторов. К примеру, для рынка России и ПИФов этим 

индикатором является биржевой индекс ММВБ, вектор движения 

которого направляет вектор движения рынка акций, корпоративных 

облигаций и стоимости ОФЗ. 

С 2014 года, индекс ММВБ сформировал восходящий 

трендовый канал, который ориентировал портфельных управляющих 

на то, что рынок движется в сторону роста. Благодаря этому сигналу, в 

управление портфелем менее часто используются безопасные активы 

или инструменты хеджирования риска. Но, игнорирование последнего 

может стать причиной убыточных результатов и банкротства портфеля 

ПИФа. Для минимизации таких рисков, вправе использовать 

фундаментальный анализ, в основу которого ложатся 

макроэкономическая статистика, динамика других финансовых рынков 

и денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
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Рисунок 1 – Динамика биржевого индекса и ключевые 

инструменты технического анализа [6]. 

На сегодняшний день, ключевую роль при формировании 

портфеля ПИФа играет именно денежно-кредитная политика ЦБ РФ, 

которая благодаря инструменту процентной ставки, влияет на общую 

тенденцию доходности ключевых ценных бумаг российского рынка 

ОФЗ. 

Кроме того, от монетарной политики банковского регулятора 

зависит состояние денежного и валютного рынка. В первую очередь, 

речь идет про российский рубль и его влияние на результативность 

управления портфелем ПИФа. Ключевым риском для портфельных 

менеджеров, управляющих компаний и их клиентов/инвесторов, 

выступает девальвация рубля и инфляционное давление из-за которых, 

обесцениваются активы внутри портфеля, а вместе с ними и вложения 

их вкладчиков. 

В последнее время, российский рынок ценных бумаг обрел 

новый риск. Если ранее, им выступал рынок нефти и корреляция 

российских активов с ним, то сейчас таковым является «керри-трейд» и 

изменение монетарной политики ФРС. Учитывая историю 

возникновения финансовых кризисов, как правило, они происходили 

после ужесточения и повышения процентных ставок Фед. Резерва 

США, что мы наблюдаем и с 2015 года. Кроме того, российский рынок 

обрел паузу при девальвации рубля и обратное его укрепление, и 

встречный рост других активов из-за «керри-трейдера» или игры на 

разнице процентных ставок. 

Учитывая инвестиционные портфели крупнейших ПИФов 

России, стоит понимать, что все они, в основном, не 
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диверсифицированы, по скольку включают в себя инструменты одного 

типа. В основном, таким видом инструментов являются облигации. 

 

Рисунок 2 – Доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ. 

На рисунке 2, можно проанализировать то, как спрос на ОФЗ со 

стороны иностранных инвесторов увеличился в 6 раз. Рано или поздно, 

эта тенденция завершится, что зафиксирует отток спекулятивного 

капитала из российского рынка. Снижение ставок ЦБ РФ будет 

ключевым фундаментальным фактором этого процесса. Кроме того, 

ключевые иностранные инвесторы в российских ОФЗ – это 

спекулятивные позиции с использованием высокого размера 

кредитного плеча, что влечет за собою наличие эмоций страха потери 

капитала. Поэтому, процесс фиксации длинных позиций по ОФЗ со 

стороны иностранных инвесторов будет молниеносным. 

В таком случае, управление портфелем большинства ПИФов 

России может достигнуть убыточного результата из-за того, что 

стандартные математические методы и формулы при формировании 

портфеля показывают положительные результаты. Единственная 

проблема стандартных методов – это отсутствие учета высокой 

волатильности и факторов «Черного Лебедя». 

В случае если это случиться, в плане доходности выйдут на 

первое место те портфели и ПИФы, которые включали в себя 

диверсификацию активов и хеджирование от валютных и иных рисков. 

На данный момент, такой тактики соблюдают меньшее количество УК, 

что говорит обо все еще низком уровне эффективности при управлении 

активами со стороны паевых инвестиционных фондов. 
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Актуальность проблемы поиска квалифицированных кадров 

заключается в том, что людей, соответствующих открытой вакансии 

немного. Набрать опытный персонал, более компетентный, 

амбициозный, образованный позволяет хедхантинг, рекрутмент и 

аутсорсинг.  Именно он позволяет работодателю получить кандидата, 

на 100% удовлетворяющего всем его требованиям и потребностям. 

Начнем с новых понятий: 

- хедхантинг (охота за головами) – это одно из направлений 

поиска и подбора персонала ключевых и редких, как по специальности, 
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так и по уровню профессионализма специалистов. Объектом внимания 

хедхантеров становятся специалисты узких профилей: главные 

бухгалтеры, юристы, руководители предприятий;  

- рекрутмент (подбор персонала) – это процесс привлечения, 

отбора и подбора квалифицированных специалистов для работы; 

- аутсорсинг - это передача организацией некоторых 

производственных функций или бизнес-процессов на обслуживание 

сторонней компании, которая специализируется в нужной области. 

Рассмотрим, какие трудности встречаются на пути подбора 

персонала с помощью хедхантинга. Универсальных путей подбора 

персонала не существует. В зависимости от величины, профиля и 

корпоративной культуры компании могут использовать самые разные 

методы рекрутмента. Причем руководство может делать акцент не 

только на определенных способах поиска персонала, но и на их 

совокупном использовании для достижения оптимального результата в 

каждом конкретном случае.  

В подходах к рекрутменту можно выделить два основных 

направления: 

 - когда акцент делается на самостоятельном подборе персонала. 

Это означает, что в штате компании есть большая HR-служба, которая 

организует все мероприятия по рекрутменту. Как правило, такая 

ситуация возникает, когда нужен очень редкий или непрофильный для 

данной компании специалист, а также когда вакансию надо закрыть 

очень быстро. Распространенной является ситуация, когда информация 

об открытии вакансии конфиденциальна, и работу по ней просто 

невозможно поручить внутреннему специалисту;  

—  когда акцент делается на передаче процесса рекрутмента на 

аутсорсинг. В этом случае компания экономит время, ресурсы, снижает 

возможные риски, но это не исключает организации собственной 

небольшой рекрутинговой службы, которая как минимум должна будет 

осуществлять процесс взаимодействия с кадровыми агентствами.  

Возникает вопрос: как и где искать сотрудников? Ответ на него 

зависит от бюджета, который выделен на поиск и подбор нужных 

специалистов. В настоящий момент компаниям приходится тратить на 

это большие средства. Одним из самых дешевых, но при этом 

достаточно эффективным способом поиска является использование 

рекомендаций. Для поиска ИТ- и телеком-специалистов HR-

менеджеры используют стандартные источники: банки резюме, 

профильные сайты, другие интернет- ресурсы и собственные базы 

данных.  

На сегодняшний день дефицит кадров заставляет уделять 

внимание всем возможным источникам кандидатов. В первую очередь 
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это различные высшие учебные заведения, которые выпускают 

специалистов в области ИТ и телекоммуникаций. Одним из способов 

является подбор способных и успешных студентов старших курсов и 

выпускников технических ВУЗов, приглашение их в организацию на 

стажировку, предоставление возможности для написания диплома, 

привлечение к отдельным работам как на платной, так и на бесплатной 

основе, а далее – доучивание молодого специалиста и закрепление за 

ним опытного наставника. Здесь прослеживается разделение на 

внутренних и внешних рекрутеров. Например, публикуя объявление в 

интернете, компания-работодатель имеет больше шансов получить 

отклик кандидата: специалисты охотнее реагируют на призыв 

конечного работодателя, чем на вакансию кадрового агентства.  

Хедхантинг предполагает переманивание сотрудников у 

конкурентов. В зависимости от величины компании и от того, является 

ли она российской или зарубежной, можно выделить некоторые 

особенности в подходах к подбору персонала. Небольшие 

представительства западных компаний могут полностью отдать 

рекрутмент на аутсорсинг. Если же речь идет о небольшой российской 

компании, то она ограничится сканированием внешних источников и 

сбором рекомендаций, так как для других способов поиска нужны 

определенные средства. Средние и крупные компании, обладающие 

более существенным бюджетом, имеют возможность использовать все 

способы поиска, делая акцент на наиболее эффективном в конкретном 

случае. Ситуация с кадрами заставляет как кадровые агентства, так и 

отделы персонала крупных компаний работать с регионами.  
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Сегодня важной задачей является нахождение способов 

повышения эффективности управления в экономической сфере. В 

условиях конкуренции выигрывают те организации, которые идут по 

пути инноваций. 

Одним из новых путей развития является привлечение 

дополнительных ресурсов, в т. ч. интеграция женской части населения 

в сферу менеджмента. 

Женский стиль управления может повысить жизнеспособность 

организации. 

Но может ли женщина заменить мужчину во всех сферах 

управления? 

Отличия между мужчиной и женщиной в сфере управления 

можно представить в виде следующей таблицы (см. таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика участия мужчин и 

женщин в управленческой сфере [составлено автором] 

По сравнению с: 

Женщиной мужчина более Мужчиной женщина более 

Рационален Чувствительна 

Тверд Гибка 

Сдержан Эмоциональна 

Суров Отзывчива 

решителен, склонен к риску Осторожна 

уверен в себе Тревожна 

Агрессивен Сострадательна 

Предприимчив Исполнительна 

Активен Старательна 

Индивидуалист Коллективистка 

Замкнут Общительна 

Молчалив Разговорчива 

 

Также существуют и различия в мотивации к деятельности в 

управленческой сфере у мужчин и женщин: 

Таблица 2 – Сравнительная мотивация мужчин и женщин к 

деятельности в управленческой сфере [составлено автором] 

Мотивы женщин Мотивы мужчин 

Самореализация Прибыль 

Интерес, содержание работы Самостоятельные решения 

Материальная надежность Желание руководить 
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Забота о тех, кто рядом Карьера 

Профессиональный рост Самореализация 

Самоутверждение Самоутверждение 

 

В заключение можно сделать вывод о том, что в целом 

гендерные особенности в управленческой деятельности: 

Таблица 3 – Гендерные отличия в управлении современной 

организацией [составлено автором] 

Мужчины Женщины 

Рассматривают карьеру как 

составную часть своей жизни 

Четко разграничивают личные и 

профессиональные проблемы 

Карьера – престижные и 

перспективные должности 

Личностный рост и 

самореализация 

Склонность к риску, авантюризм, 

риск – это прибыль, победа или 

шанс 

Риск – опасность 

Интеллектуальное решение 

проблем, прагматичность и 

стабильность 

Эмоциональность, зависимость 

от настроения и симпатии 

Логика и последовательность 
Интуиция, чувствительность к 

невербалике 

Стремление к высокому 

социальному статусу 

Зависимость от мнения 

окружающих 

Гибкий либо демократичный 

стиль управления 

Интерактивный стиль, 

эмоциональное вовлечение 

подчиненных 

Информационный обмен Коммуникабельность, 

открытость 

Креативность в работе, 

стремление к самостоятельности 

Дисциплинированность в работе 

Недостаток внимания к 

непроизводственным аспектам 

Эмпатичность и рефлексивность, 

справедливость 

 

Руководитель должен заботиться о продвижении сотрудников 

любого пола.  

Идеальным для женщины – менеджера является малый бизнес и 

средний бизнес. 

Для мужчины – менеджера будет малый бизнес и большой 

бизнес. 
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Необходимо искать средства и способы равноправного 

сотрудничества мужчин и женщин на основе принципа 

дополнительности. 

Функция руководителя - объединять людей в коллектив, 

планировать и координировать их действия и осуществлять контроль 

над исполнением своих распоряжений.  

Вопрос быть или не быть руководителем должен решать каждый 

сам, но при этом мужчины и женщины должны иметь равные 

возможности через построение системы подготовки и выдвижения 

кадров. 
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В данной работе нам бы хотелось установить связь между 

образованием и трудовой деятельностью, для этого нами был изучен 

ряд специализированной литературы, также мы проанализировали 

множество статистических данных посвященных общей теме 

образования. Мы хотели раскрыть виды образования и 

проанализировать различные способы его получения. Установить 

влияние наличия диплома и знаний на дальнейшее трудоустройство. 

Каждый  человек задумывался, зачем мы ходим в школу, 

институт. Ответ очевиден, мы идем за образованием. Стремление 

расширить свой кругозор, а также сфокусировать свое внимание на 

чем-либо одном есть способ получения образования. Образование - это 

процесс, связанный с усвоением знаний. Связывать образование только 

с вузом было бы ошибкой, потому что образование не ограничивается 

стенами учебного заведения. Эту точку зрения разделяют многие 

философы. Например, Д.Л. Сапрыкин в своей работе пишет: 
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“Образование понимается как тотальный Бого-человеческий процесс, 

который, разумеется, не может быть сведен к целенаправленной 

«педагогической деятельности…” [2]. 

У нас есть возможность получить образование несколькими 

способами. Наиболее популярным остается вуз. В РФ насчитывается 

более 2663 высших учебных заведения, каждый год выпускаются 

тысячи квалифицированных работников. Учебный день состоит из 

посещения студентом занятий. Образование в вузе делится по 

некоторым параметрам, например, вы можете обучаться не только на 

дневном, но и на заочном,  посещая вуз только лишь в установленные 

сессии. Государственные вузы пользуются большей авторитетностью 

из-за нескольких факторов. Все чаще мы слышим, что у частных вузов 

отбирают лицензию.  К сожалению, как правило, обучение в 

негосударственных не может являться гарантом получения знаний, об 

этом факте заявил и  председатель комитета Госдумы В. Никонов: 

«Существует огромное количество псевдовузов, которые берут деньги 

за учебу, а затем выписывают диплом, не осуществляя никакой 

образовательной деятельности» [3].  Еще одной весомой причиной 

популярности можно назвать наличие бюджетных мест. Обучаясь на 

очном отделении, вы имеете ряд льгот, а также возможность получать 

стипендию. 

Еще один вид образования - это самообразование. В отличие от 

лекарств, для приобретения литературы не нужен рецепт, она 

находится в открытом доступе. Существует множество “живых 

примеров” качественного самообразования - предприниматель Даниил 

Мишин. Он в 20 лет стал миллионером, открыв сеть хостелов [4]. 

Самообразование имеет ряд плюсов. Например, нет необходимости 

сидеть за партой, появляется масса времени. Однако стоит понимать, 

что такой вариант подходит не для всех. 

Обучение в вузе или самообразование, на мой взгляд, можно 

сравнить с занятием спортом, вы можете упорно тренироваться сами, 

но гораздо удобнее это делать под присмотром тренера, а им в нашем 

случае выступает преподаватель.  

В 21 веке большая часть молодежи, имеет высшее образование, 

но при этом, потратив несколько лет на обучение, малая часть людей 

выбирает работу по специальности. Если раньше во времена наших 

бабушек и дедушек дипломированный специалист был на вес золота, 

то сейчас наличием диплома никого не удивишь. Многие ассоциируют 

получение диплома с нормой, проще говоря, неважно какая у тебя 

специальность, не так важно какой у тебя диплом, главное, что он есть.  

Сейчас мы наблюдаем парадокс, работодатель требует от 

соискателя не только опыт, но и заветную корочку, а на некоторых 
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должностях требуется диплом именно очного отделения, но как быть 

вчерашним выпускникам? Обучаясь, студент не имеет возможности 

получить опыт. Многие скажут, что такая возможность есть, ведь 

студент учится не 24 часа в сутки, но подумайте, как сложно найти 

работу по специальности с гибким графиком, например, студенту 

юридического факультета. Безусловно, нужно учитывать и другие 

факторы. Некоторые специальности, предусматривают удаленную 

работу, например, программисты. Основным критерием для 

работодателя является опыт и скорость обучения конкурсантов. 

Подводя итоги статьи, нам бы хотелось сказать, что выбор 

способа получения образования индивидуален для каждого. 

Государственный вуз не может гарантировать вам 

высокооплачиваемую работу в будущем, ровно также и 

самообразование (без получения корочек) может помочь достичь вам 

престижного положения в обществе. Важно понимать, что диплом 

всего лишь бумага, он поможет в лучшем случае получить вакантную 

должность, в то время как знания, помогут достичь заветного успеха.  

Список использованных источников:  

1. Политсиб/ Главные новости Сибири URL: 

http://www.politsib.ru/news/90857 

2. Сапрыкин Д. Л. Значение и смысл понятия "Образования" 

URL: http://www.ihst.ru/files/saprykin/Bildung.pdf   

3. Российское образование/ Федеральный портал. URL: 

http://www.edu.ru/vuz/  

4. Карьерист. Ру. URL: https://careerist.ru/news/vysshee-

obrazovanie-zachem-ono-rossiyanam.html  

5. Капитал страны Федеральное интернет-издание. URL: 

http://kapital-rus.ru/articles/article/65_rossiyan_vysshee_obrazovanie_ 

ne_trebuetsya_pochemu_pravitelstvo_tak_schi/  

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

А.М. Шабанова 

Научный руководитель – Д.В. Туманов, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

 Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Социальная сфера муниципального образования представляет 

собой непроизводственный сектор жизнедеятельности и охватывает 

широкий диапазон проблем социума. Она включает отрасли 
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здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, социальной защиты различных категорий населения, 

общественной организации ветеранов, военнослужащих, молодежи и 

другие. 

Полномочия по обеспечению функционирования и 

координирования различных отраслей социальной сферы возложены 

на органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации. 

На территории муниципальных образований в отраслях 

социальной сферы действуют субъекты, имеющие различный уровень 

подчинения. Местная представительная и исполнительная ветви власти 

для решения общественных и личных вопросов жителей привлекают 

представителей всех учреждений, независимо от ведомственной 

подчиненности, а также актив общественных организаций и 

формирований.  

Передача полномочий и бюджетных обязательств по 

социальному обслуживанию населения на уровень субъектов 

Российской Федерации, новый механизм социальной помощи требуют 

изменения организации социального обслуживания населения, 

развития инфраструктуры социальных служб, однако ресурс развития 

за счет бюджета в значительной степени ограничен в связи с 

недостаточностью бюджетирования социальной сферы.  

В этих условиях актуальной является проблема формирования 

социальных инициатив, в частности возрождение и развитие 

волонтерского движения, которое является одним из основных 

направлений социального служения наряду с благотворительностью, 

гуманитарной поддержкой, правозащитной и миротворческой 

деятельностью.  

Сами волонтеры – это физические лица, осуществляющие 

сознательную добровольную безвозмездную деятельность, 

направленную на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 

благо других. 

Согласно "Всеобщей декларации волонтеров" добровольчество: 

• это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 
позиции; 

• это активное участие гражданина в жизни человеческих 
сообществ;  

• способствует улучшению качества жизни, личному 

процветанию и углублению солидарности;  

• выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках 
разного рода ассоциаций;  
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•  способствует реализации основных человеческих 

потребностей на пути строительства более справедливого и мирного 

общества;  

• способствует более сбалансированному экономическому и 
социальному развитию, созданию новых рабочих мест и новых 

профессий.  

Организацию работы с добровольческими ресурсами следует 

рассматривать как особый вид социального служения. Особое значение 

имеет привлечение добровольцев из числа студенческой молодежи.  

На мой взгляд интересен опыт организации студенческого 

волонтерского движения в Ярославской области. Особое значение в 

области придается поддержке и развитию добровольчества именно в 

студенческой среде. 

Одним из таких волонтерских движений является «Ярославская 

организация Российского Союза Молодежи». Основным направлением 

деятельности данной организации является поддержка инициатив, 

направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие 

молодёжи, а также развитие дружбы и сотрудничества молодых людей 

всех национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом. 

Участниками Ярославской организации Российского Союза Молодежи 

являются студенты Ярославских вузов, школьники города и молодежь 

до 30 лет. 

Так же в Ярославской области существует общественное 

движение «Харитоновцы». Их основным направлением деятельности 

является Поддержка детских домов, школ-интернатов в области 

образования (реализация авторских проектов). 

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность дает им 

реальную возможность, не закончив еще учебное учреждение, ощутить 

значимость и необходимость в их предстоящем труде, в реальной 

возможности приносить пользу людям. Как показывают наблюдения, 

деятельность волонтеров влечет за собой, прежде всего, изменение 

мотивационной сферы молодого человека, при этом способствует 

воспитанию и уважению к общественной деятельности, сознательной 

дисциплины труда, выработке умения планировать свое время и 

формирование творческого подхода в решении жизненных ситуаций. 

Таким образом, развитие и функционирование студенческого 

добровольческого движения социально значимо для муниципального 

образования; посредством социально-ориентированной деятельности 

волонтерские отряды реализуют конкретные проекты, позволяющие 

значительно расширить спектр и набор социальных услуг и улучшить 

качество жизни социально-незащищенных категорий населения, к 

которым относятся лица "третьего" и "четвертого" возрастов, взрослые 
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и дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности, семья, 

женщины, дети, подростки, молодежь. 
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Переход к рыночным отношениям в России совпал с 

изменением демографического ее статуса. Из страны, 

характеризующейся положительной динамикой естественного 

прироста Россия преобразовалась в страну, теряющую население. В 

связи с этим Правительством РФ были приняты координальные меры 

по формированию устойчивой демографической ситуации.  

По данным Департамента Статистики Организации 

Объединенных Наций за 2007-2016 гг. численность населения России 

увеличилась на 2,6% и в настоящее время составляет 146, 5 млн. чел. 

В последнее десятилетие ежегодно Россия лишалась от 0,5 млн. 

до 1 млн. чел. Это наихудший показатель среди развитых государств 

мира. По масштабам убыли населения Россия долго находилась на 

первом месте в мире, что указывает не просто на кризис, а на 

чрезвычайную ситуацию. 

Долгожданный естественный прирост, который в России 

начался с 2013 г., имеет исключительно единственное объяснение - 

население национальных окраин стало расти столь стремительно, что 

его прирост стал перекрывать естественную убыль россиян. Например, 

в 2015 г. в одном только Северо-кавказском федеральном округе 

прирост превысил российский годовой показатель в 2,6 раз. До этого 

Россия компенсировала вымирание собственного населения за счет 

миграционного прироста. 

Заявленные успехи российской государственной 

демографической политики на деле оказываются ее полным провалом: 
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вместо стимулирования рождаемости власть отчитывается о приросте 

населения за счет мигрантов. 

Так же рост населения за последние 10 лет можно объяснить 

тем, что 1 января 2007 г. вступил в силу федеральный закон № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». Так был дан старт важнейшему национальному 

проекту, призванному обеспечить выход страны из демографического 

кризиса. 

В 2007 г. выплаты по материнскому капиталу составляли 250 

тыс. руб. Однако сумма ежегодно индексируется с учетом уровня 

инфляции. В данный момент по сертификату можно получить 453 026 

руб. 

В декабре 2016 г. Президент РФ подписал закон об отмене 

ежегодной индексации материнского капитала. Так называемая 

«заморозка» материнского капитала продлится до 2020 г. Всему виной 

нашумевший кризис. В 2016 г. сертификатами материнского капитала 

воспользовались 4,1 млн. чел.  

Но основные меры поддержки все же направлены именно на 

многодетные семьи. Во многих регионах России выплачивают не 

только федеральный, но и региональный материнский капитал, но 

только после рождения третьего ребенка. 

Выше всех эта выплата - более 366 тыс. руб. - в Ненецком 

автономном округе. На втором месте - Ямало-Ненецкий автономный 

округ с 350 тыс. руб., далее Хабаровский край - 200 тыс. руб., 

Сахалинская область - свыше 196 тыс. руб., Костромская область - 200 

тыс. руб. В Ярославской области  сумма областного семейного 

капитала составляет 56 606 руб. А в остальных регионах материнский 

капитал составляет от 50 до 70 тыс. руб. 

Однако социальная сфера не всегда готова обеспечить условия в 

этой области. Показательной является ситуация с ростом рождаемости, 

к которому привела демографическая политика России. 2013 г. выявил 

дефицит количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, эта проблема остается актуальной на ближайшую 

перспективу. Дисбаланс может привести к нежелательным социальным 

последствиям. Кроме этих негативных моментов, нехватка мест в 

детских садах не позволяет родителям реализовывать в полной мере 

свой трудовой потенциал.  

Проведение демографической политики в развивающихся 

странах с высокими темпами роста населения особо актуально. 

В развивающихся странах, где наблюдается демографический 

взрыв, основная цель демографической политики заключается в 
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снижение коэффициента рождаемости и естественного прироста 

населения. 

Наиболее яркий пример осуществления демографической 

политики являют собой развивающиеся страны Азии. Там она 

охватывает подавляющее большинство жителей. В первую очередь это 

относится к странам с самой большой численностью населения - 

Китаю, Индии, Индонезии, Пакистану и др. 

В странах Западной Европы система мер демографической 

политики в общем сходная с Россией, хотя, конечно, различается 

размерами разного рода выплат и других льгот. 

В странах Западной Европы система мер демографической 

политики в общем сходная, хотя, конечно, различается размерами 

разного рода выплат и других льгот. 

 Например, материнские выплаты при рождении ребенка в ФРГ 

на данный момент составляют: на первых двух детей по 250 евро в 

месяц; на третьего – 300 евро; на каждого следующего - 350 евро. Во 

Франции: на первого ребенка не выплачивается; на второго – 120 евро; 

на третьего – 274 евро; на четвертого ребенка - 428 евро, на пятого 

ребенка - 582 евро, и на каждого последующего - 154 евро. А в 

Швейцарии размер пособия на детей определяется индивидуально в 

каждом кантоне, исходя из количества детей в семье. Пособие на 

одного ребенка до 16 лет может составлять от 165 до 330 евро, а 

пособие на ребенка от 16 о 25 лет - от 210 до 440 евро в месяц. 

В США государственная демографическая политика в обычной 

ее трактовке фактически почти отсутствует. Гражданам в этой сфере 

предоставлена полная свобода выбора. Помощь семье оказывают, как 

правило, косвенную, в форме разных налоговых льгот. 

Необходимость проведения демографической политики - 

воздействие государства на процессы рождаемости - признана 

практически всеми странами мира, независимо от демографической 

ситуации и темпов роста населения. Целью демографической политики 

является изменение или поддержка существующих в данный период 

времени демографических тенденций. 

Однако взаимосвязь между политикой и демографией до сих пор 

остается не до конца изученной и зачастую выяснение действительных 

причин демографических изменений оказывается очень сложной, а 

иногда и невыполнимой задачей. 
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Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — группа, 

совокупность людей, работающих в одной организации, на одном 

предприятии, объединенных совместной деятельностью в рамках 

какой-либо организации, цели, концепции. 

Структурными элементами коллектива являются лидерство, 

роли, нормы, статус, состав.  

Сплоченность - внутреннее психологическое единство группы, 

ее привлекательность для всех членов [1]. 

Сплоченность коллектива – это степень единства коллектива, 

проявляющаяся в единстве мнений, убеждений, традиций, характере 

межличностных отношений, настроений и др., а также в единстве 

практической деятельности. 

Характерными признаками сплоченного коллектива являются 

стабильность его состава, поддержание между членами коллектива 

дружеских контактов в рабочее и нерабочее время, высокий уровень 

трудовой дисциплины и общественной активности и как результат — 

высокие производственные показатели.  

Основными факторами сплоченности выступают: сходство 

базовых ценностей членов группы; ясность и определенность 

групповой цели; демократический стиль лидерства (руководства); 

кооперативная взаимозависимость членов группы в процессе 

совместной деятельности; относительно небольшая численность 

группы. 

Ключевым моментом в создании сплоченного коллектива 

является подбор людей на основе совпадения их жизненных ценностей 

относительно профессиональной деятельности и нравственных 

аспектов [2].  

Для сплочения коллектива руководителю необходимо 

соблюдать ряд условий: 

1) организовывать совместную деятельность коллектива по 

решению организационных проблем, так как каждый работник должен 
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чувствовать свою значимость в компании, знать и быть уверенным, что 

к нему прислушиваются. Совместная деятельность по достижению 

общих целей сплачивает людей; 

2) руководитель должен знать сильные и слабые стороны своих 

сотрудников, их предпочтения, и уметь рационально распределять 

обязанности между работниками, чтобы между коллегами не 

возникало конфликтов и споров. Конфликты внутри коллектива 

уменьшают степень сплоченности данного коллектива; 

3)  руководитель должен уметь объективно оценивать персонал 

для выявления профессиональных (подготовку, интеллектуальные 

возможности и способности) и личностных качеств сотрудников.   

 4) руководитель должен придумывать и воплощать праздники 

вместе с рабочим коллективом. У каждого работника должна быть своя 

роль в общем процессе подготовки. Он будет ощущать свою 

значимость, и единение коллектива станет происходить гораздо 

быстрее. 

  5) руководитель должен привлекать работников к управлению 

делами организации. Совместная деятельность сплачивает людей.  
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Аннотация. В статье представлено обоснование рыночной 

стратегии коммерческого банка в современных условиях. Проведен 

анализ влияющих на банк факторов внешней среды (PEST-анализ). На 

основе данного анализа выведено обоснование рыночной стратегии 

банка на рынке банковских услуг.  

Ключевые слова: стратегия банка, Промсвязьбанк, PEST-

анализ. 

 

Стратегия банка – это концептуальная основа его деятельности, 

определяющая приоритетные цели и задачи, и пути их достижения. 
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Стратегия банка служит ориентиром для принятия ключевых решений, 

касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, 

прибыльности и профиля рисков для руководителей (менеджеров) 

банка на всех уровнях его деятельности, т.е. она является основой всей 

системы банковского менеджмента. Стратегия представляет собой 

детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для 

того, чтобы обеспечить осуществление миссии банка и достижение его 

целей. Прежде всего, стратегия большей частью формулируется и 

разрабатывается высшим руководством, но ее реализация 

предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический 

план должен обосновываться обширными исследованиями и 

фактическими данными. Чтобы эффективно конкурировать в 

сегодняшнем мире бизнеса банк должен постоянно заниматься сбором 

и анализом огромного количества информации об отрасли, 

конкуренции и других факторах [1]. 

П༌А༌О «П༌р༌о༌м༌с༌в༌я༌з༌ь༌б༌а༌н༌к༌» — о༌д༌и༌н и༌з к༌р༌у༌п༌н༌е༌й༌ш༌и༌х р༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌и༌х 

ч༌а༌с༌т༌н༌ы༌х б༌а༌н༌к༌о༌в༌, с༌т༌а༌б༌и༌л༌ь༌н༌о з༌а༌н༌и༌м༌а༌ю༌щ༌и༌й м༌е༌с༌т༌о в Т༌О༌П༌-10 б༌а༌н༌к༌о༌в 

Р༌о༌с༌с༌и༌и п༌о в༌е༌л༌и༌ч༌и༌н༌е а༌к༌т༌и༌в༌о༌в༌, 15-е м༌е༌с༌т༌о с༌р༌е༌д༌и к༌р༌у༌п༌н༌е༌й༌ш༌и༌х к༌р༌е༌д༌и༌т༌н༌ы༌х 

о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌й Ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌ь༌н༌о༌й и В༌о༌с༌т༌о༌ч༌н༌о༌й Е༌в༌р༌о༌п༌ы п༌о р༌а༌з༌м༌е༌р༌у 

с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о к༌а༌п༌и༌т༌а༌л༌а и 440-е м༌е༌с༌т༌о в м༌и༌р༌е༌. Б༌а༌н༌к༌у п༌р༌и༌с༌в༌о༌е༌н༌ы в༌ы༌с༌о༌к༌и༌е 

р༌е༌й༌т༌и༌н༌г༌и д༌в༌у༌х к༌р༌у༌п༌н༌е༌й༌ш༌и༌х м༌и༌р༌о༌в༌ы༌х р༌е༌й༌т༌и༌н༌г༌о༌в༌ы༌х а༌г༌е༌н༌т༌с༌т༌в༌.  

«П༌р༌о༌м༌с༌в༌я༌з༌ь༌б༌а༌н༌к» — у༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й б༌а༌н༌к༌, п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌й 

п༌о༌л༌н༌ы༌й к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с б༌а༌н༌к༌о༌в༌с༌к༌и༌х у༌с༌л༌у༌г к༌р༌у༌п༌н༌ы༌м к༌о༌р༌п༌о༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌м 

к༌л༌и༌е༌н༌т༌а༌м༌, п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌м м༌а༌л༌о༌г༌о и с༌р༌е༌д༌н༌е༌г༌о б༌и༌з༌н༌е༌с༌а (М༌С༌Б༌), 

ф༌и༌з༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м л༌и༌ц༌а༌м༌. Б༌а༌н༌к з༌а༌н༌и༌м༌а༌е༌т л༌и༌д༌и༌р༌у༌ю༌щ༌и༌е п༌о༌з༌и༌ц༌и༌и н༌а 

р༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌о༌м р༌ы༌н༌к༌е м༌е༌ж༌д༌у༌н༌а༌р༌о༌д༌н༌о༌г༌о ф༌и༌н༌а༌н༌с༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌, ф༌а༌к༌т༌о༌р༌и༌н༌г༌а༌, 

к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌в༌а༌н༌и༌я М༌С༌Б༌.  

Целью данной статьи является изучение стратегии развития 

Промсвязьбанка. 

Современной внешней среде присущи быстро меняющиеся 

условия, факторы и ужесточение конкуренции. Успешная деятельность 

банка на финансовом рынке во многом зависит от правильно 

выбранной стратегии развития. Она  показывает способы достижения 

 поставленных целей, определяет спектр услуг, предоставляемых 

клиентам. PEST – анализ – это инструмент, применяемый для 

выявления следующих компонентов внешней среды: политических, 

экономических, социальных и технологических сил. Политические 

аспекты изучаются только потому, что они регулируют власть 

государства в стране. Это определяет внешнюю среду компании и 

возможность получения необходимых ресурсов для текущей 
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деятельности. Изучение экономических аспектов позволяет оценить 

распределение ресурсов на уровне страны, что является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Социальная компонента PEST – 

анализа является важной для анализа потребительских предпочтений. 

Цель исследования технологической составляющей – обновление, 

активность и развитие научно-технических исследований, которые в 

свою очередь являются причинами привлечения клиентов, изменений и 

появления новых продуктов [2]. 

Для анализа ближайшего окружения банка составим  анализ 

конкурентной среды. В настоящее время в Российской Федерации 

работает огромное число банков в системе розничного кредитования. 

Проведем PEST- анализ на примере «Промсвязьбанка». 

 

 

Таблица 1 - PEST- анализ «Промсвязьбанка». 
Факторы внешней среды Степень 

влияния 
фактора 

Возможные действия 

организации 

Степень 

влияния после 
действий 

Политические 

1. Ужесточение 

государственного 
контроля за 

деятельностью банка.  
2. Снижение количества 

банков за счет слияния.  

3. Нестабильная 
политическая обстановка  

 

Сумма по группе: 

 

-2 

 
 

5 
 

 

-3 
 

0 

 

1. Повышение 

репутации банка 
 

2. Присоединение 
банков 

 

3. Укрепление позиций 
в рейтинге банков  

 

4 

 
 

5 
 

 

2 
 

10 

Экономические 
1. Снижение процентных 

ставок по кредитам, и 

увеличение процентов 
по вкладам из-за роста 

конкуренции.  

2. Меняющаяся ставка 
рефинансирования ЦБ 

РФ. 

3. Рост инфляции. 

 

Сумма по группе 

 
1 

 

 
 

 

 
3 

 

-2 

 

2 

 
1. Наращивание 

объемов кредитования 

за счет повышения 
доступности кредитов. 

 

 

 
3 

 

 
 

 

 
3 

 

2 

 

8 

Социокультурные: 
1. Сезонность 

предоставляемых услуг. 

 2.Финансовая 
неграмотность 

населения. 

3. Снижение жизненного 
уровня населения. 

 
4 

 

 
-2 

 

 
1 

1. Акции, новые 
программы 

кредитования 

2. Подробно и 
доходчиво доносить до 

потенциальных 

клиентов информацию 
(реклама) 

 
5 

 

3 
 

 

 
3 
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Сумма по группе 

 
3 

3. Смягчение условий 
кредитования 

населения. 

 

 
11 

Технологические: 

1. Развитое программное 

обеспечение в банках-
конкурентах. 

2. Сильное развитие 

социальных сетей. 
3. Появление на рынке 

новых пластиковых карт. 

 
Сумма по группе 

 

-1 

 
 

 

5 
 

5 

 
9 

1. Применение 

технических новинок 

для более 
качественного 

обслуживания 

клиентов (интернет 
банк, карты с 

возможностью 

PayPass) 
2. Увеличение 

количества  

банкоматов 

 

4 

 
 

 

5 
 

5 

 
14 

 

Исходя из составленного профиля внешней среды наибольшей 

угрозой для банка являются технологические и социальные факторы. В 

тоже время огромные возможности дают организации экономические и 

политические факторы. 

Для обеспечения успешной деятельности среднему банку при 

условии нарастающей конкуренции, необходимо: развивать розничную 

сеть; стимулировать сбыт; проводить рекламные акции; расширять 

диапазон предоставляемых услуг. Зная данную информацию можно 

быть активно развивающим банком, который держит руку на пульсе 

рынка. 

Таким образом, результаты PEST-анализа дают возможность 

проанализировать внешнее окружение банка и оценить текущую 

ситуацию, которая сложилась в коммерческой деятельности. 

Список использованных источников: 

1. Саймон А.Г., Смитбург У.Д., Томпсон А.В. Менеджмент в 

организации. – М:Рагс «Экономика», 2015 

2. Управление предприятием. Моделирование, анализ, 

управление. Учебное пособие: В. И. Ширяев, И. А. Баев, Е. В. Ширяев 

— Москва, Либроком, 2015 г.- 272 с 

3. О༌ф༌и༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й с༌а༌й༌т П༌А༌О «П༌р༌о༌м༌с༌в༌я༌з༌ь༌б༌а༌н༌к༌». [Э༌л༌е༌к༌т༌р༌о༌н༌н༌ы༌й 

р༌е༌с༌у༌р༌с༌]. – Р༌е༌ж༌и༌м д༌о༌с༌т༌у༌п༌а༌: http://www.psbank.ru/. 

 
 

 

 

  



196 

 

РАЗДЕЛ 3. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕТНЫХ ПРАКТИК И 

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

Т. С. Агуреева  

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Введение экономических санкций против Российской 

Федерации со стороны европейских стран требует кардинального 

реформирования отечественной промышленности, что  невозможно без 

обновления основных фондов предприятий. Для этого требуется 

привлечение значительных объемов инвестиционных ресурсов из 

самых различных источников. Регулирование инвестиционной 

деятельности включает в себя государственные задачи социально-

экономического развития страны и ее регионов, повышения 

эффективности инвестиций, обеспечения безопасных условий для 

вложений в различные инвестиционные объекты [1, с.69]. 

Под долгосрочными инвестициями понимается вл ཾож ཾение денег 

в ра  ཾзвит ཾие бизнеса на ср  ཾок больше одного го  ཾда для получения 

пр  ཾиб ཾыл ཾи. Обычно до  ཾлг ཾосро  ཾчные инвестиции вкладывают ми ཾни ཾму ཾм на 

один го  ཾд, но не более пяти ле  ཾт. Особенности уч  ཾет ཾа долгосрочных 

инвестиций ра  ཾссмо  ཾтр  ཾены на примере ЗА ཾО «Ярполимермаш», которое 

обеспечивает пр  ཾом  ཾыш  ཾле  ཾнность России и за  ཾру ཾбе  ཾжья оборудованием и 

осна  ཾст ཾко  ཾй для производства ши ཾн и резинотехнических из  ཾде  ཾли ཾй. 

Разработку оборудования пр  ཾак ཾти ཾче  ཾск ཾи любой сложности об ཾеспе  ཾчи ཾва  ཾет 

собственный конструкторский це  ཾнт ཾр. Подготовка производства 

осущ  ཾествля ཾет ཾся с помощью авто  ཾма  ཾти ཾзи ཾро  ཾва  ཾнных систем трехмерного 

мо ཾде  ཾли ཾро  ཾва  ཾни ཾя, в связ  ཾи с этим на пр  ཾед ཾпр  ཾия ཾти ཾи актуализируется 

проблема уч  ཾет ཾа научно-иссл ཾед ཾоват ཾел ཾьски ཾх и опытно-ко  ཾнстр  ཾук ཾто  ཾрски ཾх 

работ, вх ཾод ཾящ  ཾих в состав долгосрочных инве  ཾст ཾиц ཾий. 

Под на  ཾуч  ཾно  ཾ-исследовательской де  ཾят ཾел ཾьностью подразумевается 

ряд де  ཾйствий, в ре  ཾзуཾ льта  ཾте которых технические но  ཾвш  ཾества и научные 

до  ཾст ཾиж ཾения находят свое пр  ཾим  ཾенение в производстве.Ра  ཾсх ཾод ཾы на 

НИОКР от ཾра  ཾжа  ཾют в бухгалтерском уч  ཾет ཾе как вложения во 
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внеоборотные активы пр  ཾед ཾпр  ཾия ཾти ཾя. Аналитический учет ве  ཾде  ཾтся 

отдельно по ви ཾда  ཾм работ, за  ཾка  ཾзо  ཾв. Единица уч  ཾет ཾа расходов на НИ  ཾОК ཾР 

– это инвентарный об ཾъе  ཾкт [2, с.17]. Схема  бу ཾхг ཾал ཾте  ཾрски ཾх записей по 

уч  ཾет ཾу расходов на НИ  ཾОК ཾР представлена на ри ཾс.1. 

 Исключительные права на результаты интеллектуальной 

де  ཾят ཾел ཾьности, полученные налогоплательщиком всле  ཾдствие 

произведенных расходов по НИОКР, пр  ཾиз  ཾна  ཾют ཾся налоговыми 

нематериальными ак ཾти ཾва  ཾми (п. 3 ст. 257 НК РФ). НМА подлежат 

ам  ཾор ཾти ཾза  ཾци ཾи в порядке, уста  ཾно  ཾвл ཾенно  ཾм гл. 25 НК РФ. По выбору 

налогоплательщика ра  ཾсх ཾод ཾы на НИОКР уч  ཾит ཾываю ཾт в составе пр  ཾоч  ཾих 

расходов, связ  ཾанных с производством и ре  ཾал ཾиз  ཾац ཾие  ཾй активов, в течение 

двух ле  ཾт. Избранный порядок уч  ཾет ཾа указанных расходов от ཾра ཾжа  ཾет ཾся в 

учетной по  ཾли ཾти ཾке для целей на  ཾло  ཾго  ཾоб ཾло  ཾже  ཾни ཾя. 

 

 
Ри ཾсуཾ но  ཾк 1 - Схема буཾ хг ཾал ཾте  ཾрски ཾх записей по уч  ཾет ཾу расходов на 

НИ  ཾОК ཾР в ОАО «Яр  ཾпо  ཾли ཾме  ཾрм  ཾаш» 
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Основные направления  со  ཾве  ཾрш  ཾенст ཾво  ཾва  ཾни ཾя организации учета 

до  ཾлг ཾосро  ཾчных инвестиций в  ОА ཾО «Ярполимермаш »:  

-  усилить  ཾить контроль за уч  ཾет ཾом долгосрочных инвестиций со 

стороны руководства пр  ཾед ཾпр  ཾия ཾти ཾя; 

- проводить анализ эффективности испо  ཾльзо  ཾва  ཾни ཾя средств на 

ст ཾро  ཾит ཾел ཾьство, по данным бу ཾхг ཾал ཾте  ཾрско  ཾго учета под не  ཾпо  ཾср ཾед ཾст ཾве  ཾнным 

контролем руководителя пр  ཾед ཾпр  ཾия ཾти ཾя.  

Та ཾки ཾм образом,  по ཾвыше  ཾни ཾе эффективности учета до  ཾлг ཾосро ཾчных 

инвестиции должно пр  ཾои ཾсх ཾод ཾит ཾь в сфере способа гр  ཾуп ཾпи ཾро  ཾвк ཾи и 

представления инфо  ཾрм  ཾац ཾии, поскольку все имеющие место 

хо  ཾзя ཾйственные операции достаточно пр  ཾосты с точки зрения уч  ཾет ཾно  ཾ-

экономического см  ཾысла и не вызывают за  ཾтр  ཾуд ཾне  ཾни ཾй  представлении и 

отражении информации для  пользователей. 

Список использованных источников: 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «1С» 

А.М. Анкуца 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В настоящее время, когда предприятиям дана самостоятельность 

в подготовке планов развития, собственных производственных 

программ, определения стратегии в области ценовой политики, 

значительно увеличивается обязанность руководителей по 

ответственности за принимаемые ими управленческие решения. 

Важным аспектом деятельности в бизнесе являются денежные 

средства. Именно поэтому судьба любого предприятия зависит от того, 

насколько организована прозрачность и управляемость его 

финансовых потоков. 
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Одним из программных продуктов на рынке услуг является 

комплекс «1С: Предприятие», разработанный компанией «1С». Данный 

комплекс является универсальной системой автоматизации, которая 

может быть использована в  деятельности любой организации [1, c.29].  

В ООО «Легкий шаг» работа по сбору, анализу, подготовке 

документации, учету услуг, товаров, клиентов, персонала ведется в 

электронном виде в программе Excel. Это неудобно, так как при 

увеличении числа компьютерного оборудования персонал не может 

синхронизировать работу. Некоторые формы отчетности формируются  

вручную, с помощью калькулятора, что влечет за собой искажение 

информации из-за ошибочно внесенных, неучтенных либо дважды 

учтенных данных. 

В целях оптимизации рабочего времени и избежания ошибок в 

работе персонала автор статьи предлагает перейти на программу «1С: 

Предприятие, версия 8.3» [3]. Самым главным преимуществом 

программы является очень гибкая настройка. Система программы 

позволяет выполнять разнообразные задачи учета и управления 

процессом на предприятии в независимости от  профиля работ. 

Менеджмент при этом может выбрать решение, которое 

наилучшим образом будет соответствовать повседневным нуждам 

общества, а программу в дальнейшем можно  будет  модернизировать в 

случае роста предприятия, а также расширения задач автоматизации 

системы. 

Конфигурация программы для ООО «Легкий шаг» имеет 5 

взаимосвязанных ролей, которые имеют доступы к различным 

элементам системы: 

— администратор (имеет доступ ко всем элементам, кроме того 

у него есть возможность добавлять и удалять пользователей системы, 

присваивать им интерфейсы и роли); 

— бухгалтер (имеет доступ к подсистеме бухгалтерия); 

— расчетчик (имеет доступ к расчету заработной платы 

персоналу); 

— директор (имеет право доступа только к отчётам и регистрам, 

не имеет право на удаление каких-либо данных); 

— мастер (имеет право на просмотр и заполнение регистров, 

отчётов, документов, справочных данных, связанных с 

предоставлением услуг и продажей товаров). 

Также в конфигурации программы создан регистр бухгалтерии 

«Управленческий». Регистр бухгалтерии в системе является 

прикладным и необходим для описания структуры накопления 

информации, учет которой производится исходя из определенного 

плана счетов. На основе этого объекта в системе «платформа» 
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формируется база данных информационной структуры, необходимой 

для накапливания данных о фактах хозяйственной жизни, 

отображаемых в бухгалтерском учете. 

Регистр бухгалтерии, по своему виду, напоминает регистр 

накопления – он также имеет ресурсы, позволяет иметь реквизиты и 

измерения [2].  

Измерения позволяют разделить ведение учета (например, 

можно вести учет в разрезе нескольких юридических лиц). Реквизиты 

подразумеваются признаком, по которому одни записи в регистре 

можно отделить от других (например, в качестве реквизита 

предоставляется возможным использовать номер журнала, что 

позволит в системе отбирать проводки, обладающие одинаковым 

смыслом). Весомое отличие от регистра накопления состоит в том, что 

регистр бухгалтерии обладает жесткой связью с используемым планом 

счетов. Для организации хранения записей в тех или иных видах 

расчетов в системе, которые необходимо выполнить, а также для 

хранения промежуточных данных и самих результатов выполненных 

расчетов создан регистр расчета «начисления». 

Таким образом, данная конфигурация на базе «1С: 

Предприятие» является полноценной и практически полностью 

автоматизирующей ведение документации о деятельности ООО 

«Легкий шаг». 

Данный программный продукт необходимо не только 

использовать, но и регулярно обновлять, так как законодательство 

Российской Федерации в сфере предпринимательства, бухгалтерского 

учета и налогообложения изменяется достаточно часто, поэтому 

разработчики постоянно вносят изменения в конфигурацию 

программы «1С», что поможет обществу не только контролировать 

потоки информации, но и правильно вести бухгалтерский учет и 

составлять формы бухгалтерской финансовой отчетности..  

Список использованных источников: 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Я.В. Балакина 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современном мире любая организация сталкивается с 

вопросом учета расчетных обязательств с бюджетом по налогам и 

сборам.  

Согласно статье 8-й Налогового кодекса РФ, налог - это 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который 

взимается с организаций и физических лиц в денежном виде с целью 

финансирования деятельности муниципалитетов, субъектов и 

государства в целом [1]. 

Со времен образования самого государства, налоги 

представляют собой ключевой элемент экономических отношений в 

обществе. С историческим изменением устройства самого государства 

меняется и ее налоговая система. В настоящее время налоги 

представляют собой главный способ пополнения бюджета государства. 

Из налоговых средств осуществляется финансирование различных 

государственных и региональных программ, финансируются органы, 

которые обеспечивают существование и функционирование самого 

государства.  

Нарушение обязанности по уплате налогов в бюджет влечет 

привлечение организации к административной ответственности и 

взыскание различных штрафных санкций. Автор отмечает также, что 

действующее законодательство предусматривает уголовное наказание 

за некоторые виды налоговых преступлений. 

Согласно действующему законодательству, с бюджетом 

организации рассчитываются по следующим налогам: налог на 

прибыль, налог на имущество, налог на добавленную стоимость, налог 

на доходы физических лиц, а также в виде пеней и штрафов за 

разнообразные нарушения. Все перечисления в бюджет оформляются 

платежными поручениями. Для отражения учета по расчетам с 

бюджетом организации применяют синтетический счет 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». Важнейшая задача бухгалтера организации состоит 

не только в правильном  отражении в учете суммы начисленных 

налогов, но и источников их уплаты. 
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С 2017 года вступили в силу некоторые изменения по расчетам с 

бюджетом по налогам и сборам [2]. Автор отмечает наиболее 

значимые, по его мнению, изменения: 

- произошло перераспределение размера ставок между 

федеральным и региональным бюджетом: в федеральный бюджет – 3 

процента; в региональный бюджет – 17 процентов. 

В статье рассмотрен следующий пример: две разные 

организации получили прибыль по 100 000 рублей, причем данные 

организации работают в разных областях. Значит, первой организации 

необходимо перечислить в региональный бюджет 17 000 рублей и 

3 000 рублей – в федеральный. А вот вторая организация может 

заплатить налог на прибыль в региональный бюджет 12 500 рублей, 

поскольку для некоторых категорий налогоплательщиков регионы 

имеют право снижать ставку до 12,5%. 

До 1 января 2017 года организации уплачивали 2% в 

федеральный бюджет, 18% - в региональный. Таким образом, 

произошло незначительное перераспределение налогов в пользу 

федерального бюджета, что может  отрицательно сказаться на 

доходности регионального бюджета. 

Ограничен перенос убытков прошлых лет, возникших с 2007 

года. Таким образом, все организации имеют возможность уменьшения 

налоговой базы текущего периода не более чем на 50%, вне 

зависимости от имеющегося у организации объема убытков. Это 

ограничение означает, что организации уже не смогут получить 

«нулевую» налоговую базу в текущем налоговом периоде за счет 

убытков прошлых лет, как это было возможно до этого времени.  

Одновременно с этим закон отменил ограничение срока по переносу 

убытка, что, является положительным изменением, которое способно 

благотворно повлиять на объем признаваемого в балансе отложенного 

налогового актива. 

С 1 января 2017 года пояснения по НДС требуется сдавать 

только в электронном виде. Для организаций, нарушающих данное 

правило, предназначен штраф. Например, у налоговой инспекции 

возникли существенные вопросы в плане расчета НДС в декларации 

частного детского сада  № 49 (ОАО «Элдин»). Руководитель частного 

детского сада отправила пояснения к декларации, воспользовавшись 

услугами простой почты, поэтому организации могут выписать штраф 

в размере 5000 рублей. В том случае, если такое произойдет повторно в 

течение года, штраф могут увеличить до 20000 рублей. 

Автор считает, что для эффективной работы организации важно 

проводить текущий налоговый контроль и текущее налоговое 

планирование. А также проводить еженедельный мониторинг 
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нормативно – правовой базы, составлять прогнозы налоговых 

обязательств организации, чтобы в дальнейшем не возникало никаких 

проблем по уплате налогов.  

Уплата налогов – это важнейшая задача организации. Кроме 

того, все организации в обязательном порядке должны следить за 

различными изменениями в налоговом законодательстве во избежание 

различных штрафных санкций.  

Список использованных источников: 
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обращения: 27.02.2017). 
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В современных условиях хозяйствования роль бухгалтерской 

службы на предприятиях безмерно растает. Это вызывает значительное 

изменение функций бухгалтерской службы и расширение 

обязанностей, стоящих перед ней. Целью статьи является описание 

обязанностей бухгалтерской службы в организации. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ  руководитель 

предприятия может создать бухгалтерскую службу, которая 

представляет собой структурное подразделение организации, 

возглавляемое главным бухгалтером и которая  необходима для 

ведения бухгалтерского учета.  

При организации бухгалтерской работы на предприятии для 

каждого работника бухгалтерской службы составляется должностная 

инструкция, где закрепляются его права и обязанности [2, c. 11]. 

Главными задачами бухгалтерской службы являются: 

достоверное отражение обязательств организации, определение 

результатов деятельности фирмы (прибыль и убытки), участие в 

финансовом управлении организацией, а так же эффективное 

использование и контроль средств предприятия [1]. 
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Опираясь на задачи, можно выделить следующие обязанности 

бухгалтерии в организации: 

- основной обязанностью бухгалтерской службы является 

обеспечение сохранности денежных средств, материальных ценностей 

в процессе их использовании и хранения. Соблюдение данной 

обязанности необходимо для правильного и качественного отражение 

по счетам и учетным регистрам полученной информации,  нужной для 

принятия решений и составления отчетности. Для ее выполнения 

необходимо, чтобы все  подразделения бухгалтерской службы вовремя 

передавали в бухгалтерию все необходимые документы, приказы и 

распоряжения; 

- главный бухгалтер бухгалтерской службы отвечает за 

формирования учетной политики предприятия и последующего ее 

соблюдения, а также за организацию документооборота. Кроме того, 

он контролирует работу сотрудников бухгалтерской службы на 

соответствие действующим законодательным нормам. В обязанности 

главного бухгалтера входит контроль за движение имущества и 

обязательств организации, за порядком проведения инвентаризации; 

- работники бухгалтерской службы должны следить за  

своевременными расчетами с кредиторами и поставщиками, с 

учредителями, с бюджетом, с  внебюджетными фондами и другими 

лицами и организациями, а также обязанностью бухгалтерской службы 

является своевременное начисление заработной платы и других 

расчетов  работникам организации; 

- обязанность также состоит в формировании достоверных 

итоговых финансовых показателей, которые необходимы для 

составления отчета о финансовых результатах организации, а также 

анализа финансово - хозяйственной деятельности организации для 

выявления резервов, предотвращение потерь  или незаконных 

расходов.  Необходимо постоянно проводить расчеты, возникающие в 

процессе деятельности организации и предоставлять в установленном 

порядке и в определенные  сроки бухгалтерскую и налоговую 

отчетность;  

- обязанность бухгалтерской службы заключается в сохранении 

целостности документов бухгалтерского учета и сдача их в архив в 

установленном порядке. При этом необходимо использовать 

современные средства автоматизации учета. 

На крупных предприятиях обязанности работников бухгалтерии 

могут быть распределены таким образом, что один работник 

выполняет одну операцию из учетного цикла, например, он обязан 

вести учет внеоборотных активов, а другой учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и т.д. 
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Выполнение данных обязательств бухгалтерской службой 

необходимо для обеспечения правильного учета движения денежных 

средств, товарно-материальных запасов, издержек производства, 

отражения себестоимости продукции (работ,  услуг), а также учета 

результатов деятельности организации в соответствии с действующим 

законодательством.  

Каждый работник бухгалтерии несет ответственность за 

несоблюдение своих обязанностей. Например, если бухгалтер не 

правильно рассчитал суммы налогов или любого показателя 

финансовой отчетности из-за искажения данных бухгалтерского учета, 

то на него возлагается административная ответственность и  штраф от 

5 до 10 тысяч рублей согласно ст.15.11  КоАП РФ.  

Таким образом, новые, современные рыночные условия 

хозяйствования свидетельствуют о высоких требованиях к ведению 

бухгалтерского учета, в первую очередь, к бухгалтерской службе. 

Работники бухгалтерии обязаны быть профессионально 

подготовленными, ответственными, отлично владеть нужной 

информацией для своевременного и правильного выполнения своих 

обязанностей. 

Список использованных источников: 

1.  Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 
402-ФЗ 

2.  Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / 

Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.  

 

 

НОВЫЙ КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 

ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. 

А.И. Белова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Целью данной статьи является рассмотрение нового 

классификатора основных средств, а также описание порядка перехода 

от старого классификатора к новому. Прежний классификатор 

основных средств, который действовал вплоть до 1 января 2017 года, 

устарел, так как многие термины и понятия за последние 20 лет его 

существования уже изменились, в связи с этим был создан новый 

классификатор.  
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С 1 января 2017 года на смену ОК 013-94 пришел  

классификатор основных средств ОК 013-2014 (СНС 2008) [1]. Теперь, 

по всем основным средствам, которые введены в эксплуатацию с 2017 

года, сроки полезного использования определяются согласно новым 

кодам и амортизационным группам. Именно поэтому Росстандарт 

выпустил приказ №458 от 21.04.2016., где представлены таблицы 

соответствия кодов предыдущего и нового классификаторов основных 

средств [2]. 

Для некоторых основных средств (ОС) поменялись 

амортизационные группы, что приведет к изменению срока полезного 

использования. Но, для основных средств, введенных в эксплуатацию 

до 1 июля 2017 года, не будет необходимости пересчитывать норму 

амортизации, если, согласно новому справочнику, основные средства 

будут относиться к другой амортизационной группе. Для основных 

средств, введенных в эксплуатацию с 1 января 2017 года, следует 

указать амортизационные группы и СПИ в соответствии с новым 

справочником. Например: в 2016 году был принят к учету объект ОС в 

состав 3-й амортизационной группы. В соответствии с 

Классификацией 2017 года этот объект будет относиться к 5-й 

амортизационной группе. 

Организация не должна менять срок полезного использования 

уже принятого на учет объекта. Например, объект основных средств 

был принят с 2017 года, тогда принятие такого же объекта будет 

относиться к 5-й амортизационной группе и срок полезного 

использования следует устанавливать исходя из этого. 

Ввод нового классификатора ОС отразился и на структуре – 

вместо 9 знаков стало 12. Ранее вид кода ОКОФ был следующего вида: 

Х.Х.ХХХХ.Х.ХХ, теперь же он представляет собой: 

ХХХ.ZZ.ZZ.ZZ.ZZZ.  Например: в организации числится легковой 

автомобиль, до 2017 года его код обозначался как 1.5.341.0.114, сейчас 

же данное обозначение будет выглядеть иным образом: 

310.29.10.20.000 (с распределением по виду транспорта).  

ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) предназначен для 

предоставления информационной помощи в рамках перехода на 

классификацию ОПФ, установленную в международной практике на 

основе СНС 2008. 

В Постановлении № 1, утверждающем Классификацию 

основных средств для целей налогового учета с 2017 года, отмечено, 

что Классификация обязана использоваться для целей налогового 

учета. Согласно этому, исключено положение о том, что 

Классификация способна применяться и для целей бухгалтерского 
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учета. Это вполне обоснованно, так как налоговое законодательство не 

обязано корректировать проблемы бухгалтерского учета. 

Срок полезного использования в бухгалтерском учете - это 

промежуток времени, в течение которого объект ОС обязан давать 

организации экономические выгоды, то есть доход. Согласно с ПБУ 

6/01 "Учет основных средств" (утв. приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н) СПИ объекта основных средств характеризуют, 

отталкиваясь от:  

- прогнозируемого срока применения данного объекта в 

соответствии с ожидаемой производительностью либо мощностью;  

    - прогнозируемого физического износа, зависящего от 

порядка использования (количества смен), естественных обстоятельств 

и воздействия агрессивной среды, концепции проведения ремонтных 

работ;  

- нормативно-правовых и иных ограничений применения 

данного объекта [3]. 

Следовательно, в бухгалтерском учете предприятие способно 

самостоятельно устанавливать срок полезного использования, не 

основываясь на каких-либо нормах или классификаторах. Запрета на 

использование Классификатора ОС, определенного с целью 

налогообложения, в бухгалтерском учете нет. Большая часть компаний 

применяет данную Классификацию и для целей бухгалтерского учета, 

закрепив такого рода процедуру в учетной политике компании. 

Данный вариант используется с целью оптимизации учетной работы, 

сближения бухгалтерского и налогового учета. 

В заключение, можно сказать, что введение нового 

классификатора ОС является необходимым действием. За последние 20 

лет произошло множество изменений, а старый классификатор уже 

устарел. С введением таблиц соответствия и подробным описанием 

перехода от старого классификатора ОС к новому проблем при 

переходе возникнуть не должно. 

Список использованных источников: 

1.  Письмо Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08/78243 «О 

введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского 

классификатора основных фондов (ОКОФ)»; 

2.  Приказ Росстандарта от 21.04.2016 № 458; 

3.  Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01". 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АРЕНДОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Н.М. Береснева  

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 

большинство организаций, как созданных вновь, так и работающих на 

рынке, зачастую не имеют финансовых возможностей для 

приобретения транспортного средства. Это  возможно преодолеть 

путем получения в аренду основных средств. Поэтому вопросы учета 

арендованных транспортных средств являются значимыми для 

большинства хозяйствующих субъектов. 

Целью статьи является исследование особенностей учета 

арендованных транспортных средств у арендатора и арендодателя. 

В Гражданском кодексе понятию аренды посвящена глава 34 

«Аренда». Согласно ст. 606 ГК РФ «аренда – отношение 

имущественного найма, по которым арендодатель предоставляет за 

плату имущество во временное владение и (или) пользование 

арендатору» 1. Объектом аренды признается движимое или 

недвижимое имущество, включая  земельные участки, целые 

предприятия, здания и сооружения, различные виды оборудования, а 

также транспортные средства и иные объекты, которые не теряют свои 

натуральные свойства в процессе их эксплуатации. Правом сдавать 

имущество в аренду обладает его собственник – арендодатель. Вторая 

сторона договора аренды - это арендатор.  

Одним из важнейших моментов в вопросах аренды 

транспортных средств можно назвать вопрос разграничение аренды: 

без оказания услуги по управлению, а также технической эксплуатации 

(в соответствии со ст. 642 ГК РФ – это аренда без экипажа) и с 

оказанием такого вида услуг (в соответствии со ст. 632 ГК РФ – это 

аренда с экипажем). В случае аренды транспортных средств с 

экипажем обязанность по поддержанию арендованного имущества в 

должном состоянии, проведение текущего и капитального ремонта, а 

также обеспечение требуемых для него принадлежностей закрепляется 

за арендодателем (ст. 634 ГК РФ). Согласно законам РФ длительность 

аренды, ее стоимость и иные условия устанавливаются по соглашению 

сторон и фиксируются в договоре аренды. 

В целях отражения в бухгалтерском учете арендной платы и 

принятия к учету расходов на ГСМ, кроме договора аренды требуются 

следующие документы: 
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1) Акт по приему-передаче. Сам факт передачи транспортных 

средств в аренду отражают в акте приема-передачи автотранспортного 

средства, который  составляют в произвольной форме. В документе 

необходимо указать  характеристики передаваемого средства, 

согласованную  стоимость, сумму пробега, а также особенности 

технического состояния по итогам осмотра на дату начала действия 

договорных отношений; 

2) Акт оказания услуг. Арендодатель по договору аренды может 

оказывать два вида услуг: аренду транспорта и управление 

автотранспортным средством и его техническую эксплуатацию. 

Акт, который подтверждает предоставление услуги по аренде, 

оформлять не обязательно (согласно письму Минфина России № 03-03-

06/1/559 от 06.10.2008, письму ФНС России № 02-1-07/81 от 

05.09.2005). Чиновники поясняют, что в целях документального 

подтверждения расходов требуются только договор аренды, 

документы, удостоверяющие оплату арендных взносов, акт приема-

передачи арендованного автотранспортного средства. 

Акт об оказанных услугах управления транспортными 

средствами  составляют в произвольной форме с указанием 

необходимых реквизитов (согласно ст. 9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011) 2. В данном акте 

указывают и стоимость услуги аренды транспортного средства; 

3) документы об оплате ГСМ. В целях учета арендатором 

расходов на ГСМ в бухгалтерии предприятия ему нужно иметь два 

вида документов, это документы, которые подтверждают 

производственную направленность этих расходов, и документы, 

которые подтверждают оплату ГСМ 5. 

Далее автор рассмотрит особенности учета аренды 

транспортных средств у арендатора. Транспортное средство, взятое в 

аренду, учитывают в бухгалтерском учете на забалансовом счете 001. 

На данном счете отражают сумму, прописанную в договоре аренды. 

При аренде транспортных средств организация начисляет плату за их 

временное использование по дебету счетов 20 (или 23, 26,44 …) и 

кредиту счетов 60 (или 73, 76). 

Если арендодателем является юридическое лицо либо ИП, 

которые применяют основной режим налогообложения, то согласно 

выставленным счетам-фактурам НДС можно принять к вычету. Если 

же транспортное средство берется во временное пользование у 

физических лиц, в том числе у собственных сотрудников, то 

организация обязана удерживать НДФЛ с сумм оплаты, а в момент 

оплаты аренды – зачислить его в бюджет. 
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Если арендованное транспортное средство арендатор применяет 

для осуществления своей основной деятельности, то в соответствии с 

п. 5 ПБУ 10/99 сумму арендной платы учитывают в составе расходов 

по обычным видам деятельности. Затраты на обслуживание (ремонт) и 

эксплуатацию (ГСМ) транспортных средств (в случае аренды без 

экипажа) учитывают в общем порядке и списывают на расходы 3. 

Далее рассмотрен  пример учета аренды автомобиля у своего 

сотрудника, в данном случае эти расчеты отражаются по счету 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям» (таблица 1). 

Особенности учета аренды транспортных средств у 

арендодателя по общим правилам при передаче транспортного в 

аренду продолжают учитывать на балансе арендодателя, кроме случаев 

аренды предприятия в целом и финансовой аренды. 

 

 

Таблица 1 – Проводки по учету аренды транспортного средства 

в учете  арендатора: 

Дт Кт Описание проводки Документы-основания 

001  Принятие к учету ТС Акты приемки/передачи 

Договора аренды 

20 73 Начисление арендной платы Бухгалтерские справки 

73 68 

НДФЛ 

Начисление НДФЛ по доходам 

сотрудника, которые получены 

в качестве арендной платы 

Бухгалтерские справки 

73 50 Выдача из кассы сумм оплаты 

аренды 

Расходные кассовые 

ордера 

10 60 Принятие к учету ГСМ Товарные накладные 

19 60 Учет НДС по ГСМ Товарные накладные 

68 

НДС 

19 Принятие НДС к вычету Счета-фактуры 

20 10 Списание ГСМ Путевые листы 

90 20 Учет в расходах затраты на 

аренду ТС и ГСМ 

Бухгалтерские справки 

 001 Возвращение ТС владельцу  по 

окончании срока аренды 

Акты приемки-передачи 

 

При передаче транспортного средства в аренду формируется 

проводка: Дебет 01 субсчет «Основные средства, переданные в аренду» 

- Кредит 01 субсчет «Собственные основные средства». 

В случае если для предприятия предоставление в аренду 

транспортных средств является основным видом деятельности, то 
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данную операцию отражают как продажу: Дебет 62 - Кредит 90.1.1. В 

иных случаях суммы, которые получены от аренды транспортных 

средств учитывают как прочие доходы: Дебет 62 - Кредит 91.1. 

При возврате формируется проводка: Дебет 01 субсчет 

«Собственные основные средства»  - Кредит 01 субсчет «Основные 

средства, переданные в аренду» 4. 

Таким образом, транспортные средства, взятые в аренду, 

учитывают в бухгалтерском учете у арендатора на забалансовом счете 

001. Организация начисляет плату за их временное использование по 

дебету счетов 20 (или 23, 26,44 …) и кредиту счетов 60 (или 73, 76). 

Затраты на обслуживание (ремонт) и эксплуатацию (ГСМ) 

транспортных средств учитывают в общем порядке и списывают на 

расходы. При передаче транспортного в аренду арендатор продолжает 

учитывать его на собственном балансе. 

В целях совершенствования учета арендованных транспортных 

средств необходимо обеспечить аналитический учет таким образом, 

чтобы иметь возможность получения данных по объектам, по местам 

нахождения этих средств, по арендаторам и т.д. Для учета передачи 

транспортного средства в аренду в целях удобства арендодатель может 

открывать субсчет «Основные средства, переданные в аренду».  

В настоящее время Правительством РФ подготовлен проект 

ФСБУ «Учет аренды». Данный документ закрепляет виды аренды и 

особенности ее учета согласно международным стандартам и 

особенностям российской практики. 
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Ярославский филиал Фиۤ на  нс  ов ог о университета при Прۤ ав  ит  ел ьс  тв е 

Российской Федерации  

 

В процессе фиۤ на нс ов о- хо зя йс тв ен но й деятельности у 

орۤ га ни за ци й часто возникает неۤ об хо ди мо ст ь приобретения 

материальных цеۤ нн ос те й, а также проведения раۤ зл ич ны х работ, услуг 

не тоۤ ль ко по безналичному раۤ сч ет у, но и за наۤ ли чн ые деньги. В таۤ ки х 

случаях обычно раۤ бо тн ик у выдаются наличные деۤ не жн ые средства под 

отۤ че т для выполнения опۤ ре де ле нн ых действий по поۤ ру че ни ю 

организации.   

Подотчетными лицами счۤ ит аю тс я работники организации, 

поۤ лу чи вш ие авансом денежные срۤ ед ст ва из кассы. В поۤ до тч ет 

выдаются деньги для прۤ ед ст оя щи х командировочных расходов, а 

таۤ кж е для оплаты хоۤ зя йс тв ен ны х расходов, расходов, свۤ яз ан ны х с 

приобретением маۤ те ри ал ов по мелкому опۤ ту в розничной тоۤ рг ов ле , и 

на дрۤ уг ие хозяйственные нужды.  

Практика показывает, что из всۤ ех проверяемых объектов 

наۤ иб ол ьш ее количество ошибок и наۤ ру ше ни й допускается при 

раۤ сч ет ах с подотчетными лиۤ ца ми вследствие небрежного веۤ де ни я 

бухгалтерского учета и отۤ су тс тв ия контроля над раۤ сч ет ам и с 

работниками. Неۤ ре дк о ошибки допускают саۤ ми руководители 

организаций.  

Актуальность темы заۤ кл юч ае тс я в том, что раۤ сч ет ы с 

подотчетными лиۤ ца ми имеют место прۤ ак ти че ск и на каждом 

прۤ ед пр ия ти и и весьма раۤ зн оо бр аз ны : приобретение запасных чаۤ ст ей , 

материалов, топлива за наۤ ли чн ый расчет, канцелярских тоۤ ва ро в, оплата 

почтово-телеграфных раۤ сх од ов ; оплата мелкого реۤ мо нт а оргтехники, 

транспортных срۤ ед ст в; расходы на коۤ ма нд ир ов ки по территории 

Роۤ сс ий ск ой Федерации и за грۤ ан иц у, представительские расходы.  

В статье рассмотрена данная тема на примере ООО «ВИКИНГ», 

занимающегося оздоровительно-развлекательными услугами. В 

организации вся уч  ۤ ет на я работа ведется с пр  ۤ им ен ен ие м программно 

- ор  ۤ ие нт ир ов ан ны х систем, что во мн  ۤ ог ом облегчает работу 

со  ۤ тр уд ни ко в. Система внутреннего ко  ۤ нт ро ля ООО «ВИКИНГ» 

от  ۤ ве ча ет размерам и сп  ۤ ец иф ик е деятельности организации. В ООО 

«В  ۤ ИК ИН Г» не созданы сп  ۤ ец иа ль ны е контрольные службы, 

ко  ۤ нт ро ль но -р ев из ио нн ые комиссии, отдел вн  ۤ ут ре нн ег о аудита. Их 

фу  ۤ нк ци и, в основном, вы  ۤ по лн яю т директор и гл  ۤ ав ны й бухгалтер.   

Бухгалтерский учет в ООО «Вۤ ИК ИН Г» ведется с 

исۤ по ль зо ва ни ем средств вычислительной теۤ хн ик и на базе элۤ ек тр он но й 

версии «1С: Буۤ хг ал те ри я 8». Исходными даۤ нн ым и для программы 

явۤ ля ют ся проводки, вносимые в жуۤ рн ал операций. При поۤ мо щи 
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электронной бухгалтерии, вмۤ ес те с вводом прۤ ов од ок , формируются 

первичные доۤ ку ме нт ы. Аналитический учет на прۤ ед пр ия ти и по счету 

71 «Рۤ ас че ты с подотчетными лиۤ ца ми » ведется по каۤ жд ом у 

подотчетному лицу. Осۤ но вн ым регистром аналитического учۤ ет а в «1С: 

Буۤ хг ал те ри я. 8» по счۤ ет у 71 является каۤ рт оч ка счета. В каۤ рт оч ку 

включаются все опۤ ер ац ии с данным счۤ ет ом , а также осۤ та тк и на начало 

и коۤ не ц периода, обороты за пеۤ ри од и остатки поۤ сл е каждой операции. 

Сиۤ нт ет ич ес ки й учет группирует и обۤ об ща ет учет состава и 

прۤ ох ож де ни я средств предприятия, их исۤ то чн ик ов и потребителей в 

едۤ ин ом денежном выражении, обۤ ес пе чи ва я формирование сумм для 

отۤ че тн ос ти , общей для каۤ жд ог о счета - для заۤ по лн ен ия баланса и 

дрۤ уг их форм отчетности. Осۤ но вн ым и регистрами синтетического учۤ ет а 

на предприятии явۤ ля ют ся : анализ счета, анۤ ал из счета по даۤ та м, 

обороты по счۤ ет у, журнал-ордер и веۤ до мо ст ь по счету, 

обۤ ор от но -с ал ьд ов ая ведомость. На осۤ но ве регистров синтетического 

учۤ ет а формируется Главная кнۤ иг а, которая содержит инۤ фо рм ац ию об 

оборотах счۤ ет а с другими счۤ ет ам и, остатки и обۤ ор от ы по каждому 

счۤ ет у. На основе Глۤ ав но й книги главный буۤ хг ал те р заполняет 

бухгалтерскую отۤ че тн ос ть . 

Наличные денежные срۤ ед ст ва на оплату хоۤ зя йс тв ен ны х 

расходов выдаются раۤ бо тн ик ам ООО «ВИКИНГ» на прۤ ио бр ет ен ие 

товаров (работ, усۤ лу г) за наличный раۤ сч ет . Список таких лиц не 

усۤ та но вл ен распоряжением директора ООО «Вۤ ИК ИН Г» . В 

организации не прۤ ив ед ен список подотчетных лиۤ ц, которые имеют 

прۤ ав о получать деньги на коۤ ма нд ир ов ку , данную информацию моۤ жн о 

найти в прۤ ик аз е руководителя о наۤ пр ав ле ни и работника в слۤ уж еб ну ю 

командировку. За поۤ лу че нн ые на оплату хоۤ зя йс тв ен ны х и 

командировочных раۤ сх од ов суммы работники ООО «Вۤ ИК ИН Г» 

обязаны отчитаться, но в орۤ га ни за ци и нет положения о раۤ сч ет ах с 

подотчетными лиۤ ца ми , не определены соۤ от ве тс тв ую щи е сроки и 

доۤ ку ме нт ы, в которых обۤ об ща ет ся информация о прۤ ои зв ед ен ны х 

подотчетниками расходах. Лиۤ ца , получившие наличные деۤ нь ги под 

отчет, обۤ яз ан ы не позднее пяۤ ти рабочих дней по исۤ те че ни и срока, на 

коۤ то ры й они выданы, прۤ ед ъя ви ть в бухгалтерию отۤ че т об 

израсходованных суۤ мм ах и произвести по ним окۤ он ча те ль ны й расчет. 

Расходы поۤ дт ве рж да ют ся кассовыми и тоۤ ва рн ым и чеками, другими 

опۤ ра вд ат ел ьн ым и документами, которые прۤ ик ла ды ва ют ся к 

авансовому отۤ че ту подотчетного лица. Далее приведены бухгалтерские 

записи по осۤ но вн ым направлениям расходования поۤ до тч ет ны х сумм в 

ООО «Вۤ ИК ИН Г» . 

Например, работником ООО «Вۤ ИК ИН Г» оплачено 1000 руۤ б. 

нотариусу за удۤ ос то ве ре ни е подписи заявителя в Заۤ яв ле ни и о внесении 
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в Едۤ ин ый государственный реестр юрۤ ид ич ес ки х лиц изменений в 

свۤ ед ен ия о юридическом лиۤ це , не связанных с внۤ ес ен ие м изменений в 

учۤ ре ди те ль ны е документы. Оплата прۤ ои зв ед ен а из денежных срۤ ед ст в, 

выданных работнику под отۤ че т. Оплата госпошлины ноۤ та ри ус у, 

произведенная работником орۤ га ни за ци и за счет деۤ не жн ых средств, 

выданных ему под отۤ че т, отражается записью по деۤ бе ту счета 68 

«Рۤ ас че ты по налогам и сбۤ ор ам » в корреспонденции с крۤ ед ит ом счета 

71 «Рۤ ас че ты с подотчетными лиۤ ца ми ». В рассматриваемой сиۤ ту ац ии 

сумма оплаченной гоۤ сп ош ли ны в качестве упۤ ра вл ен че ск ог о расхода 

признается раۤ сх од ом по обычным виۤ да м деятельности. Признание 

гоۤ сп ош ли ны в составе раۤ сх од ов по обычным виۤ да м деятельности 

отражается заۤ пи сь ю по дебету счۤ ет а 26 «Общехозяйственные раۤ сх од ы» 

и по крۤ ед ит у счета 68 «Рۤ ас че ты с бюджетом».  

Таким образом, в ООО «Вۤ ИК ИН Г» аналитический и 

сиۤ нт ет ич ес ки й учет расчетов с поۤ до тч ет ны ми лицами ведется в 

соۤ от ве тс тв ии с нормативными доۤ ку ме нт ам и по учету раۤ сч ет ов с 

подотчетными лиۤ ца ми . В подотчет выۤ да ют ся денежные средства на 

хоۤ зя йс тв ен ны е и командировочные раۤ сх од ы. На предприятии не 

утۤ ве рж де н список лиц, упۤ ол но мо че нн ых на приобретение тоۤ ва ро в 

(работ, услуг) за наۤ ли чн ый расчет, отсутствует "Пۤ ол ож ен ие о расчетах 

с поۤ до тч ет ны ми лицами". Денежные срۤ ед ст ва в подотчет выۤ да ют ся как 

наличным, так и беۤ зн ал ич ны м путем - с поۤ мо щь ю банковских карт. 

Неۤ из ра сх од ов ан ны е денежные средства внۤ ос ят ся в кассу или 

удۤ ер жи ва ют ся из заработной плۤ ат ы.  

Для совершенствования раۤ сч ет ов с подотчетными лиۤ ца ми ООО 

«ВИКИНГ» неۤ об хо ди мо утвердить приказ о лиۤ ца х имеющих право на 

поۤ лу че ни е денежных средств под отۤ че т и разработать Поۤ ло же ни е, 

которое позволяло бы упۤ ор яд оч ит ь расчеты с поۤ до тч ет ны ми лицами в 

раۤ мк ах требований к наۤ ли чн ом у денежному обращению.  

В целом раۤ сч ет ы с подотчетными лиۤ ца ми соответствуют 

требованиям законодательства, но при условии, что в ООО «Вۤ ИК ИН Г» 

будет разработано соۤ от ве тс тв ую ще е положение и в нем усۤ та но вл ен 

порядок проведения наۤ ли чн ых денежных расчетов, коۤ то ро му должны 

следовать все раۤ бо тн ик и организации.  
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В настоящее время учетная политика является главным 

документом ведения бухгалтерского учета в организации. Новые  

требования к формированию документа об учетной политике на 2017 

год указаны в проекте Минфина РФ  «О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008),  утвержденное  приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н». Наиболее 

значимые изменения к формированию документа об учетной политике 

представлены  в таблице 1: 

Таблица 1 - Таблица изменений, внесенных в документ об 

учетной  политике в 2016 - 2017г.г.[1]. 
Пункт 2016г. 2017г. Пример 

5.1 Этот пункт 

отсутствует 

основной офис компании  

имеет право выбирать метод 

ведения бухгалтерского учета 

независимо от его  ведения 

иными экономическими 

объектами, но его дочерние 

компании,  ведут учет исходя  

из стандартов главного офиса 

компании 

Пример 1: компания по производству 

газированных напитков «Coca-Cola» 

ведет свою учетную политику 

независимо от других экономических 

субъектов, но филиалы этой компании 

при ведении бухгалтерского учета 

исходят из   стандартов прописанных 

основным офисом этой компании. 

Пример 2: в многопрофильной 

компании «Атрус» решили изменить 

стандарты ведения документооборота. 

Отталкиваясь от пункта 5.1, понятно, 

что все дочерние компании этой 

организации будут вести свой 

документооборот исходя из стандартов, 

которые диктует им главное общество 

6 Изменение в 

«требовании 

рациональности: 

рациональное ведение 

бухгалтерского учета, 

исходя из условий 

хозяйствования и 

величины 

организации» 

После слова «организации», 

пишется дополнение «, а также 

исходя из соотношения затрат 

на ведение бухгалтерского 

учета по конкретному вопросу 

и полезности (ценности) 

соответствующей 

информации» 

Пример 1: при производстве новой 

линии гигиенических помад компания 

«Nivea» должна вести учетную 

политику, исходя из нового 

дополнения к требованию 

рациональности, при помощи 

соотношения своих затрат на ведение 

бухгалтерского учета и полезности 

информации, полученной от этого 

ведения 

Пример 2: Торговая компания «Zara» 

ведет учет по производству джинсов. 

По дополненному «требованию 

рациональности» понятно, что 

компания  должна вести учет, исходя 

из соотношений произведенных затрат 

на ведение бухгалтерского учета на 

производство джинсов, а также 

отталкиваться от ценности полученной 

информации этого ведения 

7 Учет конкретного 

объекта 

бухгалтерского учета 

ведется с помощью 

выбора одного способа 

из нескольких, 

допускаемых 

законодательством 

Российской Федерации 

и (или) нормативными 

правовыми актами по 

бухгалтерскому учету. 

Однако если в 

законодательстве не 

Учет конкретного объекта 

бухгалтерского учета ведется 

способом, установленным 

федеральным стандартом 

бухгалтерского учета. В случае 

если по конкретному вопросу 

федеральный стандарт 

бухгалтерского учета 

допускает несколько способов 

ведения бухгалтерского учета, 

организация осуществляет 

выбор одного из этих 

способов, руководствуясь 

пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего 

Пример 1: Кондитерская фабрика 

«Красный октябрь» при ведении 

бухгалтерского учета по производству 

шоколада «Алёнка», должна 

руководствоваться федеральными 

стандартами. Однако если по 

конкретному вопросу в федеральных 

стандартах прописано ведение учета 

несколькими способами, то эта 

организация должна выбрать один из 

этих способов, руководствуясь при 

этом пунктами 5, 5.1, 6. 

Пример 2: российская 

телекоммуникационная компания 
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прописаны способы 

его ведения, то 

организация должна 

разработать 

соответствующий 

способ, исходя из ПБУ 

1/2008, иных 

положений по 

бухгалтерскому учету 

и международных 

стандартов 

Положения.  «Yota»ведет учет по производству 

телефонов, отталкиваясь от пункта 7, и 

должна вести бухгалтерский учет по 

установленному законодательством 

способу. Однако в случае если в 

федеральных стандартах прописано 

несколько методов ведения учета по 

этому, конкретному вопросу, компания 

в этом случае должна выбрать один из 

способов, руководствуясь при этом 

пунктами 5, 5.1 и 6 

Таким образом, что учетная политика является обязательным 

внутренним документом организации, и правильное ее составление и 

ведение будет благоприятно сказываться на дальнейшей деятельности 

любой  компании. 

Список использованных источников: 
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На современном этапе финансы организации -  главный 

показатель деловой активности компании.  

Под оценкой стоимости капитала следует понимать ценовую   

характеристику всех финансовых слагаемых, которые аккумулируются 

конкретным предприятием для определенного проекта.  Следует 

учитывать как внутренние, так и внешние  инвестиционные доходы, 

которые также зависят и от расходов предприятия. Поскольку 

финансовая политика компании формируется из самых разнообразных 

источников, появляется право выбора доходных и расходных статей, 

как по размеру, так и по цене. Таким образом, все финансовые 

ресурсы, которые привлекаются в компанию, имеют определенную 

стоимость. Тем самым оценка общей стоимости капитала (ОСК) 

является главным показателем для благополучного развития и 

управления предприятием. Определить реальную стоимость 

предприятия возможно только в комплексе с оценочным капиталом, а  

также при купле-продаже компании. 
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В ходе идентификации основных источников формирования 

стоимости капитала, оцениваются  следующие источники [2]: 

• собственные средства: уставный капитал (все виды акций) и 
нераспределенная прибыль; 

• заемные средства: долгосрочные кредиты и облигационные 

займы. 

Необходимо провести как его общую оценку, так и  

поэлементный предварительный анализ капитала.  В ходе анализа 

каждого из элементов стоимости капитала, необходимо 

проанализировать каждое направление  предприятия  с целью  

определения затрат, связанных с привлечением единицы капитала из 

каждого источника. Разнообразие источников приводит к 

необходимости расчета средневзвешенной стоимости денежных 

поступлений. Данная позиция рассчитывается в процентах в 

среднегодовом исчислении.  

В реальной деятельности предприятия важно  охарактеризовать  

цену отдельных элементов капитала, сформированных из различных  

поступлений. Для одних источников данную оценку провести 

представляется возможным, для остальных - затруднительно. Вместе с 

тем даже общая характеристика  стоимости капитала и его денежных 

составляющих необходима руководству для оценки эффективности 

предпринимательской  деятельности, принятия различных 

управленческих и финансово-инвестиционных  решений. 

Общая стоимость капитала фирмы может быть 

охарактеризована  одноэлементными  стоимостями   капитала, их 

средним значением. Средневзвешенная цена капитала равна среднему 

значению одноэлементных стоимостей капитала, взвешенных 

пропорционально выделенной категории используемого капитала 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели взвешивания стоимости [3, с. 79] 

 

1) ссуда и займы банков Wd*Kd(средневзвешенная 

стоимость источников),d– заемные 

средства 

2) облигационные займы  

3) привилегированные акции Wp*Kp,p– привилегированные 

акции 

4) обыкновенные акции We*Ke,e– обыкновенные акции 

5) нераспределенная прибыль Ws*Ks,s– нераспределенная 

прибыль 

 

http://pandia.ru/text/category/neraspredelennaya_pribilmz/
http://pandia.ru/text/category/dolgosrochnij_kredit/
http://pandia.ru/text/category/finansovij_menedzhment/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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В статье проведен анализ категорий взвешенной стоимости 

пропорционально каждому виду используемого капитала [3, с. 80]. 

Если ОК представляет собой общую стоимость капитала, то Kj  

определяется как сумма  процентных выражений доли каждого 

источника капитала в общей структуре капитала Х. Тогда стоимость 

капитала по каждому из источников будет равна: 

 

Х = Wd*Kd+Wp*Kp+We*Ke+Ws*Ks,  где 

 

Wd  -  часть от общего капитала (ОК), поступившая от долговых 

обязательств;  

Wp  -  часть от   ОК,   поступившая   от р привилегированных 

акций; 

We    - часть от ОК, поступившая от внешней стоимости 

капитала компании; 

Ws - часть от ОК, поступившая от нераспределенной прибыли 

(или внутренней стоимости капитала компании). 

Общую стоимость капитала можно оценить по  таким факторам 

[1, с. 34]: 

1) стоимость собственного капитала является результатом, 

полученным инвесторами от вложенных в бизнес денежных средств. 

Она необходима для характеристики собственного капитала и 

определения потенциального роста (падения, изменения)   цен на 

акции (дивиденды) организации;  

2) стоимость заемных средств определяется уплачиваемыми %-

ми, от выбора  варианта привлечения капитала зависит успешность 

проекта;  

3) максимизация рыночной стоимости предприятия – 

первостепенная цель, потенциально достигаемая руководством. На нее 

воздействует ряд причин    за счет минимизации стоимости всех 

используемых источников;  

4) стоимость капитала (СК) – важный критерий оценки 

инвестиционных проектов.  

Подводя итог, можно отметить, что финансовая стоимость 

деятельности предприятия является важным фактором в оценке итогов 

работы организации. Причем,  чем выше   оцениваемая прибыль 

предприятия, тем выше финальная цена. Полученный капитал  

рассчитывается на основе перспектив развития компании, ее 

имущественного комплекса, общеэкономических факторов и т.д. 

Оценка собственного капитала предприятия дает оценку уровню 

рентабельности вложенных в компанию финансовых ресурсов, 

которые нужны для формирования и поддержки высокой рыночной 
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стоимости организации. В большей степени максимальное увеличение  

рыночной стоимости организации достигается за счет максимального 

уменьшения стоимости используемых финансовых ресурсов. 

Показатель собственного капитала может быть задействован при 

анализе  эффективности финансовых проектов, а также 

инвестиционного потенциала компании. 

Принятие большинства решений инвестиционного характера 

(стимулирование бизнеса в сфере финансирования оборотных активов, 

возможность применения лизинга, определение операционной 

прибыли организации и т.д.) основывается на оценке собственного 

капитала компаний. 

Список использованных источников: 

1.  Ронова Г.Н., Ронова Л.А. Финансовый менеджмент.  - М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2008. – 268с.   

2.  Стоимость капитала// http://gigabaza.ru/doc/43926.html 

3.  Савицкая Г.В. Финансовый анализ. – М.: Инфра-М, 2010.- 

307с. 
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Бюджет (вudget) в переводе с английского − это план или 

стандарт, причем не обязательно финансовый [1, c.56]. 

В финансовом планировании выделяют четыре основные 

группы видов бюджетов: 

1.  Основные бюджеты. 
2.  Операционные бюджеты. 
3.  Вспомогательные бюджеты. 
4.  Дополнительные бюджеты. 
Все указанные бюджеты нужны для составления, так 

называемого сводного производственного или основного бюджета. 

При этом основной бюджет может быть разработан как для 

предприятия в целом, так и для отдельной сферы де  ཾят ཾел ཾьности, 

выделяемой, на  ཾпр  ཾим  ཾер, в центр финансовой от ཾве  ཾтственно  ཾст ཾи. 

http://gigabaza.ru/doc/43926.html
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Основной бю ཾдж ཾет – это со  ཾво  ཾкуཾ пность взаимосвязанных между 

со  ཾбо  ཾй трех основных бю ཾдж ཾет ཾов компании плюс на  ཾбо  ཾр операционных и 

вспо  ཾмо  ཾга  ཾте  ཾльных бюджетов, не  ཾоб ཾхо  ཾди ཾмых для его со  ཾст ཾавле  ཾни ཾя. 

Если основной бюджет со  ཾст ཾавля ཾет ཾся для предприятия в це  ཾло  ཾм, 

то расчет до  ཾхо  ཾдо  ཾв и расходов ве  ཾде  ཾтся для всех пр  ཾод ཾук ཾто  ཾв (изделий и 

услу ཾг), всех ви ཾдо  ཾв бизнеса для выде  ཾле  ཾни ཾя бюджетной (фи ཾна  ཾнсовой и 

инвестиционной) со  ཾст ཾавля ཾющ  ཾей каждого из ни ཾх. Основной бю ཾдж ཾет (по 

анал ཾог ཾии и по сх ཾод ཾно  ཾй технологии с та  ཾки ཾм же бюджетом дл ཾя компании 

в це  ཾло  ཾм) может быть составлен и дл ཾя отдельной составляющей 

ко  ཾмп ཾании (структурного по  ཾдр  ཾаз  ཾде  ཾле  ཾни ཾя, бизнеса, ко  ཾнт ཾра  ཾкт ཾа, группы 

пр  ཾод ཾук ཾто  ཾв) с по  ཾсл ཾед ཾую ཾще  ཾй консолидацией в свод ཾные основные 

бюджеты уж ཾе для всей ор  ཾга  ཾни ཾза  ཾци ཾи. Очевидно, чт ཾо получаемая в 

ре  ཾзуཾ льта  ཾте составления основного бю ཾдж ཾет ཾа информация во вт ཾор  ཾом 

случае будет це  ཾннее, чем в пе  ཾрвом, с точки зрения выра  ཾбо  ཾтк ཾи и 

принятия управленческих ре  ཾше  ཾни ཾй. 

Основные бюджеты пр  ཾед ཾна  ཾзнач  ཾены для управления фи ཾна  ཾнсам  ཾи 

предприятий, оц ཾенки финансового состояния би ཾзнеса, для выполнения 

всех  поставленных управленческих за  ཾда  ཾч. Основные бю ཾдж ཾет ཾы 

позволяют руководителям им  ཾет ཾь всю необходимую инфо  ཾрм  ཾац ཾию для 

оценки фи ཾна  ཾнсовог ཾо положения компании, ко  ཾнт ཾро  ཾля за его 

из  ཾме  ཾне  ཾни ཾем, для оц ཾенки финансовой состоятельности би ཾзнеса и 

инвестиционной привлекательности пр  ཾое  ཾкт ཾа. Поэтому дл ཾя 

полноценного бюджетирования не  ཾоб ཾхо  ཾди ཾмо обязательное составление 

всех трех видов  бю ཾдж ཾет ཾов. 

Оп ཾер  ཾац ཾио  ཾнные и вспомогательные бю ཾдж ཾет ཾы нужны, прежде 

всег ཾ,о, для «увяз  ཾки» натуральных по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾле  ཾй планирования со 

ст ཾои ཾмо  ཾст ཾными, для более то  ཾчног ཾо составления основных бю ཾдж ཾет ཾов, 

определения наиболее ва  ཾжных пропорций, ог ཾра  ཾни ཾче  ཾни ཾй и допущений, 

ко  ཾто  ཾрые стоит учитывать пр  ཾи составлении основных бю ཾдж ཾет ཾов. Если 

на  ཾбо  ཾр основных бюджетов явля ཾет ཾся обязательным (дл ཾя постановки не 

только финансового пл ཾанир  ཾования, но в це  ཾло  ཾм финансового 

менеджмента ко  ཾмп ཾании), то со  ཾст ཾав операционных и вспо  ཾмо  ཾга  ཾте  ཾльных 

бюджетов может оп ཾре  ཾде  ཾля ཾться менеджментом фирмы  исходя из 

ха  ཾра  ཾкт ཾер  ཾа стоящих целей и за  ཾда  ཾч, специфики би ཾзнеса, а также ур  ཾовня 

квалификации работников фи ཾна  ཾнсовых и планово-эк ཾоном  ཾич  ཾески ཾх 
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служб, ст ཾеп ཾени методической, ор  ཾга  ཾни ཾза  ཾци ཾонно  ཾй и технической 

го  ཾто  ཾвности предприятия. 

Сп ཾец ཾиа  ཾльные бюджеты (вспо  ཾмо  ཾга  ཾте  ཾльные и дополнительные) 

не  ཾоб ཾхо  ཾди ཾмы для более то  ཾчног ཾо определения целевых по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾле  ཾй и 

нормативов финансового пл ཾанир  ཾования, а также для более то  ཾчног ཾо 

учета особенностей  регионального на  ཾло  ཾго  ཾоб ཾло  ཾже  ཾни ཾя. Перечень 

сп ཾец ཾиа  ཾльных бюджетов, также ка  ཾк и операционных, мо  ཾже  ཾт 

определяться самостоятельно руཾ ко  ཾво  ཾди ཾте  ཾля ཾми предприятия в 

зависимости от специфики хозяйственной де  ཾят ཾел ཾьности. К 

специальным бюджетам относят бюджет балансовой  и чистой 

прибыли,  налоговый бюджет и др.  

Бюджетирование, ка  ཾк правило, на  ཾчи ཾна  ཾет ཾся с разработки 

операционных бю  ཾдж ཾет ཾов, среди которых об ཾыч  ཾно принято выделять 

сл ཾед ཾую ཾщи ཾе: 

1. Бюджет пр  ཾод ཾаж. 

2. Производственный бю ཾдж ཾет (производственная пр  ཾог ཾра  ཾмм ཾа); 

3. Бю ཾдж ཾет запасов готовой пр  ཾод ཾук ཾци ཾи. 

4. Бю ཾдж ཾет прямых материальных за  ཾтр  ཾат. 

5. Бю ཾдж ཾет прямых затрат тр  ཾуд ཾа. 

6. Бюджет (см  ཾет ཾа) общепроизводственных ра  ཾсх ཾод ཾов. 

7. Бюджет (см  ཾет ཾа) управленческих ра  ཾсх ཾод ཾов. 

8. Бюджет (см  ཾет ཾа) коммерческих ра  ཾсх ཾод ཾов. 

Бю ཾдж ཾет ཾы с 1-6 разрабатываются на пр  ཾод ཾук ཾт (бизнес, це  ཾх, 

участок пр  ཾои ཾзвод ཾст ཾва) и фо  ཾрм ཾир  ཾую ཾт в конечном итоге 

пр  ཾои ཾзвод ཾст ཾве  ཾнную себестоимость изготовленной пр  ཾод ཾук ཾци ཾи. Общие 

организационные ра  ཾсх ཾод ཾы (7, 8) дополняют пр  ཾои ཾзвод ཾст༌ве༌нные затраты, 

фо༌рм༌ир༌ую༌т полную себестоимость об༌ъе༌ма продаж и пр༌ед༌ст༌авля༌ют 

информационную базу дл༌я составления основных бю༌дж༌ет༌ов: бюджета 

до༌хо༌до༌в и расходов, бю༌дж༌ет༌а движения денежных ср༌ед༌ст༌в, расчетного 

ба༌ла༌нса. 

Процесс бюджетирования рассмотрен на примере 

промышленного предприятие «АВС», которое  производит два вида 

деталей: А и Б. В плановом году «АВС» планирует произвести и 

продать 1000 деталей А и 1500 деталей Б. Планируемая цена детали А 

— 50 д.е., детали Б — 90 д.е. На основе этих данных можно построить 

бюджет продаж.  

Таблица 1 – Бюджет продаж 

Товар Количество, шт. Цена, д.е. Сумма, д.е. 
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А 1000 50 50000 

Б 1500 90 135000 

Итого: 185000 

 

По результатам таблицы 1, общая сумма продаж составила 

185000 д.е., за товар А и товар Б. Далее нужно составить бюджет 

производства. 

Таблица 2 – Бюджет производства 

Показатели А Б 

Прогноз продаж, шт. 1000 1500 

Норма на конец планового 

года, шт. 

25 50 

Итого требуется, шт. 1025 1550 

Остатки на начало планового 

года 

100 150 

Итого к производству 925 1400 

 

По результатам таблицы 2, можно сделать вывод, что прогноз 

продаж по товару А составил 1000 шт., по товару Б 1500 шт. Для 

эффективной работы предприятия требуется товара А- 1025 шт., Б- 

1550 шт. Согласно данным анализа бюджета производства товар А на 

конец составит 925 шт., товар Б -  1400 шт., что гораздо меньше  

запланированного бюджета производства. 

Таким образом, бюджет производства определяет 

запланированную номенклатуру и объем производства в бюджетном 

периоде. Он опирается на бюджет продаж, учитывая при этом 

производственные мощности и увеличение или уменьшение запасов. 

Каждое предприятие, выпускающее продукцию, должно постоянно 

контролировать свою деятельность, особенно с точки зрения 

составления бюджетов по разным направлениям деятельности. 

Список использованных источников: 
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Законодательство Российской Федерации не ограничивает 

размеры выплат в виде суточных сотрудникам. Организация в 

соответствии с внутренними правилами и особенностями 

командировок может установить норматив на свое усмотрение, 

закрепив суммы в положении о командировках в 2017 году и учетной 

политике. 

Целью данной статьи является рассмотрение изменений, 

внесенных законодательством в учет командировок. 

С 01.01.2017 года статья 422 НК РФ дополнена вторым пунктом, 

который гласит, что суточные по командировкам теперь не облагаются 

страховыми взносами в том же размере, что и при расчете НДФЛ. 

Нормы суточных по страховым взносам подверглись изменению 

и закрепились в Федеральном законе от 03.07.2016 243-ФЗ. Закон 

связан с обложением суточных страховыми взносами  [2]. Если быть 

точнее, то в 2017 году суточные по РФ - 700 руб. и за рубеж - 2500 руб. 

не облагаются взносами. А суточные, превышающие эти суммы, 

облагаются взносами. Раньше суточные были освобождены от взносов 

в любом размере, который компания устанавливала своими 

внутренними распоряжениями [1]. Теперь появятся дополнительные 

платежи: командировочные расходы организаций в 2017 году 

увеличатся из-за необходимости начисления страховых взносов на 

сверхлимитные суммы. 

Суточные - это расходы работника, связанные с выполнением 

служебных обязанностей. Организация может сама решить, какую 

сумму оплачивать работникам за день командировки.  Установленный 

размер суточных при командировках в 2017 году необходимо 

закрепить во внутреннем документе. 

Например, в положении о командировках в 2017 году.  В 

существующем законодательстве нет ограничений по размеру 

суточных и их пересмотру, например,  в разное время года. Если 

сотрудники часто ездят в командировки по стране и за рубеж, а 

стоимость проживания и питания меняется в зависимости от сезона, 

можно пересмотреть размер суточных, издав отдельный приказ. Если, 

например, компания установит суточные в сумме 1000 рублей по 

России, то с 300 рублей придется удержать и перечислить налог и 

взносы. 

Суммы суточных, превышающие 700 рублей в день, облагаются 

НДФЛ. Например: организация оплачивает командировку в 

Российской Федерации в размере 900 руб. Работник в новом году был в 

командировке трое суток. Бухгалтер рассчитывает так: 
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1) 900 рублей * 3 (дня) = 2700 рублей (сумма 

командировочных). 

2) высчитывает, какая сумма денежных средств не облагается 

взносам. 

Так как командировки по РФ за сутки не облагаются взносами в 

размере 700 рублей, получается 700 руб.*3 (дня)= 2100 руб.; 

3) таким образом, если из общей суммы 2700 вычесть сумму 

2100 руб. (она не облагается налогом), получится 600 рублей – это 

сумма, которая облагается взносами; 

4) далее в бухгалтерии 600 руб. умножают на ставку  НДФЛ 13 

%. 

600*13%=78 рубля (сумма НДФЛ, которую надо удержать у 

сотрудника компании при ближайшем начислении заработной платы). 

Налог начисляется на последний день месяца, в котором 

руководитель утвердил авансовый отчет, а удерживается - с 

ближайшей денежной выплаты. 

От НДФЛ освобождены суточные в размере 2500 рублей за 

каждый день заграничной командировки. Сумма выше этого лимита 

облагается налогом. 

Например: организация оплачивает командировку за границей в 

размере 3200 руб. Сотрудник в новом году был в командировке трое 

суток. Бухгалтер рассчитывает так: 

1) 3200 рублей * 3 (дня) = 9600 рублей (сумма 

командировочных); 

2) высчитывает, какая сумма денежных средств не облагается 

взносам. 

Так как командировки за границей за сутки не облагаются 

взносами в размере 2500 рублей, получается 2500 руб.*3 (дня)= 7500 

руб.; 

3) таким образом, если из общей суммы 9600 вычесть сумму 

7500 руб. (она не облагается налогом), получится 2100 рублей – это 

сумма, которая облагается взносами; 

4) далее в бухгалтерии 2100 руб. умножают на ставку НДФЛ 

(13%). Таким образом, у бухгалтера получится: 2100*13%= 273 руб. 

(сумма НДФЛ, которую надо удержать с сотрудника компании при 

ближайшем начислении заработной платы). 

Работодатель обязан возместить командированному работнику 

расходы на проезд, съем жилья, суточные и другие расходы в 

соответствии со ст. 168 НК РФ. 

Все эти расходы, в том числе суточные, учитывают на 

основании утвержденного авансового отчета (письмо Минфина России 
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от 11.12.2015 № 03-03-06/2/72711). В расходы нужно списать суточные 

в той же сумме, в которой выдали их работнику. 

С 01.01.2017 года суточные сверх лимита облагаются не только 

НДФЛ, но и страховыми взносами (п. 2 ст. 422 НК РФ) [2]. 

Пример: дана сумма 600 рублей, которая облагается налогами, в 

бухгалтерии должны с этой суммы начислить страховые взносы. Если 

медицинское страхование - 5,1%; социальное - 2,9 %. Таким образом, у 

бухгалтера получится: 

600*20%=120 рублей (пенсионное страхование); 

600*5,1%=30,6 рублей (медицинское страхование); 

600*2,9%=17,4 рубля (социальное страхование); 

600*13%=78 рублей (сумма НДФЛ). 

За однодневную поездку суточные работнику не положены (п. 

11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749). Например: работник организации, уезжал в другой 

город по работе. 

По прибытию в течение трех дней он предоставил в 

бухгалтерию все чеки и билеты за проезд на сумму 4300 руб. Согласно 

положению суточные за однодневную командировку работнику не 

выплачиваются. Но по приказу руководителя организации работнику 

выплачивается сумма потраченных денежных средств на проезд и на 

питание в сумме 4300 руб. (ст. 168 ТК РФ). Данная выплата 

учитывается в прочих расходах по налогу на прибыль, страховыми 

взносами и НДФЛ не облагается. Выплаты освобождены от налогов и 

взносов, если работник принес правильно оформленные документы 

(письма Минфина России от 08.05.2015 № 03-03-06/1/26918, Минтруда 

России от 13.05.2016 № 17-3/ООГ-764). 

Если организация увеличила командировку на два дня и оба дня 

были праздничными выходными, то бухгалтерия обязана оплатить 

суточные в двойном размере. Сумму надо рассчитать из оклада 

сотрудника (письмо Минтруда России от 05.09.2013 № 14-2/3044898-

4415). 

Бухгалтерия выдает суточные из кассы или перечисляет на 

расчетный счет сотрудника за день до начала командировки. 

НДФЛ с суточных сверх нормы в 2017 году в день выплаты не 

удерживают, налог можно удержать при выплате зарплаты за месяц, 

когда уже авансовый отчет будет утвержден. 

Основанием для оплаты командировочных в 2017 году является 

приказ о направлении работника в командировку (Т-9 или своя форма 

приказа). 

Командировочные оплачиваются исходя из количества дней в 

командировке. С 01.01.2017 года в НК РФ установлен лимит по 



226 

 

суточным, которые освобождены от страховых взносов, стало 

невыгодно платить суточные сверх нормы. 

Следует отметить, что если организация хочет уменьшить 

размер суточных, надо обновить положение о командировках. Для 

этого следует внести изменения приказом руководителя. О снижении 

командировочных не нужно сообщать сотрудникам за два месяца, так 

как условия труда не меняются. 

Список использованных источников: 
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2. Газета «Российская газета Федеральный выпуск» 7014 6 июля 

2016. 
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 Доходы классифицируются в зависимости от вида деятельности 

хозяйствующего субъекта, условий получения и имеют 

разнообразноесодержание и складываются из разныхсоставляющих [2, 

c. 2]. 

Отражение в бухгалтерском учете доходов - это очень 

ответственный участок работы, ведь неправильное и несвоевременное 

отражение доходов повлияет на финансовый результат предприятия и, 

как следствие исказит размер налога на прибыль, что, в свою очеред,ь 

приведет к нарушению налогового законодательства. В результате 

неверных расчетов бухгалтера, организация понесет  дополнительную 

финансовую нагрузку в виде штрафов, пеней. 

Всеb вышесказанное и определило актуальность темы статьи. 

Особенности формирования доходов организации рассмотрены 

на примере предприятия ПАО «Трансконтейнер». 

По состоянию на сегодняшний день ПАО«ТрансКонтейнер» - 

крупнейший российский интермодальный оператор контейнерных 

перевозок по маршрутам Европа-Россия-Азия, собширной сетью своих 

терминалов, совместных предприятий, зарубежных представительств и 

агентов, а также большим спектром систематичных контейнерных 

обслуживаний. 
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Основными направлениями деятельности предприятия 

являются: 

1) железнодорожные контейнерные перевозки; 

2) терминальные услугии таможенное складирование; 

3) контейнерные перевозки автотранспортом; 

4) экспедиторские и логистические услуги. 

Формирование в бухгалтерскомfучете информации о доходах 

осуществляется строго в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации».  Доходы  ПАО подразделяются на: 

1) доходы от обычной деятельности (за услуги 

перевозки, логистические услуги и т.д.); 

2) прочие доходы (доходыgотfпродажи основных 

средств, материалов, курсовые разницы). 

Для признания доходов ПАОd«ТрансКонтейнер» использует 

метод начисления. Метод учета затрат – позаказный. При этом методе 

учета доходы от предоставленных услуг считаются полученными в том 

периоде, когда они имели место, независимо от того, когда фирма 

получит деньги или иное имущество в счет оплаты. Датой получения 

дохода считается дата перехода права собственности на результаты 

выполненных работ и оказанных услуг. 

Для формирования финансовыхgрезультатов по обычным видам 

деятельности в ПАО «ТрансКонтейнер» используется счет 90 

«Продажи», к которому открываются следующие субсчета: 90-1 

«Выручка»; 90-2 «Себестоимость продаж»; 90-3 «Налог на 

добавленную стоимость»; 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» [1, c. 

397]. 

Взаимоотношения ПАОfg «ТрансКонтейнер» с контрагентами 

осуществляются на договорной основе. В соответствии с условиями 

договора, каждый заказчик в течение пяти календарных дней с даты 

подписания договора обязан перечислить сумму аванса в размере 50 % 

от стоимости, указанной в договоре. Оплата выполненных ПАО 

«ТрансКонтейнер» работ осуществляется на основании счетов-фактур, 

выставляемых данной организацией в течение пяти рабочих дней с 

момента подписания ежемесячного акта выполненных работ и 

оказанных услуг. Окончательный расчет между заказчикомfg и ПАО 

«ТраснКонтейнер» производится в течение пяти дней с даты 

получения заказчиком счета и акта о завершении работ по договору. 

Таблица 1 – Типовые бухгалтерские записи по предоставлению  

услуг 

Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Описание 

ФХЖ 
Сумма проводки Документ-основание 

1. Продажа услуг с оплатой после отгрузки (передачи) 
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Счет 

Дт 

Счет 

Кт 

Описание 

ФХЖ 
Сумма проводки Документ-основание 

90.2 43 

Отражается 

факт 

оказания 

услуг 

Себестоимость готовой 

продукции 
АВР 

62.01 90.1 

Отражается 

выручка с 

НДС 

Продажная стоимость 

оказанных услуг 

(сумма с НДС) 

АВР , счет - фактура 

90.3 68.2 

Начислен 

НДС на 

оказанные 

услуги 

Сумма НДС 
АВР, счет фактура, 

книга продаж 

51 62.01 

Поступление 

выручки на 

расчетный 

счет 

Продажная стоимость 

оказанных услуг 

Банковская выписка, 

платежное поручение 

 

В статье рассмотрен пример: 15 декабря 2016 года ПАО 

«ТрансКонтейнер» заключило с ООО «Виола» договор возмездного 

оказания услуг по перевозке грузов. В соответствии с условиями 

договора, ООО «Виола» до 20 декабря 2016 года обязано перечислить  

ПАО аванс в размере 50 % от стоимости, указанной в договоре – 

878000 руб. Окончательный расчет между заказчиком и ООО «Виола» 

в сумме 155620 руб. был произведен 28 декабря на основании счета-

фактуры.  

По перечисленным фактам хозяйственной жизни были 

составлены следующие бухгалтерские записи: 

Д 51 – К 62.2 – 439000 руб. - поступила предоплата,  

НДС не начисляется, т.к. место реализации не территория РФ; 

Д 90.2 – К43 – 692000 руб . – себестоимость услуг; 

Д 62.2 – К 91 – 878000 руб. – отражена выручка; 

Д 62.2 – К 62.1 – 439000 руб.  – засчитывается предоплата; 

Аналитический учет доходов по основной деятельности ведется 

в разрезе контрагентов и контрактов. 

Учет в обществе построен так, что по каждому факту 

хозяйственной жизни обеспечивается возможность определения 

финансового результата. 

ПАО «Трасконтейнер» - постоянно развивающаяся 

транспортная компания. На предприятии проводятся систематические 

исследования в части маркетинга и менеджмента. По итогам 



229 

 

проведенных изысканий, в рамках увеличения доходов предприятию 

ПАО «ТрансКонтейнер» можно порекомендовать следующее: 

1) предоставление ретро бонусов и скидок клиентам, что 

приведет к увеличению клиентской базы; 

2) использование инструментов лизинга при обновлении 

парка подвижного состава; 

3) внедрение системы «бережливое производство» на 

предприятии; 

4) разработка  новых услуг. 

Для  увеличения  доходов,  необходимо также повысить 

вовлеченность персонала  в общее дело, то есть способствовать 

укреплению корпоративного  духа  в компании.  

Список использованных источников: 
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Дебиторская и кредиторская задолженности, их учёт в 

организациях, принципы признания актуальная тема в настоящее 

время. Правильное распределение, понимание и грамотное управление 

задолженностями, является одной из основных задач на любом 

предприятии. 

В каждой организации есть два вида задолженности – это 

дебиторская и кредиторская. Дебиторами являются покупатели, 

которым отгрузили продукцию или оказали услуги, но оплата еще не 

поступила в организацию. Кредитором является сама организация, 

которая должна выплачивать заработную плату рабочим, денежные 

средства поставщикам, банкам, бюджету и др. 

Момент признания задолженности в отчётности (соответственно 

как актива и обязательства), это выполнение следующих критериев:  
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1) вероятность получения экономических выгод для 

предприятия  в будущем; 

2) достоверность определения данных задолженностей.  

Кредиторская задолженность оценивается по стоимости сделки 

(справедливой стоимости), которая включает в себя затраты по 

совершению самой сделки. Дебиторская задолженность, при 

первичном признании, в основном оценивается по первоначальной 

стоимости.  

 Дебиторскую и кредиторскую задолженности по сфере 

возникновения можно подразделить на две группы:  

1) задолженность, обусловленная процессами основной 

деятельности; 

2) задолженность по другим операциям. 

Первая группа задолженности, учитывается на счетах 60  и 62. 

Если срок исковой давности по задолженности дебиторов истёк, иные 

долги списываются на основании проведённой инвентаризации по 

каждому обязательству. Данные суммы списанной дебиторской 

задолженности относятся на финансовый результат или на счёт средств 

сомнительных долгов [1]. При выявлении сомнительной 

задолженности, организация обязана создать резерв по сомнительному 

долгу, что должно быть закреплено в учётной политике предприятия.  

Денежная сумма резерва отражается по Дебету 91.2 и Кредиту 

63.  Организация сама устанавливает сумму отчислений в резерв, в 

зависимости от платёжеспособности дебитора. Если организация 

выявила несколько задолженностей, по разным дебиторам, то следует 

создать резерв по каждому должнику.  

Погашение задолженности дебитором отражается по Дебету 51 

(50) и Кредиту 62 (71,73,76 и т.д.).  

После погашения задолженности по дебиторам следует сделать 

запись: Дебет 63 Кредит 91.1 – восстановлен резерв по сомнительным 

долгам. 

На дату составления баланса, текущая кредиторская 

задолженность организации, оценивается по стоимости погашения. Но 

оценка кредиторской задолженности, сроком более 12 месяцев 

(например: долгосрочный кредит банка), по которой начисляются 

проценты, производится по реальной стоимости. 

Обязательства могут быть погашены путём взаимозачёта или 

передачи финансового или нефинансового актива [2]. При погашении 

кредиторской задолженности, организация совершает следующие 

хозяйственные операции: Дебет 60,70,68,69,66,67,73 и другие, Кредит 

50,51. 
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Оптимальное соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности в организации  можно рассчитать по следующей 

формуле:  

Коэфф. = ДЗ / КЗ;  

где 

Коэфф. – коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

Дз - дебиторская задолженность; 

Кз – кредиторская задолженность.  

Оптимальное значение данного коэффициента равняется от 0,9 – 

1. При коэффициенте ниже 0,9, у организации могут возникнуть 

проблемы с платёжеспособностью.  

Таким образом, в любой организации, на любом предприятии в 

хозяйственной деятельности всегда присутствуют статьи по 

дебиторской и кредиторской  задолженности. Данным статьям должно 

быть уделено особое внимание в организации, так как, правильная 

политика и грамотное управление денежными средствами по расчётам, 

как с дебиторами, так и с кредиторами, будет приносить больше 

прибыли и меньше затрат.   
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В современных условиях хозяйствования перед регионами 

России стоит задача  повышения собственной инвестиционной 

привлекательности, выделяя приоритетные направления и создавая 

механизмы регионального развития. 

Инвестиционная привлекательность определяет принципы 

использования различных региональных ресурсов. Каждый  регион 

России существенно различается по большинству экономических 

параметров, а инвестиционная привлекательность региона – это 

показатель, который определяется по совокупности экономических и 

финансовых показателей, показателей государственного, 

общественного, законодательного, политического и социального 

развития [1]. 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов 

в зависимости от целей исследования различаются по количеству 

анализируемых показателей и их качественным характеристикам, по 

выбору самих показателей и методам их статистической обработки.  

Инвестиционная привлекательность  Ярославской 

области определяется, прежде всего, ее географическим 

расположением. Область обладает потенциально благоприятным 

местоположением с  точки зрения  экономического развития, 

транспортных  путей, магистральных энергоресурсных проводов. 

Столица страны  и культурная столица России находятся к региону 

достаточно близко. Ярославская область входит в число регионов с 

высоким уровнем социально-экономического развития и качества 

жизни населения. Регион обладает высокоразвитой и разноплановой 

промышленной базой, сбалансированной структурой строительной, 

научной и инновационной перспектив,  квалифицированными 

трудовыми ресурсами. В области созданы все условия для работы с 

потенциальными инвесторами, начиная с нормативно-правового 

обеспечения, заканчивая подбором мест   для реализации 

инвестиционных  проектов. Ярославль   в 2010 году отмечал свой 

тысячелетний юбилей, его центр внесен в 2005 году в Список мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО. Ярославль – столица Золотого 

кольца, юбилей создания которого в 2017 г. отмечают также областные 

туристические центры  Ростов, Углич и Переславль-Залесский.  

В Российской Федерации отсутствует конкретная методика 

оценки инвестиционной привлекательности регионов. Достаточно 

часто  используется методика рейтингового агентства «Эксперт», 

которая рассматривает инвестиционную привлекательность региона 

как агрегированный показатель, характеризующийся двумя 

направлениями - инвестиционным потенциалом и инвестиционным 

риском. Оценка отдельно взятой составляющей в общую систему 



233 

 

факторов складывается в результате конкретных  исследований 

экспертов. По результатам такого исследования оформляется рейтинг 

региона. .  

Инвестиционная привлекательность регионов складывается из 

показателей, фиксирующих ресурсную базу, трудовой потенциал, 

уровень промышленного производства, инновационного, 

административного, инфраструктурного, финансового, 

потребительского и туристического потенциалов, каждый из которых 

описывается системой показателей. 

К инвестиционному потенциалу области относится оценка всех 

возможных предпосылок для инвестиций, объективно оценивающая 

ситуацию инвестиционного и   экономического климата и риска. 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери доходов от 

инвестиций. Он оценивает   финансово-экономический, политический, 

общественный, нормативно-правовой, экологический риски и другие 

риски. Ранг каждого региона по тому или иному виду риска 

определяется по значению индекса инвестиционного риска — 

относительному отклонению от среднероссийского уровня риска, 

принимаемого за единицу.  

Обобщающим показателем инвестиционного потенциала (риска) 

является сумма множества средневзвешенных оценок по группам 

факторов [2, с. 137]:  

𝐼пот/риск =∑𝐼𝑗 × 𝑘𝑗

ℎ

0

 

 (1) , 

где I пот/риск — обобщающая взвешенная оценка 

инвестиционного потенциала/риска;  

Ij — оценка j–го показателя (фактора);  

Kj*- весовой коэффициент, отражающий относительную 

значимость j–го показателя (фактора) в оценке инвестиционного 

потенциала;  

h — число потенциалов (или рисков).  

Оценка весов вклада каждой составляющей в совокупный 

потенциал получается в результате опросов, проводимых среди 

экспертов. Результатом является сформированный рейтинг, согласно 

которому регионы распределены по 12 группам. Взаимосвязь 

инвестиций, риска и потенциала характеризуется местом каждого 

региона на координатной плоскости. На оси ординат, в которой 

отложены суммарные инвестиции, приходящиеся на 1 % потенциала 

региона, а по оси абсцисс — индекс инвестиционного риска. Важным 

достоинством методики является возможность ее применения   на 
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практике. К ее недостаткам можно отнести трудоемкость и 

дороговизну; отсутствие объективного критерия достоверности; 

отсутствие взаимосвязи между составляющими инвестиционной 

привлекательности и результатом ее реализации; непрозрачность 

сведений составляющих интегральный показатель [2, с. 138]. 

Согласно данным Рейтингового агентства «Эксперт» в 2016 г., 

Ярославская область  занимала позицию в самой распространенной 

среди субъектов РФ рейтинговой группе – 3В1 (пониженный 

потенциал – умеренный риск).  

Инвестиционными преимуществами Ярославского региона 

являются унифицированный  порядок лицензирования 

предпринимательской деятельности, упрощенная система  проверок. 

Одним из существенных направлений поддержки бизнеса является 

деятельность Совета по вопросам развития инвестиционного климата и 

его филиалов в регионе. 

По направлению «удовлетворенность предпринимателей 

объектами инвестиционной инфраструктуры» регион получил оценку 

4,59 балла из 5 возможных; наивысший уровень «А» у такого 

показателя Ярославского региона, как количество субъектов малого 

предпринимательства в субъекте РФ – 55,13 на тысячу человек. 

Оценили составители рейтинга и значительное сокращение времени на 

получение разрешений на строительство, быстрое подключение к 

электросетям. 

Как заявил губернатор Ярославской области Миронов Д.Ю., 

работа по улучшению инвестиционного климата будет продолжаться. 

В настоящее время активно развивается система предоставления 

госуслуг; логистическая, предпринимательская  инфраструктура; 

ведется работа по повышению эффективности институтов для бизнеса; 

оказывается поддержка малому предпринимательству. В регионе 

реализованы дорожные карты национальной предпринимательской 

инициативы. 

На современном этапе  Ярославская область не входит в десятку 

наиболее привлекательных регионов для инвесторов (она занимает 27 

позицию). Вместе с тем по отдельным показателям область занимает 

высокие позиции. Например, сроки выдачи разрешений на 

строительство в Ярославской области практически такие же, какие 

обозначены в целевом показателе.  

Более 96 % экспорта из Ярославского региона относится к 

несырьевой сфере. Это как раз то, на что нацелена политика 

Правительства России. В частности, поставку около 65 % двигателей за 

границу от общероссийского объема осуществляет Ярославская 

область. Также на область приходится экспорт 44 процентов всего 
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технического углерода. Основные потребители продукции региона – 

Китай, Белоруссия, Польша, страны Прибалтики, Финляндия.  

Подводя итог, можно отметить, что оценка инвестиционной 

привлекательности региона – это не просто формальный рейтинговый 

показатель экономики, но и стимул для главы конкретного региона, 

всех предпринимателей области и населения для совместной 

плодотворной работы на благо региона и всей страны.  
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В 2017 г. произошли изменения в ведении бухгалтерского учета, 

которые были связаны с предприятиями малого предпринимательства, 

что обусловило выбор темы статьи. С 2017 года бухгалтерский учет 

для малых предприятий станет проще. Прежде всего,  это упрощенная 

система ведения учета основных средств, материалов и прочих 

активов. 

В 2016 г. принято множество нормативных правовых актов в 

отношении бухгалтерского и налогового законодательства, которые 

вступили в законную силу с 1 января 2017 г.  

Основной целью статьи является описание наиболее значимых 

изменений для организаций, которые применяют упрощенные способы 

ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 

Амортизацию основных средств можно теперь будет начислять 

раз в год. 

Компании смогут сразу списывать затраты по нематериальным 

активам и на научно-исследовательскую деятельность. При покупке 
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основных средств и материалов можно будет списать транспортные и 

другие сопутствующие расходы на затраты организации.  Изменились 

также лимиты по выручке. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ установил 

новые лимиты по доходам и стоимости имущества. 

С 1 января 2017 г. лимиты доходов для предприятий малого 

бизнеса увеличились вдвое. Доходы тех, кто захочет перейти на 

специальный режим с 1 января 2018 года, не должны будут превышать 

90 000 000 руб. за 9 месяцев 2017 года. А те, кто захочет остаться на 

упрощенной системе в 2017 году, за 2017 год должны заработать 

максимум 120 000 000 руб. При этом умножать эти лимиты на 

коэффициент-дефлятор не придется. До 1 января 2021 года предельные 

значения не изменятся. 

Предельная стоимость основных средств выросла в полтора раза 

— со 100 000 000 руб. до 150 000 000 руб. В Минфине подтвердили, 

что на новый лимит можно ориентироваться, если  перейти на 

упрощенную систему со следующего года. 

Чтобы работать на упрощенной системе,  в 2017 году 

необходимо ориентироваться на прежние лимиты по выручке. Перейти 

на специальный режим можно, если доходы за 9 месяцев 2016 года не 

превысят 59 805 000 руб. По основным средствам необходимо 

ориентироваться уже на новый лимит — 150 000 000 руб. по 

состоянию на 1 января 2017 года. 

В статье рассмотрен  следующий пример: у компании «N» 

доходы за январь-сентябрь 2016 года составили 55 430 000 руб. (без 

НДС). Это меньше предельной суммы в 59 805 000 руб. Компания 

рассчитала, что с учетом ежемесячной амортизации остаточная 

стоимость основных средств на 1 января 2017 года не превысит лимит 

в 150 000 000 руб. Организация не планирует покупку нового 

имущества, поэтому может перейти на упрощенную систему с 1 января 

2017 года. Для этого необходимо сдать в инспекцию специальное 

уведомление по форме № 26.2-1 (утв. Приказом ФНС России от 2 

ноября 2012 г. № ММВ-7-3/829). Срок был установлен до 31 декабря 

2016 года включительно. 

Все взносы предпринимателей теперь станут фиксированными. 

Предприниматели на объекте «доходы» смогут без риска 

уменьшать налог на все взносы, которые они платят за себя. В том 

числе и взносы по тарифу 1 процент, которые предприниматели 

перечисляют с доходов свыше 300 000 руб. С 1 января 2017 года они 

официально называются фиксированными (Федеральный закон от 3 

июля 2016 г. № 243-ФЗ). 



237 

 

Инспекторы зачастую исключают 1-процентные взносы из 

расчета налога. По закону предприниматели вправе вычитать из налога 

фиксированные взносы (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Но сейчас 

фиксированные платежи упоминаются в законодательстве отдельно от 

взносов с доходов свыше 300 000 руб. (ст. 14 Федерального закона от 

24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Значит, их учесть нельзя. Что касается 

Минфина, то были разъяснения и в пользу компаний, и в пользу 

налоговиков (письма от 6 октября 2015 г. № 03-11-09/57011, от 7 

декабря 2015 г. № 03-11-09/71357). 

Пример: индивидуальный предприниматель Петров С.А. по 

итогам 2016 года рассчитал сумму доходов, которые составили 700 000 

руб. Наемных сотрудников у предпринимателя нет. В течение 2016 

года Петров перечислил в бюджет 23 153,33 руб. общих взносов в ПФР 

и ФФОМС ((6204 р.* 26% * 12мес.)(6204 р. * 5,1% * 12мес)). В марте 

2017 года он оплатит 1 процент с доходов свыше 300 000 руб. Это 4000 

руб. (400 000 р.*1%). При расчете налога по упрощенной системе за 

год предприниматель включит в вычет 23 153,33 руб., а оставшиеся 

4000 руб. учтет при расчете аванса по упрощенке за 1 квартал 2017 

года. 

С 2017 года утвержден  новый коэффициент-дефлятор для 

упрощенной системы налогообложения. Раньше базовые лимиты 

доходов по упрощенной системе нужно было умножать на 

коэффициент-дефлятор. В 2016 году он был равен 1,329. В 2016 году 

его можно было применять до тех пор, пока доходы с начала года не 

превысили 79 740 000 руб. (60 000 000 ₽ × 1,329). А перейти на этот 

спецрежим с 2017 года могли компании, у которых доход за 9 месяцев 

2016 года составлял максимум 59 805 000 руб. (45 000 000 ₽ × 1,329). 

На 2017 год коэффициент-дефлятор для упрощенки равен 1,425 

(приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2016 г. № 698). Но 

лимиты на него умножать не нужно. Индексацию приостановили до 1 

января 2021 года. 

Декларацию по упрощенной системе за 2016 год надо сдать по 

новой форме. 

Появился новый подраздел для торгового сбора. Его заполняют  

продавцы  розничной торговли с объектом «доходы». В декларации 

теперь можно привести пониженную налоговую ставку для объекта 

«доходы», а не только 6 процентов (приказ ФНС России от 26 февраля 

2016 г. № ММВ-7-3/99). Все перечисленные изменения  помогут 

предприятиям малого бизнеса вести бухгалтерский и налоговый учет 

более эффективно. 
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Целью написания данной статьи является изучение функций 

бухгалтерского учета в системе управления организацией. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в постоянно 

изменяющихся условиях ведения бухгалтерского учета, необходимо, 

чтобы учет соответствовал современным требованиям, был 

максимально результативным, оперативным и достоверным. 

Ни одна организация не может функционировать без ведения 

бухгалтерского учета, так, как бухгалтерский учет на любом 

предприятии – это составляющая часть системы управления, так как 

обеспечивает информацией, а это является основой для принятия 

решений. 

Бухгалтерский учет ведется в организации всегда, с момента ее 

регистрации в качестве юридического лица и до ее ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

выполняет ряд функций: контрольную, информационную, функцию 

обеспечения сохранности собственности, функцию обратной связи и 

аналитическую. 

Контрольная функция бухгалтерского учета нужна для того, 

чтобы обеспечивать контроль за сохранностью, наличием и движением 

предметов труда, средств труда, денежных средств, также она 

обеспечивает контроль за сохранностью и своевременностью расчетов 

с государством и его структурами. С помощью учета осуществляется 3 

вида контроля: предварительный (до совершения хозяйственной 

операции), текущий (во время совершения хозяйственной операции) и 

последующий (после совершения хозяйственной операции). На стадии 

предварительного контроля начинается планирование 
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производственной и финансовой деятельности, разрабатываются 

нормы расхода ресурсов и т.п. На стадии текущего контроля 

осуществляется проверка за добросовестной деятельностью 

работников организации на основании соответствующих документов, 

норм и прав. На стадии последующего контроля происходит выявление 

отклонений от запланированного плана, выявляются причины 

отклонений, а также устанавливаются виновные лица. Данные, 

полученные на этапе последующего контроля, являются основой для 

планирования деятельности в будущем [3]. 

Информационная функция бухгалтерского учета, является одной 

из главных функций, так как представляет собой источник информации 

для всех подразделений предприятия и вышестоящих организаций. 

Такая точка зрения подкреплена и законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 N 402 - ФЗ, где указано, что основной задачей 

бухгалтерского учета является обеспечение пользователей 

информацией, нужной для принятия решений в отношении 

организации. Информация должна быть достоверной, своевременной и 

оперативной.  Бухгалтер регистрирует факты хозяйственной жизни в 

документах, обрабатывает их и предоставляет информацию о 

деятельности организации в обобщенном виде в формах бухгалтерской 

отчетности как внутренним (управляющие разных уровней), так и 

внешним (налоговая инспекция, банки и т.п.) пользователям.  

 Обеспечение сохранности имущества. Выполнение этой 

функции зависит от той системы учета, которая используется в той или 

иной организации, также зависит от наличия специализации, складских 

помещений, которые оснащены организационной техникой. Для того, 

чтобы обеспечить сохранность собственности бухгалтерский учет на 

предприятии должен вестись правильно, он должен быть четко 

организован, а его ведение должно строго контролироваться, и тогда, 

хищения и растраты будут сведены к минимуму. При этом для 

реализации данной функции, бухгалтерский учет должен быть 

организован так, чтобы не только выявлять нарушения, а еще и 

стараться предупреждать их. Одним из инструментов контроля за 

сохранностью собственности является инвентаризация, с помощью нее 

можно выявлять изменения в составе собственности предприятия. 

Таким образом, благодаря функции сохранности имущества, 

бухгалтерский учет, вместе с другими службами может обеспечивать 

сохранность активов предприятия, предупреждать их хищение и 

потери, выявлять ненадежных сотрудников и вовремя принимать 

соответствующие меры и решения [2]. 

Функция обратной связи бухгалтерского учета означает, что для 

полного контроля и управления деятельностью предприятия сначала 
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осуществляется планирование, то есть составляются сметы, 

разрабатываются нормативы, стандарты и тому подобное, а только 

после этого сверяются фактически полученные результаты.  Реализует 

функцию обратной связи находящаяся на различных носителях 

исходная информация, которая поступает из первичной документации. 

Например, информация, имеющаяся в рабочих нарядах на оплату 

труда, используется как для учета фактического объема выполненных 

работ, так и для определения отклонений от плана за определенный 

период. Благодаря такому подходу, можно выявить “слабые места” на 

предприятии и в ведении бухгалтерского учета, принять необходимые 

решения, подкорректировать планы и изменить стратегию 

хозяйственной деятельности любой организации. Другой такой 

системы, позволяющей обеспечить обратную связь, не существует [1]. 

C помощью аналитической функции бухгалтерского учета, 

происходит раскрытие имеющихся недостатков,  анализируются 

принимаемые решения о деятельности  организации и ее основных 

служб. 

В заключении можно сделать вывод о том, что для хорошего, 

качественного и четкого ведения бухгалтерского учета  в организациях 

необходимо, чтобы выполнялись все его функции. Для этого 

необходимо вести контроль за сохранностью имущества, рационально 

использовать ресурсы, исполнять обязательства, выявлять ненадежных 

сотрудников, и вовремя принимать соответствующие меры и решения. 

И благодаря тому, что все функции бухгалтерского учета в системе 

управления организацией будут соблюдены, бухгалтерский учёт будет 

максимально результативным, оперативным и достоверным. 
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В современных экономических условиях от хозяйствующих 

субъектов требуется ведение бухгалтерского учета и формирование 

отчетности по определенным правилам, которые будут 

последовательно применяться из года в год. Эти правила закрепляются 

во внутреннем документе организации – учетной политике. 

Правила формирования и раскрытия учетной 

политикиустанавливает ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Необходимо отметить, что в соответствии с приказом Минфина 

России от 23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-

2018 гг.» в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» будут 

внесены изменения, которые предположительно вступят в силу для 

обязательного применения в 2018 году [1]. 

Поскольку у каждой организации имеются свои особенности, 

каждая из них должна самостоятельно разработать свою учетную 

политику. 

ОАО «Ярославский завод резиновых технических изделий» – 

предприятие, поставляющее резиновые изделия для автомобильной 

промышленности, сельского хозяйства, авиации, флота, медицины, 

строительного комплекса, а также народного потребления. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется 

бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером и ведется 

автоматизированным способом с использованием компьютерных 

программ 1CV8 «Управление производственным предприятием» и 

1CV7.7 «Зарплата и кадры». 

На предприятии разработан рабочий план счетов, утвержденный 

генеральным директором. Для оформления фактов хозяйственной 

жизни применяются формы первичных учетных документов, для 

своевременной регистрации и накопления данных – регистры 

бухгалтерского учета, а для обоснованного принятия управленческих 

решений и составления достоверной бухгалтерской отчетности 

устанавливается порядок внутренней отчетности согласно графику 

документооборота. Бухгалтерская отчетность составляется и 

представляется в соответствии с нормативно-законодательными 

документами. 

На предприятии проводятся обязательные плановые и 

внеплановые инвентаризации активов и обязательств. Сроки 

проведения, состав инвентаризационной комиссии утверждаются 

генеральным директором в приказе о проведении инвентаризации. 
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Согласно документу об учетной политике на предприятии в 

составе основных средств учитываются активы со сроком службы 

более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. за единицу без учета 

НДС. Активы, в отношении которых  выполняются условия для 

принятия их в качестве основных средств, и стоимостью не более 

40 000 руб. за единицу, отражаются в составе материально-

производственных запасов. Начисление амортизации по объектам 

основных средств  производится линейным способом. Оценка 

основных средств осуществляется путем пересчета текущей 

(восстановительной) стоимости и суммы начисленной амортизации 

методом прямого пересчета с привлечением оценщика. 

Начисление амортизации по нематериальным активам 

производится линейным способом и отражается на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов». Обособленно на счете 04 

«Нематериальные активы» учитываются расходы на НИОКР, 

результаты которых используются для производственных и 

управленческих нужд организации. 

Учет процесса приобретения и заготовления материальных 

ресурсов осуществляется с применением счета 16 «Отклонение в 

стоимости материалов».  При отпуске сырья и материалов в 

производство, продаже  и ином выбытии готовой продукции, ее оценку 

производят исходя из средней себестоимости. Специальные 

инструменты, специальные приспособления и специальную одежду 

учитывают в составе оборотных активов на отдельном субсчете к счету 

10 «Материалы». Учет готовой продукции осуществляется без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

В обществе проводится инвентаризация незавершенного 

производства, а его учет ведется по  фактической производственной 

себестоимости без учета общехозяйственных расходов. 

Величину резерва по сомнительным долгам определяют 

отдельно по каждому сомнительному долгу. Оценочное обязательство 

в виде резерва на оплату отпусков определяют ежемесячно. 

Выручку от продажи продукции,  поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг, учитывают как доходы по 

обычным видам деятельности, и признают по мере отгрузки 

продукции, выполнения работ и оказания услуг потребителям. 

Оценивая учетную политику ОАО «Ярославский завод 

резиновых технических изделий» следует отметить, что данный 

документ составлен грамотно и в полной мере отражает финансово-

хозяйственную деятельность организации.  
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Для улучшения учетной политики организации на 2017 год 

необходимо внести некоторые  поправки в документ, в связи  с 

изменениями в законодательстве. 

В соответствии с изменениями, контроль за страховыми 

взносами теперь переходит в ведение Федеральной налоговой службы. 

Исключение составляют взносы на случай травматизма, которые 

остаются в ведении Фонда социального страхования. Таким образом, в 

учетной политики организации главный бухгалтер должен отметить, 

какой счет  и субсчета  используются для учета страховых взносов, 

подлежащих уплате в ИФНС. Рекомендуется по-прежнему отражать 

взносы на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и не переводить их на счет 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», поскольку взносы являются самостоятельным платежом и 

должны отражаться отдельно от налогов. Также рекомендуется к 

субсчету вида страхования открыть субсчета второго порядка «Взносы 

за периоды до 2017 года» и «Взносы за периоды с 2017 года», 

поскольку у организации может быть переплата или же долг по старым 

взносам. 

Меняются формы и порядок предоставления отчетности. Теперь 

ОАО «Ярославский завод резиновых технических изделий» должен 

предоставлять четыре вида отчетов. Во-первых, единый расчет по 

страховым взносам в ИФНС (вместо РСВ-1, который предоставлялся в 

ПФР)–ежеквартально по всем взносам не позднее 30 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, кроме взносов на травматизм. Во-

вторых, отчет по форме СЗВ-М в ПФР – каждый месяц не позднее 15 

числа следующего месяца (ранее сдавался не позднее 10 числа). В-

третьих, расчет по взносам на травматизм в ФСС (утверждена новая 

форма отчета) – ежеквартально в печатном виде не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, электронный вариант не 

позже 25 числа. И, наконец, сведения о страховом стаже сотрудников в 

ПФР – новый отчет, который предоставляется раз в год, не позднее 1 

марта. Также появляется новый штраф: ПФР будет  штрафовать 

организации в размере 1000 рублей за предоставление бумажного 

варианта  отчетности, а не электронного. 

Поскольку предприятие использует в бухгалтерском учете 

Классификацию для определения срока полезного использования 

основных средств, необходимо отметить, что теперь ему нужно этот 

срок устанавливать самостоятельно, руководствуясь п.20 ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» и п.59 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств, что также следует указать в 

учетной политике. 
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Сохранилась общая ставка налога на прибыль, однако средства 

теперь распределяются иначе, поэтому при заполнении работниками 

бухгалтерии отчетности и платежных документов необходимо помнить, 

что с 2017 по 2020 гг. в федеральный бюджет должно зачисляться не 2%, 

а 3%, соответственно в региональный бюджет – не 18%, а 17%. 

В заключение необходимо отметить, что учетная политика 

является документом, четко регламентирующим различные стороны 

деятельности организации. От тщательности и детализации ее 

разработки зависит эффективность ведения бухгалтерского учета в 

конкретной организации. 

Список использованных источников: 

1. Министерство Финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: http://minfin.ru. 

 

 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ОТПУСКНЫХ В 2017 ГОДУ 

Н. В. Демьянова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Отпуск – это одно из самых любимых времени граждан 

Российской Федерации. Каждый бухгалтер должен знать, как его 

правильно  рассчитать и начислить. Порядок  расчета отпускных в 

бухгалтерии очень частая процедура. По правилам расчета отпускные 

начисляются исходя из средней заработной платы работника за полный 

календарный  год. 

Если работник планирует пойти  в оплачиваемый отпуск, 

например, в августе 2017 года, то расчётный период берется 01.06.2016 

по 31.08.2017 г. Но, часть 6-я статьи 139 Трудового кодекса РФ 

позволяет рассмотреть другие периоды для начисления отпускных. 

Если организация предусматривает свой расчетный период в 

виде локального акта или коллективного договора, то надо будет 

рассчитать отпускные два раза, то есть за один (полный) год и за 

установленный в организации расчетный период, в дальнейшем эти 

результаты нужно будет сопоставить. Это объясняется тем, что сумма 

отпускных не может быть меньше, чем расчёт  годового заработка. 

На  практике ситуация, когда работник полностью отрабатывает 

1 год (в данном случае оклад умножается на 12) – бывает не всегда, так 

как  может быть оплата за праздничные дни или больничные и т.д. 

Встречаются случаи, когда у сотрудника нет начислений на 

протяжении всего расчетного периода, поэтому нужно смотреть 
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зарплату до этого периода (отсчитывать еще двенадцать месяцев 

назад). Если не было отработанных дней в прошлых месяцах, но есть 

начисления в месяце отпуска, используют эти доходы. 

Периодом для расчета называют - промежутки времени с 1 

числа месяца до дня отпуска, а если нет ни одного дня, за который 

начислялась заработная плата, остается использовать для расчета оклад 

[1]. 

Например: Г.Г. Сидоров работает ЗАО «Связной» с 3 января 

2017 года (оклад - 26 000 рублей). В январе у него было семь 

командировочных дней (их нужно исключить), с 17-19 января он 

находился в отпуске. Среднемесячное число календарных дней, равно 

29,3: 

1) работник проработал все двенадцать месяцев. Расчёт 

выглядит так: 

отпуск = начисления за расчетный период / 12 месяцев / 29,3 * 

количество дней отпуска; 

2) работник проработал не полностью. Для расчета нужно 

рассчитать количество календарных дней, приходящихся на время, 

фактически отработанное в данном периоде: 

количество календарных дней = 29,3 дня * М + (29,3 дня / Кдн1* 

Котр1 +29,3 дня/Кдн2 * Котр2...), где 

М - количество полностью отработанных месяцев в расчетном 

периоде; 

Кдн1 - количество дней в не полностью отработанных месяцах; 

Котр1- количество дней в «неполных» месяцах, приходящихся 

на отработанное время [1]. 

При расчете календарных дней нужно праздничные дни тоже 

считать. 

Если работник в марте месяце, проболел 11 дней. Тогда 

количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах 

будет равно 30 дням, а количество календарных дней в «неполных» 

месяцах, приходящихся на отработанное время - 19 дней (30 - 11). 

Начисления будут выглядеть следующим образом: 

отпускные = начисления за расчетный период / количество 

календарных дней, приходящихся на отработанное время * Количество 

календарных дней отпуска. 

Например, если работник проработал не весь период: 

сотруднику  ООО «Сеть» утвердили очередной оплачиваемый отпуск с 

4 июня на 12 дней. 

Расчетный период - с 06.2016 года по 05. 2017 года. Его оклад 

составляет 35000 рублей. У сотрудника за этот период был отпуск с 

01.07-28.07 (28 дней), заработная плата в июле составило 6320 рублей. 
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Также в сентябре у него был больничный лист на 8 дней. За сентябрь 

ему начислили заработную плату в размере 33540 руб. 

1) общий доход сотрудника составил: 

35000 рублей*10 месяцев + 6320 рублей + 33540 рублей = 389 

860 рублей; 

2) количество календарных дней, составило: 

29,3 дня*10 месяцев + 29,3 дня/ 31 дней*3 дня+ 29,3 дня/ 30 

дней* 16 дней= 311,435 дня; 

3) сумма отпускных составит: 

389 860 рублей /311,435 дня*12 дней = 15 026,16 рублей. 

Начислять сотрудникам отпускные нужно за три дня до начала 

отпуска, а отпуск подписывается за две недели до его начала. График 

отпусков на год составляется в декабре месяце и в нем же 

утверждается. Каждый бухгалтер должен ответственно подходить к 

данным этапам, все учитывать, каждый раз перепроверять расчеты, 

следить за бухгалтерскими изменениями, нововведениями или 

поправками в законодательстве, чтобы не допустить ошибок. 

Существуют  следующие распространенные ошибки при расчетах 

отпуска: 

1) неправильно определен период для расчета; 

2) не правильно произведены выплаты; 

3) неверно применен коэффициент повышения 

при расчете отпускных (он применяется при повышении оклада у 

сотрудников); 

4) в расчет отпускных включены все, без исключения, 

выплаты, такие как премии, начисленные работнику в расчетном 

периоде. 

При расчете отпускных бухгалтер должен знать: общие понятия 

основных определений, по начислениям и расчетам отпускных; как 

правильно найти расчетный период и как правильно его рассчитать; 

что должно быть включено, а что наоборот вычтено для расчета 

среднего заработка; как правильно рассчитать количество календарных 

дней и др. 

Ошибки при расчете отпускных приводят к тому, что сотрудник 

получит больше или меньше положенной суммы. Если выплаты будут 

больше, то  будут завышены расходы на оплату труда, за что грозит 

ответственность для компании. А если выплаты меньше – нарушатся 

права работника. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

Г.В. Жишко 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Актуальность темы статьи продиктована, прежде всего, тем, что 

3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 290-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который вступил в 

силу 15.07.2016 года (за исключением отдельных статей). Вводимая 

система вносит ряд кардинальных  изменений в ранее установленные 

правила: создается единая автоматизированная система учета выручки; 

внедряется современная технология передачи информации о 

фискальных операциях, проводимых на кассовой технике, в налоговые 

органы; отменяется Государственный реестр контрольно-кассовой 

техники (ККТ); расширяется понятие кассовой техники; уходят в 

прошлое отдельные первичные  документы.  

Основные цели проводимого реформирования:  

- максимально сократить объем «теневого» оборота денежных 

средств  и как следствие увеличить доходную часть бюджета; 

- уменьшить количество налоговых проверок, связанных с 

проведением контроля полноты учета выручки, полученной с 

применением ККТ; 

- вовлечь потребителей в гражданский контроль с возможностью 

подтверждения в электронном формате совершаемых расчетов. 



248 

 

Главные новации  нового порядка применения кассовой 

техники: 

- современная кассовая техника – это электронные 

вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их 

комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в 

фискальных накопителях [1]. В повседневном названии «онлайн -   

кассы»; 

- передача информации через оператора фискальных данных в 

налоговые органы и покупателям; 

- новый порядок распространяется на подавляющее 

большинство налогоплательщиков, за исключением продажи газет и 

журналов, продажи проездных документов, ремонта обуви и в 

некоторых других случаях. Главным условием является проведение 

расчетов с помощью наличных или электронных средств оплаты. 

Пользователям предоставлено право плавного перехода;  

 - бланки строгой отчетности приравнены к кассовым чекам и 

должны быть изготовлены с применением «онлайн – касс»; 

- упрощена процедура всех регистрационных действий с ККТ 

через личный кабинет контрольно-кассовой техники; 

- применение «онлайн – касс» в автономном режиме при 

условии удаленности местности от сетей связи  и др. 

   В данной статье выполнение нового закона рассмотрено на 

примере закрытого акционерного общества «Стройматериалы». ЗАО 

«Стройматериалы» - субъект малого предпринимательства, уставом 

общества определены основные виды деятельности - розничная 

торговля и оптовая торговля строительными материалами и сдача в 

аренду собственного недвижимого имущества. В активе общества 

находится недвижимое имущество - это четыре розничных магазина  с 

торговой площадью от 200 кв.м. до 650 кв.м.  и складские помещения. 

Начиная с 2003 года, и по настоящее время общество применяет 

упрощенную систему налогообложения.  

Во всех торговых точках общества установлена 

зарегистрированная в налоговых органах контрольно-кассовая техника. 

Данная контрольно-кассовая техника была приобретена и введена в 

эксплуатацию в 2006 году. На тот период времени первоначальная 

стоимость  одной единицы контрольно-кассовой техники находилась в 

пределах от 22000 рублей до 23000 рублей. В соответствии с учетной 

политикой к основным средствам относилось имущество со 

стоимостью более 20000 рублей за единицу.  При оприходовании 

контрольно-кассовой техники в учете предприятия  были сделаны 

проводки: 
№ Содержание  ФХЖ Дебет Кредит 
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п/п 

1 Учтены затраты на 

приобретение основного 

средства 

08/4 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

субсчет «Приобретение 
объектов основных 

средств» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

2 Принято к учету основное 

средство по 
первоначальной стоимости 

01 «Основные средства» 08/4«Вложения во 

внеоборотные 
активы» субсчет 

«Приобретение 

объектов основных 
средств» 

 

При оформлении фактов хозяйственной жизни, связанных с 

применением ККТ, общество использует формы первичных учетных 

документов, ранее установленные Росстатом. К ним относятся:  

- форма № КМ-1 (акт о переводе показаний суммирующих 

денежных счетчиков);  

- форма № КМ-3 (акт о возврате денежных сумм покупателям); 

- форма № КМ-4 (журнал кассира  -   операциониста);  

- форма № КМ-6 (справка-отчет кассира - операциониста);  

- форма № КМ-7 (сведения о показаниях счетчиков контрольно-

кассовых машин и выручке организации);  

- форма № КМ-8 (журнал учета вызовов техспециалистов и 

регистрации выполненных работ).   

Применение указанных форм документов утверждено приказом 

генерального директора общества. Однако общество будет 

использовать данные формы документов до момента снятия с учета 

ККТ старого образца, но не позднее 1 июля 2017 года. Новым 

порядком не предусмотрено ведение хозяйствующими субъектами 

первичных документов по учету электронных и наличных денежных 

расчетов. 

В целях подготовки к исполнению положений закона № 54-ФЗ, 

ЗАО «Стройматериалы» приняло решение о технической и 

экономической нецелесообразности проведения модернизации ККТ 

старого образца, поэтому был выбран отечественный производитель,  

марка и модель ККТ нового образца, затем в начале марта 2017 года 

был заключен договор на поставку кассовой техники нового образца на 

условиях 100% предоплаты. По условиям договора в связи с большой 

загруженностью производителя  поставка «онлайн - касс» состоится 

через 40-45  рабочих дней. Договорная цена одной единицы техники 

выбранной марки и модели составляет 28500 рублей. По 

предварительным расчетам общества полная стоимость расходов, 

связанных с приобретением, доставкой и  проведением пуско-

наладочных работ одной единицы техники не превысит 35000 рублей. 
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В настоящее время в соответствии с учетной политикой к основным 

средствам относятся активы стоимостью более 40000,00 рублей. Таким 

образом, «онлайн - кассы» будут учтены в составе материально-

производственных запасов, а в учете общества будут сделаны 

бухгалтерские записи: 
№ 
п/п 

Содержание  ФХЖ Дебет Кредит 

1 Отражено принятие объекта к 

учету в составе МПЗ 

10 «Материалы» 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

 

В ближайших планах предприятия заключить договор с 

организацией, имеющей разрешение на обработку фискальных 

сведений, т.е. с оператором фискальных данных. 

За последние десять лет это самая глобальная реформа правил 

применения контрольно-кассовой техники, проводимая государством. 

Кроме, достижения целей определенных законом, также 

положительным моментом, по мнению автора статьи, является проект 

закона о налоговых вычетах, которые могут быть предоставлены 

предпринимателям в размере сумм понесенных ими расходов на 

приобретение «онлайн – касс».  Со своей стороны, можно 

порекомендовать, в целях обеспечения интересов хозяйствующих 

субъектов, применяющих кассовую технику старого образца, 

предоставить им право эксплуатировать ее до конца срока действия 

приобретенных и установленных ими в 2016 году блоков электронной 

контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ). 

Список использованных источников: 

1.  Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ « О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СПС Консультант 
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Для акционерных обществ определен минимальный размер 

уставного капитала, который составляет величину, не менее 

минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), умноженной на 

тысячу, и для ЗАО составляет величину, не ниже МРОТ, умноженной 

на сто. 

Порядок документального оформления и учета расчетов с 

учредителями и акционерами должен быть указан в уставных 

документах организации. Автор отмечает при этом, что расчеты с 

учредителями и акционерами на балансе отражаются посредством 

раздельного метода с конкретизацией данных по субсчетам. Ведение 

аналитического учета необходимо осуществлять по всем участникам 

по-отдельности, за исключением акционеров АО, имеющих статус «на 

предъявителя». 

На активно-пассивном счете 75 «Расчеты с учредителями» 

находят свое отражение все производимые расчеты с акционерами 

(участниками) или учредителями. По кредиту в учете отображаются 

суммы, поступившие в качестве вкладов, величина задолженности 

перед учредителями и акционерами по начисленным дивидендам. По 

дебету находят свое отражение операции выданных дивидендов, или 

изменения величины уставного капитала.  

В день осуществления государственной регистрации 

организации, осуществляется типовая проводка на величину уставного 

капитала. Аналогичные проводки осуществляются при последующем 

изменении величины уставного капитала. Автор отмечает, что при 

этом кредитовое сальдо счета 80 «Уставный капитал» равно величине 

уставного капитала, указанному в учредительном документе 

организации (уставе). В качестве первичных документов используются 

различные решения, учредительные (платежные) документы, акты 

приема-передачи, кассовые ордера, заключения оценщиков. 

В случае формирования уставного капитала и отражения 

задолженности его учредителей в день государственной регистрации 

организации оформляются записи: Д 75.1 К 80. 

Структура капитала отражается в учете посредством 

имущественных счетов, выбор данных счетов зависит от метода 

погашения долей уставного капитала. В качестве таких счетов могут 

выступать счета учета товарно-материальных ценностей или денежных 

средств. 

Далее приводятся типовые проводки по вкладам, совершенным 

в уставный капитал учредителями: 

- осуществлен взнос денежных средств как вклад в уставной 

капитал денежными средствами – Д 50 (51,52) К 75.1; 
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- осуществлены взносы в качестве вклада различными товарно-

материальными ценностями (или финансовыми вложениями) – Д 08 

(04,01,10,41,58) К 75.1. 

Например: ООО «Башагро» было учреждено организацией ООО 

«Актив» и Ивановым А.В. Уставный капитал ООО «Башагро» 

составляет 400 тыс. руб. Из них ООО «Актив» принадлежит 40% долей 

уставного капитала, то есть 160 тыс. руб., Иванову А.В. принадлежит  

60% долей, то есть 240 тыс. руб. 

ООО «Башагро» было зарегистрировано в январе 2017 года. В 

феврале 2017 года учредители полностью погасили свою 

задолженность по уставному капиталу. Следовательно, в 

бухгалтерском учете ООО «Башагро» будут осуществлены следующие 

проводки: 

1. В январе проводки будут следующими: 

-Д 75 субсчет 75.1 (аналитический субсчет «Расчеты с 

российской организацией») К 51 составляет 112 тыс. руб. – погашено 

70% задолженности ООО «Актив» по вкладу в уставной капитал ООО 

«Башагро»; 

-Д 75 субсчет 75.1 (аналитический субсчет «Расчеты с 

российской организацией») К 50 составляет 168 тыс. руб. – погашено 

70% задолженности Иванова А.В. по вкладу в уставной капитал ООО 

«Башагро»; 

2. В феврале проводки будут следующими: 

- Д 75 субсчет 75.1 (аналитический субсчет «Расчеты с 

российской организацией») К 51 составляет 48 тыс. руб. – погашено 

30% задолженности ООО «Актив» по вкладу в уставной капитал ООО 

«Башагро»; 

- Д 75 субсчет 75.1 (аналитический субсчет «Расчеты с 

российской организацией») К 50 составляет 72 тыс. руб. – погашено 

30% задолженности Иванова А.В. по вкладу в уставной капитал ООО 

«Башагро». 

В составе доходов, денежные средства не учитывают при 

расчете налога на прибыль, поступающие от учредителей в уставный 

капитал в счет вклада. При этом разница, которая происходит между 

стоимостью получаемого имущества и номиналом размещаемых акций 

не может быть признана прибылью или убытком для целей 

налогообложения прибыли.  

В связи с этим, разницы по курсу (положительные или 

отрицательные), не учитываются, когда происходит расчет налога на 

прибыль, которые возникли в результате переоценки задолженности 

иностранного учредителя. 
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Автор отмечает, что для того, чтобы избежать вышеизложенной 

проблемы, в договоре обязательно должны быть зафиксированы суммы 

валюты, которые вносятся в оплату акций уставного капитала или 

долей, а также соответствующие оценке осуществляемого вклада (в 

рублях).  

Список использованных источников: 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

В ТОРГОВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
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Научный руководитель - Логинова Т. В., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета  при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Тема бухгалтерского учета доходов и расходов актуальна для 

любого предприятия и нужна для подведения финансовых итогов 

деятельности.  Цель статьи является описание формирования 

финансового результата на примере ООО ТД «Купец». 

Первичные документы организации формируются с 

применением журнально-ордерной формы счетоводства по каждому из 

счетов рабочего плана счетов в разрезе статей доходов и расходов. Все 

факты хозяйственной жизни оформлены первичными документами. 

Компания применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского 

учета, исходя из требования рациональности (согласно ПБУ 1/2008), 

принятой организацией учетной политики, которая обеспечивает 

ведение бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования 

по простой системе. Отражение фактов хозяйственной жизни 

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами [1]. 

Далее представлены журналы – ордера и журналы регистрации 

фактов хозяйственной жизни, связанные с формированием 

финансового результата ООО ТД «Купец». 
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  Таблица 1 – Журнал – ордер по счету 90 «Продажи»  ООО ТД 

«Купец» (руб.) 

 
Таблица 2 -Журнал  фактов хозяйственной жизни  по счету 90 

«Продажи» 

Содержание ФХЖ Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Выручка от продажи товаров 

по основному виду  

деятельности 

62-01 90-01 19 710 019 

Себестоимость проданных 

товаров 

90-02 41-01 15 066 803 

Начисление НДС по 

проданным товарам 

90-03 

НДС 

68 НДС 3 006 612 

Расходы на продажу покупных 

товаров 

90-06 44-01 1 404 990 

Прибыль от продаж 90-09 99 231 614 

Таблица 3 – Журнал – ордер по счету  91 «Прочие доходы и 

расходы» ООО ТД «Купец» (руб.) 
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Таблица 4 - Журнал  фактов хозяйственной  жизни  по счету 91 

«Прочие доходы и расходы» 

Содержание ФХЖ Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Прочие доходы 91-01 62-01 87 546 

Прочие расходы 91-02 60-01 76 023 

Прибыль от прочей 

деятельности 

91-09 99 11 523 

Таблица 5 – Журнал – ордер по счету  99 «Прибыли и убытки» 

ООО ТД «Купец» 

 
Таблица 5 -Журнал фактов хозяйственной жизни  по счету 99 

«Прибыли и убытки» 

Содержание ФХЖ Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

99-Финансовый результат прибыль 

от основного вида деятельности 

90/9 99 11 523 

99-Финансовый результат прибыль 

от прочей деятельности 

91/9 99 231 614 

Таблица 6 – Журнал – ордер по счету 44 «Расходы на продажу» 

ООО ТД «Купец» 
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Таблица 7 -Журнал фактов хозяйственной жизни по счету 44 

Содержание ФХЖ Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Списание расходов по продажам от 

основного вида деятельности 

90 

субсчет 

44-01 1 404 990 

Для учета финансовых результатов в рабочем плане счетов 

предусмотрен счет 90 и 91, а также счет 99. Все доходы и расходы 

делятся на доходы и расходы от продаж по основному виду 

деятельности (продажа покупных товаров), прочие доходы и расходы. 

Расходы отражены на счетах затрат. Для учета затрат, связанных 

с продажей товаров в рабочем плане счетов бухгалтерского учета  

применяется счет 44 "Расходы на продажу". В конце каждого месяца 

счет 44  закрывается, суммы  списываются полностью или частично в 

дебет субсчета 90-06, в зависимости от принятой учетной политики 

организации. Стоимость материалов, другие затраты на продажу 

товаров признаются в составе расходов по обычным видам 

деятельности в полной сумме по мере их приобретения 

(осуществления). 

Доходы от продажи товаров (выручка) отражаются на субсчете 

90-01. Учет доходов и расходов от основного вида деятельности 

компания осуществляет на  счете 90 "Продажи", а в конце месяца 
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переносится на субсчет 90-09. По окончании каждого месяца запись Д 

90-09 К 99 при получении прибыли от продаж , при получении убытка 

- Д 99  К90-09. 

Прочие доходы и расходы в момент их признания учитываются 

на счете 91, к которому открываются отдельные субсчета 91-01 прочие 

доходы, 91-02 прочие расходы. По окончании месяца счет 91 закрывает 

с 0 сальдо. Для этого сравнивается дебетовый и кредитовый оборот 91 

счета, и разница переносится на счет 99. Делается запись либо Д 91.9 К 

99, либо наоборот Д 99 К 91.9. Каждый месяц на счете 99 «Прибыли и 

убытки» учитывается прибыль или убыток. Таким образом, на счете 99 

в течение месяца свернуто отражается прибыль или убыток с 90 счета 

и с 91 счета. 

Записи на 99 счете компания ведет нарастающим итогом с 

начала года. По итогам года прибыль со счета 99 спишется на счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

В отчете о финансовых результатах доходы от основного вида 

деятельности отражаются по строке 2110 "Выручка", за минусом 

налога на добавленную стоимость, субсчет 90-01, прочие доходы по 

строке 2340 субсчет 91-01, прямые расходы (стоимость приобретения 

товаров) по строке 2120 субсчет 90-02, косвенные расходы, 

начисленные на счете 44 (коммерческие расходы) по строке 2210 

субсчет 90-06, прочие расходы  по строке 2350,  субсчет 91-02 [2]. 

Если остаток на счете 84 кредитовый, то в пассиве баланса 

вписывается обычной записью по строке 1370, а если дебетовый, то 

указывается в круглых скобках и считается как с минусом. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный год 

отражается по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о 

финансовых результатах. Сумма нераспределенной прибыли (убытка) 

на конец отчетного периода бухгалтерского баланса (строка 1370) 

будет равна на начало отчетного периода бухгалтерского баланса 

(строка 1370 + Чистая прибыль (убыток) (строка 2400) Отчета о 

финансовых результатах. 

Нераспределенная прибыль находится в распоряжении 

учредителя организации, который  принимает решение, на какие цели 

ее использовать (выплата дивидендов, материальная помощь или 

развитие организации и др.). 

В целом можно сделать вывод, что порядок формирования 

финансового результата от деятельности ведется в данной организации 

в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Список использованных источников: 
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№ 2 за январь 2017, с. 7. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В.В. Зорина 

Научный руководитель - Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Актуальность развития бухгалтерского учета на современном 

этапе связана с тем, что в настоящее время почти все организации 

хотят выйти на мировой рынок, а для этого нельзя использовать нормы 

российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), так как они 

предназначены только для российских компаний. Поэтому основным 

направлением бухгалтерского учета на современном этапе является 

переход на требования международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), по которым составляется отчетность, 

принимаемая во всем мире.  

Наиболее важные причины, из-за которых должны происходить 

изменения в бухгалтерском учете: 

- появление экономической свободы у российских организаций; 

- создание новой правовой базы экономических субъектов; 

- развитие внешнеэкономических отношений, создание 

организаций с привлечением иностранного капитала. 

Эти причины вынудили провести реформы в системе 

бухгалтерского учета. И тогда в России были выбраны международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые используют 

большинство развитых стран мира и которые позволят российским 

организациям выйти на зарубежный рынок. 

Целью данной статьи является выявление новых направлений 

развития бухгалтерского учета и определения важности следования 

нормам МСФО для российских организаций. 

Основными направлениями развития бухгалтерского учета на 

современном этапе являются: 

1) составление отчетности, которая соответствует 

нормам МСФО. Предоставляя отчетность по МСФО, российские 

компании могут выйти на мировые рынки во многих государствах, 

кроме того,  это поможет при получении иностранных займов; 
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2) разработка интегрированной отчетности, в которую 

входят данные о результативности применения материальных и 

трудовых ресурсов;  

3) доступность и открытость информации о ресурсах, 

которые помогают стратегическому росту организации;  

4) доступность и открытость нефинансовой информации 

о ресурсах организации. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)–

это документы, определяющие нормы составления финансовой 

отчетности: что включать в финансовую отчетность, когда и в какой 

оценке учитывать различные объекты бухгалтерского учета, какие 

данные нужно раскрывать в пояснительной записке отчетностей 

организаций разных государств [2]. 

В Российской Федерации все организации предоставляют 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с нормами российских 

стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) [4]. Но в настоящее время все 

российские банки и страховые организации должны вместе с 

отчетностью РСБУ составлять и отчетность по МСФО.  

В настоящее время в России более 150 крупных организаций 

,составляющих финансовую отчетность в соответствии с нормами 

МСФО, что позволяет им выйти на мировой рынок [3]. 

Далее представлено сравнение  российских и международных 

стандартов на примере учета основных средств. В соответствии с 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» под основными средствами (ОС) 

понимаются материальные активы, которые используются 

организацией для производства или поставки товаров, для сдачи в 

аренду другим организациям или для административных целей, 

которыми предполагается пользоваться более чем один год. Сравнивая 

это определение с  ПБУ 6/01 «Учет основных средств», можно 

выделить основное отличие российского стандарта от 

международного: по МСФО для признания актива в качестве ОС не 

хватит соответствия объекта только признакам ОС, нужно, чтобы 

соблюдались два критерия его признания: имелась высокая 

вероятность получения в будущем экономических выгод и 

первоначальная стоимость актива, который принимается к учету, 

должна быть надежно оценена.  

Можно отметить, что российский подход по первоначальной 

оценке основных средств имеет много общего с МСФО (IAS) 16, 

однако проценты по займам входят в первоначальную стоимость 

условных объектов [1]. В МСФО разрешены два подхода: проценты 

могут относиться на первоначальную стоимость объектов и могут 

относиться на расходы того периода, в котором они были произведены. 



260 

 

Но проценты по займам относятся на первоначальную стоимость 

объекта тогда, когда подготовка объекта к использованию займет 

большое количество времени. Такого условия нет в российском 

стандарте. 

Балансовая стоимость ОС - это сумма, по которой объект 

отражается в балансе или в отчете о финансовом положении. В 

российских стандартах данный термин  употребляют только в учете 

нематериальных активов, финансовых вложений и поисковых активов. 

Но для объектов ОС обесценение не используют. А в международных 

стандартах обесценение ОС наоборот учитывается по нормам МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов». Основное средство считается 

обесценившимся тогда, когда его остаточная стоимость выше, чем 

возмещаемая стоимость. Возмещаемая стоимость, в свою очередь, 

выбирается как наибольшая среди двух параметров: стоимости объекта 

за исключением расходов на продажу и ценности использования 

объекта. 

Подводя итоги можно отметить, что между российскими и 

международными стандартами есть много общего, но также есть и 

существенные различия, например, при выявлении обесценения. В 

настоящее время происходит переход российского учета на требования 

федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), содержание 

которых, в основном, соответствует требованиям международных 

стандартов. 

Список использованных источников: 

1.  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 

"Основные средства" (введен в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 

27.06.2016) 

2.  Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.04.2001 N 2689) 

3.  База данных отчетностей по МСФО. [Электронный ресурс]. 

URL: http://gaap.ru/news/149011/ 

4.  МСФО - что это такое? Зачем они нужны российскому 
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Российской Федерации 

 

Цель статьи – показать на примере организации ООО 

«Госпищепром» как ведется учет готовой продукции в бухгалтерии. 

Готовая продукция является частью материально -  

производственных запасов, и представляет собой  изделия и  

полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям и принятые на склад. Для упорядочения учета 

готовой продукции в организации разработана номенклатура-ценник. В 

качестве учетной цены организация использует нормативную 

себестоимость.  К номенклатуре - ценнику составляется справочник с 

перечнем выпускаемой продукции из  основного производства, а так 

же с номенклатурными номерами. 

Ниже приведен журнал регистрации ФХЖ ООО 

«Госпищепром», где указываются основные счета, связанные с учетом 

готовой продукции в бухгалтерии. 

Таблица 1 - Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

[2] 
Факт хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма, руб. 

Оприходованы 

поступившие от 

поставщиков материалы 
(сырье) 

10-01 "Сырье и 

материалы" 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

350 000,00 

Переданы со склада в 

основное производство 

материалы (сырье) 

20 «Основное 

производство» 

10-01 "Сырье и 

материалы" 

175 000,00 

Оприходована на склад 

поступившая из основного 

производства готовая 
продукция 

43 «Готовая 

продукция» 

20 «Основное 

производство» 

197 400,00 

Отгружена покупателям 

готовая продукция 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90 «Продажи» 280 000,00 

Списана со склада 

отгруженная готовая 

продукция 

90 «Продажи» 43 «Готовая 

продукция» 

197 400,00  
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Зачислены на расчетный 
счет платежи покупателей 

за проданную им готовую 

продукцию 

51 «Расчетный 
счет» 

62 «Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками» 

280 000,00 

Списана на счет 99 

прибыль, полученная от 

продажи готовой 
продукции 

90/9  «Продажи» 99 

«Прибыли и 

убытки» 

82 600,00 

 

Для чего же нужны основные представленные счета в таблице 1?  

• счет 10 01  используется для учета наличия сырья и основных 
материалов в производстве готовой продукции; 

• счет 20  отражает прямые расходы, связанные с выпуском 
продукции; 

• счет 43 содержит информацию об объеме готовой продукции, 
отгруженной и отпущенной за данный период, а так же наличие ее на 

складе; 

• счет 90 содержит сведения о доходах и расходах, связанных с 
основным видом деятельности организации; 

• счет 99 предназначен для конечного финансового результата 
деятельности организации за отчетный период [2]. 

Это основные счета, без которых не может быть оформлен  учет  

мясных полуфабрикатов и изделий в бухгалтерии  ООО 

«Госпищепром». 

При этом бухгалтерия заполняет также учетный регистр, 

который используется для отражения последовательности данных, 

содержащихся в первичных документах (приемо-сдаточные 

накладные).  

В конце месяца подводят итог выпущенной из производства 

готовой продукции по наименованиям изделий, и оценивается ее 

плановая себестоимость.  

После формирования всех затрат и выявления величин 

незавершенного производства, рассчитывается разница между 

плановой и фактической себестоимостью. Сумму отклонений 

фактической себестоимости  от плановой, отражают на отдельном 

субсчете счета 43. При этом делается корректировка себестоимости 

принятой к учету продукции - на всю сумму отклонения и 

себестоимости [1]. 

Подводя итог, можно отметить, что учет готовой продукции 

ведется в бухгалтерии правильно, в соответствии с требованиями 

законодательства. При этом осуществляется постоянный контроль за 

теми операциями, которые связаны с формированием финансового 

результата деятельности ООО «Госпищепром». 
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Данная статья посвящена изучению бухгалтерского учета и 

документального оформления продажи готовой продукции в ЗАО 

«Романовский продукт». 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» готовая продукция 

предприятия, представляет собой материально-производственные 

запасы, предназначенные для продажи [1]. 

ЗАО «Романовский продукт» - это производство, которое 

осуществляет оптовую торговлю пивом, квасом, напитками 

собственного производства. 

Документальное оформление и бухгалтерский учет продажи 

готовой продукции в ЗАО «Романовский продукт» ведется в 

соответствии с учетной политикой предприятия и рабочим планом 

счетов. 

Документальным основанием для отгрузки продукции со склада 

служат счета-фактуры, платежное поручение, свидетельствующее об 

оплате продукции или об авансовом переводе, товарно-транспортная 

накладная. Оплата за продукцию обычно производится по предоплате 

или по факту отгрузки. 

Например, ЗАО «Романовский продукт» после получения 

аванса от покупателя отгрузила продукцию на сумму 99 500 руб. (НДС 

15 178 руб.). 

Продажа готовой продукции по предоплате оформляется 

бухгалтерскими записями, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 – Бухгалтерские записи по продаже готовой 

продукции ЗАО «Романовский продукт» по предоплате 
Факты хозяйственной 

жизни 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Документ-
основание 
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Перечислен аванс от 
покупателя продукции 

«Наш квартал» 

51 62.02 99 500 Выписка банка, 
платежное 

поручение 

Выписана счет-фактура на 
аванс за продукцию 

76.АВ 68.02 15 178 Счет-фактура 

Учтена выручка 
от продажи готовой 

продукции покупателю 

ООО «Наш квартал» 

62.01 90.01.1 99 500 Товарно-
транспортная 

накладная 

Начислен НДС на 
реализованную 

продукцию 

90.03 68.02 15 178 Товарно-
транспортная 

накладная № 387 

от 8.10.2016г. 

Проведено списание со 

склада отгруженной 

продукции 

90.02 43.01 64 000 Товарно-

транспортная 

накладная № 387 
от 8.10.2016г 

Зачтен аванс 62.02 62.01 99 500 Товарно-

транспортная 
накладная № 387 

от 8.10.2016г 

Оформлен счет-фактура 

на продажу ООО «Наш 
квартал» 

  99 500 Счет-фактура 

№689 от 
8.10.2016 г. 

Вычет авансового НДС 68.02 76.АВ 15178 Счет-фактура 

№689 от 
8.10.2016 г. 

 

Постоянным покупателям ЗАО «Романовский продукт», 

продукция отгружается без перечисления предоплаты (аванса). 

Например, со склада ЗАО «Романовский продукт» отгрузили 

покупателю продукцию на сумму 32 000 руб. (НДС 4881 руб.). После 

поставки продукции покупателю ООО «Центр» была получена оплата 

на расчетный счет ООО «Романовский продукт». Бухгалтер оформил 

бухгалтерские записи по продаже продукции (таблица 2). 

Таблица 2 – Бухгалтерские записи по продаже готовой 

продукции ЗАО «Романовский продукт» по отгрузке 
Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, 

руб.  
Документ-основание 

Отражена выручка от 

продажи продукции ООО 
«Центр» 

62.01 90.01.1 32 000 Товарно-

транспортная 
накладная № 411 от 

12.11.2016 г 

НДС начислен по продаже 
продукции 

90.03 68.02 4881 Товарно-
транспортная 

накладная № 411 от 

12.11.2016 г 

http://saldovka.ru/provodki/vzaimoraschety/avansy.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/51.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/62-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/76-av.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
http://saldovka.ru/provodki/proizvodstvo/realizatsii-gotovoy-produktsii.html
http://saldovka.ru/provodki/proizvodstvo/realizatsii-gotovoy-produktsii.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/62-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/90-01-1.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/90-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/41-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/62-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/90-01-1.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/90-03.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/68-02.html
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Списана проданная ООО 
«Центр» и отгруженная со 

склада продукция 

90.02.1 43.01 21 385 Товарно-
транспортная 

накладная № 411 от 

12.11.2016 г 

На расчетный счет 

поступила оплата за 

продукцию от ООО «Центр» 

51 62.01 32 000 Выписка банка, 

платежное поручение 

 

Бухгалтерские записи по формированию финансового 

результата от продажи готовой продукции в конце каждого месяца 

ежемесячно аккумулируются на счете 90 «Продажи». Этот счет 

предназначен для обобщения данных о доходах и расходах ЗАО 

«Романовский продукт», которые связаны с продажей готовой 

продукции. Согласно этим данным, в бухгалтерском учете 

предприятия формируется финансовый результат от продажи 

продукции: к счету 43 «Готовая продукция» открыты субсчета: 43.1 

«Квас»; 43.2 «Воды»; 43.3 «Пиво»; 43.4 «Напитки». 

По организации и ведению учета продажи готовой продукции 

вЗАО «Романовский продукт», автором разработано несколько 

предложений по его совершенствованию: 

1) разработать и использовать в системе учета продажи готовой 

продукции ЗАО «Романовский продукт» регистр синтетического учета 

«Выпуск и продажа готовой продукции». Автором рекомендовано 

формировать данный регистр в разрезе наименований выпускаемой 

продукции за каждый квартал и за год в целом. 

Составление регистра синтетического учета «Выпуск и продажа 

готовой продукции» в ЗАО «Романовский продукт» предполагает 

разработку сводных таблиц для получения аналитической информации 

по выпуску готовой продукции, остатках готовой продукции на 

складах на конец отчетного периода, а также отгруженной продукции в 

разрезе покупателей; 

2) для конкретизации информации, получаемой при продаже 

продукции, автором предлагается в учетной практике ЗАО 

«Романовский продукт» использование  карточек учета расчетов с 

покупателями. 

В разработанном регистре синтетического учета «Выпуск и 

продажа готовой продукции» будут  систематизироваться данные о 

покупателях, потоках платежей за отгруженную продукцию, ее 

количестве, цене, НДС, данные товарно-транспортных накладных и 

т.д. 

Внесение предложенных изменений в систему учета продажи 

готовой продукции в ЗАО «Романовский продукт» позволит получать 

более детальную и своевременную информацию об отгрузках готовой 

продукции, имеющейся дебиторской задолженности покупателей, 

http://saldovka.ru/plan-schetov/90-02-1.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/41-01.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/21.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/51.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/62-01.html
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осуществление оплаты согласно счетам-фактурам  и улучшит контроль 

за  своевременным поступлением денежных средств от покупателей. 

Список использованных источников: 

1.  Положение по бухгалɩтерскому учету 5/01 «Учет матɩериалɩьно 
– производственных запɩасɩов» (ПБУ 5/01) [Электронный ресурс]: 

утверждено приказɩом Минфина ɩ РФ от 09.06.2001 №44н (ред. от 

25.10.2010). - Режим доступа:ɩ справɩочно-правɩоваяɩ система ɩ

«КонсультанɩтПлюс».  

 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Ю.О. Иванова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современных рыночных условиях основной характеристикой 

предприятия является его финансовое положение, которое 

определяется системой показателей. Этим определяется актуальность 

изучения вопросов, связанных с осуществлением  анализа финансового 

положения организации. 

Целью написания данной статьи является анализ финансового 

положения ПАО «Северсталь» с использованием финансовых 

коэффициентов. 

Метод финансовых коэффициентов позволяет изучить динамику 

и зависимость между различными составными частями финансовой 

отчетности. Коэффициенты позволяют определить изменение 

финансового положения предприятия. Одними из важных 

коэффициентов являются показатели ликвидности. Эти показатели 

рассчитываются для определения способности предприятия погасить 

текущие обязательства за счет оборотных активов[2, с. 325]. 

ПАО «Северсталь» - это вертикально-интегрированная 

горнодобывающая и металлургическая компания с основными 

активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. 

Анализ финансового положения компании с использованием 

финансовых коэффициентов ликвидности представлен в таблице 1. 

Таблица 1 –Финансовые коэффициенты ликвидности по данным 

ПАО «Северсталь» 

Показатели 
Формула 

 расчета 

Рекомен-

дуемое 

2015 

год 

2016 

год 

Откл. 

(+;-) 
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значение 2016–
2015 гг. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности КО

КФВДС
К ла


,,

 
0,2-0,5 0,38 0,29 -0,09 

Коэффициент 

срочной 
ликвидности КО

ДЗКФВДС
К лср


..

 
0,7-0,8 0,55 0,61 0,06 

Коэффициент 

общей 

ликвидности 
КО

ЗДЗКФВДС
К лт


,,

 
1-2 0,77 0,96 0,19 

 

На 31.12.2016г. произошло снижение коэффициента абсолютной 

ликвидности, что говорит о снижении платежеспособности 

предприятия, однако коэффициент общей ликвидности приблизился к 

нормативному значению, что означает равенство текущих активов и 

пассивов. Кроме того, у предприятия должен быть некоторый объем 

производственных запасов для продолжения своей деятельности после 

погашения всех текущих обязательств. 

Основными мероприятиями по улучшению показателей 

ликвидности ПАО «Северсталь» являются: 

1) увеличение объемов производства, поиски новых рынков 

сбыта. При этом  достижение роста по выручке по сравнению с 

предыдущими периодами; 

2) эффективное управление финансовыми ресурсами, которое 

позволит обеспечить заданный уровень по прибыли и показателя 

рентабельности от продаж. Оптимизация расходов и разработка 

мероприятий по снижению накладных расходов предприятия;  

3) управление собственным и заемным капиталом. При этом 

необходимо наращивать размер собственного капитала предприятия. 

С целью эффективного управления собственным и заемным 

капиталом рекомендуется рационально использовать привлеченные 

средства. Например, рассчитать эффект финансового рычага и оценить 

полученные результаты ПАО «Северсталь» на целесообразность 

привлечения заемных средств; 

4) управление кредиторской и дебиторской задолженностью. 

Необходимо добиваться снижения периодов оборачиваемости, тем 

самым повышая деловую активность  общества. С целью снижения 

дебиторской задолженности на предприятии рекомендуется 

применение факторинга, при помощи факторинговых операций 

дебиторская задолженность снизится, срок оборачиваемости 
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дебиторской задолженности сократится. При этом достигается рост 

коэффициентов ликвидности.  

Предложенные мероприятия позволят улучшить финансовое 

положение предприятия, тем самым обеспечат улучшение показателей 

ликвидности. 

Список использованных источников: 

1. Ковалев В.В. Финансовый анализ; М.: Финансы и статистика, 

2013. - 432 c. 

2. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 607 c. 

3. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. 

Управление финансами; Юнити-Дана - Москва, 2014. - 640 c. 

 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И. И. Князев 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Данная тема является актуальной, так как инвентаризация 

играет важную роль в бухгалтерском учете, без инвентаризации 

невозможно было бы подтвердить наличие активов и обязательств 

организации. 

Цель статьи – рассмотреть инвентаризацию, как элемент метода 

бухгалтерского учета и понять ее необходимость. 

Инвентаризация – это конкретный порядок практических 

действий по документальному доказательству наличия, состояния и 

оценки обязательств и имущества организации с целью определения 

достоверности данных бухгалтерского учета [0]. 

Термин "инвентаризация" берет корни от латинского слова 

"инвентарь", смысл которого опись имущества. Тем не менее, в 

современных условиях в организациях существуют иные объекты 

бухгалтерского учета, а именно нематериальные активы, которые не 

имеют натуральной формы, но подлежат также инвентаризации. 

Инвентаризация в настоящее время имеет иной смысл, потому что ей 

подвергаются не только натурально-вещественные ценности, но и 

такие объекты бухгалтерского учета, как, ценные бумаги, финансовые 

вложения в уставные капиталы других организаций, заимствования  и 

прочие. 
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Смысл инвентаризации заключается в том, что наличие тех или 

иных объектов определяется с помощью их визуального 

подтверждения. Во время инвентаризации данные наличия 

хозяйственных средств регистрируют в инвентаризационных описях и 

сверяют с данными бухгалтерского учета для нахождения излишка или 

недостачи средств. Инвентаризации подлежат также кредиторская и 

дебиторская  задолженности организации для того чтобы установить 

их достоверность. При помощи инвентаризации определяют 

правильность оценки и состояние имущества в бухгалтерском учете. 

Инвентаризация является важным элементом учетной политики. 

Во время формирования учетной политики принимаются не только 

различные формы первичных учетных документов и правила 

документооборота, а также принимается последовательность 

осуществления инвентаризации активов и обязательств организации. 

Регламент проведения инвентаризации определен в 

Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств.  

По мнению подавляющего большинства экономистов, 

инвентаризация – это общий элемент метода бухгалтерского учета и 

хозяйственного контроля, и из-за чего контрольные функции 

инвентаризации направленные на сохранность имущества серьезно 

усиливаются [0]. 

Инвентаризация служит одним из главных элементов метода 

бухгалтерского учета, а также является методическим приемом 

практического контроля при проведении аудита, ревизии  и др. 

Инвентаризация конкретизирует определение контроля и ревизии, и 

при этом раскрывает технико-методологические аспекты их 

фактического осуществления [0]. 

Центральное место в системе способов и приемов фактического 

контроля занимает инвентаризация. Если ревизия является главным 

способом экономического контроля по формам его осуществления, то 

инвентаризация выступает главным приемом проведения ревизий и 

прочих форм контроля. 

Согласно статье 11 Закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

для достижения правильности данных бухгалтерского учета 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств, в период которой документально фиксируется их 

наличие и состояние [0]. Но этот закон не имеет списка случаев, в 

которых компания должна осуществлять инвентаризацию. Он лишь 

имеет отсылки к федеральным и отраслевым стандартам.  
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Для того чтобы ознакомиться с  выявлением недостачи и 

излишка средств, при проведении инвентаризации, в статье рассмотрен 

следующий пример: 

в организации ООО  «Феникс», занимающейся продажей 

цифровой техники, по причине увольнения заведующего складом И.И. 

Иванова была проведена инвентаризация. В результате данных 

действий было выявлено: 

• излишек – принтер стоимостью 35 000 рублей, бухгалтерская 

запись: 

Д 41.01 К 91.01 35000 - оприходование излишков материалов; 

• недостача – ноутбук стоимостью 35 000 рублей, бухгалтерская 

запись:  

Д 94 К41.01 35000 - выявлена недостача материалов. 

Рассмотрев основные аспекты инвентаризации, можно сделать 

вывод о том, что инвентаризация действительно является важным 

элементом метода бухгалтерского учета. Не имея такого инструмента 

бухгалтер не мог бы подтвердить наличие активов и обязательств 

организации. Рассмотрев пример по инвентаризации можно увидеть, 

какие ошибки могут происходить в бухгалтерском учете. Поэтому 

каждый бухгалтер должен внимательно относиться к проведению 

инвентаризации, проводит ее не формально, а реально, чтобы оценить 

состояние своих активов и обязательств.. 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 
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2. Журко В.Ф. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета - 

М.: Изд-во Бобошко, 2013.-61с. 

3. Касьянова Г. Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая. - 

М.: Изд-во АБАК, 2014.-34с. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Н.Н. Ковалева 

Научный руководитель – Логинова Т.В., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современной системе хозяйствования различных предприятий 
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понятие бюджетирование характеризуют как важнейший инструмент 

управления организацией для достижения максимальной 

эффективности деятельности. Сегодня необходимость применения 

системы бюджетирования на отечественных предприятиях 

продиктована множеством различных причин: 

1) бюджетирование отражает внутрифирменное 

планирование в целом; 

2) позволяет спрогнозировать уровень необходимых 

затрат с намеченными результатами;  

3) позволяет проанализировать методологию управления 

финансами и выбрать наиболее предпочтительный вариант;  

4) принуждает управленцев совершенствовать 

маркетинговую деятельность компании с целью составления более 

точных прогнозов, и как результат, достижения более конкретных 

целей;  

5) приобретает форму систематического 

управленческого учета за счет сопоставления ожидаемых и реальных 

показателей деятельности фирмы [1, с. 213]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель системы 

бюджетирования на предприятии заключается в разработке 

качественной совокупности определенной информации, которая 

позволит эффективно управлять имеющимися ресурсами и снижать 

неопределенность результатов проведенных мероприятий. 

Основу механизма бюджетирования составляет классический 

управленческий цикл, в связи с этим его часто называют бюджетным 

управлением, отвечающим и за реализацию стратегии предприятия, и 

за эффективность текущей деятельности, и за обратную связь в системе 

управления.  

Классическое определение бюджетирования характеризует его 

как процесс планирования. Зарубежный опыт управленческого учета 

сопоставляет термин «бюджет» близко по смыслу с отечественной 

сметой или планом. Обычно бюджет рассчитывается на один год и 

представляет собой совокупность финансовых показателей, 

выполнение которых позволит достичь желаемых целей. Как правило, 

сюда входит планируемая величина дохода, предполагаемые расходы, 

уровень рентабельности производства и пр. 

Бюджетирование, как и любой другой процесс, включает в себя 

несколько последовательных этапов: 

- общее планирование деятельности организации и ее 

подразделений; 

- отбор необходимых показателей для оценки деятельности; 

- анализ возможных вариантов изменения плана, которые 
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продиктованы новыми условиями, ситуацией или желаниями 

предпринимателей. 

- завершается процесс бюджетирования внесением изменений с 

учетом выбранной стратегии. 

В современной науке бюджет не имеет строгой методики 

разработки и определенных правил оформления или расчета. Основной 

критерий, который необходимо учитывать при его составлении – 

ясность и доступность изложенной информации для заинтересованного 

пользователя. 

В соответствии с этим нет и четкой классификации бюджетов, 

однако обобщив отечественный и зарубежный опыт можно выделить 

следующие виды бюджетов: 

1. По объему решаемых задач: общие; частные; гибкие; 

статистические. 

2. В зависимости от целей: финансовые, операционные, 

инвестиционные. 

3. По содержанию: функциональные, текущих периодов, центр 

финансовой ответственности (ЦФО). 

В качестве примера бюджетирования  в статье рассмотрена 

деятельность руководителей ООО «Форвард», костромского 

предприятия торговли бытовой техникой. 

Так, высшее руководство компании в 2017 году поставило цель 

– увеличить за ближайшие три года выручку от продаж на 70 %, при 

этом остальные финансовые показатели должны сохраниться. Для 

этого предполагалось привлечь инвестирование в размере 400 тысяч 

рублей в 2017 году и по 700 тысяч рублей в 2018 и 2019 годах. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассчитать 

объем продаж, возможный в период с 2017-2019г.г. В таблице 1 

представлены исходные данные за 2016г. для расчета предполагаемого 

объема продаж на 2017г. 

Таблица 1 – Данные для расчета предполагаемого объема 

продаж ООО «Форвард» за 2016 год, тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

Собственный капитал 2550 

Выручка 3800 

Дивиденды 150 

Рентабельность продаж, % 15 

Оборачиваемость активов, % 76,15 

Коэффициент достижимого роста выручки 0,212 

Определить достижимую выручку компании можно, используя 

следующую формулу:  

В1 = В2 x (1 + Кд),                                             (1) 
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где В1 и В2 – выручка отчетного (предшествующего) и 

планового периодов соответственно, руб.;  

Кд – коэффициент достижимого роста [2].  

Соответственно, выручка на 2017 год  составит 4606 тыс. руб., в 

2018 году может достигнуть 5656 тыс. рублей, а в 2019 году – 6999 

тыс. рублей, поэтому можно сделать вывод о том, что поставленная 

стратегическая цель достижима, поскольку это даже больше, чем 

желаемое увеличение на 70%. 

Таким образом, в современной системе ведения 

предпринимательства собственники компаний в качестве основных 

целей своей деятельности выдвигают на первый план требования к 

размеру выручки, рентабельности и ликвидности, а также 

эффективности использования рабочего капитала. В связи с этим, 

бюджетирование становится необходимым элементом процесса 

управления деятельностью организаций любой формы собственности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА В 

ЭПОХУ ПЕТРА I 

Д. С. Козлова 

Научный руководитель - Т. В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Целями данной статьи являются:  

• исследование развития бухгалтерского дела до Петра I; 

• выявление особенностей развития бухгалтерского учета в 
Петровскую эпоху; 

• рассмотрение влияния реформ Петра I на бухгалтерский учет. 
Тема развития бухгалтерского дела всегда будет актуальной, так 

как именно на истории базируются все последующие приобретенные 

знания и несовершенные ошибки. 
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В допетровской Руси бухгалтерский учет развивался медленно, 

прослеживалась отсталость от других стран. Этому способствовало 

четыре причины: 

1) догматизм мышления; 

2) неграмотность населения; 

3) низкий уровень правосознания; 

4) низкий уровень математических знаний [3, с.117]. 

Бухгалтерское дело при Петре I пришлось на этап развития 

бухгалтерского учета, основанный на двойной записи, которая 

несмотря на препятствия развития учетных знаний, добралась до 

России, хоть и с опозданием [1]. 

В XVIII в. Россия была отсталой страной, поэтому  государство 

вступило на путь реформ, призванных изменить социально-

экономическое положение государства [2]. 

Изменения, связанные с хозяйственным учетом, начались с 

введения в 1710 г. нового слова «бухгалтер» (в газете «Московские 

новости»). 

Первый государственный акт, в котором говорилось об учете, 

датируется 22 января 1714 г. Прописанные в нем пункты стали 

обязательными для государственного аппарата и государственной 

промышленности.  

Важным событием в истории русского учета было издание 

Регламента управления Адмиралтейства и верфи в 1722 г. В этом 

документе появились два главных обязательных правила: 

обязательность строгой системы натурально-стоимостного учета и 

составление записей в бухгалтерских книгах только на основе 

оправдательных документов. Также стало обязательным ведение 

приходно-расходной книги по учету материалов по алфавиту с 

указанием количества и суммы. 

В этот период свое развитие, благодаря экономисту Геннину, 

получил учет на металлургических заводах, им же была разработана 

система производственного учета, обеспечившая сплошной учет всех 

фактов хозяйственной жизни. Помимо этого, он усовершенствовал 

методику затрат. Учет тесно переплетался с планированием и 

контролем, поэтому возросла роль управляющих на заводах [3, с. 119]. 

Средством контроля в те времена были доносы, и благодаря им  учет 

дополнительно развивался. 

Отдельно стоит выделить учет в хозяйствах помещиков. В 17 

веке появились дополнительные методы для проведения учета – 

инвентаризация не только ценностей, но и крепостных и специальные 

книги, в которые заносились  данные [4, с. 28]. 
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Благодаря влиянию Запада на реформы Петра I,  учет  успешно 

развивался.  В Петровскую эпоху бухгалтерскому делу был дан новый 

толчок для развития и укрепления. При Петре I учет был переосмыслен 

в соответствии с государственными административными реформами, 

было издано большое количество всевозможных законодательных 

актов, которые были, скорее всего, почерпнуты из западной культуры, 

например, из шведской практики. Изменения, происходившие в 

Петровскую эпоху, преследовали следующие цели: 1) возрастание 

контроля  сохранности частной и государственной собственности и 2) 

увеличение поступлений в казну [2]. 

Список использованных источников: 
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2. История развития бухгалтерского учета в России. Режим 

доступа - http://www.grandars.ru/ 

3. Соколов, Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета 

[Текст] / Я.В. Со- колов. – М., 1991. – С. 141. 

4. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Под ред. проф. Р.Б. 

Шахбанова. – М.: Магистр : ИНФРА-М, 2010.- 287с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ "СБИС++" 

В.А.Косарева 

Научный руководитель- Т.В. Логинова, старший преподаватель  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Страховые взносы служат поддержкой для трудоспособного 

населения и для пенсионеров. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды обязаны отчислять все работодатели. До 2017 года взносы 

отчислялись во внебюджетные фонды, но с 2017 года произошли 

изменения и контроль за ними перешел к Федеральной налоговой 

службе. 

Целью статьи является рассмотрение  практики учета страховых 

взносов в соответствии с использование программы  «СБиС++». 

Страховые взносы включают в себе:  

 - взносы на обязательное пенсионное страхование – это 22% в 

пределе облагаемой суммы (в 2017г – 876 000.) и 10% (более 876 

000руб.); 

 - на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – это 2,9% с сумм в 
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пределах 755 000руб., и 1,8% с выплат в пользу иностранных граждан, 

временно пребывающих в РФ, в пределах облагаемой базы; 

 - на обязательное медицинское страхование – это 5,1% с выплат 

независимо от их размера [1]. 

Отчетность по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и  профзаболеваний  остается в ФСС, но в измененном 

виде, хотя сроки предоставления  не изменились. 

Страховые взносы предусматривают, что расчетный период по 

ним составляет календарный год. Он состоит из отчетных периодов: I 

квартала, полугодия, девяти месяцев.  

Если на предприятии численность работников более 25 человек, 

то расчеты по страховым взносам представляются в электронном виде. 

Если 25 человек  или  менее 25, то по выбору работодателя в 

электронном виде или на бумажном листе [2]. 

В связи с переходом предприятий на электронную отчетность, в 

статье рассматривается  программа, которая дает возможность 

подготавливать и отправлять такую  документацию. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 

сдача отчетности через интернет стала удобнее и привычнее. С 

программой СБиС++ можно быстро и из любого места мира переслать 

отчет. 

Предприятию для сдачи отчетности через СБиС++ нужно 

заключить соглашение об электронной отчетности с ПФР (до 

нынешнего года) и с ФНС в настоящее время. После такого 

подписания и настройки программы налогоплательщику открывается 

доступ ко всем видам запросов и отчетов: 

 - форма РСВ-1, СЗВ – 6 -1, СЗВ-6-2, АДВ-2 – учет 

персонифицированный; 

 - форма СЗВ-6, т.е. сведения о трудовом стаже и 

начисленных/уплаченных взносах в Пенсионный фонд;  

 - АДВ, СЗВ-К - получение и внесение изменений в страховые 

свидетельства – СНИЛС;  

 - ДСВ-1, ДСВ-3 - дополнительное пенсионное страхование; 

 - форма СЗВ-М - информация о застрахованных лицах.  

Чтобы подготовить отчет выбирается необходимый период и 

вид документа.  Перед отправкой отчетность проверяется  с помощью 

встроенной программы CheckXML. После того как проверка прошла 

успешно, отчет подписывается электронно-цифровой подписью 

налогоплательщика и отправляется в контролирующий орган. В 

течение трех суток налогоплательщик должен быть уведомлен о 

принятии отчета. 



277 

 

Раньше страховые взносы  перечислялись в Пенсионный фонд 

единым платежом, а ПФР самостоятельно распределял полученные 

средства между накопительной и страховой частями. 

Прежде чем рассчитать общую сумму ежемесячных платежей в 

каждый внебюджетный фонд в целом по организации,  нужно было 

определить  сумму страховых взносов  по каждому сотруднику в 

соответствии с данными индивидуальных карточек.  

Сумму ежемесячного платежа в ФСС России можно было  

уменьшить на сумму расходов по обязательному социальному 

страхованию. К таким расходам относились следующие пособия: 

больничные (кроме пособия, связанного с несчастным случаем на 

производстве), по беременности и родам, все детские пособия, пособие 

на погребение. 

При приобретении любого пакета СБиС++ налогоплательщику 

открывается доступ к электронной каналам связи. При подготовке 

формы 4-ФСС (квартальная отчетность) модуль предусматривает 

использование функции автозаполнения – внесения данных о 

страхователе (наименование, ИНН, адрес, регистрационный номер в 

ФСС), переноса начальных остатков задолженности на начало 

отчетного года. 

После проверки отчета он так же будет подписан и передан 

через интернет в соответствующий орган. Регламент предусматривает 

обязательное подтверждение о сдаче отчетности в течение 24 часов. 

Подтверждением успешной сдачи отчета является  квитанция о 

приеме. При проверке могут быть найдены ошибки, тогда 

налогоплательщик обязан доработать документы  в соответствии с 

полученным протоколом, и повторить отправку отчета. 

Программа СБиС++ имеет множество преимуществ: 

- минимальные затраты времени на обмен документацией с 

фондами; 

- отчетность можно формировать в самой программе СБиС++ 

или загрузить в нее из другой программы (например, 1С: 

«Бухгалтерия»); 

- отчетность перед оправкой проверяется, что предотвращает 

ошибки; 

- есть техническая поддержка программы; 

- налажена безопасность информации. 

Начиная с 1-го квартала 2017 года налогоплательщикам нужно  

формировать и отправлять в ФНС единый отчет — расчет по 

страховым взносам, который заменит прежние отчеты - ФСС и РСВ-1. 

В этом отчете будут указываться суммы начисленных (уплачиваемых) 

взносов, как в общем размере, так и в разрезе застрахованных лиц. 
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В заключении можно отметить, что СБиС++ - это удобная 

программа для каждого бухгалтера, благодаря которой отчеты по 

страховым взносам  будут сдаваться всегда правильными и вовремя. 

Единственный минус в том,  что при сбое программы могут 

безвозвратно потеряться уже отправленные отчеты. В остальном у 

СБиС++ больше плюсов, чем у остальных программ. 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ФСБУ) 

Е.С. Кошкина 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) 

представляют собой совокупность норм федерального 

законодательства России и Положений по бухгалтерскому учету, 

издаваемых Министерством финансов РФ, регулирующие правила 

бухгалтерского учета. Они  регламентированы Федеральным законом о 

бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.11 и обязательны к 

применению на территории Российской Федерации. 

В настоящее время в состав существующих стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ) входят:  План счетов бухгалтерского 

учета и инструкция по его применению, Положение по ведению 

бухучета и отчетности и 24 Положения по бухгалтерскому учету, 

регулирующие различные особенности ведения учета. 

Автор поднимает проблему нововведений в бухгалтерском 

учете, а именно новые проекты  стандартов  2017 года и как они 

отразятся на ведении бухгалтерского учета и отчетности в 

организациях. Актуальность этой темы важна на сегодняшний день, 

ведь бухгалтерский учет достаточно серьезная отрасль экономики и 
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специалисты данной сферы должны всегда быть в курсе предстоящих 

изменений. 

В ближайшее время предстоит осваивать новые правила 

бухгалтерского учета, автор рассказывает о следующих  проектах 

стандартов: 

ФСБУ  «Запасы» (проект). 

До поправок Изменения 

- Инвентарь: до поправок 

отдельных правил для 

инвентаря не было. Имущество 

свыше 40 000 руб. списывалось 

только через амортизацию 

Выяснить принадлежит ли 

имущество к инвентарю  можно по 

новому классификатору основных 

фондов ОК 013-2014. 

Автор приводит такой пример: 

перечень хозяйственного инвентаря 

можно найти  в группировке 

«Прочие машины и оборудование, 

включая хозяйственный инвентарь и 

другие объекты». 

- МПЗ: до  поправок нужно 

было включать в стоимость 

запасов все расходы на 

покупку МПЗ. Эти расходы 

списывают в себестоимости по 

мере реализации. Остальные 

затраты, связанные с покупкой, 

можно списать сразу. Все 

организации  могли списывать 

товары и материалы только при 

продаже или передаче в 

производство. 

Резерв под снижение 

стоимости запасов до поправок 

– обязательный. 

Существенность остатков компания 

определяет сама. Например, если на 

балансе нет или почти нет остатков 

материалов, то вы можете не 

использовать счет 10 («Материалы»), 

а сразу списать их в расходы. Можно 

сразу списать на затраты любые 

запасы. 

При упрощенном бухгалтерском 

учете резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей 

можно не создавать, если компания 

вправе применять упрощенные 

способы бухучета [2] 

 

Сырье, материалы и товары, малые компании могут списать 

сразу. Не обязательно ждать передачи в производство и продажу [2]. 

Этот способ можно применить, если выполняется, хотя бы одно из 

двух условий: 

– компания приобрела МПЗ для управленческих нужд; 

– существенных остатков сырья, материалов или товаров не 

останется. 

Стандартом будут урегулированы порядок оценки запасов при 

их признании, особенности последующей оценки и оценки при их 
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выбытии, а также требования к раскрытию информации в 

бухгалтерской отчетности. 

ФСБУ «Основные средства» (проект). 

С 1 января 2017 года будет обновлена классификация  основных 

средств по амортизационным группам, которая используется для 

начисления амортизации в налоговом учете. Изменения в 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1 вносит 

Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 640. 

Поправки: 

• норма о том, что классификация может быть использована для 
целей бухгалтерского учета, утратила силу; 

• классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, действует в новой редакции. 

В письме от 6 октября 2016 г. N 03-05-05-01/58129 Минфин 

России разъяснил, что на срок полезного использования основных 

средств, установленного в соответствии с прежней редакцией 

классификации на дату принятия к налоговому учету амортизируемого 

имущества, не повлияют внесенные изменения.  Также классификация 

основных средств, действовавшая на дату принятия к налоговому 

учету амортизируемого имущества, применяется при определении 

объектов налогообложения по налогу на имущество. К основным 

средствам, принятым к учету с 1 января 2017 года, применяется новая 

классификация с учетом внесенных изменений. Таким образом, с 1 

января 2017 г. организации, которые для определения срока полезного 

использования основных средств в бухгалтерском учете использовали 

классификацию, устанавливают теперь этот срок самостоятельно, 

руководствуясь п. 20 ПБУ 6/01, п. 59 Методических указаний по учету 

основных средств. С указанной даты срок полезного использования в 

бухгалтерском учете будет представлять собой ожидаемую 

(возможную) оценку срока использования объекта с учетом всех 

влияющих на него факторов (то есть с учетом ожидаемой 

производительности, режима эксплуатации, нормативных ограничений 

использования объекта и т.д.). 

При переходе на данный стандарт организации  должны будут 

признать объекты основных средств, ранее не признававшиеся, а также 

отражавшиеся за балансом, по их первоначальной стоимости. В 

составе основных средств при определенных условиях можно будет 

учитывать арендованные объекты (если срок договора аренды 

сопоставим с оставшимся сроком полезного использования, сумма всех 

арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью актива и 

т.д.). Объекты недвижимости нужно переоценивать до кадастровой 

стоимости и списывать начисленную по ним амортизацию. В 
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дальнейшем недвижимость будет амортизироваться исходя из 

пересмотренных срока полезного использования и первоначальной 

стоимости. 

ФСБУ «Нематериальные активы» (проект).  

До поправок Изменения 

До поправок все списывали 

нематериальные активы через 

амортизацию. 

Малые компании теперь вправе 

списывать расходы на создание и 

приобретение нематериальных 

активов единовременно в том 

периоде, к которому они 

относятся (п. 3.1 ПБУ 14/2007). 

Расходы на НИОКР до поправок 

даже малые компании списывали 

в течение ожидаемого срока 

использования. Он не мог 

превышать 5 лет. 

Затраты на НИОКР можно сразу 

списывать в том отчетном 

периоде, когда они были 

произведены. Но, при условии, 

что компания вправе применять 

упрощенные способы бухучета 

(абз. 3 п. 14 ПБУ 17/02).  

 

Стандартом "Нематериальные активы" установлены: 

• порядок оценки непроизведенных активов при их признании; 

• порядок последующей оценки; 

• особенности обесценения; 

• прекращение признания непроизведенных активов; 

• требования к раскрытию информации в бухгалтерской 

отчетности. 

Таким образом, на основании вышеизложенного автор делает 

вывод о том, что проекты ФСБУ сыграют неоценимую роль в 

дальнейшем развитии российского учета. Перечисленные проекты 

стандартов должны быть приняты в 2017 году. Сейчас их можно будет 

использовать по решению организации, с 2018 года они станут 

обязательными для применения всеми организациями [4]. 

Список использованных источников: 

1.  Приказ Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 г. №26н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01) 

2.  Приказ Министерства финансов РФ от 09 июня  2001 г. №44н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

3.  Федеральный портал нормативно-правовых актов – 

Электронный ресурс. [Режим доступа]:  http://regulation.gov.ru/projects 
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4.  Журнал «Главбух» - Электронный ресурс. [Режим доступа]: 

http://www.glavbukh.ru/art/88581-qqqm2y17-novaya-uchetnaya-politika-

dlya-teh-kto-reshil-uprostit-buhuchet 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Е.А. Крутова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, ст. преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Тема аудита денежных средств является актуальной, так как 

организация данного участка бухгалтерского учета является одним из 

наиболее трудоемких и ответственных участков работы бухгалтера и 

по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета в 

коммерческой организации 

Цель статьи - рассмотреть особенности организации 

аудиторской проверки учета движения денежных средств. 

Основная цель аудиторской проверки – законность, 

достоверность и хозяйственная целесообразность совершенных 

операций на счетах, отражающих движение денежных средств 

[1,с.115].  

Объектом исследования явилась ООО «Альянс Плюс». ООО 

«Альянс Плюс» не является объектом обязательного аудита, поэтому 

аудиторская проверка движения денежных средств проводилась по 

инициативе руководителя организации. Аудит денежных средств в 

ООО «Альянс Плюс» проводился  в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и 

действующим законодательством Российской Федерации. Аудиторская 

проверка движения денежных средств осуществлялась в три этапа: 

планирование, проведение; обобщение результатов проверки и 

составление отчета по результатам проверки. 

На этапе планирования оценивается системы внутреннего 

контроля и выявляется вероятность возникновения ошибок, влияющих 

на достоверность показателей финансовой отчетности. Для 

составления плана и программы аудита определяется  уровень 

существенности и аудиторский риск.  

Под уровнем существенности понимается то предельное 

значение ошибки бухгалтерской отчетности, при котором пользователь 

этой отчетности перестанет делать на ее основе правильные выводы и 

принимать правильные решения. При аудите движения денежных 
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средств, для расчета уровня существенности, в качестве базовой 

величины, был выбран такой показатель, как выручка от продаж. Долю 

для расчета устанавливают в размере от 0,5 – 3 % величины общего 

дохода. Расчет уровня существенности производится по формуле: 

S = B× P/100%, 

где S – уровень существенности (руб.); В – выручка от продаж  

(руб.); Р - процент существенности  (%) [1,с.115]. 

Выручка (доходы) от выполненных работ ООО «Альянс Плюс» 

за 2016 г. составила 13 081 473 руб. Уровень существенности при этом 

будет определяться  как: 13 081 473 х 0,005 = 65407,37 руб. Значение 

округляется до 65 тыс. руб. 

Перед проверкой аудитор должен  определить и аудиторский 

риск. Аудиторский риск (АР) включает три составные части: 

неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск, риск средств контроля и 

риск необнаружения и выражается формулой: 

АР = ВХР х РСК х РНО, 

где ВХР – неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск, РСК – 

риск средств контроля, РНО – риск необнаружения. 

Для аудитора внутрихозяйственный риск выражает меру 

ожидания аудитором вероятности содержания в отчетности ошибок, 

превосходящих допустимую величину. Оценка внутрихозяйственного 

риска определяется на основании специально разработанного теста 

оценки состояния бухгалтерского учета [2, с.204]. Для ООО «Альянс 

Плюс» тест оценки внутрихозяйственного риска показал, что 

внутрихозяйственный риск равен 40 %.  

Термин «риск средств контроля» определяет искажение 

остатков средств на счетах бухгалтерского учета, когда в случае его 

существенности, не будет своевременно предотвращено или 

обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля определенное количество искажений. Для ООО 

«Альянс Плюс» риск средств контроля составил 48 %.  

Термин «риск необнаружения» означает риск того, что 

аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить 

существенное искажение остатков средств по счетам бухгалтерского 

учета или в группах однотипных операций. Он  определяется по 

формуле  [2, с.205]: 

РНО = АР / (ВХР х РСК). 

Для ООО «Альянс Плюс» приемлемый аудиторский риск 

составил: РНО = 0,05 / (0,40 × 0,48×) = 0,26 = 26%. 

Это означает, что в 26 документах из 100 могут иметь место 

искажения, не влияющие на достоверность аудиторского заключения. 
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Детальная проверка денежных средств в ООО «Альянс Плюс» 

проводилась в соответствии с общим планом проверки: 

Таблица 1 - Общий план аудиторской проверки ООО «Альянс 

Плюс» 
Период аудита 2016 г. 

Количество человеко-часов 72 

Планируемый аудиторский риск 5 % 

Планируемый уровень существенности 65 тыс. руб. 

№  Планируемые виды работ Период  Исполнитель 

1. Аудит наличных денежных средств 

1.1. Проверка первичных документов 01.04.2016   

1.2. Проверка соблюдения установленного лимита кассы 
или обоснование отсутствия лимита 

02.04.2016 Тихомирова В.А. 

1.3. Проверка полноты и правильности оприходования 

денежных средств в кассу 

03.04.2016 Тихомирова В.А. 

1.4. Проверка правильности списания денег по кассе 03.04.2016 Тихомирова В.А. 

1.5. Проверка соответствия синтетического и 
аналитического учета наличных денежных средств 

04.04.2016 Тихомирова В.А. 

2. Аудит операций по расчетному счету 

2.1. Проверка банковских выписок по счету и 

документов 

05.04.2016 Тихомирова В.А. 

2.2. Проверка синтетического и аналитического учета по 

счету 51 

05.04.2016 Тихомирова В.А. 

Для наиболее эффективного распределения работы, аудитором 

была составлена программа аудиторской проверки движения денежных 

средств в ООО «Альянс Плюс». Все процедуры проверки были 

оформлены соответствующими рабочими документами аудитора. 

По результатам аудиторской проверки были выявлены 

следующие  недостатки в учете  денежных средств в ООО «Альянс 

Плюс»:  

1) список лиц, которым разрешено выдавать наличные деньги 

на хозяйственные нужды, приказом по организации не утвержден;   

2) не осуществляется контроль денежных потоков, не 

формируется бюджет денежных средств и платежный календарь, что 

зачастую приводит к несвоевременному осуществлению расчетов с 

кредиторами. 

Для  повышения точности и оперативности учета  денежных 

средств в ООО «Альянс Плюс» было рекомендовано: утвердить 

приказом по организации список лиц, которым разрешено выдавать  

наличные деньги на хозяйственные нужды; для обеспечения контроля 

за потоками денежных средств  ООО «Альянс Плюс» рекомендуется 

составлять платежный календарь и бюджет денежных средств; 

необходимо усилить контроль исполнения кассовой дисциплины; 

усовершенствовать систему внутреннего контроля денежных средств и 

др. 
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По результатам проверки аудитор выразил немодифицированное 

мнение о том, что, несмотря на отдельные недостатки, учет денежных 

средств в ООО «Альянс Плюс» и их отражение в бухгалтерской 

отчетности за 2016 год осуществляется в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими бухгалтерский учет и расчетно-кассовую 

дисциплину в Российской Федерации. Регистры аналитического и 

синтетического учета, бухгалтерская отчетность организации 

подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных 

аспектах отражение информации о денежных средствах по состоянию 

на 1.01.2017 г. 

Список использованных источников: 

1. Суйц В.П. Аудит: учебное пособие /В. А. Ситникова. М.: 

Кнорус, 2015.-267с.  

2. Федоренко И.В. Аудит: Учебник. /Г.И. Золотарева М.: 

ИНФРА-М, 2016.-305с. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ   

П.С. Кузнецова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В условиях нестабильности современной российской правовой 

системы происходят постоянные корректировки в федеральных 

законах и иных нормативно-правовых актах.  

Статья посвящена изменениям в учете основных средств, 

которые вступили в силу с 1 января 2017 г. 

Существует пять обязательных признаков основного средства: 

1. Срок полезного использования 12 месяцев. 
2. Основное средство применяют для производства, реализации, 

управления или сдачи в аренду. 

3. Актив не предназначен для перепродажи. 
4. Он способен приносить доход. 
5. Его стоимость более 40 000 рублей. 

В таблице 1 представлена наиболее актуальная информация, 

соответствующая изменениям в бухгалтерском учете основных средств 

в действующем законодательстве на 2017 год. 

Таблица 1 – Изменения в учете основных средств в  2017г.[1] 

Изменение До 2017 г. В 2017 г. Законодательс
тво 

Введена новая В 2016 году Для ОС, которые Постановление 
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Начиная с 2017 года,  бухгалтерский учет для предприятий 

малого бизнеса станет проще. Основные средства  для малого бизнеса 

будут учитываться по стоимости поставщика. Сейчас же в стоимость 

активов включена стоимость транспортных расходов, оплата 

посредников и др. Новые  правила позволят списывать 

соответствующие  расходы напрямую. Амортизация основных средств 

с 2017 года будет начисляться раз в год, а не каждый месяц, как это 

происходит сейчас. Что касается расходов на исследовательские 

Классификаци
я 

ОС (ОКОФ)  

действовала ОКОФ, 
утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 

26.12.1994 N 359 

вводятся после 31 
декабря 2016 года, 

используются новые 

коды ОКОФ. 

Правительства 
РФ от 7 июля 

2016 г. № 640 

Стоимость 

ОС, которыми 

можно владеть 
на упрощенке, 

— 150 млн. 

рублей 
 

Стоимость ОС для 

применения УСН — 

100 млн. руб. 
 

На 1 января 2017 года 

остаточная стоимость ОС 

не должна превышать 
150 млн. руб. Если же на 

конец отчетного периода 

стоимость окажется 
более указанной 

величины, то следует 

перейти на общий режим 
с начала квартала, в 

котором лимит 

превышен 

ФЗ от 

03.07.2016 № 

243-ФЗ 
 

Амортизация 
ОС 1 раз/год 

Расходы, 
сопутствующие 

покупке ОС, нужно 

включать в 
первоначальную 

стоимость ОС.  

ОС можно учитывать по 
цене поставщика, 

включая НДС + расходы 

на монтаж. Стоимость 
доставки, 

консультационных услуг, 

др. платежи в 
первоначальную 

стоимость не 
включаются. Их 

списание идет на 

расходы по обычным 
видам деятельности. Это 

позволит снизить 

первоначальную 
стоимость объекта. При 

обычном бухучете все 

расходы на покупку 
объекта, в т.ч. на 

доставку, 

информационные услуги 
и пр., относятся на 

увеличение 

первоначальной цены 

Приказ 
Минфина 

России от 

16.05.2016 
№ 64н 
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работы, покупку нематериальных активов, то их придется списывать 

единовременно, вне зависимости от срока эксплуатации [2]. 

 Учет основных средств  производится в соответствии с их 

первоначальной стоимостью. Под этим понятием понимают сумму, 

которую было вынуждено затратить предприятие на покупку или 

создание объекта, относящегося к основным средствам. Последние 

учитываются в полном объеме, за исключением НДС и других 

аналогичных налогов. Кроме того, из учета исключаются суммы, не 

имеющие прямого отношения к приобретению или процессу создания 

объекта, относящегося к основным средствам. 

Приобретение основных средств (ОС) отражается в 

бухгалтерском учете по Дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств». Что 

касается корреспонденции, данные затраты проводятся по Кредиту 60 

«Расчет с подрядчиками или поставщиками». 

В процессе постановки ОС на учет используется запись по 

Дебету счета 01 «Основные средства», субсчет 4,  в корреспонденции 

отражается запись по кредиту счета  08. В бухучете допускается 

амортизация ОС, отражаемая в учете  записью по Дебету 01 или 03. 

При помощи амортизации происходит списание первоначальной цены 

ОС, которые относятся к амортизируемому имуществу. 

В настоящее время разработан проект нового федерального 

стандарта по основным средствам, который содержит следующие 

изменения (ФСБУ «Основные средства»):  

• ценовая граница признания ОС не будет применяться; 

• арендованные ОС и незавершенные капитальные вложения 
будут учитываться согласно ФСБУ; 

• организация будет вправе не применять Стандарт в отношении 

ОС, стоимость которых по отдельности и в совокупности группы ОС 

несущественна, при условии, что организация признает затраты, 

связанные с такими ОС, расходами по обычной деятельности периода, 

в котором такие затраты были понесены; 

• в целях проведения инвентаризации ОС организация может 
объединять или разделять объекты учета в инвентарные единицы – 

обособленные объекты имущества, удобные для проверки их 

физического наличия; 

• в себестоимость основных средств, в числе прочего, будет 
включаться расчетная оценка обязательств по будущему демонтажу и 

утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, которые 

образуются у организации в связи с получением ею основных средств 

[3]. 
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Данные изменения в бухгалтерском законодательстве должны 

вступить в законную силу в 2018 году. Таким образом, в статье 

рассмотрены поправки, которые необходимо учитывать в настоящее 

время в бухгалтерском учете организаций. Оперативное применение в 

работе всех необходимых нововведений приблизит ведение 

российского бухгалтерского учета к требованиям международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО 

СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

А. А. Кулакова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

 

Актуальность  темы заключается в следующем: новый порядок 

начисления резерва по сомнительным долгам позволит обеспечить 

объективную оценку финансового состояния налогоплательщика и 

равномерный налоговый учет понесенных им финансовых потерь. 

Основная цель статьи – рассмотреть формирование резерва по 

сомнительным долгам по новому порядку, сравнить его с предыдущим 

порядком и выявить положительные стороны данного нововведения. 

Также определить факторы, влияющие на создание резерва по 

сомнительным долгам и предложить способ минимизации риска его 

возникновения. 

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам, 

действующий до вступления в силу изменений в п. 4 и 5 ст. 266 НК РФ, 

состоял из следующих этапов: 

1) инвентаризация дебиторской задолженности на последнее 

число отчетного (налогового) периода; 

2) расчет суммы резерва по сомнительным долгам: 
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- задолженность включается в полном объеме, в случае если она 

просрочена более чем на 90 календарных дней; 

- 50% от объёма задолженности, при сроке просрочки от 45 до 

90 календарных дней (включительно); 

- резерв на задолженность не создается, в случае если 

задолженность просрочена менее чем на 45 календарных дней; 

3) для целей налогообложения в расходах признается не вся 

сумма резерва, а лишь 10% от выручки за отчетный налоговый период;  

4) резерв, создаваемый на текущий отчетный (налоговый) 

период корректируется на сумму остатка от предыдущего отчетного 

(налогового) периода. Скорректированная сумма подлежит включению 

в состав прочих доходов или (расходов). 

Например: организация, осуществляет хозяйственную 

деятельность и ежеквартально получает стабильную выручку в размере 

1000 рублей (НДС не учитывается). В начале года у нее появилась 

дебиторская задолженность от другой организации в размере 350 

рублей. Данная задолженность учитывалась в течение всего отчетного 

года, затем задолженность отражалась в ходе инвентаризации на 31 

марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. 

В текущем году организация должна сформировать резерв по 

сомнительным долгам (до этого данный резерв не создавался). Автор 

допускает, что дебиторская задолженность не переросла в 

безнадежную задолженность, а резерв не был потрачен. Вся величина 

резерва переходит на следующий отчетный (налоговый) промежуток. В 

результате инвентаризации на 31 марта выявилась сумма дебиторской 

задолженности в размере 500 рублей. Данная сумма будет включена в 

расчет будущего резерва.Данные для расчета резерва по сомнительным 

долгам представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Данные для расчета резерва по сомнительным 

долгам 

№ Параметры 
1-ый 

кв. 

6 

мес. 

9 

мес. 
Год 

1-ый 

кв. 

след. 

года 

1 
Резерв по сомнительным долгам на 
начало периода (резерв по 

сомнительным долгамост) 

- 100 200 300 350 

2 
Сумма дебиторской задолженности на 
последнее число отчетного периода 

350 350 350 350 500 
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3 
Выручка за отчетный период 

(нарастающим итогом) 
1000 2000 3000 4000 1000 

4 
Резерв по сомнительным долгамнов 

(10% от выручки отчетного года) 
100 200 300 350 100 

5 
Разница резерва по сомнительным долгамост- резерва по сомнительным долгамнов, 

включаемая: 

5.

1 

Прочие расходы 

(если 4 стр.> 1 стр.) 
100 100 100 50 - 

5.
2 

Прочие доходы 
(если 4 стр. < 1 стр.) 

- - - - 250* 

6 

Остаток резерва по сомнительным 

долгам на конец периода 
(резерв по сомнительным долгамост) 

100 200 300 350 100 

*- Сумма, вновь создаваемого резерва рассчитывается от 

выручки отчетного периода в размере 10% и составляет 100 руб.Сумма 

остатка резерва, перенесенного с прошлого года, равняется 350 руб. 

Если новый резерв сомнительного долга (строка 4), больше резерва на 

начало периода (строка 1), то разница данных показателей считается 

прочим доходом. В 1-ом квартале следующего года в прочие доходы 

включается сумма в размере 250 руб. 

С 01.01. 2017 г. вступили в силу изменения в статью 266 НК РФ, 

в связи с которыми установлен новый порядок создания резерва по 

сомнительным долгам  [1]. Теперь сумма резерва по сомнительным 

долгам определяется как 10% от выручки, полученной в отчетном 

(налоговом) периоде, либо 10% от выручки, полученной в 

совокупности за предыдущий отчетный (налоговый) период. Далее 

рассматривается пример формирования резерва по новому порядку. 

Для расчета берутся данные из первого примера, только теперь 

предыдущий год будет 2016, а последующий 2017 год. 

Таблица 2 – Данные для расчета резерва по сомнительным 

долгам по новому порядку (руб.) 

№ Параметры 

1-ый 

кв. 
2016 

6 мес. 

2016 

9 

мес. 
2016 

Год 

2016 

1-ый 

кв.2017 

1 

Резерв по сомнительным долгам на 

начало периода (резерв по 
сомнительным долгам ост) 

- 100 200 300 350 

2 

Сумма дебиторской задолженности 

на последнее число отчетного 
периода 

350 350 350 350 500 

3 Выручка за отчетный период 1000 2000 3000 4000 1000 
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(нарастающим итогом) 

4 
Резерв по сомнительным долгам нов 

(10% от выручки отчетного года) 
100 200 300 350 400* 

5 
Разница резерва по сомнительным долгам ост- резерва по сомнительным долгам 

нов, включаемая: 

5.1 
Прочие расходы 

(если 4 стр. > 1 стр.) 
100 100 100 50 50** 

5.2 
Прочие доходы 

(если 4 стр. < 1 стр.) 
- - - - - 

6 

Остаток резерва по сомнительным 

долгам на конец периода 

(резерв по сомнительным долгам ост) 

100 200 300 350 400 

*-Размер вновь создаваемого резерваза 1-й квартал (Резерв по 

сомнительным долгам нов), порядок формирования которого введен  

2017 году, ограничивается 10% от выручки действующего отчетного 

(налогового) периода (100 руб.), либо предыдущего отчетного 

(налогового) периода, то есть суммарной выручки за весь год (400 

руб.). Берется большая сумма – 400 руб. 

** - Резерв по сомнительным долгамостпереносится с 2016 года  

в размере 350 руб. К прочим расходам относится сумма 50 руб. (400-

350) [2]. 

При сравнении строк 5.1 и 5.2 автор приходит к выводу, новый 

порядок формирования резерва по сомнительным долгам более 

выгоден для налогоплательщиков. Но коренным фактором, влияющим 

на образование резерва по сомнительным долгам, является 

непосредственно дебиторская задолженность (сомнительная). И 

поэтому, в первую очередь должны приниматься меры для 

минимизации риска появления данной задолженности. 

Одним из таких инструментов, как полагает автор, является 

система скидок и штрафов. За нарушение сроков оплаты, 

установленных графиком погашения задолженности, который 

предусмотрен договором – начисление пеней и штрафов. 

Предоставление скидок определятся в зависимости от срока оплаты 

товара. К примеру, скидка 3% от стоимости товара - при полной 

предоплате, 2% - при частичной предоплате (более 50% от стоимости 

отгруженной партии), 1% - по факту отгрузки. Система скидок не 

рассматривается при рассрочке платежа на 7 дней.  

Таким образом, резерв по сомнительным долгам создается для 

достоверного отображения дебиторской задолженности организации. 

Резерв также включается в налоговые расходы, тем самым обеспечивая 

выгоду для организаций. А новый порядок формирования   

сомнительного долга, вступивший в силу с 01.01. 2017 года, дает более 

объективную оценку финансового состояния налогоплательщика и 

позволяет вести равномерный учет образовавшихся расходов. 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

А.Д. Леонова 

Научный руководитель - Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Целью написания данной статьи является описание истории 

зарождения бухгалтерского учета. 

Актуальность данной темы заключается в том, что 

бухгалтерский учет имеет большое значение в современном мире, пока 

существуют деньги, будет существовать и учет, и оборот денежных 

средств имеет неразрывную связь с хозяйственной жизнью 

организаций .  

Бухгалтерский учет возник много лет назад, когда стали 

появляться деньги, и  явился инструментом регулирования товарно-

денежных отношений между обществом.  

Началось все с Древнего мира, когда различные ценные 

предметы выступали в качестве денег, и их необходимо было как-то 

учитывать. В это время хозяйственный учет нельзя было назвать 

бухгалтерским, а скорее просто первичным или как сейчас 

оперативным учетом. Во многих странах велся уже материальный 

учет, была организована государственная статистика расходов 

государства, существовал учет расчетов, и даже составлялись 

материальные балансы.  

Учет, его техника всегда зависели от вида учетных регистров. 

Регистры, предопределяя технику учета на многие века, оказывали 

влияние и на учетную мысль [3]. 

В Шумере на камнях впервые были проведены торговые 

операции, счетоводство велось на глиняных таблицах, что 

предопределяло систематическую регистрацию в учете. В Древнем 

Египте благодаря папирусам развивалась хронологическая 

регистрация, появлялись инвентаризационные описи  [1]. 

В Древней Греции учет вели на дощечках, которые выбеливали 

гипсом. Уже в этот период появлялись деньги в виде монет, которые 
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использовались для расчетов. Все хозяйственные операции 

записывались в хронологическом порядке, появлялись переводы 

платежей в другие кассы.  

В Риме регистры велись в виде книг (кодексов) и 

использовались эфемериды, то есть журнал и трапецитика, то есть 

книги счетов. Именно римляне ввели понятия сальдо, депозит, дебет, 

кредит и другие. Самым важным достижением римлян явилась система 

налогообложения, которая повлияла на развитие хозяйственного учета. 

Была сформирована достоверная налоговая база, где исчислялись все 

налоги римлян.   

В Древнем Египте все документы записывались на папирусе. 

Этот документ использовался множество раз, что способствовало 

появлению систематической записи. Благодаря развитию 

хозяйственного учета в Египте впервые появился вычислительный 

прибор – абак. Инвентаризация стала одним из самых великих 

достижений Египта. Основные признаки: в инвентарном учете не 

отражались хозяйственные операции, был высокий уровень 

государственной централизации экономики. Эти признаки 

способствовали появлению периодической инвентаризации, а 

отчетность  давала возможность определить размеры государственных 

ресурсов и правильно их распределить. Отчетность имела публичный 

характер и делилась на этапы: внутригодовую, годовую, несколько лет. 

В доказательство приводятся факты пирамиды Хеопса, на стенах 

которых было изображено количество овощей используемых при 

строительстве.  

В Англии, которая имела в тот период достаточно развитый 

учет,  появилось такое понятие как регистр шахматной формы. 

Англичане развивали систему учета кассовых операций и вели книги, в 

которых записывали приход и расход. А понятие двойной записи 

появилось в Италии, ее  описал Лука Пачоли. 

В 1493 году Пачоли написал книгу «Трактат  о счетах и 

записях». В этой книге описывается инвентарь, Главная книга с 

Журналом, операции, доходы и расходы, и многое  другое. Например, 

третья глава «Инвентарь» была записана автором по порядку 

собственноручно и по его поручению  и заключала в себе все его 

имущество, движимое и недвижимое, а равно долги и требования, 

которые он полагал своими к сегодняшнему или вышеуказанному 

числу. В последней главе трактата излагаются правила о ведении этой 

книги. Всех должников записывать по левой руке, статьи, занесенные в 

книгу должны быть двойными, в статьях о расходах необходимо 

указывать дату, денежную сумму и причину платежа.  Главная книга 

должна быть сбалансирована и в ней должна указываться одна и та же 
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монета от начала и до конца. При открывании нового счета, 

открывается и новая страничка для записи. Таким образом, весь 

финансовый баланс был записан в строгой последовательности 

операций. Принцип содержания состоял из трех книг учета: мемориал 

– отражения всех дел в хронологическом порядке, Журнал – для 

фиксирования операций, Главная – записи дел в систематическом 

порядке.  

Принцип ясности давал возможность пользователям 

предоставлять необходимые сведения о хозяйственной активности 

предприятий, и все операции должны записываться так, чтобы потом 

можно было восстановить о них полную информацию: дата, место, 

участников. Для того чтобы внести ясность языка в бухгалтерский учет 

необходим был специальный диалект, который создал Лука для 

итальянских финансистов.  Двойственная запись являлась одним из 

главных принципов учета.  

Все хозяйственные операции должны отражаться в дебете и 

кредите. Дебетом для Пачоли являлась причина, а кредитом было 

следствие.  

Правильность итоговой суммы зависела от ведения отчетности. 

Все хозяйственные операции необходимо было точно фиксировать в 

балансе. 

Лука Пачоли писал, что бухгалтер должен быть честен перед 

богом [2]. 

В древние времена особенностью учетных систем можно 

считать отражение особенностей государственного устройства, 

экономического развития.  В современном финансовом мире 

бухгалтерский учет — это идеальная система, упорядочивающая 

материальные ценности, денежные средства, обязательства и 

источники их образования. При этом очень важна роль бухгалтерского 

учета при осуществлении руководства любым предприятием. 

Список использованных источников: 
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Эффект финансового рычага (ЭФР) – это увеличение 

рентабельности собственных средств за счет использования заемных 

средств, при условии, что рентабельность активов предприятия больше 

ставки процента по кредиту[2, с. 368]. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в современных 

рыночных отношениях предприятия часто используют в своей 

деятельности заемный капитал. Эффект финансового 

рычага представляет собой произведение дифференциала (с налоговым 

корректором) на плечо рычага. На рисунке 1 приведена схема 

ключевых звеньев формирования эффекта финансового рычага [1, с. 

294]. 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования финансового рычага 

 

Целью написания данной статьи является расчет финансового 

рычага на примере ООО «Авто-К», которое  осуществляет оптовую и 

розничную торговлю лакокрасочными материалами, а также 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

Целью предприятия является удовлетворение общественных 

потребностей физических и юридических лиц в работах, товарах и 

услугах и получение прибыли, поэтому для осуществления своих целей 

предприятие привлекает заемные ресурсы. Расчет эффекта 

финансового рычага на примере ООО «Авто-К» представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 – Расчет эффекта финансового рычага 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2016 2015 

1 Сумма капитала, всего тыс. руб. 1 719,0 890,0 

2 Собственный капитал тыс. руб. 1 093,0 464,0 

3 Заемный капитал тыс. руб. 626,0 426,0 

4 Валовая прибыль тыс. руб. 856,0 507,0 

5 
Коэффициент валовой рентабельности 

активов  
% 50% 57% 

6 Средний уровень процентов за кредит % 15,5% 16,5% 

7 

Сумма процентов за кредит, 

уплаченная за использование заемного 

капитала (стр.3 * стр.6/100) 

тыс. руб. 103,3 70,3 

8 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 752,7 436,7 

9 
Налог на прибыль, выраженный 
десятичной дробью 

% 0,2 0,2 

10 Налог на прибыль (стр.8 * стр.9) тыс. руб. 150,5 87,3 

11 Чистая прибыль (стр.8 - стр.10) тыс. руб. 602,2 349,4 

12 

Рентабельность собственного капитала 
или коэффициент финансовой 

рентабельности 

(стр.11 * 100 / стр.2), % 

% 55,1% 75,3% 

Эффект финансового рычага  % 15,3% 29,7% 

 

В 2016 году заемный капитал ООО «Авто-К» составил 626 тыс. 

руб. в общей структуре капитала, или 36,4%, тогда как  в 2015 году он 

составлял 47,8%, что говорит об уменьшении финансовой зависимости 

предприятия. В начале 2016 года ООО «Авто-К»  взяло кредит по 

льготной ставке, при этом средняя процентная ставка по кредиту за 

2016 год составила 15,5%. Чистая прибыль по предприятию составила 

602,2 тыс. руб., что на 74% выше предыдущего периода. 

Эффект финансового рычага был положительным, однако в 2016 

году по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение 

эффекта финансового рычага на 14,4%, тем самым происходит 

снижение рентабельности собственного капитала на 20,2%, что 

свидетельствует о снижение эффективности использования заемного 

капитала. 

Таким образом, для того, чтобы избежать финансовых рисков 

руководству предприятия необходимо обратить внимание на 

использование финансовых ресурсов, а также определить четкие 

направления использования заемного капитала. 
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Главный бухгалтер – является вторым должностным лицом в 

компании после руководителя. Главный бухгалтер оказывает влияние 

на многие финансовые процессы, происходящие в  фирме. Именно 

поэтому его ответственность велика. Данная тема является актуальной, 

ведь каждый бухгалтер должен знать, какую ответственность он несет 

за те или иные действия. 

Цель статьи состоит в изучении основных видов 

ответственности главного бухгалтера. 

На сегодняшний день существует четыре основных вида 

ответственности:  

1. Дисциплинарная. К дисциплинарной ответственности 

главный бухгалтер может быть привлечен за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. В таком случаи он будет 

привлечен к 3 видам наказаний: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение [1]. 

2. Административная ответственность. Главный бухгалтер несет 

данный вид ответственности за нижеперечисленные правонарушения: 

• серьезное нарушение правил ведения бухгалтерского учета; 

• непредставление в определенные сроки данных налоговым 
службам; 
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• нарушение сроков постановки учета; 

• нарушение правил ведения кассовых операций; 

• нарушение законодательства Российской Федерации в 

финансовой сфере. 

Наказание в таком случаи зависит от вида нарушения [2]. 

3. Уголовная ответственность. Данная ответственность 

возникает в случаи, если: 

• главный бухгалтер идет на  правонарушение по собственной 
воле; 

• он делал это для личных целей и по собственной выгоде. 
4. Материальная ответственность. Ответственность связана с 

причинением работодателю прямого (действительного ущерба). 

Штраф налагается в зависимости от суммы ущерба [3].  

В подтверждение вышесказанному можно привести следующий 

пример: 

главный бухгалтер компании «Аллегро» пытался заработать на 

уклонении от налогов, что является нарушением налогового 

законодательства. Поэтому главный бухгалтер  получил уголовное 

наказание сроком на 10 лет  в соответствии со 2 частью 199 статьи УК 

РФ + ст. 15 и 78 того же кодекса. 

Каждый главный бухгалтер организации любой формы 

собственности должен вести свою работу внимательно, честно и 

добросовестно, так как большая часть ответственности за ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности возлагается именно на 

него. Он должен быть исполнительным, аккуратным, ответственным, 

обладать умением работать не только в коллективе, но и с большим 

объемом информации. 
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Экономические преобразования привели отечественные 

предприятия к тому, что процессы эффективного функционирования 

вызывают необходимость совершенствования конкурентных 

преимуществ в сбытовой политике предприятия.  Для достижения 

поставленной цели особое внимание уделяется изучению спроса 

потребителей и выпуска конкурентоспособной продукции [1]. Одним 

из инструментов достижения цели является расчет объема продажи 

продукции, который относится к факторам учета из общего числа 

экономических инструментов, влияющих на эффективность 

деятельности предприятия. Основной задачей анализа объема продажи 

продукции является анализ конкурентных позиций организации [2]. 

Объекты анализа продажи продукции представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Объекты анализа продажи продукции [3] 

Для практического исследования  в статье проведен анализ 

продажи продукции по данным функционирующего предприятия ООО 

«Альфа-Интех», специализирующегося на продаже досок,  древесно - 

стружечной плиты, а также на оказании услуг по монтажу 

водосточных систем и выполнению кровельных, фасадных работ. 

Оценка выполнения плана по производству и продаже 

продукции за 2016 год  приведена в таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1 - Анализ выполнения плана по выпуску и продаже 

продукции 

ООО «Альфа-Интех» по состоянию на 31.12.2016 г. 
Изделие 

 
Объем производства 

продукции в плановых ценах, 

тыс. руб. 

Продажа продукции в 
плановых ценах, тыс. руб. 

ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА ПРОДАЖИ  ПРОДУКЦИИ 

Показатель объема 

продажи продукции 
в целом и по 

ассортименту 

Структура продажи 

продукции 

Ритмичность 

продажи продукции  

Качество продукции  
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план факт. +, - % к 
плану 

план факт. +, 
- 

% к 
плану 

Фанера  березовая 

марки ФК  
10541 11228 687 106,52 13269 12908 

-

361 
97,28 

Древесностружечная  
плита 

3988 2686 
-

1302 
67,35 4287 5083 796 118,57 

Древесностружечная  

плита Е1  
7987 6876 

-

1111 
86,09 6124 6476 352 105,75 

Фанера  березовая 
марки ФСФ  

2158 1750 -408 81,09 3891 3535 
-

356 
90,85 

Прочая продукция  781 673 -108 86,17 2142 1762 
-

380 
82,26 

Итого  25455 23214 
-

2241 
91,20 29713 29764 51 100,17 

Из таблицы 1 видно, что за 2016 год план по выпуску готовой 

продукции недовыполнен на 9%, а по продаже полностью 

соответствует плану (перевыполнение на 0,17%), что  свидетельствует 

о росте остатков не проданной продукции.  

В целом,  по производству продукции можно сделать 

следующие выводы: перевыполнение плана производства характерно 

для группы готовой продукции «фанера березовая марки ФК» на 6%, 

остальные номенклатурные группы имеют тенденцию к снижению. 

Наиболее значимым явился спад производства древесностружечной 

плиты, план недовыполнен на 32,65%. При этом, несмотря на 

недовыполнения плана по выпуску продукции «древесностружечная 

плита»,  план по  продаже перевыполнен на 18%.  

Следующим этапом анализа продажи продукции является 

анализ рентабельности выпускаемой продукции. Такой анализ 

позволяет дать  характеристику окончательных результатов сбытовой 

деятельности, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или использованными ресурсами (таблица 2). 

Таблица 2 -  Анализ рентабельности продукции ООО «Альфа- 

Интех» 
Вид продукции 2014г. 2015г. 2016г. Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

2015г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

1 
2 3 5 6 7 

Рентабельность 

продукции «Фанера  
березовая марки ФК» 1,71 4,04 -0,13 +2,53 -4,27 

Рентабельность 

продукции 

«Древесностружечная  
плита» 1,01 3,24 -0,09 +3,23 -3,37 
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Рентабельность 
продукции 

«Древесностружечная  

плита Е1» 0,76 4,24 -0,23 +3,48 -4,33 

Рентабельность 

продукции «Фанера  

березовая марки ФСФ» 2,13 1,23 -0,21 -0,90 -1,44 

Рентабельность прочей 
продукции 

1,02 1,22 -0,11 0,20 -1,33 

 

Значения показателей рентабельности продукции к концу 2015 

года увеличиваются, при этом предприятие имеет прибыль в сумме 

4,24 руб. с каждого рубля, затраченного на производство и продажу 

продукции. В 2016 году в связи с получением убытка от продаж  

показатели рентабельности  имеют отрицательное значение. Но к 

концу 2015 года значения показателей рентабельности продаж  

увеличиваются, при этом предприятие имеет прибыль в сумме 4,06 

руб. с каждого рубля продаж. В 2016 году в связи с получением убытка 

от продаж показатели рентабельности продаж также  отрицательны. 

Таким образом, происходит снижение эффективности 

производственно-сбытовой деятельности предприятия.   

Проведение анализа продажи  продукции является очень 

важным для предприятия, так как по его результатам определяют 

резервы роста объема продажи продукции, к которым можно отнести 

повышение ее качества, оптимальное использование продукции на 

производственные нужды, снижение потерь и порчи продукции в 

процессе производства.  
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Статья посвящена начислению страховых взносов  в  ООО 

«МаШ-запчасть». Актуальность темы статьи обусловлена постоянно 

меняющейся законодательной базой и необходимостью ее обновления 

в связи с изменением законодательства РФ. 

ООО «МаШ-запчасть» является обществом с ограниченной 

ответственностью. Основная деятельностью организации – оптовая 

торговля автомобильными запчастями.  

В приложении к учетной политике организации приведен 

рабочий план счетов, которым руководствуется организация при 

ведении бухгалтерского учета. Для начисления страховых взносов в 

организации  используется счет 69  «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». Данный счет разделен в организации по 

субсчетам, для  отслеживания задолженности, переплаты или уплаты 

данного вида страхового взноса во избежание просрочек и пеней.  

Помимо счетов бухгалтерского учета, ООО «МаШ-запчасть» 

должна владеть информацией в сфере действующих нормативных 

актов, которые установлены  государством. При расчете налоговой 

базы, а также тарифной ставки до 1 января 2017 года применялся 

Федеральный закон «О страховых взносах»[4,глава 2]. С 1 января 2017 

года организация обязана применять соответствующую главу 

Налогового Кодекса Российской Федерации [1, гл. 34]. 

Организация начинает порядок начисления и отражения 

страховых взносов на счетах бухгалтерского учета с определения 

фондов, необходимых для ежемесячного перечисления денежных 

средств. ООО «МаШ-запчасть» уплачивает за своих работников 

страховые взносы в такие  внебюджетные фонды, как – Фонд 

социального страхования, фонд Медицинского страхования  и 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Далее организация на 

основании полученных данных производит расчет отчислений в 

процентном соотношении к заработной плате сотрудников для 

выявления суммы задолженности перед бюджетом. Общий процент 

ежемесячных перечислений составляет 30,4% от заработной платы 

каждого работника.  

 

 

 

Таблица1 – Расчет суммы страховых взносов к уплате 
№ Значения на счетах учета Формула Итого, 

руб. 
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1 69.01 (Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности) 

Фонд 
оплаты 

труда*2,9% 

522,00 

2 69.02.7(Обязательное пенсионное страхование  на 
выплату страховой части) 

Фонд 
оплаты 

труда*22% 

3960,00 

3 69.03.1 (Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования) 

Фонд 

оплаты 
труда*5,1% 

918,00 

4 69.11(обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) 

Фонд 

оплаты 
труда*0,4% 

72,00 

Данная таблица свидетельствует о том, что за месяц, ООО 

«МаШ-запчасть» необходимо заплатить 5472 руб. 00 коп.  для 

погашения кредиторской задолженности перед внебюджетными 

фондами.  

После расчета необходимых сумм для перечисления, компания 

составляет журнал по отражению взносов на счетах бухгалтерского 

учета, согласно рабочему плану счетов.  

Таблица 2 – Отражение страховых взносов к уплате в 

бухгалтерском учете 
№ Содержание хозяйственной операции Дт Кт Сумм

а 

Первичный 

документ 

1 Начисление по социальному 

страхованию 

44.

01 

69.01 522,0

0 

Начисление 

взносов с ФОТ 

№12 от 31.12.2016 

2 Начисление обязательного 

пенсионного страхования 

44.

01 

69.02

.7 

3960,

00 

Начисление 

взносов с ФОТ 

№12 от 31.12.2016 

3 Начисление в Федеральный фонд ОМС 44.
01 

69.03
.1 

918,0
0 

Начисление 
взносов с ФОТ 

№12 от 31.12.2016 

4 Начисление  по обязательному 
социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

44.
01 

69.11 72,00 Начисление 
взносов с ФОТ 

№12 от 31.12.2016 

Таблица составлена на основании первичного документа 

«Начисление взносов с ФОТ № 12 от 31.12.2016» и подтверждает 

правильность расчетов ООО «МаШ-запчасть» в таблице 1. Затраты на 

оплату труда компания списывает на счет 44 «Расходы на продажу», 

что соответствует деятельности и указано в учетной политике 

организации. В конце месяца сумма расходов будет полностью или 

частично списана в дебет счета 90 «Продажи».  

На основании сумм к уплате ООО «МаШ-запчасть» составляет 

платежные поручения для отправки в банк, это завершающий этап в 

обработке информации по внебюджетным фондам. Согласно учетной 

политике организации, перечисление производится с расчетного счета 
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ООО «МаШ-запчасть». При заполнении платежных поручений 

обращается особое внимание на код бюджетной классификации. Код 

состоит из 20 цифр и имеет разрядность, которая отвечает за 

определенный раздел. Первые 3 цифры это наименование инстанции 

(392–ПФР, 393–ФСС), остальные 17 символов отвечают за 

определенный вид страхового взноса. Правильное указание кода 

бюджетной классификации способствует безошибочному 

перечислению в необходимую инстанцию. 

Если рассматривать итоги работы ООО «МаШ-запчасть», 

автором наблюдается положительная динамика, так как на счетах 

бухгалтерского учета не обнаружена задолженность или переплата по 

страховым взносам. Это свидетельствует о слаженной работе 

бухгалтерии организации с внебюджетными фондами. 

Среди рекомендаций, которые повлияют на организацию, автор 

предлагает рассмотреть следующие: 

- с нового календарного года изменяются коды бюджетной 

классификации по перечислениям страховых взносов, в связи с 

назначением налогового органа главным администратором. 

Нововведение касается всех взносов, кроме страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [2, глава 182]. 

Организации необходимо с 2017 года  перечислять денежные средства 

по новым данным и использовать следующие коды: 

Таблица 3 – Коды бюджетной классификации, утвержденные на 

2017год 
№ Наименование КБК 

1 
Взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

393 
1020205007 1000 

160 

2 
Взносы на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 
182 

1020209007 1010 

160 

3 
Взносы на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии 

182 
1020201006 1010 

160 

4 Взносы, зачисляемые в ФФОМС 182 
1020210108 1013 

160 

- помимо кода бюджетной классификации меняется и 

законодательная база. Автор советует ознакомиться с новой главой 

Налогового кодекса Российской Федерации [1, глава 34]; 

- в связи с переходом страховых взносов в ведомство налогового 

органа с 2017 года, помимо отчетности перед фондами необходимо 
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будет отчитываться и перед ИФНС.  Налоговой службой разработан 

отчет, который включает все виды страховых взносов ФСС и ПФР для 

представления налогоплательщиками в налоговый орган. ООО «МаШ-

запчасть» перед сдачей отчетности за 1 квартал 2017 года необходимо 

изучить материал по данной теме, а также обновить прикладные 

программы для правильного заполнения отчетности [1,п. 7 ст. 431]; 

- назначить ответственное лицо за проверку платежных 

поручений до перечисления денежных средств на счета получателей 

страховых взносов. Данная мера сэкономит время и денежные средства 

организации при неверном или излишнем перечислении денежных 

сумм. 

Автор предлагает ООО «МаШ-запчасть» в кратчайшие сроки 

обратить внимание  на перечисленные изменения для правильного 

отражения начисления и уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Список использованных источников: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 
августа 2000 г. N 117-ФЗ (ред.  от 28.12.2016). 

2. Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н "О внесении 

изменений в Указания о порядке применения бюджетной  

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№65н. 

3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) 

"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению". 

4. Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. 

от19.12.2016). 

 

 

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

В.В. Парсаданян 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

На первый взгляд вопрос контроля в системе управленческого 

учета может показаться не актуальным, ведь контрольная функция 
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является традиционным элементом управленческого цикла со времен, 

когда управление оформилось в отдельную науку, в работах таких 

классиков как Фредерик Тейлор и Анри Файоль[1].  

Однако новый этап развития отечественной экономической 

системы, усложнение торгово-экономических отношений во всем 

мире, а также растущая конкуренция заставляют обратиться к 

вопросам контроля и учета  вновь и рассмотреть их сквозь призму 

современности.  

Прежде чем начать разговор о контроле в системе 

управленческого учета, необходимо определить, что в данной статье 

будет пониматься под управленческим учетом.  

Понятие управленческого учета, как и большинство понятий в 

управленческой науке, является объемным и многогранным и не имеет 

одного общепринятого определения. Однако, обобщив наиболее 

распространенные трактовки данного термина, сформулировать 

определение управленческого учета можно следующим образом: 

управленческий учет – это система сбора и обработки информации о 

текущем состоянии предприятия, соотношения полученной 

информации с миссией, стратегическими и тактическими целями 

компании и, наконец, принятия решений по распределению и 

перераспределению ресурсов в связи с выявленными отклонениями от 

намеченного курса развития компании.  

Управленческий учет, в отличии от финансового, 

осуществляется не только в количественных, но и в качественных 

показателях. Так, например, наряду с выручкой от продаж могут быть 

учтены такие показатели как уровень удовлетворенности клиентов 

приобретенным товаром или оказанной услугой или имидж компании 

на рынке.  

Контроль является ключевой фазой процесса управленческого 

учета. Он проводится после этапа сбора и обработки информации и 

предшествует принятию управленческих решений, определяющих 

судьбу предприятия в дальнейшем. 

Контроль в системе управленческого учета представляет собой 

определение степени соответствия текущего состояния объекта 

управления принятым управленческим решениям, выявления 

отклонений, а также формулирование рекомендаций, направленных на 

повышение степени соответствия текущих результатов стратегическим 

целям [2]. 

Таким образом, контроль в системе управленческого учета 

подразумевает соотношение ожидаемых и реальных результатов 

деятельности компании и направлен на повышение эффективности 

воздействия субъекта управления на объект.  
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Контроль в системе управленческого учета осуществляется 

владельцами компании и top-менеджментом. Однако, с повышением 

уровня открытости экономики и в рамках борьбы за транспарентность 

принятия управленческих решений результаты контрольных 

мероприятий, проводимых в процессе управленческого учета, чаще 

всего представляются на обозрение нижестоящих слоев 

управленческой иерархии: они могут рассылаться по электронной 

почте, выставляться на стендах или оглашаться на общих собраниях.  

В основе контроля в системе управленческого учета лежит 

оценка управленческого воздействия на объект. Следовательно, 

кадровые решения являются основным типом управленческих 

решений, принимаемых по результатам данного вида контроля. 

Принятие кадровых решений включает осуществление кадровых 

перестановок, а именно: повышения, понижения и увольнения, 

премирование или депремирование, формирование системы бонусов и 

их распределение, а также установление необходимости проведения 

дополнительной работы с персоналом предприятия, например, может 

быть принято решение о направлении части работников компании на 

курсы повышения квалификации или мероприятия, направленные на 

укрепление взаимоотношений внутри коллектива (тимбилдинг).  

Помимо кадровых решений, по результатам контроля в системе 

управленческого учета могут приниматься решения, связанные с 

выделением приоритетных направлений развития компании с 

последующим перераспределением ресурсов. Так может быть принято 

решение о выходе на новые рынки или об уходе с существующих, о 

расширении или сужении товарного ряда (или объема 

предоставляемых услуг), о диверсификации или о дифференциации.  

Интересным образом обстоит ситуация с контролем в 

управленческом учете, проводимым в крупных акционерных 

обществах. Выше было сказано, что субъектом контроля является top-

менеджмент и владельцы компании. Но в случае с АО «владельцами» 

являются все акционеры, а значит, они имеют полное право на участие 

в контрольных мероприятиях. В таких ситуациях, акционерам 

предоставляется агрегированная информация о текущем состоянии 

компании, о соотношении этого состояния поставленным целям и о 

качестве управленческого воздействия. Затем вопросы, требующие 

вмешательства, выносятся на голосование, в ходе которого 

определяется дальнейший тренд развития компании, решаются 

тактические вопросы, в том числе о выплате бонусов top-менеджменту, 

а также формулируются новые цели и задачи. При этом учет голосов 

акционеров проходит по основному принципу, который можно 

сформулировать в формуле «одна акция – один голос». Следовательно, 
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чем больше доля акционера в компании, тем большее влияние он имеет 

в процессе принятия решений. В качестве примера такого формата 

контроля в системе управленческого учета можно привести 

голосование на общем собрании акционеров публичного акционерного 

общества «Сбербанк»[3]. На повестку собрания акционеров 

«Сбербанка» выносятся ключевые вопросы, решение которых играет 

существенную роль в будущем банка. Отчеты о собрании официально 

публикуются на веб-сайте компании и находятся в свободном доступе. 

В них подробно описаны вопросы, вынесенные на обсуждение 

собрания акционеров, а также решения принятые решения.  

Таким образом, контроль является одним из основных звеньев в 

цепочке управленческого учета. Он способствует совершенствованию 

текущей деятельности компании путем определения качества 

управленческого воздействия на объект управления с последующим 

принятием соответствующих решений, а также вносит существенный 

вклад в достижение компанией ее стратегических целей, успешное 

становление на рынке и достижение конкурентных преимуществ. 

Список использованных источников: 
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Научный руководитель – Т.В.Логинова,  старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Преобразование под воздействием научно-технического 

прогресса сферы производства и обращения, глубокие изменения 

экономических условий хозяйствования вызывают необходимость 

поиска и внедрения нетрадиционных для хозяйства России методов 

обновления материально-технической базы и модификации основных 

фондов субъектов различных форм собственности. Одним из таких 
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методов является лизинг. Федеральный закон «О финансовой аренде 

(лизинге)» [1] при определении по  ཾня ཾти ཾя лизинга указывает на то, что 

ли ཾзи ཾнг ཾом является «инве  ཾст ཾиц ཾио  ཾнная деятельность по пр  ཾио  ཾбр  ཾет ཾению 

имущества и пе  ཾре  ཾда  ཾче его на осно ཾва  ཾни ཾи договора лизинга фи ཾзи ཾче  ཾск ཾим 

или юридическим ли ཾца  ཾм за определённую пл ཾат ཾу, на определённый 

ср  ཾок и на определённых усло  ཾви ཾях, обусловленных до  ཾго  ཾво  ཾро ཾм, с правом 

выкупа им  ཾущ  ཾества лизингополучателем». Пр  ཾеи ཾму ཾще  ཾст ཾва лизинга по 

ср  ཾавне  ཾни ཾю с другими вариантами инве  ཾст ཾир  ཾования представлены в 

та  ཾбл ཾиц ཾе 1. 

Таблица 1 - Пр  ཾеи ཾмуཾ ще  ཾст ཾва лизинга по ср  ཾавне  ཾни ཾю с другими 

ва  ཾри ཾанта  ཾми инвестирования 

Раཾ ссмаཾ трཾ иваеཾ мый фактор 

Ваཾ риཾ ант финансирования 

инвестиционного прཾ оеཾ ктཾ а 

собственные 
срཾ едཾ стཾ ваཾ  кредит лиཾ зиཾ нгཾ  

Высокая вероятность едཾ иновреཾ меཾ нногཾ о 

приобретения необходимого имཾ ущ ཾ ества 

(наличие достаточного коཾ лиཾ чеཾ стཾ ва свободных 

денежных срཾ едཾ стཾ в для его опཾ лаཾ ты) 

неཾ т да да 

Неཾ обཾ хоཾ диཾ моཾ стཾ ь аккумулирования 

значительных обཾ ъеཾ моཾ в собственных средств 

прཾ едཾ пр ཾ ияཾ тиཾ я на реализацию прཾ оеཾ ктཾ а 
да нет неཾ т 

Отнесение на сеཾ беཾ стཾ оиཾ моཾ стཾ ь затрат, связཾ анных 

с реализацией инвестиционного прཾ оеཾ ктཾ а 
нет неཾ т да 

Возможность прཾ имཾ енения в отношении 

прཾ иоཾ брཾ етཾ аеཾ моཾ го имущества ускоренной 

амཾ орཾ тиཾ заཾ циཾ и с коэффициентом до 3-х 

нет неཾ т да 

Пр  ཾак ཾти ཾка применения финансового ли ཾзи ཾнг ཾа рассмотрена на 

пр  ཾим  ཾер  ཾе производственной компании ОА ཾО «Ярославский шинный 

за  ཾво  ཾд». За последние два го  ཾда предприятие воспользовалось 

фи ཾна  ཾнсовым лизингом. Та  ཾк в 2016 году  было приобретено 

пр  ཾои ཾзвод ཾст ཾве  ཾнное оборудование на  суཾ мму 795600 руཾ б. 

Лизингодателем выст ཾупила организация «Технология ли ཾзи ཾнг ཾа». 

Лизинговые пл ཾат ཾеж ཾи начислялись  по методу  фиксированной об ཾще  ཾй 

суммы  равными до  ཾля ཾми 1 раз в го  ཾд. Срок до  ཾго  ཾво  ཾра – 5 лет (та  ཾбл ཾиц ཾа 2). 

Таблица 2 - Ра ཾсч  ཾет суммы  лизинговых пл ཾат ཾеж ཾей при 

равномерном  гр ཾаф  ཾик ཾе выплат, руཾ б. 
Период, 

гоཾ д 

Амортиза-

ционные 

отཾ чиཾ слཾ ения 

(АО) 

Проценты 

за крཾ ед ཾ ит 

(ПК) 

Коཾ мпཾ ен-

саཾ -циཾ я  

(КВ) 

Выручка 

облагаемая 

НД ཾ С  

(В) 

НДС, 

18 % 

Об ཾ щаཾ я 

сумма 

лизинговых 

плཾ атཾ ежཾ ейཾ  
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1 99450 67128,8 18646,9 85775,7 17155,1 202380ཾ  

2 99450 58178,3 16160,6 74338,9 14867,8 188656ཾ  

3 99450 49227,8 13674,4 62902,2 12580,4 174932ཾ  

4 99450 40277,3 11188,1 51465,4 10293,1 161208ཾ  

5 99450 31326,8 8701,9 40028,7 8005,7 147484ཾ  

Итого 497250ཾ  246139 68371,9 314510,9 62902,1 874663ཾ  

Та ཾки ཾм образом, об ཾща  ཾя сумма лизинговых пл ཾат ཾеж ཾей, которые 

необходимо выпл ཾат ཾит ཾь ОАО «ЯШ  ཾЗ» за производственное 

об ཾор ཾуд ཾование составила 874 663  руб. Для расчета ли ཾзи ཾнг ཾовых 

платежей можно испо  ཾльзо  ཾва  ཾть и другие ме  ཾто  ཾды расчета, например, 

методы минимальных платежей, метод «с закрепленной общей 

суммой», авансовый метод [2, с.7].  

Анализ лизинговых оп ཾер  ཾац ཾий осуществляется в ди ཾна  ཾми ཾке, а 

также по сравнению с со  ཾот ཾве  ཾтствую  ཾщи ཾм периодом прошлого го  ཾда. 

Автор ра  ཾссматривает  анализ эффективности ли ཾзи ཾнг ཾовых операций на 

примере ОАО «ЯШ  ཾЗ» (та  ཾбл. 3) 

Таблица 3 - Анализ эффективности ли ཾзи ཾнг ཾовых операций на 

примере ОАО «ЯШ  ཾЗ» 

Поཾ каཾ заཾ теཾ лиཾ  
Базисный 

пеཾ риཾ одཾ  
Отчетный 

пеཾ риཾ одཾ  
Абсолютные 

отཾ клཾ оненияཾ  
1. Стоимость лиཾ зи ཾ нгཾ овогཾ о имущества на 
баཾ лаཾ нсе на начало пеཾ риཾ одཾ а, тыс. руཾ б. 

2097ཾ  4365 2268ཾ  

2. Стоимость лизингового имཾ ущཾ ества на 

балансе на конец отчетного пеཾ риཾ одཾ а, тыс. руཾ б. 
4365ཾ  4545 180 

3. Средняя стཾ оиཾ моཾ стཾ ь лизингового имущества 
за период, тыс. тыс. руཾ б. (стཾ р. 1 + стཾ р. 2) :2 

3231ཾ  4455 1224ཾ  

4. Среднегодовая стཾ оиཾ моཾ стཾ ь имущества, 

фаཾ ктཾ ичཾ ески переданного в арཾ енду, тыс. руཾ б. 
3042ཾ  3789 747 

5. Сумма начисленной амཾ ор ཾ тиཾ заཾ циཾ и по 
лизинговому имཾ ущ ཾ еству, всего за пеཾ риཾ од, 
тыс. руཾ б. 

293 405 112 

6. Сумма ар ཾ ендной платы, поཾ дл༌еж༌ащ༌ей 

взысканию с ар༌енда༌то༌ро༌в, тыс. ру༌б. 
528 770 241 

7. Сумма арендной пл༌ат༌ы, которая 

фа༌кт༌ич༌ески полученная от ар༌енда༌то༌ро༌в, тыс. 

ру༌б. 
378 500 122 

8. Доход от ли༌зи༌нг༌овых операций, тыс. р (ст༌р. 

6 - ст༌р. 5) 
235 365 130 

9. Доходность лизинговых оп༌ер༌ац༌ий (Д1), % 

(ст༌р. 6 : ст༌р. 4) 
17,4 20,3 2,9 

10. Доходность лизинговых оп༌ер༌ац༌ий (Д2), % 

(ст༌р. 6 : ст༌р. 3) 
16,4 17,3 0,9 

11. Рентабельность лизинговых оп༌ер༌ац༌ий, % 

((ст༌р. 6 - ст༌р. 5) : ст༌р. 5) 
80,1 90,0 9,9 

12. Доходность лизинговых оп༌ер༌ац༌ий, % 

((ст༌р. 6 - ст༌р. 5) : ст༌р. 4) 
7,7 9,6 1,9 
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13. Доходы, всег༌о, тыс. ру༌б. 128 465 248 414 119949༌ 

14. Удельный вес до༌хо༌до༌в от лизинговых 

оп༌ер༌ац༌ий в общих до༌хо༌да༌х, % (ст༌р. 6 : ст༌р. 14) 
0,4 0,3 -0,1 

15. Ко༌эф༌фи༌ци༌ент полноты получения до༌хо༌да, 

% (ст༌р. 7: ря༌д. 6) 
71,6 65,0 -6,5 

16. До༌ля прибыли от ли༌зи༌нг༌овых операций в 

до༌хо༌да༌х от лизинговых оп༌ер༌ац༌ий, % (ст༌р. 8 : 

ст༌р. 6) 
44,5 47,4 2,9 

 

Расчеты показали, что за анализируемый пе༌ри༌од, наблюдается 

увеличение до༌хо༌дности лизинговых операций на 0,9%. Доход от 

ли༌зи༌нг༌овых операций увеличился по༌чт༌и в 1,3 ра༌за. Рентабельность 

ли༌зи༌нг༌овых операций за анал༌из༌ир༌уе༌мый период увеличилась до 90%. 

Таким образом, лизинг является важным источником 

финансирования для многих организаций. Механизм лизинга 

позволяет компаниям – лизингополучателям приобретать активы 

и увеличивать свои производственные мощности на выгодных 

финансовых условиях, в связи с чем лизинг можно рассматривать как 

эффективный инструмент, позволяющий оптимизировать затраты при 

развитии материально- технической базы компании.  
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Одной из главных задач в организации является контроль и учет 

дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторская и 

кредиторская задолженность оказывают существенное влияние на 

финансовое состояние организации. К примеру, организация может 
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иметь отличные финансовые результаты от продажи продукции 

(товаров, работ, услуг), но вместе с этим многое потерять при 

значительном росте дебиторской задолженности. В расчетах с 

кредиторами необходимо проявлять большую внимательность – 

вовремя осуществлять возврат долгов, в противном случае организация 

рискует потерей доверия своих поставщиков, банков и иных 

кредиторов. Кроме того, возможно наложение штрафных санкций по 

расчетам с контрагентами. Отсюда следует важность грамотного и 

своевременного учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность – это имущественные права, 

которые представляют собой один из объектов гражданских прав. Как 

гласит статья 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

объектами гражданских прав являются вещи, в частности, деньги, 

ценные бумаги и другое имущество; предоставляемые услуги и 

работы; различная информация; интеллектуальная собственность, а 

также права на нее; нематериальные блага [1].  

Таким образом, отсюда следует то, что право на получение 

дебиторской задолженности представляет собой имущественное право, 

а саму дебиторскую задолженность можно отнести к имущественным 

активам в силу того, что в состав активов входят как имущество, так и 

права. Следовательно, как актив, дебиторская задолженность должна 

отвечать следующим условиям: дебиторская задолженность в 

перспективе должна приносить определенную экономическую выгоду; 

находиться в распоряжении организации, которая могла бы ее 

использовать по своему усмотрению (в том числе и продать); должна 

быть результатом ранее завершенных сделок. 

В статье рассмотрен следующий пример:  ООО «Независимая 

экспертиза» в условленный срок не оплатила средства (150 тыс. руб.) 

за полученное программное обеспечение от организации ЗАО 

«Аудатекс». Программное обеспечение было выслано 16.02.2017 года. 

Немного позднее у ООО «Независимая экспертиза» сложилась 

неблагоприятная финансовая обстановка, организация так и не смогла 

выплатить средства за полученное программное обеспечение. Согласно 

действующему законодательству, ООО «Независимая экспертиза» 

сможет списать возникшую дебиторскую задолженность только через 

три года. В данном примере дебиторская задолженность считается 

безнадежной. 

Под кредиторской задолженностью понимают задолженность 

одной организации иным организациям, физическим и юридическим 

лицам, в том числе собственному персоналу, которая образуется при 

осуществлении расчетов за приобретаемые товары, работы или услуг, 
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при осуществлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и т.д. 

Для признания кредиторской задолженности в учете необходимо 

выполнение следующих условий: необходимо присутствие высокой 

степени вероятности получения различных экономических выгод, 

связанных непосредственно с данным обязательством, и можно 

надежно осуществить оценку стоимости данного обязательства. 

В статье приводится следующий пример: исходя из условий 

договора поставки ООО «Гарант» должно было осуществить оплату 

ресурсов 25.02.2017 года, однако оно этого не сделало. 

В рассматриваемом примере срок исковой давности берет свое 

начало 25.02.2017 года. В том случае, если в течение трех лет 

задолженность не будет востребована, срок давности по данной 

задолженности завершится 24.02.2020 года. Начиная именно с этой 

даты, можно будет осуществить списание кредиторской 

задолженности. 

Таким образом, следует отметить, что в бухгалтерском учете 

особое внимание необходимо уделять управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Здесь важно не допустить 

необоснованного роста дебиторской задолженности, а также 

внимательно отслеживать кредиторскую задолженность и выполнять 

своевременную оплату по ним.  

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный 

закон №51-ФЗ от 30.11.1994 [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата 

обращения: 20.03.2017). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ВАЛЮТНЫМ  

ОПЕРАЦИЯМ  

Е.П. Советова  

Научный руководитель - Логинова Т.В., старший преподаватель  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Учет валютных операций в организации нужен компаниям, 

которые занимаются экспортом и импортом товаров. Закупая 

продукцию за рубежом и реализуя на российском рынке или 

экспортируя товар,  расчеты ведутся в долларах или евро. Работникам 

бухгалтерии для учета валютных операций необходимо знать правила 

оформления данных операций в бухгалтерской и налоговой отчетной 
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документации. Учет валютных операций в организации ведется в той 

же системе счетов, что и операции в рублях, но расчеты рекомендуется 

вести отдельно, чтобы не допускать ошибок. Для этого на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета открываются субсчета. 

Обязательно указывается текущий курс валюты, по которому 

рассчитывается рублевый эквивалент. Случаи, когда российское 

предприятие может использовать иностранную валюту для отражения 

финансово-хозяйственных результатов деятельности, разъясняются 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»[1]. Например, организациям, 

экспортирующим свой товар, запрещено получать наличную валюту в 

оплату продукции. Из этого следует, что выручка должна зачисляться в 

рублевом эквиваленте путем пересчета иностранной валюты по курсу 

Банка России, учитываемой в формах первичной учетной 

документации. После такого пересчета образуются курсовые разницы. 

Порядок учета положительных или отрицательных курсовых разниц 

разъясняется налоговиками в Письме УФНС России по г. Москве от 22 

марта 2010 г. N 16-12/029268@, а также финансистами в Письме 

Минфина России от 24 июля 2006 г. N 03-03-04/2/604 [3]. 

Порядок налогового и бухгалтерского учета курсовых разниц 

показан на примере расчетов с комиссионером (посредник, 

оказывающий другому лицу комиссионную услугу), который по 

условиям договора с российским комитентом (лицо, поручающее 

комиссионеру совершить какую-либо сделку от своего имени) должен 

экспортировать товар.  

Например: ООО "КМТ" и ООО "КМС" заключили договор 

комиссии. По его условиям ООО "КМС" должно экспортировать 

партию товара стоимостью  

100 000 евро. Комитент обязан уплатить комиссионеру 

вознаграждение посредника в сумме 23 600 евро, в том числе НДС - 

3600 евро [2]. 

19 января 2017 г. комиссионер получил товар.  

23 января 2017 г. ООО "КМС" продало товар иностранному 

покупателю.  

26 января 2017 г. на валютный счет ООО "КМС" поступила 

оплата, и в этот же день банк по распоряжению комиссионера 

перечислил ООО "КМТ" его выручку за вычетом комиссионного 

вознаграждения - 76 400 евро (100 000 EUR- 23 600 EUR). 

В эти дни Банком России был установлен курс евро: 

- на 19 января 2017 г. - 76,5 руб. за евро; 

- на 23 января 2017 г. - 76 руб. за евро; 

- на 26 января 2017 г. - 72 руб. за евро. 

consultantplus://offline/ref=1CB0AB4F562FFC8ED04420CE1AF39B31D101B217536FA8D4DE55A60BC1C3a4rEJ
consultantplus://offline/ref=1CB0AB4F562FFC8ED0443CD71EF7F464820DB2105469A3D4DE55A60BC1C3a4rEJ
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В плане счетов ООО "КМС" установлено, что расчеты с 

комитентом производятся на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами", к которому открыты субсчета: 76-5 "Расчеты с 

комитентом за экспортируемые товары"; 76-6 "Расчеты с комитентом 

по сумме вознаграждения". 

В бухгалтерском учете ООО "КМС" операции по продаже 

экспортного товара будут отражены следующим образом: 

19 января 2017 г.: 

-Дебет 004 - 7 650 000 руб. (100 000 EUR x 76,5 руб. за EUR) - 

получен товар по договору комиссии; 

23 января 2017 г.: 

-Дебет 62 Кредит 76-5 - 7 600 000 руб. (100 000 EUR x 76 руб. за 

EUR) - отражена задолженность перед ООО «КМТ»  за экспортный 

товар; 

-Кредит 004 - 7 650 000 руб. - списан товар при отгрузке 

продукции иностранному покупателю; 

-Дебет 76-6 Кредит 90-1 - 1 793 600 руб. (23 600 EUR x 76 руб. за 

EUR ) - отражена выручка от оказания услуг посредника исходя из 

курса, действующего на дату отгрузки; 

-Дебет 90-3 Кредит 68 - 273 600 руб. (3600 EUR x 76 руб. за EUR 

) - начислен НДС исходя из курса, действующего на дату оказания 

услуги; 

26 января 2017 г.: 

-Дебет 52 Кредит 62 - 7 200 000 руб. (100 000 EUR x 72 руб. за 

EUR ) - на валютный счет посредника зачислена экспортная выручка; 

-Дебет 76-5 Кредит 62 - 400 000 руб. (100 000 EUR x (76 руб. за 

EUR - 72 руб. за евро)) - отрицательная курсовая разница, возникшая в 

результате колебания курса, отнесена на расчеты с комитентом; 

-Дебет 76-5 Кредит 76-6 - 1 699 200 руб. (23 600 EUR x 72 руб. за 

EUR ) – по договору комиссии удержано вознаграждение из суммы 

экспортной выручки; 

-Дебет 76-5 Кредит 52 - 5 500 800 руб. (76 400 EUR x 72 руб. за 

EUR ) - перечислена выручка от продажи товара за вычетом 

комиссионного вознаграждения ООО «КМТ»; 

-Дебет 51 Кредит 52 - 1 699 200 руб. (23 600 EUR x 72 руб. за 

EUR ) - на расчетный счет зачислена сумма вознаграждения по 

договору комиссии; 

-Дебет 91-2 Кредит 76-6 - 94 400 руб. (23 600 EUR x (76 руб. за 

EUR - 72 руб. за EUR)) - отрицательная курсовая разница отнесена на 

финансовые результаты организации как прочие расходы. 

В налоговом учете ООО "КМС" включило в состав доходов 

вознаграждение в сумме 1 793 600 руб., а возникшая отрицательная 
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курсовая разница в размере 93 600 руб. учитывается  в составе 

внереализационных расходов. 

Из этого примера видно, что в учете посредника отражаются 

исключительно курсовые разницы, возникающие при оплате в валюте 

его комиссионного вознаграждения, все остальные разницы считаются 

разницами собственника-экспортера. В целом, учет расчетов по 

валютным операциям в ООО "КМС" ведется с соблюдением правовых 

норм во внешнеэкономической деятельности. 

Список использованных источников: 

1.  Федеральным законом «О валютном регулировании и 

валютном контроле» №173-ФЗ; 

2.  Практический журнал для бухгалтеров «Главбух»; 
3.  http://www.consultant.ru/ 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПОКУПАТЕЛЯМИ 

А.К. Соловьева 

Научный руководитель – Логинова Т.В., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В ходе финансово-хозяйственной деятельности, юридические 

лица осуществляют расчетные операции с поставщиками и 

покупателями. Совокупность задач учета расчетов с поставщиками и 

покупателями, предопределяет работу с информацией по огромной 

подгруппе балансовых счетов, учет по некоторым из которых 

характеризуется своими особенностями по видам предоставления 

изначальных данных, методам обрабатывания и виде выходящих 

массивов информации. 

 «1С: Предприятие» представляет собой инструментальную 

систему, которая является совокупностью функционалов, 

необходимых для работы с разными видами объектов предметной 

области (константы, документы, справочники, бухгалтерские счета, 

регистры, проводки и так далее). Совокупность всех нужных функций, 

алгоритмы расчётов и работы с данными и др. предопределяет 

конфигурация, то есть описание модели определенной предметной 

области. При помощи конфигуратора системы разрешаются все 

важные задачи, которые связаны с перенастройкой каждого гибкого 

функционального модуля на исполнение определённых функций учёта, 

организацией схем передвижения данных между работниками, ввод 

новейших функций учёта и др.  
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Конфигурация базы данных формируется не для каждого 

рабочего места, а для всей системы. Причем для каждого сотрудника в 

пределах одной конфигурации формируется личный интерфейс 

пользователя. Он содержит список необходимых команд для работы с 

данными. В системе содержится вероятность многократной 

деятельности с одним и тем же объектом сразу нескольким учетным 

работникам, каждый из которых несет ответственность за отдельную 

долю сведений, вносимых в объект. Причем схема передвижения этого 

объекта между различными сотрудниками,  определяется только 

смыслом определенной финансово-хозяйственной операции, а это 

сохраняет гибкость маршрута системы. В системе существует 

несколько методов внесения первоначальных учётных данных: 

вручную благодаря операциям, типовыми операциями либо 

документами, а это говорит о технологической гибкости. В системе 

существует механизм внесения новейших функций, т.е. существует 

возможность совершенствования системы. В такой ситуации вводятся 

необходимые изменения в существующую конфигурацию.  

В системе с легкостью можно сформировать новое рабочее 

место. Для чего нужно в конфигурации просто внести сведения о 

новом пользователе во всеобщий перечень и утвердить для него 

личный интерфейс. В системе имеются мощные и в то же время 

единообразные средства пользователя для формирования отчётов 

разного типа и абсолютно любой трудности. Отчётом является 

таблица. Для работы с учетными данными и расчёта параметров 

отчётов существует объектно-ориентированный язык 

программирования. Шаблоны отчётов представляются открытыми для 

ввода в них новшеств, являются включенными в конфигуратор или 

хранящимися в отдельных файлах. При создании отчётов внедренные в 

них параметры рассчитываются автоматически по написанным для 

этого алгоритмам, или отчёт создается в виде электронной таблицы. В 

системе не существует ограничений по числу отчётов, а это говорит о 

ее гибкости по  формированию отчётности. При условии 

автоматизации учёта с использованием программного продукта  «1С: 

Бухгалтерии», все сведения, необходимые для регистрирования счетов-

фактур поставщиков (дата и номер создания,  их приход, названия 

поставщиков, дата поступления МПЗ и  оплата, в том числе НДС, а 

также цена покупок, которые облагаются по различным ставкам НДС), 

формируются на базе внесенного документа «Поступление товарно-

материальных ценностей». Вся работа по оприходованию и оплате 

данных МПЗ в будущем регистрируется в Книге покупок в 

хронологическом порядке. С такой целью в типовой конфигурации 

применяется компьютерный документ «Запись Книг покупок», 
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содержащий в себе главные пункты счетов - фактур и разработанный в 

режиме «ввод на основании». 

 В ситуации неполной платы покупаемых МПЗ регистрирование 

счетов-фактур поставщиков в названном учётном регистре реализуется 

по каждой выплаченной сумме. Необходимо подчеркнуть, что в 

условиях автоматизации очень облегчается механизм взаиморасчётов. 

Самый распространённый программный продукт «1С: Бухгалтерия» 

дает возможность реализовать разные алгоритмы работы с данными по 

взаиморасчётам, начиная от создания в автоматическом режиме 

данных по отгрузке и платы на уровне соучастников договора мены до 

формирования процедур закрытия взаимных обязательств по методу 

«документ в документ». Приобретение автоматически проводок по 

бухгалтерии по учёту расчётов с поставщиками осуществляется с 

применением двух видов документов: «Оплата поставщикам» и 

«Поступление материально-производственных запасов».  

Документ «Оплата поставщикам» создается по сведениям из 

выписок банка об оплате стоимости приобретенных МПЗ (работ, 

услуг) с расчётного или другого счёта. В документе есть полнейшие 

сведения о режиме оплаты, в том числе дата списания денежных 

ресурсов со счёта, список платёжных документов, ставших основанием 

для списания средств. Документ «Поступление материально-

производственных запасов» говорит об их приёмки на склад, зачёте 

обязательств поставщика, а это очень нужно, если в ЭВМ вносятся 

сведения об отгрузке продуктов, а также оплате различными 

сотрудниками, организационно разобщёнными в технологическом 

режиме по таким операциям. Применение программного продукта «1С: 

Бухгалтерия» дает возможность реализовывать взаимозачёты между 

поставщиками и покупателями по принципу «документ в документ». С 

этими целями в конфигураторе системы формируются два новейших 

вида документов: один содержит определенное название платёжного 

документа, который подтверждает плату необходимой партии 

материалов, а другой указывает название начального документа по 

приходу, который относится к этому платёжному документу. При 

внесении в компьютер следующего документа на мониторе может 

указываться непокрытый остаток стоимости: в первой ситуации 

товарного,  а во второй - платёжного документа. Тем самым оператор 

приобретает полные данные об описании расчётов по операциям 

товарного обмена контрагентов.  

Сегодня вместе с бухгалтерским учетом предприятия должны 

оформлять и налоговый учёт. Программный продукт «1С: 

Предприятие» дает возможность реализовывать и такую функцию. В 

программе содержится создание регистров налогового учёта. 
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Пополнение информации о налоговом учёте реализовывается в 

Журнале регистрации документов в пункте меню налоговый учёт. 

Информация о налоговом учёте создается на базе операций 

бухгалтерии. Создание регистров налогового учета осуществляется в 

подменю «Налоговый учёт». В нём формируются следующие виды 

документов: 

• налоговый учёт передвижения денежных ресурсов; 

• налоговый учёт получения и изъятия имущества, работ; 

• налоговый учёт затрат на зарплату труда; 

• учёт начисления налогов, которые включаются в состав затрат; 

• регистр учёта прихода денежных ресурсов; 

• регистр учёта оттока денежных ресурсов; 

• регистр учёта расчётов с бюджетом и другое.  
Как вытекает из приведённой выше информации, программный 

продукт «1С: » дает возможность осуществлять начисление налога на 

прибыль, ЕНВД, на имущество организаций и других налогов 

дополнительно не исчисляя налогооблагаемую базу по налогам. Таким 

образом, «1С: Предприятие» представляет собой ту инструментальную 

систему, на основе которой может быть удачно осуществлена 

концепция гибкой автоматизации для любых компаний. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ю.И. Соловьева 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Накладные расходы не входят непосредственно в продукт, товар 

или услугу, но жизненно необходимы для производства, продажи, 

управления организацией и выхода на рынок. Этим и определяется 

актуальность рассмотрения вопроса о формировании накладных 

расходов на предприятии. 

Задачей формирования накладных расходов является 

обеспечение контроля за соблюдением установленного лимита, 

правильным отражением указанных расходов по статьям 

номенклатуры и их распределением [2, с. 251]. 

В целом накладные расходы делятся на четыре группы: 

- на содержание аппарата управления; 

- на обслуживание рабочих; 

- на организацию и производство работ; 
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- на непроизводительные расходы. 

Часть расходов регламентируется законодательно, часть – 

устанавливается в компании самостоятельно [3, с. 169]. 

Вне зависимости от того, устанавливаются ли накладные 

расходы законодательно или самостоятельно, исходя из потребностей 

организации, они нормируются в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих (работников основного производства) в составе прямых затрат 

[1, с. 362]. 

В статье рассмотрен пример  формирования накладных расходов 

по Северной дирекции по энергообеспечению. 

Целью предприятия является осуществление функций по 

удовлетворению потребностей ОАО «РЖД» в электрической энергии, 

покупка, передача и распределение электрической энергии. 

По фактическим данным за 2016 год наблюдается рост 

накладных расходов предприятия на 3,5% при падении выручки на 2%. 

Факторный анализ накладных расходов показал, что основные статьи, 

повлиявшими на рост накладных расходов – это затраты на оплату 

труда вспомогательных рабочих и коммунальные услуги. Рост 

коммунальных услуг вызван погодными условиями в северных 

районах.  

Одним  из мероприятий по оптимизации накладных расходов на 

предприятии является продолжение вывода части работ на аутсорсинг.  

Аутсорсинг – это передача части функций предприятия другому 

предприятию-аутсорсеру на основании заключенного договора. По 

Северной железной дороге успешно реализована передача на 

аутсорсинг функций по уборке производственных и служебных 

помещений, охраны предприятий.  

Также предлагается передать на аутсорсинг вспомогательные 

функции, не связанные с производством, такие как обслуживание 

зданий и сооружений, ведение документации, на которых 

задействованы такие профессии как сантехник, грузчик, стропальщик, 

слесарь, распределитель работ.  

На основе представленных коммерческих предложений 

произведен расчет эффективности передачи на аутсорсинг данных 

функций по Северной дирекции по энергообеспечению, который 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет эффективности передачи на аутсорсинг 

функций по обслуживанию зданий и ведению документации 

 

Наименование статьи 
До передачи на аутсорсинг, тыс. 

руб. 
После передачи на аутсорсинг, 

тыс. руб. 

Эк. эффект, 

тыс. руб. 
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Обсл. 

зданий 

Ведение 

документ

ации 

Всего 
Обсл. 

зданий 

Ведение 

документ

ации 

Всего 

Затраты на оплату 

труда 
11 063 5 215 16 278    -16 278 

ФОТ 8 064 2 880 10 944    -10 944 

Соц. выплаты 210 120 330    -330 

ДМС 515 343 858    -858 

НПФ 311 144 455    -455 

Оплата проезда 

железнодорож. 
1 963 1 728 3 691    -3 691 

Отчисления 3 112 1 437 4 549    -4 549 

Материалы 177 57 234    -234 

Спец. одежда 72 48 120    -120 

прочие материалы 105 9 114    -114 

Прочие материальные 

затраты 
   6 720  6 720 6 720 

услуги аутсорсинга    6 720  6 720 6 720 

Прочие затраты 150 137 287  3 840 3 840 3 553 

мед.осмотры 54 36 90   0 -90 

больничный лист  96 101 197   0 -197 

услуги аутсорсинга     3 840 3 840 3 840 

Всего  14 502 6 846 21 348 6 720 3 840 10 560 -10 788 

 

Таким образом, применение аутсорсинга позволит получить 

экономический эффект в размере 10 788 тыс. руб. При этом 

сокращение накладных расходов составит 1,4%. Передачи части 

функций предприятия на аутсорсинг, позволит произвести 

оптимизацию численности работников на предприятии, прежде всего, 

вспомогательных рабочих, а также позволит сократить расходы на их 

содержание, большую часть которых занимают затраты на оплату 

труда.  

Формирование  накладных расходов на предприятии это 

процесс, который влияет на все расходы предприятия в целом, 

ценообразование выпускаемой продукции, финансовое состояние 

компании. 

Список использованных источников: 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

Е.В. Стрелкова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Деятельность любого предприятия не может быть осуществлена 

без расчетов с различными контрагентами организации. Достоверное 

отражение в учете таких расчетов имеет исключительно важное 

значение, так как периоды оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности влияют на оценку финансового 

положения предприятия [1, с. 246].  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками связан с 

отражением  информации о расчетах за полученные предприятием 

товарно-материальные ценности, принятые заказчиком, выполненные 

работы и услуги, расчетные документы по которым акцептованы и 

подлежат оплате [2, с. 335]. 

В статье рассмотрена организация учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками на примере Ярославского 

электровозоремонтного завода. 

Основными целями деятельности предприятия являются 

обеспечение потребностей ОАО «РЖД», иных юридических и 

физических лиц в услугах по ремонту железнодорожного подвижного 

состава, изготовлению машиностроительной продукции и запасных 

частей. 

Учет расчетов с поставщиками осуществляется на основании 

правил, прописанных в учетной политике предприятия. Согласно 

плану счетов для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Счет 

– пассивный, сальдо кредитовое, отражает сумму задолженности 

организации поставщикам по неоплаченным счетам, оборот по дебету 
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– погашение задолженности, оборот по кредиту – возникновение новой 

задолженности. 

Оплата поставщикам за поставленную продукцию и оказанные 

услуги производится на Ярославском ЭРЗ через расчетный счет – 

платежными поручениями. Погашение задолженности перед 

поставщиками отражается по дебету счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 51 «Расчетный счет». 

В качестве примера рассмотрена корреспонденция счетов по 

приобретению Ярославским ЭРЗ комплектующих для ремонта 

аппаратуры у ООО «Торгового дома ТМХС» (таблице 1).  

Таблица 1 – Бухгалтерские записи по приобретении  ТМЦ 

Ярославским ЭРЗ 

Содержание ФХЖ Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

28.01.2017г.Счет-фактура  №128-00362 от 
28.01.2017. Получение права на поставку 

ТМЦ 
23 134,16 10 60.01 

28.01.2017Счет-фактура № 128-00362 

Отражен НДС по приобретенным ТМЦ 
(сопротивление добавочное вольтметра 

Р109/1,4 КВ) 

4 164,15 19.01 60.01 

НДС предъявлен к вычету 4 164,15 68.02 19.01 

11.03.2017Платежное поручение № 126 

Перечислена оплата ООО «Торговому дому 

ТМХС» 

27 298,31 60.01 51 

На основании форм бухгалтерской финансовой отчетности 

можно проанализировать состояние  дебиторской и кредиторской 

задолженности (таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 

Темп роста, % 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

Дебиторская 
задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

тыс. 

руб. 

618 

691 

680 

047 

769 

726 
109,9 113,2 

Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками и 
подрядчиками 

тыс. 

руб. 

392 

475 

216 

576 

181 

526 
55,2 83,8 

Коэффициент 
соотношения ДЗ и КЗ 

коэф. 1,6 3,1 4,2 х х 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что дебиторская 

задолженность увеличилась в 2016 году по сравнению с предыдущими 

периодами.  Кредиторская задолженность, связанная  с поставщиками 

и подрядчиками, снизилась в 2016 году  на 16,2%. Соотношение 

дебиторской   и кредиторской задолженности составляет в 2016 году 

составляет 4,2, что отрицательно сказывается на финансовом 

состоянии организации, поэтому она вынуждена чаще оплачивать свою 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками, чем получать 

денежные средства за произведенный ремонт локомотивов.  

Основными направлениями совершенствования учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками являются: 

- контроль за договорной работой с целью исключения 

неплатежеспособных заказчиков; 

-  контроль за соотношением расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 

- предлагается разработать график по взысканию дебиторской 

задолженности; 

- внедрить на предприятии систему нормирования дебиторской 

и кредиторской задолженности; 

- использовать систему факторинга. 

Список использованных источников: 

1. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

Учебник/Кондраков Н. П., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. – 584 с. 

2. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. 

Савицкая. – 10-e изд., исп. – М.: Новое знание, 2014. – 640 c. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Е.Р. Сучкова 

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что 

организация и ведение предприятием учета расчетов с внебюджетными 

фондами социального страхования и обеспечения практически всегда 

сопряжено с трудностями, которые связаны, в первую очередь, с 

довольно частой сменой законодательства в этой области. 

В статье рассмотрен порядок расчетов с внебюджетными 

фондами на примере бюджетной организации -  МДОУ «Детский сад 
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№ 218».  

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет свои 

специфические особенности, обусловленные законодательством о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Основными 

документами, регламентирующими ведение учета в бюджетном 

учреждении, являются: Приказ Минфина № 157 от 01.12.10 «Об 

утверждении единого плана счетов и инструкции по его применению», 

Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению», другими нормативными документами по учету и 

отчетности в бюджетных организациях  [1, с.461]. 

В учреждении для распределения сумм начисленной заработной 

платы, пособий, налогов и страховых взносов по источникам 

финансирования и видам затрат применяется форма «Распределение 

фонда оплаты труда по источникам финансирования и видам затрат». 

Организация учета страховых взносов регулируется также ФЗ от 

24.07.2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, 

ФФОМС». Федеральный закон N 250-ФЗ от 03.07.2016 (ред. от 

19.12.2016) отменил его действие, а с 01.01.2017 г. вопросы исчисления 

и уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и 

медицинскому страхованию, по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнству 

регулируются главой 34 части второй НК РФ. Тарифы по страховым 

взносам представлены в таблице 1: 

Таблица 1 - Тарифы страховых взносов в 2016-2017 гг 

Регистром налогового учета страховых взносов является 

карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов по каждому 

сотруднику. 

В соответствии с бюджетным законодательством для  движения 

денежных средств разработана классификация операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). При этом к бухгалтерскому 

счету при формировании бухгалтерских записей добавляется код, 

определяющий вид поступления или выбытия объекта учета в 

соответствии с классификацией. Бухгалтерские записи по начислению 

взносов формируются следующим образом: счет по дебету является 

Облагаемая база ПФР ФФОМС ФСС Всего 

При не превышении предельной 

величины 

22% 5,1% 2,9% 30% 

При превышении предельной 

величины 

10% 5,1% 0% 15,1

% 
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постоянным — Дт 0 40120 213 «Расходы на начисления на выплаты по 

оплате труда», а счет по кредиту будет зависеть от вида начисления. 

Далее рассмотрен пример начисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды в МДОУ «Детский сад № 218» 

Сотрудник детского сада имеет ребенка,  его доход с начала года 

составляет 436518,86 рублей, а значит, он утратил право 

на стандартный вычет. В ноябре 2016 года был начислен доход в 

размере 33658,59 руб. Ниже представлены записи по начислению и 

выплате заработной платы и расчет страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Таблица 2 – Бухгалтерские записи по отражению операций по 

начислению   

Основной проблемный момент организации учета в бюджетных 

учреждениях – раздельное отражение в регистрах бюджетного учета 

отчислений на обязательное страхование в зависимости от источников 

выплат вознаграждений: бюджетное или внебюджетное 

финансирование [2]. 

С 2017 года предприятия перешли на уплату страховых взносов 

в ФНС, страховые взносы заменены единым социальным страховым 

взносом вместо страховых взносов, перечисляемых предприятиями в 

фонды, что облегчит ведение контроля за учетом расчетов и 

поступлений взносов во внебюджетные фонды. 

Список использованных источников: 

1. Мединская А. А. Особенности организации бухгалтерского 

учета в государственных (муниципальных) учреждениях // Молодой 

ученый. — 2016. — №13. — С. 461-465. 

2. Начисление оплаты труда и взносов: [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.klerk.ru/buh/articles/245864  Дата 

обращения: 06.04.2017 

Содержание ФХЖ Дебет Кредит Сумма, руб. 

Начислена заработная плата 

сотруднику 

5 401.20.211 5 302.11.730 33658,59 

Начислен НДФЛ 5 302.11.830 5 303.01.730 4375 (33658,59× 

13%) 

Перечислена заработная плата 

сотруднику 

5 302.11.830 5 201.11.610 29283,59 (33658,59 

– 4375) 

Начислены страховые взносы в ПФР 

– 22% 

5 401.20.213 5 303.10.730 7404,89(33658,59 × 

22%) 

Начислены страховые взносы в ФСС 

– 2,9% 

5 401.20.213 5 303.02.730 976,10 (33658,59 × 

2,9%) 

Начислены взносы по страхованию 

от несчастных случаев – 0,2% 

5 401.20.213 5 303.06.730 67,32 (33658,59 × 

0,2%) 

Начислены страховые взносы в 

ФФОМС – 5,1% 
5 401.20.213 5 303.07.730 1716,59 (33658,59 

× 5,1%) 



327 

 

 

 

УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Е. Тихонов  

Научный руководитель – Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современных условиях перехода на Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) происходит сближение 

бухгалтерского и налогового учета. В связи с этим изменяется 

нормативное законодательство по бухгалтерскому и налоговому учету. 

Преобразования коснулись доходов и расходов по обычным видам 

деятельности. 

Каждая компания ведет учет как доходов по обычным видам 

деятельности, так и учет расходов по ним. От достоверности учета 

доходов и расходов зависит правильность отражения информации в 

бухгалтерской финансовой отчетности компании, поэтому тема данной 

статьи особенно актуальна в настоящее время. 

Выручка от продажи рассчитывается как сумма всех 

поступлений, которые связаны с расчетами за проданные товары, 

услуги, имущественные права в рублях и копейках, либо в натуральной 

форме. 

Основным нормативным актом, регулирующим определение 

доходов по обычным видам деятельности, является ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». Согласно данному документу, доходом от обычной 

деятельности служит выручка от продажи готовых товаров, 

поступления за оказанные услуги, выполненные работы [1]. 

Если предприятие сдает имущество или права на изобретения в 

аренду, то выручка определяется как плата, полученная за ведение 

такой деятельности. В случаях, когда основным видом деятельности 

компании является участие в других организациях, то выручка такой 

компании будет определяться как поступления от такой деятельности. 

Если же доходы поступают от других видов деятельности 

предприятия, которые не являются основным, то такие поступления 

выручкой уже являться не будут, их нужно относить к прочим доходам 

организации. 

Выручка в бухгалтерском учете равна денежным средствам, 

имуществу или сумме дебиторской задолженности. Если сумма, 

поступившая за продукцию, работы, услуги покрывает только какую-
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то часть выручки, то такая сумма определяется как дебиторская 

задолженность. 

Сумма выручки зависит от цены на товар или услугу, которая 

устанавливается на базе заключенного договора между компанией и 

покупателем, либо поставщиком. Если договор отсутствует, то цена 

устанавливается по таким же критериям, по каким устанавливается на 

готовые товары, выполненные работы и услуги аналогичным данным 

активам. 

Если товары или услуги были проданы в кредит, то выручку 

можно определить согласно сумме дебиторской задолженности. 

Если предприятие приняло решение создать резерв по 

сомнительным долгам, то сумма выручки не меняется. 

У предприятий существуют не только доходы от обычных видов 

деятельности, но и расходы по ним, к которым относятся расходы, 

которые связаны с производством и изготовлением готовых продуктов 

и их продажей, а также с приобретением и перепродажей товаров. К 

таким расходам можно отнести расходы, связанные с деятельностью 

по выполнению различных работ, оказанию услуг [2]. 

Расходы по производству и продаже готовых продуктов 

подразделяются на  материальные расходы;  затраты на заработную 

плату сотрудников и их социальное обеспечение; амортизацию; прочие 

затраты. 

Если предприятие занимается сдачей имущества в аренду или 

предоставление изобретений в пользование за плату, то расходами по 

обычной деятельности в такой организации будут являться расходы, 

связанные со сдачей имущества в аренду или предоставлением 

изобретений за определенную плату. 

Если у предприятия основной вид деятельности связан с 

участием в других организациях, то расходами по основной 

деятельности будут являться расходы, связанны с участием в других 

организациях. 

В случаях, когда полученная оплата покрывает только какую-то 

часть признаваемых издержек, то такие расходы являются суммой 

оплаты и кредиторской задолженностью. 

Для расчета финансового результата компании по основному 

виду ее деятельности, необходимо определить себестоимость 

проданных товаров, готовых продуктов, услуг, работ. Она 

формируется на основе производственных расходов и расходов на 

продажу с учетом корректировок. При этом коммерческие и 

управленческие расходы признаются в себестоимости проданных 

товаров и готовых продуктов полностью в данном отчетном периоде. 
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Для учета доходов и расходов по обычным видам деятельности 

предназначен счет 90 «Продажи» к которому открываются субсчета: 

90/1 «Выручка» и  90/2 «Себестоимость продаж», причем доходы 

отражаются по дебету счета, а расходы – по кредиту. По итогам 

периода результаты, сформированные по каждому субсчету, 

списываются на субсчет 90/9 «Прибыль/убыток от продаж», а затем на 

счет 99 «Прибыли и убытки» [3]. 

В результате проведенных операций на счете 99 формируется 

финансовый результат: по дебету счета – убыток организации, а по 

кредиту – ее прибыль, которая после реформации баланса списывается 

на счет 84 «Нераспределенная прибыль» для последующего 

распределения доходов на нужды предприятия. 

В таблице 1 представлены операции по  учету доходов и 

расходов по обычным видам деятельности на примере ООО «Фанг» 

(производство чулочно-носочных изделий) (таблица 1): 

Таблица 1 – Журнал ФХЖ ООО «Фанг» за декабрь 2016 г. (тыс. 

руб.) 
Выписаны ТТН и счет-фактура покупателям и счет для 

оплаты покупателям с учетом НДС по отгруженным 
чулочно-носочным изделиям 

981760 62 90/1 

Списана фактическая себестоимость отгруженных чулочно-

носочных изделий 

645000 90/2 43 

Начислен НДС (18 %) от суммы проданной продукции 149760 90/3 68 

Поступили акт и счет-фактура от транспортной компании за доставку чулочно-носочных 
изделий покупателю 

стоимость услуг 37100 44 60 

НДС 5659,32 19 60 

Списаны коммерческие расходы компании 37100 90/2 44 

Выявлен финансовый результат от продажи чулочно-

носочных изделий 

149900 90/9 99 

Поступила часть оплата за проданные чулочно-носочные 

изделия 

580000 51 62 

 

После закрытия месяца по счету 90 «Продажи» в оборотно-

сальдовой ведомости за декабрь месяц 2016 года остаток на конец 

периода равен нулю, в то время как на счете 99 «Прибыли и убыток» 

осталось сальдо на конец месяца в сумме 149900 тыс. руб. После 

реформации баланса полученная предприятием прибыль спишется на 

счет 84 «Нераспределенная прибыль» для дальнейшего распределения 

на нужды компании по решению ее учредителей. 

Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности 

компании совсем не сложен. Необходимо лишь следить за 

изменениями бухгалтерского и налогового законодательства в данной 
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области, чтобы своевременно вносить изменения в учет доходов и 

расходов, для последующего отражения достоверной информации в 

бухгалтерской финансовой отчетности компании. 
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Изменения в выплате страховых взносов, с которыми 

столкнулись бухгалтера, начинаются с подписания Президентом РФ в 

январе 2017 года Указа о передаче функций по администрированию 

страховых взносов, уплачиваемых в ПФР, ФСС, ФФОМС налоговикам. 

Федеральный Закон № 212 с 01.01.2017 становится не 

действителен, а все нормы, касающиеся страховых взносов (кроме 

взносов, связанных с травматизмом на предприятии, они останутся в 

ведении ФСС РФ), теперь сконцентрированы в части второй 

Налогового Кодекса во гл. 34 «Уплата страховых взносов». 

Целью данной статьи является рассмотрение изменений, 

связанных с передачей функций по администрированию страховых 

взносов ФНС РФ, и как это отразится на самом процессе уплаты 

страховых взносов. 

Изменяется контролирующий орган, и соответственно меняются 

сроки, правила и порядки. Что касается отчетности, она остается 
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квартальной, пока ее не сделали ежемесячной, но, тем не менее, она 

очень сильно меняется. Привычных для бухгалтеров три вида 

отчетности, а именно: 

-квартальной РСВ-1 в Пенсионный Фонд, которую сдавали в 

электронном экземпляре до 20-го числа 2-го месяца, на бумажном 

носителе  до15-го;  

- ежемесячной СЗВ-М, также сдаваемой в Пенсионный Фонд до 

10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным; 

- квартальной 4-ФСС сдаваемой в Фонд социального 

страхования РФ в электронном виде – не позднее 25-го числа 

следующего месяца, а в бумажном – не позднее 20-го числа, больше не 

будет. 

С 1 января бухгалтера будут сдавать четыре вида отчетности: 

единый расчет по взносам – в ИФНС, который сдается каждый квартал 

по всем страховым взносам, кроме взносов, связанных с травматизмом 

на предприятии. Срок сдачи – до 30-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; ежемесячный отчет по форме СЗВ-М – в ПФР. 

Времени для его сдачи становиться больше. Отправлять СЗВ-М нужно 

до 15 числа следующего месяца; сведения о страховом стаже 

сотрудников – в ПФР, это новый вид отчета. Его бухгалтера будут 

сдавать раз в год до 1 марта; и, что касается травматизма на 

предприятии, расчет по взносам на травматизм будут предоставлять в 

ФСС. Выглядит он как раздел II формы 4-ФСС. Предоставляется 

ежеквартально. Сроки сдачи такие: на бумажном носителе – не позднее 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном 

виде – не позже 25-го.  

Меняется отчетность, соответственно меняется и порядок ее 

заполнения. Если раньше бухгалтера составляли отдельные платежки 

для пенсионных, медицинских взносов, по нетрудоспособности и по 

травматизму, и в самих платежках проставляли КБК, то с 1.01.2017 

года Министерство финансов приказом от 17.12.16 № 230н утверждает 

новые КБК. С этого же дня старые коды больше не действительны, это 

касается и платежей за декабрь 2016 года. Платежные поручения по 

страховым взносам компании будут оформлять по тем же правилам, 

что и платежки на стандартные налоги, и перечислять взносы в 

налоговую инспекцию, в которой организация стоит на учете. 

Изменения не остались в стороне в отношении порядка 

урегулирования споров по решениям сотрудников Пенсионного Фонда 

и Фонда социального страхования. Теперь существует обязательный 

досудебный порядок,его установил Налоговый кодекс РФ. До суда 

дойдет теперь не каждая претензия, то есть обжаловать решения по 

страховым взносам компаниям нужно будет сначала в вышестоящей 
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инстанции – региональном налоговом управлении (УФНС России), а 

только потом в суде. Сразу идти в суд – нельзя.  

Не осталось без внимания и ФСС. Его права становятся 

обширнее. Теперь специалисты ФСС могут вызывать страхователей на 

«допрос» и требовать пояснений по поводу начисления и уплаты 

взносов. Сами могут определять суммы страховых взносов расчетным 

путем. Разрешено также получать доступ к банковской тайне для 

контроля за взносами; начинать процедуру банкротства страхователя, 

если тот не платит взносы; запрашивать сведения с грифом «налоговая 

тайна». Новые статьи 26.14–26.21 в Законе № 125-ФЗ позволят ФСС 

более эффективно проверять компании. Также в 2017 году был 

дополнен закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ статьями 26.1–26.13, в 

которых прописали: как взыскивать недоимку; как предоставлять 

рассрочку (отсрочку); как правильно выставлять требования об уплате 

взносов; каким образом начислять пени; как вернуть или зачесть 

излишне уплаченные взносы. 

Что касается возврата переплаченных взносов, с 1.01.2017 года 

порядок также изменен. Если по какой-то из причин компания 

переплатила по взносам, то решение о возврате по-прежнему 

принимают Фонды, но вот саму переплату возвращает налоговая. 

Изменяются и лимиты по взносам, но это больше связано с 

инфляцией, чем с изменениями контролирующего органа. Лимиты 

установлены только на пенсионное и социальное страхование, а 

конкретнее на случай болезни или материнства. Новые лимиты 

утверждены постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255. 

Взносы на пенсионное страхование увеличиваются чуть больше, чем 

на 10% и составляют не 796 000 руб. как это было в 2016 году, а 876 

000 руб. Что касается социального страхования, тут увеличение 

составляет чуть больше 5%, в 2016 году выплачивали 718 000 руб., с 

2017 года – 755 000 руб. Отчисляемый процент на пенсионное 

страхование составляет 22%, а при превышении лимита 10%, на 

социальное страхование при повышении базы взносы не уплачиваются. 

Не затрагивают изменения только медицинское страхование, по нему  

облагается вся сумма доходов по ставке 5,1%. 

Изменения затрагивают и взносы, связанные с травмоопасной 

работой. Здесь также ввели нововведения, хотя и не настолько 

значимые. Теперь расчетный и отчетный периоды, а также порядок 

расчета и сроки уплаты страховых взносов прописаны в Законе № 125-

ФЗ. Если раньше четкого порядка, по которому устанавливали тариф 

по выплате взносов на случай травматизма, прописано не было, то 

теперь если компания не подтверждает свой основной вид 

деятельности, то ФСС устанавливает тариф по самому рискованному 
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виду деятельности, указанному в ЕГРЮЛ. Причем совсем неважно, 

ведет компания этот вид деятельности или нет. 

Не остались в стороне и «льготники» - компании, которые 

выплачивают страховых взносы по сниженным тарифам. ОКВЭД-1 с 1 

января 2017 года отменили, и применяется только ОКВЭД-2. Чтобы 

платить взносы по пониженным тарифам «льготникам» необходимо 

выполнить следующие условия (п. 2 и 6 ст. 427 НК РФ): найти код 

своего бизнеса среди «льготников»; их деятельность приносит им не 

менее 70% всех доходов; и их доходы за год составляют не больше 79 

млн. руб. 

Следовательно, в бухгалтерском учете предприятия с 2017 года 

полностью изменился порядок сдачи отчетности и уплаты страховых 

взносов, поменялись и реквизиты на уплату, а также порядок 

перечисления. Связано это с тем, что функции по администрированию 

страховых взносов с нового года переданы ФНС РФ. 

Все нововведения направленны, в первую очередь, 

исключительно на интересы самого государства, а никак не на 

интересы предпринимателей и бухгалтеров. Ведь основной задачей 

государства в период кризиса является увеличение поступлений в 

бюджет, и, как всем известно, львиная доля поступлений состоит из 

сборов и налогов. Соответственно, все изменения повлекут за собой 

увеличение количества проверок организаций налоговой инспекцией, 

наложение арестов на расчетные счета, принудительное взыскание 

долгов и т. д.  
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Актуальность темы проявляется в том, что процесс 

бюджетирование – это, с одной стороны, процесс финансового 

планирования, а с другой – система, предназначенная для принятия 

управленческих решений для улучшения финансового состояния 

организации. 

Бюджетирование – это технология финансового планирования, 

учета и анализа полученных доходов и расходов, которая позволяет 

анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели 

[1, с.27]. 

Задачами бюджетирования являются: 

- планирование и контроль за поставленными целями на 

предприятии; 

- расчет затрат и их финансовое обоснование; 

- анализ ликвидности предприятия; 

- анализ плановых и фактических результатов; 

- анализ рентабельности отдельных видов выпускаемой 

продукции; 

- контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; 

- контроль за доходностью общих активов [2, с. 32]. 

Различают 2 типа составления бюджетов: 

- бюджет, составленный снизу вверх, предусматривает 

составление бюджетов от исполнителей к руководителям нижнего 

звена и далее – к руководству предприятия; 

- бюджет, составленный сверху вниз, требует от руководства 

предприятия четкого понимания поставленных целей на текущий 

период. 

На предприятии составляются долгосрочные (сроком на 3 года) 

и краткосрочные бюджеты (сроком до 1 года).  

В зависимости от поставленных задач различают следующие 

виды бюджетов: 

а) генеральные и частные; 

б) гибкие и статические. 

Целью написания данной статьи является изучение процесса 

бюджетирования в общей системе управления финансовыми ресурсами 

на предприятии и разработка предложений по его совершенствованию. 

В статье рассмотрено применение системы бюджетирования на 

примере АО «Желдорреммаш», которое представляет собой 

интегрированный ремонтный комплекс, распределенный по всей сети 

дорог ОАО «РЖД» и выполняющий все виды средних и тяжелых 

ремонтов локомотивов.  

Процесс бюджетирования на предприятии включает 

долгосрочное и краткосрочное планирование.  
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Долгосрочное бюджетирование на   предприятии – это 

стратегический план развития «АО Желдорреммаш» до 2022 г., 

утвержденный советом директоров Общества, в котором заложены 

основные направления развития предприятия, такие как сервисное 

обслуживание локомотивов и укрепление производственной 

составляющей бизнеса. 

Краткосрочное планирование на предприятии осуществляется 

при помощи процесса бюджетирования. Создание операционных и 

финансовых бюджетов  представляет собой трехуровневую модель. 

Существующая система бюджетирования в ОАО «Желдорреммаш» 

предполагает создание жестких (статических) бюджетов, поэтому 

расходы и доходы предприятия являются прогнозными на конкретный 

уровень продаж. При анализе бюджета доходов и расходов 

предприятия за 2016 год выявлено, что отклонение фактического 

объема выручки от планового составило 116% или 3401 млн. руб. за 

счет выполнения дополнительного заказа ОАО «РЖД». При этом 

плановые показатели не были приведены к фактически выполненному 

объему. В обществе недостаточно уделяется внимания разделению 

затрат на постоянные и переменные, их удельному весу в плановом и 

фактическом объеме реализации. Для решения этого недостатка 

предлагается применение на предприятии системы гибких бюджетов, 

которые предусматривают несколько вариантов прогнозных значений 

выручки. 

Одним из мероприятий совершенствования процесса 

бюджетирования на предприятии является разработка бюджетов по 

центрам ответственности. Основная доля выручки в АО 

«Желдорреммаш» приходится на ремонт подвижного состава для ОАО 

«РЖД». Для анализа затрат и рентабельности на ремонт подвижного 

состава предлагается внедрить на предприятии следующие центры 

ответственности: ремонт электровозов и ремонт тепловозов. Плановые 

и фактические данные по центрам ответственности позволят 

руководству предприятия грамотно формировать портфель заказов и 

выполнение стратегических задач. 

Основным недостатком процесса бюджетирования на 

предприятии является автоматизация процесса планирования и 

бюджетирования. Составление бюджетов является очень трудоемкой 

процедурой. Все формы основных бюджетов формируются 

экономистами филиалов в таблицах Excel и в электронном виде 

представляются в отдел планирования и бюджетирования головной 

компании на согласование и утверждение. Таблицы Excel имеют 

сложную логику ссылок между листами и формулами; а также ручной 

ввод данных, что делает процесс планирования более трудоемким.  
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Так как филиалы АО «Желдорреммаш» размещены по всей 

территории страны, то руководству предприятия необходима единая 

система для планирования и бюджетирования, чтобы обеспечить 

гибкость построения бюджетов и их адаптацию к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям. 

Учет затрат на предприятии ведется с помощью программного 

обеспечения  SAP. В настоящее время реализованы 2 системы ЕК 

АСУФР – система для управления финансовыми ресурсами и ЕК 

АСУТР – система для управления трудовыми ресурсами. Если на базе 

платформы SAP реализовать систему планирования, то это позволит 

сократить сроки на консолидацию бюджета предприятия, производить 

расчеты с разными вариантами планов, контролировать плановые и 

фактические показатели. Данное решение потребует дополнительные 

вложения на приобретение данного продукта для нескольких рабочих 

мест, но позволит достаточно снизить трудоемкость на составление, 

консолидацию и контроль за бюджетом предприятия. 

Процесс бюджетирования на предприятии охватывает все 

стороны финансового планирования. Планирование, анализ и контроль 

результатов деятельности предприятия невозможны без формирования 

бюджета как основного инструмента управления финансовыми 

ресурсами организации. 

Рассмотрев процесс бюджетирования в АО «Желдорреммаш» 

можно отметить, что это довольно трудоемкий процесс. Для 

совершенствования процесса бюджетирования предлагается 

автоматизировать данный процесс с помощью программного 

обеспечения, а также примененять системы гибких бюджетов, что 

позволит рассчитывать несколько прогнозных вариантов в 

зависимости от изменения выручки. Более качественное планирование 

позволит рационально управлять финансовыми ресурсами на 

предприятии. 

Список использованных источников: 
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практических шагов: учебное пособие для бакалавриата и 
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Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 
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Пособия занимают важное место в системе социального 

обеспечения населения России. В настоящее время становятся 

достаточно актуальными вопросы порядка расчета пособий с учетом 

изменений в 2017 году. В статье будут рассмотрены изменения 

порядка исчисления пособий, изменения применяемых показателей для 

расчета, а также проведен анализ методов расчета пособий, согласно 

действующему законодательству. 

В 2017 году сохраняется тенденция к снижению взносов 

организаций на оплату пособий. Однако контроль над этим процессом 

теперь будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Это 

естественным образом привело к внедрению нового порядка 

возмещения таких пособий из Фонда социального страхования.  

С 01.01.2017 года применяются три основных отличия:  

- ввод отчетов соцстраха в адрес налоговой службы обо всех 

решениях, о выплате или отказе в выплате пособия; 

- увеличение средней заработной платы, по которой 

осуществляется расчет пособий; 

- появление новой справки-расчета, которую подают 

работодатели в соцстрах.  

Сам порядок расчета пособий сохранился в прежнем виде, 

однако ряд применяемых показателей был переработан. В частности, 

это касается: расчетного периода; максимального размера выплат; 

календарных дней в принятом периоде; предельной средней дневной 

заработной платы; максимально возможного размера пособий. 

По пункту 1 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ 

исчисление размера пособия при временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством основывается на средней заработной плате 

сотрудника за два года последовательно до наступления 

соответствующего страхового случая. Если таковой пришелся на 2017 

год, то для исчисления используются 2016 и 2015 годы [1].  

Застрахованному работнику дается возможность изменить один 

или оба года, если они полностью или частично подпадают под 

критерии исключаемых периодов. Эта возможность является правом 

застрахованного. Но такая замена разрешается, если из-за этого 

возрастет размер пособия и не будут ущемлены интересы сотрудников. 

Согласно вступившему в силу с 01.01.2017 года Постановлению 

Правительства РФ № 1255 была определена максимальная базовая 

величина, по которой определяется размер взносов в соцстрах, которая 

не может быть более 755000 рублей [2]. Средняя дневная заработная 
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плата определяется делением начисленной работнику заработной 

платы за установленный период и деленная  на 730, это показывает, 

что количество дней расчетного периода неизменно равно 730 дням 

(п.3. ст.14 Федерального закона № 255-ФЗ). 

Статьей 14 Федерального закона № 255 ФЗ предусмотрено, что 

средний дневной заработок для расчета пособия по беременности, а 

также ежемесячного пособия по уходу за ребенкомне может 

превышать величину, рассчитываемую путем деления на 730 суммы 

предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС 

за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска 

по беременности или отпуска по уходу за ребенком.  

Таким образом,  максимальная величина среднего дневного 

заработка для расчета пособия в 2017 году составила 1 901,37 рублей. 

(1 388 000 руб. / 730 кал. дн.). 

Часть 1 ст. 10 Федерального закона № 255 ФЗ сообщает, что 

пособие по беременности и родам выплачивается женщине полностью 

за весь предродовой и послеродовой периоды, т. е. 140 дней по 

календарю. Сумма пособия выплачивается в полном размере и 

составляет 100% от среднестатистической заработной платы 

гражданина РФ (ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 255 ФЗ). 

Ежемесячная помощь матери и ребенку, в связи с ч. 1 ст. 11.2 

Федерального закона № 255 ФЗ выдается из расчета 40% средней 

заработной платы физического лица, но никак не меньше минимальной 

зарплаты этой помощи, предусмотренной Федеральным законом № 81 

ФЗ.  

Максимально возможная ежемесячная плата по уходу за 

ребенком в 2017 году будет 23 120,66 руб. Рассчитывается она по 

формуле (1 901,37 рублей. x 30,4 x 40% ), где первое значение - 

средний заработок, который рассчитывается согласно  закона РФ № 

255 ФЗ статьи 3.1 и 3.2. 

В 2017 году не были внесены необходимые поправки в закон № 

81 ФЗ в части статьи 4.2, и поэтому с 1 января 2017 года минимальный 

размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком не был изменен. 

Коэффициент индексации не учитывается, отсюда следует, что 

согласно ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона № 255 ФЗ расчет 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, принимается равным 

МРОТ, на дату страхового случая. 

Предоставление государством права своим гражданам на 

социальную помощь является важным направлением его социальной 

политики, как гарантированной защиты от бедности и тех, кто по 

объективным причинам нуждается в поддержке. 

Список использованных источников: 
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1.  Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». 

2. Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 «О 

предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2017 г.». 

 

 

УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

М.С. Турбанова 

Научный руководитель - Т.В Логинова - старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В процессе экономической деятельности любой организации 

производство продукции играет значимую роль. Готовая продукция – 

это не только главный результат деятельности предприятия, но и 

источник удовлетворения потребностей общества в целом.  

Выпуск любой продукции (равно как и предоставление услуги) 

связан с предварительными производственными вложениями. В 

современной экономической теории совокупность соответствующих 

типов затрат принято называть себестоимостью. Информация о 

себестоимости помогает устанавливать цены на продукцию или услуги 

компании, а так же определять необходимый объем производства.  

Тема  статьи является актуальной в настоящее время, потому что 

именно готовая продукция является заключительным этапом процесса 

производства на предприятии и от финансового результата по её 

продаже зависит дальнейшая судьба организации. 

Цель статьи – рассмотреть особенности ведения бухгалтерского 

учета выпуска готовой продукции и порядка начисления 

себестоимости в ООО «ПоварЛюкс». 

ООО «ПоварЛюкс» - организация, которая специализируется на 

выполнении работ по нанесению керамического, антипригарного и 

внешнего декоративного покрытий на литую и штампованную 

алюминиевую посуду, изделия из нержавеющей стали, на изделия для 

хлебопекарной и пищевой промышленности, различных форм, а также 

изделия технического назначения любой сложности. 



340 

 

Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя 

из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 

Учет и формирование затрат на производство материально-

производственных запасов осуществляется организацией в порядке, 

установленном для определения себестоимости соответствующих 

видов продукции. 

Учет готовой продукции в ООО «ПоварЛюкс» осуществляется 

по усеченной фактической (исчисляемой по фактическим затратам без 

общехозяйственных расходов) себестоимости. При учете по 

фактической себестоимости информация о наличии и движении 

готовой продукции накапливается только на  счете 43 «Готовая 

продукция». Дебетовый оборот по этому счету показывает 

фактическую себестоимость выпущенной из производства готовой 

продукции, а кредитовый – фактическую себестоимость проданной 

продукции: 

 Д 43 К 20 - оприходована на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости; 

 Д 90 субсчет 2 «Себестоимость продаж» К 43 - списана 

фактическая себестоимость проданной готовой продукции. 

Чтобы показать расчет себестоимости более наглядно, автор 

рассматривает следующий пример: процесс формирования 

себестоимости произведенных ручек ("ручка для сковороды 8099") по 

усеченной фактической себестоимости. Формула расчета: 

ФС = НЗПнм + Зфакт - ВО - НЗПкм, 

где: ФС — фактическая производственная себестоимость 

выпущенной продукции; 

НЗПнм(км) — стоимость незавершенного производства на 

начало месяца (конец месяца); 

Зфакт — фактические затраты на производство продукции за 

месяц; 

В фактические затраты входят все прямые затраты на 

изготовление ручек: 

-стоимость материала - фенопласт; 

-стоимость комплектующих изделий - крепления, пружины, 

стержни; 

-стоимость упаковочного материала; 

-амортизация оборудования, отнесенного на цех по 

изготовлению ручек; 

-расходы на электроэнергию; 

-расходы на ремонт оборудования и текущие ремонтные работы 

по цеху; 
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-расходы на оплату труда сотрудников цеха (начальник цеха, 

операторы, сборщики, наладчики, механики). 

На каждую конкретную ручку существуют нормы расходования 

фенопласта в граммах. Поэтому, при создании отчета производства за 

смену, в учет попадают данные по количеству и наименованиям 

изготовленных ручек.  Параллельно идет списание со склада в 

производство (Дебет 20 счета) фенопласта, креплений, упаковки и пр., 

по нормам на каждую ручку. Остальные расходы списываются в 

производство (Дебет 20 счета) по факту их возникновения, т.е. как 

только появляются документы за электроэнергию от поставщиков, на 

услуги по ремонту. Амортизация начисляется на 20 счете «Основное 

производство» в конце каждого месяца линейным способом. Расходы 

на оплату труда списываются на 20 счет на последний день месяца при 

начислении заработной платы сотрудникам цеха, также как и 

страховые взносы. Соответственно, после того, как сформировался 

Дебет 20 счета из всех этих расходов, проводкой Д 43 К 20 

формируется себестоимость готовой продукции. Расходы, которые 

невозможно отнести на конкретную ручку, распределяются по общему 

количеству изготовленной продукции (таблица 1). 

Таблица 1 - Формирование прямых затрат  

Электроэнергия 2,30 

Амортизация 0,84 

Ремонт 0,45 

ФОТ + страховые взносы 2,15 

Фенопласт 6,48 

Упаковка и др. 0,50 

ИТОГО 12,72 

  

Фактическая себестоимость проданной продукции отражается в 

отчете о финансовых результатах по строке "Себестоимость продаж". 

Данный метод учета готовой продукции позволяет организовать 

четкое управление и контроль поступления, движения и выбытия 

готовой продукции. 

Порядок учета готовой продукции и формирование фактической 

себестоимости ООО «ПоварЛюкс» полностью соответствует порядку, 

закрепленному в учетной политике организации, которая, в свою 

очередь, соответствует положениям действующих нормативных 

документов. 

Правильное и своевременное оформление документов и ведение 

бухгалтерского учета является одной из главных задач на любом 

предприятии. Это позволяет увидеть реальную картину  деятельности 
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общества и так же позволяет организовать более четкий контроль на 

нем.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В 

УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

А.Д. Фомичева  

Научный руководитель - Т.В.Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Одно из главных мест в системе бухгалтерского учета на 

предприятии принадлежит учету труда и заработной платы.  

Для бухгалтера важно быстро и четко получать нужную 

информацию по учету труда и заработной платы. Поэтому одним из 

главных вопросов совершенствования учета оплаты труда стоит 

автоматизация данного участка. 

Одной из таких программ является программа "1С: 

"Предприятие - Зарплата и Кадры", которая и была создана для более 

точного автоматизированного расчета заработной платы и кадрового 

учета. Данная программа применяется на хозрасчетных предприятиях 

Российской Федерации и в бюджетных организациях. С помощью 

программы "1С: Зарплата и Кадры" не только автоматизируется расчет 

заработной платы, но так же производится учет сотрудников, 

фиксируются служебные перемещения, выводится статистика по 

кадрам. С помощью программы можно получить любые отчетные 

документы. 

На исследуемом предприятии МУСОПиМ «Красный Перевал-

1»ведение учета оплаты труда и заработной платы полностью 

компьютеризировано и выполняется с помощью программы 1С: 

"Предприятие - Зарплата и Кадры".На предприятии ответственность за 

ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.  

Бухгалтер при начислениях и выплатах заработной платы 

следует согласно большому количеству нормативных и 

законодательных актов гражданского и налогового законодательства, 

главным из которых является Трудовой Кодекс. Правильность 

составления первичных документов очень важна, так же как и  

точность осуществления самих расчетов. 

Программа 1С: "Предприятие - Зарплата и Кадры" помогает 

бухгалтеру построить:   кадровый учет по персоналу; учет выплат 

заработной платы и других выплат; построить планирование и анализ 

расходов по заработной плате. 
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На предприятии МУСОПиМ «Красный Перевал-1» применяется   

повременная система оплаты труда.  

Основная работа в программе при расчете заработной платы для 

бухгалтера заключается во внесении различных отклонений, которые 

влияют на расчет заработной платы. Отклонениями в данном случае 

являются документально подтвержденное отсутствие работника на 

своем рабочем месте за определенный период времени. К такому 

документу относится, например больничный лист. Правильность 

внесения бухгалтером отклонений по каждому сотруднику позволяет 

программе правильно рассчитать заработную плату. 

На данном предприятии все начисления оплаты труда, 

отпускных выплат и пособий по временной нетрудоспособности и 

пособий по беременности и родам производится, согласно 

действующему законодательству. В данной организации  используется 

надбавка за выслугу лет, процент надбавки зависит от муниципального 

стажа сотрудника, назначается комиссией согласно документу «Расчет 

надбавки за выслугу лет». 

В данной программе рассчитать заработную плату можно путем 

подбора сотрудников из списка, либо уже по созданным группам 

сотрудников. Так  группировка сотрудников производится согласно 

организационной структуре организации. 

С помощью программы 1С: "Предприятие - Зарплата и Кадры" 

бухгалтер так же делает расчет по отчислениям страховых взносов с 

фонда оплаты труда в размере 30,2%, в том числе в фонд социального 

страхования - 3,1% , в федеральный фонд медицинского страхования - 

5,1%  и в пенсионный фонд - 22%.  Так же рассчитывается налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ), размер его составляет 13% от 

заработной платы каждого сотрудника [1,ст.224]. 

Заработная плата выплачивается сотрудникам на карту ПАО 

«Промсвязьбанк», два раза в месяц, что также экономит время и 

облегчает работу бухгалтерии. 

Для правильного ведения бухгалтерского учета по оплате труда 

и заработной платы каждый месяц с помощью программы 1С: 

Предприятие - Зарплата и Кадры" бухгалтер выводит следующие 

документы: 

-расчетные листки в 2-х экземплярах, один из которых отдается 

сотруднику, а другой вклеивается в карточку-справку каждого 

сотрудника; 

-расчетная ведомость, по которой в дальнейшем составляется 

платежное поручение для банка на отчисление заработной платы; 

-свод начислений и удержаний; 
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-свод проводок, согласно которого оформляются  платежные 

поручения для перечисления страховых взносов в фонды. 

Программа 1С: "Предприятие - Зарплата и Кадры" помогает:  

- отделять статьи затрат и устанавливать другие разрезы для 

анализа затрат;  

- планировать затраты на оплату труда; 

- раскрывать эффективность работы сотрудников, анализируя 

показатели производительности труда, средние затраты и прибыль на 

одного сотрудника, отношение фонда оплаты труда к выручке и др.;  

- получать данные о распределении затрат на оплату труда по 

направлениям деятельности организации. 

Список использованных источников: 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

 

 

ОЦЕНКА РЕАЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В.Д. Хрящева 

Научный руководитель – Логинова Т.В., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Инвестиционная деятельность является важным компонентом 

успешного развития предприятия, она во многом обеспечивает 

достижение поставленных целей, в частности, увеличения доходов 

предприятия, а, следовательно, бюджета страны и населения. Поэтому 

создание оптимальных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности является основным фактором экономического ро ཾст ཾа [1].  

Анализ по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾле  ཾй инвестиционной деятельности пр  ཾед ཾпр  ཾия ཾтий 

позволяет сделать выво  ཾд, что для по  ཾвыше  ཾни ཾя эффективности 

деятельности  не  ཾоб ཾхо  ཾди ཾмо повысить инвестиционную ак ཾти ཾвность 

компании.  

Для раскрытия темы статьи использован практический материал 

ООО «Гефест», компании, которая сп ཾец ཾиа  ཾли ཾзи ཾруཾ ет ཾся на производстве 

и продаже гранита, ще  ཾбня и прочих строительных ма  ཾте  ཾри ཾал ཾов. Одной 

из основных целей компании является создание усло  ཾви ཾй для 

привлечения инве  ཾст ཾиц ཾий в эффективные и ко  ཾнк ཾур  ཾенто  ཾсп ཾособ ཾные 

проекты пр  ཾед ཾпр  ཾия ཾти ཾя, на основе ко  ཾто  ཾрых возможен рост со  ཾбственно  ཾго 

инвестиционного потенциала ко  ཾмп ཾании [2]. 

На основе проведённого анал ཾиз  ཾа инвестиционного потенциала 
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ОО  ཾО «Гефест», автором представлены по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾли инвестиционного 

проекта по расширению производства гр  ཾанит ཾных слэбов (та  ཾблица 1). 

Таблица 1 - Значение показателей эк ཾоном  ཾич  ཾеско  ཾй 

эффективности инвестиционного пр  ཾое  ཾкт ཾа 
Показатель Хаཾ раཾ ктཾ ерཾ истиཾ каཾ  Обозначение Значཾ ениеཾ  

Срཾ ок окупаемости 

(меཾ сяཾ цы) 

Период врཾ ем ཾ ени, необходимый длཾ я того, чтཾ обཾ ы 

доходы, геཾ неཾ риཾ руཾ ем ཾ ые инвестициями, поཾ крཾ ылཾ и 

затраты на инвеཾ стཾ ицཾ ииཾ  

PP 37 

Индекс прཾ ибཾ ылཾ ьностиཾ  параметр, поཾ зволཾ яюཾ щиཾ й оценить доходность 

прཾ оеཾ ктཾ а  

PI 1,05 

Внутཾ реཾ нняя норма 

рентабель-ности (%) 

прཾ оцཾ ентная стཾ авкаཾ , при коཾ тоཾ роཾ й ཾ чиཾ стཾ ая прཾ иведཾ ённаཾ я 

стཾ оиཾ моཾ стཾ ь (чистый дисконтированный доཾ хо ཾ д - NPV) 

раཾ вна 0 

IRR 42,5 

Чистый прཾ иведཾ ен-ный 

доход (руཾ б.) 

разница между прཾ иведཾ енными к настоящей 

стཾ оиཾ моཾ стཾ и (путем диཾ скཾ онтиཾ ро ཾ ваཾ ниཾ я) суммой 

чистого деཾ неཾ жногཾ о потока за пеཾ риཾ од эксплуатации 

инвестиционного прཾ оеཾ ктཾ а и суммой инвеཾ стཾ ирཾ уеཾ моཾ го 

в его реализацию каཾ пиཾ таཾ ла. 

NPV 15517000ཾ  

Пр  ཾои ཾзвед ཾенные в проекте расчёты по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾле  ཾй, 

характеризующих эк ཾоном  ཾич  ཾеску ཾю, коммерческую и бю ཾдж ཾет ཾнуཾ ю 

эффективность инвестиционного пр  ཾое  ཾкт ཾа показали, чт ཾо проект 

является высо  ཾко  ཾэф  ཾфе  ཾкт ཾивным и привлекательным для 

фи ཾна  ཾнсир  ཾования.  

График финансирования пр  ཾое  ཾкт ཾа приведён в та  ཾбл ཾиц ཾе 2. 

Таблица 2 - График фи ཾна  ཾнсир  ཾования проекта 

Поཾ каཾ заཾ теཾ ли, млн. руཾ б. 2017 2018ཾ  2019 2020ཾ  2021 2022ཾ  

Получен крཾ едཾ итཾ  20,0 4,0     

Плата за крཾ едཾ итཾ   3,85 4,2 4,2 4,2 4,2 

Возврат крཾ едཾ итཾ а      24,0 

Та ཾки ཾм образом, фи ཾна  ཾнсир  ཾование проекта производства 

осущ  ཾествля ཾет ཾся за счёт до  ཾлг ཾосро  ཾчног ཾо (на 5 ле  ཾт) инвестиционного 

кр  ཾед ཾит ཾа. Общий об ཾъё  ཾм кредита - 24 млн. руཾ б., процентная ст ཾавка - 

17,5% го ཾдо  ཾвых, выплата процентов еж ཾег ཾод ཾно в конце го  ཾда. 

Показатели рентабельности до и после реализации пр  ཾое  ཾкт ཾа 

представлены на ри ཾсу ཾнк ཾе 1.  
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Ри ཾсуཾ но  ཾк 1 - Показатели рентабельности до и после реализации 

пр  ཾое  ཾкт ཾа 

 Та ཾки ཾм образом, на  ཾбл ཾюд ཾае  ཾтся экономическая эффективность 

пр  ཾед ཾло  ཾже  ཾнног ཾо проекта в ча  ཾст ཾи внутренней нормы ре  ཾнт ཾаб ཾел ཾьности, 

которая увел ཾич  ཾил ཾась с 23,4 % до 42,5%.   

Ра ཾзр  ཾаб ཾот ཾанно  ཾе технико-эк ཾоном  ཾич  ཾеско  ཾе обоснование проекта 

со  ཾде  ཾрж ཾит все основные по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾли, характеризующие пр  ཾед ཾла  ཾга  ཾем  ཾое 

производство гранитного сл ཾэб ཾа. Данное пр  ཾои ཾзвод ཾст ཾво обладает очень 

высо  ཾко  ཾй привлекательностью для инве  ཾст ཾор  ཾов, поскольку 

пр  ཾед ཾст ཾавле  ཾнный бизнес-пр  ཾое ཾкт генерирует высокие по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾли 

прибыльности и ре  ཾнт ཾаб ཾел ཾьности, имеющие суཾ ще  ཾст ཾве༌нные тенденции к 

ро༌ст༌у, начиная с са༌мо༌го начала реализации пр༌ое༌кт༌а. Такой пр༌ог༌но༌з 

является следствием усто༌йч༌ивог༌о спроса на пр༌од༌ук༌ци༌ю ООО «Ге༌фе༌ст». 

Пр༌овед༌ённый расчёт показателей пр༌ое༌кт༌а позволяет го༌во༌ри༌ть о 

высокой рентабельности но༌во༌го производства, всле༌дствие чего можно 

ут༌ве༌рж༌да༌ть, что ст༌аб༌ил༌ьный поток денежных ре༌су༌рсов, генерируемый 

пр༌ое༌кт༌ом, является га༌ра༌нт༌ом повышения общего уровня 

инвестиционной привлекательности ООО «Гефест».  

Список использованных источников: 

1.Калошина А.Я. Оценка эффективности участия в 

инвестиционном проекте // Аллея науки. 2016. № 3 (3). С. 146-149. 

2. Каруна С.Н. Инвестиционные проекты как форма развития 

фирмы // Экономинфо. 2016. № 26. С. 101-103. 
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Данная статья посвящена учету расчетов с поставщиками и 

покупателями на примере ООО «ЯРПОЛИТЕКС». 

Актуальность данной темы объясняется тем, что целостность, 

оперативность, подлинность отображения расчетов согласно товарным 

операциям считается одной из оценивающих характеристик 

деятельности организации. Несвоевременное поступление или вообще 

отсутствие поступления оплаченных ресурсов нарушает 

равномерность хозяйственной деятельности организации, что может 

привести к кредиторской задолженности, финансовым потерям и 

утраты взаимосвязи между контрагентами.  

ООО «ЯРПОЛИТЕКС»- является хозяйственным обществом с 

ограниченной ответственностью и  действует на основании Устава.  

В учетной политике определено, что основными видами 

деятельности общества являются: оптовая и розничная торговля 

бытовыми и хозяйственными товарами; осуществление снабженческо-

сбытовой, оптовой, розничной и комиссионной торговли товарами 

народного потребления,  оптовая и розничная торговля строительными 

материалами. 

 Учет производится на основании рабочего плана счетов, 

разработанного в ООО «ЯРПОЛИТЕКС» с помощью счета 60 «Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками» и счета 62 «Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками».  

Поступление материальных ценностей от поставщиков, 

выполнение работ и оказание услуг подрядчиками производятся на 

основании заключенных организацией договоров. Применимо к ООО 

«ЯРПОЛИТЕКС», одним из поставщиков организации является ООО 

«Ника», с которым, например, был заключен договор поставки № 4978 

от 01.06.2016г. 13 декабря 2016г. была совершена поставка товара по 

накладной (унифицированный передаточный документ и счет-фактура) 

№ Н1312016 на сумму 1199844,00 руб. (в том числе НДС-183027,04 

руб.).  

 ООО «ЯРПОЛИТЕКС» ведет учет расчетов с поставщиками на 

счете 60 с аналитикой  по каждому отдельному поставщику на 

основании рабочего плана счетов. Применимо к данному контрагенту, 

у которого в условиях договора прописана 50% предоплата, учет 

производится  следующими записями: 

Таблица 1-Учет расчетов с поставщиком ООО «Ника» 

№ 

п/п 

Содержание 

ФХЖ 
Дебет Кредит Сумма 

Документ-

основание 
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1 

Перечислен 

аванс ООО 

"Ника" 

60 
Авансы 

выданные 
51   599 922,00 

Платежное 

поручение 

№56 

2 
Оприходованы 

товары. 
41 

 
60 

Расчеты с 

ООО 

"Ника" 

1 199 

844,00 

Товарная 

накладная № 

Н1312016 

3 
Принят к 

вычету НДС 
19 

НДС по 

товарам 
60 

Расчеты с 

ООО 

"Ника" 

183 027,00 

 Полученный 

счет-фактура 

№ Н1312016  

4 
Возмещен 

НДС 
68 НДС 19 

НДС по 

товарам 
183 027,00 

 

5 
Зачтена сумма 

аванса 
60 

Расчеты с 

ООО 

"Ника" 

60 
Авансы 

выданные 
599 922,00   

6 

Произведен 

полный расчет 

с ООО "Ника" 

60 

Расчеты с 

ООО 

"Ника" 

51   599 922,00 

Платежное 

поручение 

№82 

Таким образом,  ООО «ЯРПОЛИТЕКС» произвело расчеты с 

ООО «Ника», учло это на счете 60 на отдельном субсчете «Расчеты с 

ООО «Ника»», нулевое сальдо на конец даты говорит о том, что 

обязательства ООО «ЯРПОЛИТЕКС»  перед поставщиком выполнены. 

  Для учета расчетов с покупателями и заказчиками в рабочем 

плане счетов ООО «ЯРПОЛИТЕКС» определен счет 62. Как 

показывает практика предприятия, не все покупатели вовремя 

рассчитываются по своим обязательствам (несвоевременная оплата 

отгруженной продукции). 

  Для ООО «ЯРПОЛИТЕКС» одним из таких покупателей 

является ПО «Красный профинтерн». Например, ООО 

«ЯРПОЛИТЕКС» выкупило его кредиторскую задолженность у 

организации «ПКФ Политекс» в связи с ее закрытием. Данный факт 

осуществился с помощью договора цессии (уступки прав требования) 

от 20.09.2016г., где указано, что первоначальный кредитор уступает 

новому право требования к ПО «Красный Профинтерн» в размере 

90376,80 руб. Данный факт в бухгалтерском учете ООО 

«ЯРПОЛИТЕКС» отражен следующими записями. 

 

Таблица 2 – Учет по  договору уступки прав требования 
№ 

п/п 

Содержание  

ФХЖ 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Документ-

основание 

1 Приобретена 
дебиторская 

задолженность 

58 «Уступка 
прав 

требования» 

76 «ПКФ 
Политекс» 

90376,80 Договор б/н 
от 

20.09.2016 
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2 Произведена 
оплата 

первоначальному 

кредитору 

76 «ПКФ 
Политекс» 

51 90376,80 Платежное 
поручение 

№ 89 

 

 Особенности определения налоговой базы при передаче 

имущественных прав предусмотрены ст.155 Налогового Кодекса РФ. 

Согласно абз.2 п.1 ст.155 Налогового Кодекса РФ, налоговая база по 

НДС при уступке первоначальным кредитором денежного требования, 

вытекающего из договора продажи товаров, определяется как сумма 

превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором 

при уступке права требования, над размером денежного требования, 

права по которому уступлены. 

 Сумма задолженности должника, поступившая на расчетный 

счет организации и отраженная в налоговой декларации по налогу на 

прибыль за 9 месяцев 2016 года, не превышает сумму, 

израсходованную на приобретение денежного требования. 

Следовательно, налогооблагаемая база НДС по указанной операции не 

возникает и не отражается в стоке 010 Раздела 3 налоговой декларации 

по НДС  за 1, 2 и 3 кварталы 2016 года. 

После извещения о намерении ООО «ЯРПОЛИТЕКС» взыскать 

дебиторскую задолженность через суд, ПО «Красный Профинтерн» 

решило погасить часть суммы долга, которая составляет 90376,8 руб. 

Таким образом, была погашена задолженность по договору 

уступки прав требования и определена следующими записями. 

Таблица 3- Учет расчетов с ПО «Красный Профинтерн» 
№ 
п/п 

Содержание  
ФХЖ 

Дебет Кредит Сумма Документ-
основание 

1 ПО «Красный 

Профинтерн» 

погасил 
задолженность 

51 76 

«ЦЕС» 

90376,8 Платежное 

поручение № 

102 

2 Погашена 

задолженность 

по договору 
цессии 

76 

«ЦЕС» 

91/1 90376,8 Бухгалтерский 

расчет 

3 Списаны 

расходы по 
договору цессии 

91/2 58 90376,8 Бухгалтерский 

расчет 

 На данном примере было показано, как можно производить 

учет расчетов с покупателями на основании договора уступки прав 

требования, что достаточно распространено в настоящее время. 

Применительно к договору уступки прав требования, учет 

дебиторской задолженности ведется на счете 58 «Финансовые 

вложения» при открытии аналитического счета «Уступка прав 
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требования», а погашение такой задолженности учитывается на счете 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» при открытии 

аналитического счета «ЦЕС» (цессия). 

Для оптимизации работы ООО «ЯРПОЛИТЕКС» предлагается 

провести следующие мероприятия: 

-разработать  систем у  контроля  и  отслеживания  дебиторской 

задолженности, а также ее своевременный анализ; 

-организовать систему планирования и нормирования 

задолженности; 

-сформировать и закрепить на бумажном носителе кредитную 

политику; 

-регламентировать и документировать процедуры управления 

дебиторской  задолженностью; 

-составить подробный план действия бухгалтерии по возврату 

дебиторской задолженности. 

- создать резерв по сомнительным долгам, так как при этом 

прибыль  не будет облагаться налогом на прибыль, что значительно 

уменьшит отчисляемый налог с финансового результата. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

КОМПАНИИ 

К.А. Шагурина 

Научный руководитель – Т.В.Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Инвестиционная деятельность является залогом успешного 

становления и развития экономики любой страны. В условиях  

современного состояния экономики России, в государственной 

поддержке и нововведениях нуждаются все виды деятельности, в том 

числе, и инвестиционная. Для успеха инвестиционных вложений 

требуется владеть научно-методическими разработками, которые 

позволяли бы довольно точно оценить результативность 

инвестиционных планов и принять обоснованные управленческие 

решения по их реализации. Поэтому вопросы разработки ст༌ра༌те༌ги༌и 

управления инвестиционной де༌ят༌ел༌ьностью предприятий весьма 

ак༌ту༌ал༌ьны. 

Инвестиционной де༌ят༌ел༌ьности отводится ключевое ме༌ст༌о в 

процессе проведения кр༌уп༌но༌ма༌сш༌та༌бных политических, 

эк༌оном༌ич༌ески༌х и социальных пр༌ео༌бр༌аз༌ований, направленных на 

создание благоприятных усло༌ви༌й для устойчивого эк༌оном༌ич༌еско༌го 
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роста. Дл༌я реализации инвестиционной по༌ли༌ти༌ки компаниями 

формируется инве༌ст༌иц༌ио༌нная стратегия, ко༌то༌ра༌я представляет собой 

со༌во༌ку༌пность реальных инвестиционных пр༌ое༌кт༌ов, сгруппированных 

по от༌ра༌сл༌евым, региональным и пр༌ивле༌ка༌те༌льным для инвестиций 

пр༌из༌на༌ка༌м. 

Формирование  инвестиционной ст༌ра༌те༌ги༌и рассмотрено автором 

на примере производственной ко༌мп༌ании ООО «Те༌хноп༌ла༌ст», 

специализирующейся на производстве и продаже готовой продукции 

из ПВХ.  Пр༌и изучении процесса уп༌ра༌вл༌ения инвестиционной 

деятельностью  автором выделены пр༌инци༌пы и механизмы 

регулирования инве༌ст༌иц༌ио༌нной деятельности и проведен анализ 

по༌ка༌за༌те༌ле༌й, характеризующих инвестиционную де༌ят༌ел༌ьность 

предприятия (ри༌с.1). 

Общий объем инве༌ст༌иц༌ии предприятия за 2016 год в 

де༌йствую༌щи༌х ценах составил 4434,4 тыс. ру༌бл༌ей. Финансовые 

вл༌ож༌ения в основном осуществлялись на срок не бо༌ле༌е 1 года. 

Инве༌ст༌иц༌ии в основной ка༌пи༌та༌л предприятия составили 2700,2 тыс. 

рублей и то༌лько 19% составили затраты на капитальный ремонт 

осно༌вных фондов или 513,2 тыс. рублей. Осно༌вным источником 

финансовых вл༌ож༌ений в 2014 году были собственные средства 

пр༌ед༌пр༌ия༌ти༌я, которые со༌ст༌авил༌и 88,7% от общего об༌ъе༌ма. Заемные 

средства др༌уг༌их организаций, кр༌ед༌ит༌ы банков были не༌знач༌ит༌ел༌ьным༌и. 

В ст༌ру༌кт༌ур༌е инвестиций в осно༌вной капитал по исто༌чник༌ам 

финансирования третью ча༌ст༌ь общего объема за༌ни༌ма༌ли общие 

средства пр༌ед༌пр༌ия༌ти༌я. 

 
Ри༌су༌но༌к 1 - Основные по༌ка༌за༌те༌ли, характеризующие инвестиционную 

де༌ят༌ел༌ьность ООО «Те༌хноп༌ла༌ст» 

 

Общество ведет до༌ст༌ат༌оч༌но активную инвестиционную 

де༌ят༌ел༌ьность, выступая, та༌ки༌м образом, не только в ка༌че༌ст༌ве 

потребителей инвестиционных ре༌су༌рсов, но и инве༌ст༌ор༌а. Наибольший 

объем со༌бственных средств был вл༌ож༌ен в приобретение нового 
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об༌ор༌уд༌ования. Ситуация пр༌ивле༌че༌ни༌я кредитов банков на инвестиции 

в осно༌вной капитал остается сл༌ож༌но༌й, так ка༌к цена кредитных 

ре༌су༌рсов по-прежнему остается высо༌ко༌й.  

По༌выше༌ни༌е инвестиционной деятельности ко༌мп༌ании возможно 

через по༌выше༌ни༌е эффективности реальных инве༌ст༌иц༌ий, которая 

формируется на двух основных ст༌ад༌ия༌х -  обоснования ил༌и разработки 

инвестиционного пр༌ое༌кт༌а, и ре༌ал༌из༌ац༌ии проекта, но реально 

проявляется эф༌фе༌кт༌ивно༌ст༌ь инвестиций только на стадии 

функционирования бу༌ду༌ще༌го проекта компании.   

Для упрочнения по༌зи༌ци༌й предприятия автором пр༌ед༌ло༌же༌н 

проект создания но༌во༌го производства москитных се༌то༌к. Сущность 

предлагаемого пр༌ое༌кт༌а - повышение ко༌нк༌ур༌енто༌сп༌особ༌но༌ст༌и и 

прибыльности ко༌мп༌ании ООО «Те༌хноп༌ла༌ст» за счет со༌бственно༌го 

производства москитных се༌то༌к (таблица 1). 

Та༌бл༌иц༌а 1 – Основные  направления инве༌ст༌иц༌ий ООО 

«Те༌хноп༌ла༌ст» 

Направления инве༌ст༌иц༌ий༌ 

Источники ср༌ед༌ст༌в, тыс. 

ру༌б. 
Сумма 

инве༌ст༌иц༌ий, тыс. 

ру༌б. Собственные За༌ем༌ные 

1. Пр༌ио༌бр༌ет༌ение оборудования 1912༌ - 1912༌ 

2.Приобретение расходных 
ма༌те༌ри༌ал༌ов на 1 ме༌ся༌ц работы 

3087༌ 7919 11006 

Итого 4999༌ 7919 12918 

 

 Дл༌я реализации инвестиционной пр༌ог༌ра༌мм༌ы ООО 

«Те༌хноп༌ла༌ст» в связ༌и  с настоящим проектом тр༌еб༌ую༌тся 

дополнительные денежные ср༌ед༌ст༌ва в размере 7919 тыс. ру༌б. 

В рамках фо༌рм༌ир༌ования инвестиционной программы пр༌овед༌ена 

оценка проекта по производству москитных се༌то༌к. Основные 

показатели пр༌ое༌кт༌а представлены в та༌бл༌иц༌е 2. 

Та༌бл༌иц༌а 2 – Осно༌вные показатели инвестиционного пр༌ое༌кт༌а  
Показатели Знач༌ение  

Срок пр༌ое༌кт༌а  3 го༌да  

Срок окупаемости пр༌ое༌кт༌а (полная ок༌уп༌ае༌мо༌ст༌ь) 10 ме༌ся༌це༌в 

Ожидаемая среднегодовая пр༌иб༌ыл༌ь 2 092 201 ру༌б. за 2017༌г.  

4 457 081 ру༌б. за 2018 го༌д 

9 954 614 ру༌б. за 2019 го༌д 

Предполагаемый срок кр༌ед༌ит༌ования༌ 2 го༌да с ежемесячным 

по༌га༌ше༌ни༌ем༌ 

Знач༌ение дисконтированного денежного до༌хо༌да за 

3 го༌да проекта (NPV) 

9 299 309 руб.   

Со༌от༌но༌ше༌ни༌е затрат и пр༌иб༌ыл༌и (ID) 116,74 
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 Данные таблицы по༌ка༌зыва༌ют, что предложенный пр༌ое༌кт в 

рамках инве༌ст༌иц༌ио༌нной программы является эф༌фе༌кт༌ивным, окупится 

через 10 месяцев и пр༌инесет предполагаемую прибыль более 16 

млн.руб. за три года.  

По мнению автора, реализация предложенного проекта позволит 

ООО «Технопласт» увеличить объемы выпуска продукции и выйти на 

новый уровень своего развития. 
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РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ В ОБЩЕЙ  СИСТЕМЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И.С. Швец  

Научный руководитель – Логинова Т.В., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современных условиях предприятия стали все чаще 

обращаться к бюджетированию и вводить его в практическую 

деятельность компании. Под бю༌дж༌ет༌ир༌ование༌м понимают 

совокупность уп༌ра༌вл༌енче༌ск༌их процессов, об༌еспе༌чи༌ва༌ющ༌их жизненный 

цикл бю༌дж༌ет༌а: разработка бю༌дж༌ет༌а (включая со༌гл༌асование и 

утверждение), ко༌нт༌ро༌ль над его испо༌лнение༌м (оценка соответствия 

пл༌ановых и фактических данных), а также анал༌из причин отклонений 

фа༌кт༌ич༌ески༌х данных от пл༌ановых. Бюджетирование образует си༌ст༌ем༌у 

планирования, уч༌ёт༌а, контроля и анал༌из༌а сбыта, пр༌ои༌звод༌ст༌ва и 

производственных из༌де༌рж༌ек, нацеленную на до༌ст༌иж༌ение плановых 

показателей по издержкам и пр༌иб༌ыл༌и [1, с.285]. 

Целью статьи является изучение типов бюджетов в системе 

бюджетирования для управления  финансовым состоянием 

организации путём координации деятельности всех структурных 

подразделений на достижение  определённой цели.   

Решение за༌да༌ч финансовой политики об༌еспе༌чи༌ва༌ет༌ся 

выполнением функций бю༌дж༌ет༌ир༌ования. Процесс бю༌дж༌ет༌ир༌ования 

представлен на ри༌су༌нк༌е 1.  
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Ри༌су༌но༌к 1 – Процесс  бю༌дж༌ет༌ир༌ования на предприятии  

В настоящее время активно применяют бюджетирование 

крупные компании, а именно финансово-промышленные группы, 

естественные монополии, крупнейшие компании нефтяной, газовой, 

металлургической и энергетической отраслей. Среди крупных 

региональных компаний Ярославской области АО «Ярославский 

шинный завод», Ярославский инструментальный завод (ЯЗТО), 

Ярославский кожевенный завод, которые применяют систему 

бюджетирования в своей деятельности. В основу бюджетирования 

положено создание бюджетов различных типов (таблица 1).  

Таблица 1 – Типы бюджетов пр༌ед༌пр༌ия༌ти༌я  

Признак 

кл༌асси༌фи༌ка༌ци༌и  

Тип  Ха༌ра༌кт༌ер༌исти༌ка  

Периодичность 

со༌ст༌авле༌ни༌я  

Периодический  Со༌ст༌авля༌ет༌ся обычно на од༌ин 

год; по༌сл༌е того, ка༌к был 

принят бю༌дж༌ет, его не 

ко༌рр༌ек༌ти༌ру༌ют༌ 

Скользящий  Бю༌дж༌ет, который по༌ст༌оя༌нно 

обновляется путем 

до༌ба༌вл༌ения к нему 

следующего фи༌на༌нсовог༌о 

периода (на༌пр༌им༌ер, месяца 

или квар༌та༌ла) по мере то༌го, 

как за༌ве༌рш༌ае༌тся очередной 

финансовый пе༌ри༌од. 

Учет вл༌ия༌ни༌я 

изменений  

Фи༌ксир༌ованный Не ме༌ня༌ет༌ся в зависимости от 

из༌ме༌не༌ни༌я уровня деловой 

ак༌ти༌вности, поэтому ег༌о 

используют для 

пл༌анир༌ования затрат, ко༌то༌рые 

не зависят не༌по༌ср༌ед༌ст༌ве༌нно 
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от объема выпу༌ск༌а 

Изменяемый  Уста༌на༌вл༌ивае༌тся в начале 

бю༌дж༌ет༌но༌го периода и 

пе༌ре༌см༌ат༌ри༌ва༌ет༌ся в конце 

пе༌ри༌од༌а. Если значение 

ба༌зо༌во༌го показателя 

(на༌пр༌им༌ер, объем пр༌од༌аж) 

отличается от 

за༌пл༌анир༌ованно༌го, то все 

оста༌льные результаты 

пропорционально 

пе༌ре༌сч༌ит༌ываю༌тся.  

Многовариантный  Ра༌ссчи༌тыва༌ет༌ся в нескольких 

вариантах исхо༌дя из разных 

пр༌ог༌но༌зо༌в. Результаты 

работы по༌др༌аз༌де༌ле༌ни༌й 

оцениваются в ср༌авне༌ни༌и с 

тем вариантом бю༌дж༌ет༌а, 

который базировался на 

наиболее точном пр༌ог༌но༌зе. 

По 

философскому 

по༌дх༌од༌у  

Легкореализуемый  Ра༌бо༌тник༌и спокойны по 

по༌во༌ду исполнения своих 

об༌яз༌ат༌ел༌ьств 

Оп༌ти༌ми༌ст༌ич༌ный  Исполнители, ст༌ар༌ая༌сь 

выполнить жесткий бю༌дж༌ет, 

будут работать лу༌чш༌е, 

стремиться к бо༌льше༌му༌ 

Реальный  Пр༌ог༌но༌зи༌ро༌ва༌ни༌е с 

максимально возможной 

то༌чностью 

В таблице 1 представлены характеристики различных типов 

бюджетов. Так, например, скользящий бюджет обновляется постоянно, 

а периодический составляется на год.  Сведения эт༌их бюджетов 

применяются дл༌я составления финансовых бю༌дж༌ет༌ов. Реализация 

бюджетного уп༌ра༌вл༌ения на предприятии осущ༌ествля༌ет༌ся за счет 

си༌ст༌ем༌ы бюджетов разного ви༌да и направления. Бю༌дж༌ет༌ы могут быть 

со༌ст༌авле༌ны как по пр༌ед༌пр༌ия༌ти༌ю в целом, та༌к и для его по༌др༌аз༌де༌ле༌ни༌й [2, 

с.96]. 

Таким образом, бюджетирование является главным фактором 

повышения финансово - экономической эффективности и финансовой 

устойчивости предприятия путем координации усилий всех 

подразделений на достижение определенного результата. 
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Бюджетирование способствует правильному и четкому целеполаганию 

на предприятии, разработке стратегии бизнеса и совершенствования 

системы межбюджетных отношений в РФ.  

Список использованных источников: 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Е.В. Щипанова 

Научный руководитель — Т.В. Логинова, старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Сегодня малые предприятия играют важную роль в социально-

экономической структуре Ярославской области. Они существуют 

практически во всех отраслях экономики региона.  На 1 января 2017 г. 

малым производством занимаются  25% от общего числа организаций 

Ярославля. Предприятия малого бизнеса, которые отвечают критериям 

законодательства РФ, имеют возможность вести упрощенный 

бухгалтерский учет и отчетность. Отличия упрощенной системы от 

общепринятой состоят в том, что в отчеты  включаются данные только 

по группам статей, в подробной детализации нет необходимости [3].  

Проблемным вопросом, который поднимает автор, является 

грамотное ведение упрощенного бухгалтерского учета и отчетности на 

малых предприятиях. Для применения упрощенной системы бухучета, 

в первую очередь, важно подумать об ее использовании заранее, при 

составлении учетной политики. Упрощая бухгалтерский учет на малом 

предприятии, важно добиться равновесия между интересами 

руководства, участников и трудозатратами.  

Тема  статьи актуальна, поскольку  в бухгалтерский учет 

предприятий малого бизнеса изменения  вносятся постоянно. Цель 

статьи -  рассмотреть изменения, внесенные в учет и отчетность 

предприятий малого бизнеса в 2016 -  2017 г.г. В качестве объекта 

исследования используется практика малого предприятия ООО 

«Домофон центр»: 
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- до 16.05.2016 г. общество в стоимость материалов включало 

все затраты, связанные с их покупкой (цена поставщика,  

посреднические вознаграждения и так далее). Принятие 

дополнительных пунктов 13.1, 13.2, 13.3, в том числе и добавочный 

пункт 25, в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

значительно упрощает осуществление данной операции. Теперь, в 

стоимость материалов включается лишь та цена, которая проставлена в 

накладной поставщика.  Эта сумма отражается на счете 10 

«Материалы», а затраты по доставке, монтажу и др. списываются в 

дебет счета 20 «Основное производство» (или 44 «Издержки 

обращения»).  

Согласно ПБУ 5/1 (пункт 1), с 2017 г. для упрощения учета 

товаров организациям разрешено учитывать их по тем же правилам, 

что и материалы. Организация ООО «Домофон центр» в стоимость 

товаров включала все расходы, связанные с их покупкой. А 

транспортные затраты согласно учетной политике учитывала на 

отдельном субсчете «Транспортно-заготовительные расходы» к счету 

44 «Расходы на продажу». Теперь, в связи с упрощением, можно 

включать в стоимость товаров только цену, по которой их приобрели. 

А все остальные расходы сразу относить на счет 44 «Расходы на 

продажу», а затем списывать на счет 90 субсчет «Себестоимость 

продаж» в конце месяца. 

Например: ООО «Домофон центр» заказало   у поставщика 

партию древесины на сумму 50 000 руб (без НДС). Стоимость доставки 

— 4 000руб (без НДС). Бухгалтер общества сделает в учете следующие 

записи: 

 Д 10 К 60  - оприходование приобретенных МПЗ по цене 

поставщика — 50 000 руб;  Д 19 К 60 - учет НДС  - 5000 руб; Д 20 К 

60/76 - списание затрат, связанных с доставкой — 4 000 руб;  Д 19 К60 

- НДС за доставку — 400 руб.; 

- с 2017 г. согласно поправкам в ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», амортизация может начисляться единовременно в размере 

годовой суммы по состоянию на 31 декабря отчетного года, либо 

периодически в течение отчетного года за периоды, определенные 

организацией. Это изменение так же, заметно упрощает ведение 

бухгалтерского учета  на малом предприятии. В ООО «Домофон 

центр» 31.12.2017 г. будет отражена эта операция по  Д 20  К 02 - на 

годовую сумму амортизации ОС производственного назначения; 

 - до 16.05.2016 г. организация отражала нематериальные активы 

(НМА) на счете 04. С 2017 г. введено нововведение, по которому 

начислять амортизацию по НМА больше не нужно.  Разрешается сразу 

списать всю стоимость НМА на расходы. Бухгалтер ООО «Домофон 
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центр» может, как один из вариантов записывать сразу расходы на 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу»  и Кредит  20 «Основное 

производство»; 

- в ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» в пункт 14 

внесена дополнительная норма, позволяющая организациям списывать 

расходы по НИОКР, на расходы по обычным видам деятельности в 

полной сумме по мере их осуществления. До 2017 г. компании срок 

списания расходов по НИОКР определяли самостоятельно, исходя из 

ожидаемого срока использования полученных результатов, в течение 

которого организация может получать экономические выгоды (доход), 

но не более 5 лет [2].  

Подводя  итог вышесказанному, автор отмечает, что дальнейшая 

работа по упрощению бухгалтерского учета должна опираться на 

практический опыт организации, современные условия ведения малого 

бизнеса и детальный анализ рациональности и эффективности 

применения планируемых изменений. Лишь в этом случае принятые 

изменения будут способствовать упрощению работы бухгалтера, 

точности предоставления отчетной информации и снижению ошибок. 

По мнению автора, рассмотренные изменения сыграют 

положительную роль в деятельности организации малого бизнеса.   

Список использованных источников: 

1. Справочно правовая система «Консультант плюс». - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 

— http://smb.gov.ru. (дата обращения 27 февраля 2017г). 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ И 

НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: МИРОВОЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

 

НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ: ВИДЫ, ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ 

М.М. Андреев 

Научный руководитель - А.В. Юрченко, канд. воен., наук, доцент 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово – 

юридический университет МФЮА» 

 

Сектор новых банковских продуктов является одним из 

наиболее стремительно развивающихся направлений в банковской 

практике. В настоящее время на рынке появляется все большее 

количество разнообразных банковских продуктов, а сам рынок 

характеризуется высоким уровнем конкуренции между кредитными 

организациями. В результате рынок банковских продуктов становится 

все более насыщенным. 

Банковская система использует на практике самые современные 

банковские технологии и продукты. К ним относятся: кредитные 

продукты, интернет – банкинг, системы быстрых денежных переводов, 

private banking и многие другие. Однако, при высоком уровне развития 

технологий на организационном уровне тратится большое количество 

времени на обслуживание клиентов. Внедрение новых продуктов 

зачастую носит хаотичный характер. 

Актуальность темы обусловлена высоким спросом на 

банковские продукты, происходящими в стране и в мире 

политическими процессами, инновационным путем развития России, а 

также изменениями в законодательстве, регулирующем банковскую 

сферу. 

Современный коммерческий банк имеет возможность 

предоставить клиенту порядка 200 различных банковских продуктов и 

услуг. Такое разнообразие сервиса позволяет банкам сохранить старых 

клиентов и увеличить приток новых. Услуги современного 

коммерческого банка постоянно совершенствуются и развиваются. 

Возникают новые формы банковской деятельности, изменяются 

методы конкуренции и управления, качественно расширяется 

ассортимент банковских операций, разрабатываются и внедряются 

инновационные банковские продукты и услуги [2, с. 47]. 
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Однако при внедрении нового банковского продукта 

выявляются существенные недостатки. Например, к ним относятся: 

низкая осведомленность клиентов о новых банковских продуктах, 

недостаточный уровень автоматизации исполнения действий 

банковского продукта, количество консультантов по новым продуктам, 

недостаточный уровень осведомленности сотрудников банка об 

изменениях в законодательстве и положениях Банка России. Еще 

одним недостатком препятствующим нормальному 

функционированию продукта является поведение потребителей 

банковских услуг – неграмотность и слабая информированность о 

финансовых аспектах, низкая платежеспособность, а также 

несовершенство законодательства отрицательно сказывается на 

активизации населения в вопросах пользования банковскими 

продуктами. 

В целях получения спроса на банковские продукты кредитные 

учреждения предлагают своим потребителям различные виды 

продуктов. В частности, посредствам предложения кобрендинговых 

карточных продуктов.  

Кобрендинговые карточные продукты предоставляются в 

качестве бонусной программы, позволяющей получить 

дополнительные преимущества, являясь клиентом конкретного банка. 

В Российской Федерации существует достаточно успешная программа 

кобрендинговых карт. Многие организации с удовольствием участвуют 

в кобрендинговых программах, поскольку рассматривают их в качестве 

перспективного направления развития [3, с.16]. 

Рынок банковских продуктов в России достаточно разнообразен. 

Помимо программ лояльности клиентов, существуют различные виды 

кредитования, вкладов, продукты для состоятельных клиентов, для 

юридических лиц. 

Если говорить о совершенствовании ипотечного кредитования в 

России, то поданным Росбизнесконсалтинг, перспективы у ипотечного 

кредитования есть. Развиваются новые ипотечные программы, банки 

готовы снижать ставки по ипотечным кредитам и продвигать свои 

продукты в регионы. Это значит, что развитие ипотечного 

кредитования будет актуально не только для крупных городов, но и 

субъектам Российской Федерации, где кредит на покупку квартиры 

пока не столь масштабен.  

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что 

несмотря на достаточное количество разнообразных проблем и 

трудностей, препятствующих развитию данного сегмента, наблюдается 

рост объемов операций на рынке новых банковских продуктов. 
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Перечень банковских продуктов представлен широким спектром 

видов. Многие банковские продукты появляются на рынке впервые. 

Необходимость развития и внедрения новых банковских 

продуктов обусловлена активным развитием рыночного хозяйства и 

сильной конкуренцией в банковском секторе, где каждый банк желает 

предложить наилучшее условия для своего клиента. 

Список использованных источников: 

1. Тихомиров К.А. Возникновение и развитие банковских систем 
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2. Шестакова Е. Бухгалтерский учет кобрендинговых карточных 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТА Г. ЯРОСЛАВЛЯ ЗА 2015 ГОД И 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  НА 2017-2019 ГОДА  

Н. А. Виноградова 

Научный руководитель – В. А. Кваша, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Бюджетная система – один из важнейших институтов 

государства. На протяжении тысячелетий  существования государств 

финансовые ресурсы, мобилизуемые в бюджетную  систему страны, 

обеспечивают государственным и территориальным органам власти 

выполнение возложенных на них функций. Бюджетная система 

позволяет осуществлять регулирование экономических и социальных 

процессов в интересах общества. Закон (решение) о бюджете вступает 

в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом и (или) законом 

(решением) о бюджете [1]. 

Бюджет как система экономических отношений имеет две 

взаимосвязанные составляющие: отношения по поводу образования 

бюджетного фонда за счет различных видов доходов; и по поводу его 

использования в форме бюджетных расходов. Структура доходов и 

расходов бюджета на очередной год является основным содержанием 

бюджетного плана, она определяет перспективные направления 

социально-экономической политики государства и ресурсы для их 

осуществления [5]. Бюджет – это план доходов и расходов. В городе 

Ярославле бюджет составляется на 3 года. Доходы – это поступающие 

в бюджет средства: налоги, платежи и сборы, средства из 

вышестоящих бюджетов [3]. Расходы – это выплачиваемые из бюджета 
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денежные средства на социальные выплаты населению, оказание 

муниципальных услуг, капитальное строительство и другие нужды [4].  

На основе анализа исполнения бюджета г. Ярославль в 2015 

году были получены следующие данные: 

• Общий объем доходов городского бюджета за 2015 год в 
сумме 15 708 469 598,65 руб. 

• Общий объем расходов городского бюджета за 2015 год в 
сумме 16 284 428 154,72 руб. 

• Общий объем дефицита городского бюджета за 2015 год в 
сумме 575 958 556,07 руб. 

Исходя из этих данных, можем сделать вывод о том, что в 

бюджете г. Ярославль по итогам 2015 года наблюдается дефицит. 

Власти покрывать "бюджетную дыру" намерены преимущественно за 

счёт привлечённых кредитов. По решению муниципалитета, затраты 

городской казны вырастают на 300 миллионов рублей. В основном, это 

средства, предназначены на компенсацию работы общественного 

транспорта, который является убыточным, и ремонт дорог. Увеличение 

расходов одобрено, но народные избранник серьезно озабочены 

сложившейся ситуацией [7]. 

Бюджет г. Ярославль формируется на основе 

сбалансированности  следующих принципов:  

• Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

• Прогноз социально-экономического развития города 

Ярославля; 

• Основные направления бюджетной политики и налоговой 
политики. [2] 

На рисунке 1 представлены параметры доходов бюджета города 

Ярославля на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (в редакции 

решения муниципалитета от 01.02.2017 № 787).  
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Рисунок 1 – Параметры доходов бюджета города Ярославля на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов (в редакции решения 

муниципалитета от 01.02.2017 № 787). 

Из приведенных данных видно, что уровень доходов  в 2018 

году снизится по сравнению с 2017 годов, однако, в 2019 году 

прогнозируется увеличение уровня доходов до отметки 15280 млн. руб. 

На рисунке 2 представлены параметры расходов бюджета города 

Ярославля на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (в редакции 

решения муниципалитета от 01.02.2017 № 787). 

 
Рисунок 2 – Параметры расходов бюджета города Ярославля на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов (в редакции решения 

муниципалитета от 01.02.2017 № 787). 

Из приведенных данных видно, что уровень расходов с каждым 

следующим годом будет уменьшаться по отношению к нынешнему 

2017 году. Однако, в 2019 году уровень расходов будет больше, чем в 

2018 году.  

На рисунке 3 представлена информация об исполнении 

доходной части бюджета города Ярославля по основным доходным 

источникам по состоянию на 01.03.2017 (в процентах от 

запланированных сумм). Из этих данных можно сделать вывод о том, 

что основным источником денежных средств в бюджет города 

Ярославль является земельный налог, а меньше всего поступлений в 

бюджет от продажи земельных участков. 
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Рисунок 3 – Информация об исполнении доходной части 

бюджета города Ярославля по основным доходным источникам по 

состоянию на 01.03.2017 (в процентах от запланированных сумм). 

Таким образом, в настоящее время в бюджете города Ярославль 

наблюдается дефицит средств. Для решения этой проблемы 

правительство принимает важные решения. Кроме этого, наличие 

дефицита в бюджете учитывается про планировании бюджета на 

следующе года. [6] Бюджет города Ярославля разрабатывается и 

утверждается в форме решения муниципалитета города Ярославля. 

Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 

декабря финансового года, если иное не предусмотрено решением о 

бюджете. К собственным доходам бюджета города Ярославля 

относятся налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные 

поступления (за исключением субвенций), зачисляемые в бюджет 

города в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ярославской области, решениями муниципалитета города Ярославля. 

Список использованных источников: 

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 
28 марта 2017 года), ст. 5. 

2.  Решение муниципалитета города Ярославля от 30.05.2016 
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7.  Отчет об исполнении бюджета города Ярославля на 

01.01.2016 (форма 317 и 387) 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ФОРЕКС 

Н.А. Виноградова 

Научный руководитель – А.Ю. Тарасова, к.э.н., ст. преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

На сегодняшний день большой популярностью пользуется 

рынок Forex - международный валютный рынок. Своё название он 

получил из сокращения английского названия операций валютного 

обмена: FOReign EXchange. Отличительной чертой рынка является его 

неизменная стабильность. Устойчивость рынка Forex связанна с тем, 

что валюта является самым ликвидным и надёжным торговым 

инструментом из всех существующих. Если падает курс одной валюты, 

то это означает, что другая валюта стала сильнее, что приводит к 

движению на рынке, что может привести к дополнительным доходам 

трейдера. 

Трейдер - это торговец биржевого или внебиржевого рынка, 

работа которого заключается в выполнении торговых операций  с 

применением всех финансовых инструментов в основном, на фондовом  

и валютном рынках, целью которых является получение прибыли, при 

этом трейдер не всегда использует собственные средства, он может 

воспользоваться средствами своего клиента[6]. Основная задача 

трейдера заключается в том, чтобы купить подешевле и продать через 

некоторое время подороже, тем самым увеличив свою прибыль, 

проанализировать рынок и правильно спрогнозировать ситуацию. В 

обязанности трейдера входит организация торговли определенным 

продуктом в международном масштабе, контракты с торговыми и 

форвардными компаниями в центре и на местах[3]. Трейдер получает 

прибыль в виде комиссионных, заработная плата во многом зависит от 

опыта работы. Профессия трейдера предлагает хорошие перспективы 

карьерного роста – от младшего трейдера до руководителя отдела 

трейдинга. 

Forex-брокеры – это физические или юридические лица, которые 

выполняют роль посредника между трейдером и валютным рынком. 

По закону частное лицо не может напрямую заключать сделки купли-

продажи на валютной бирже. Обслуживая своих клиентов, брокеры 

выполняют ряд важных функций: 
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1. Предоставляют программное обеспечение для заключения 

сделок на рынке Forex; 

2. Предоставляют рыночные котировки активов для торговли; 

3. Выводят сделки клиентов на прайм-брокера (крупного 

«оптового» посредника) или соответствующую торговую Forex 

площадку; 

4. Предоставляют кредитное плечо, увеличивающее торговую 

позицию клиента до уровня, необходимого для торговли на рынке; 

5. Обеспечивают второстепенные задачи: обучение клиентов, 

аналитическую поддержку, техническую поддержку, ввод/вывод 

торговых средств клиентов и т.п. 

На финансовом рынке используется огромное количество видов 

торговых платформ [5]. Хотя большинство брокерских компаний 

рынка Forex предоставляют программное обеспечение, разработанное 

компанией Meta Quotes, а именно платформу Meta Trader 4-ого и 5-ого 

поколения. Популярность этого торгового софта обусловлена его 

простотой, богатой функциональностью, отличными техническими 

характеристиками и пригодностью к автоматической торговле. Все 

сделки, заключенные клиентами на платформе брокерской компании, 

регистрируются на сервере брокера и в совокупной позиции 

автоматически выводятся на рынок [4]. И именно здесь приходят на 

помощь дилинговые центры, обеспечивающие возможность клиентам с 

небольшими суммами торгового капитала на условиях маржинальной 

торговли заключать сделки на международном валютном рынке Forex. 

Сегодня инвестиционные компании делают все возможное, чтобы 

создать своим клиентам наиболее благоприятные условия работы на 

фондовом рынке [1].  

Дилинговый центр — это коммерческая организация, которая 

относится к небанковским, и выступает в качестве посредника между 

трейдерами и самим рынком Форекс. Основной целью открытия 

дилингового центра является получение прибыли. Дилинговый центр 

Форекс дает возможность частному лицу вступить в торги и делает его 

доход выше, чем ему позволяли бы его личные сбережения [2]. Все 

взаимоотношения двух сторон контролируются договором.  

Таким образом, для работы на рынке Форекс можно стать 

интернет- трейдером, подключившись к терминалу Форекс через одну 

из инвестиционных компаний или заключить договор с брокером, 

который будет выполнять поручения.  

Список использованных источников: 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Н.А. Виноградова 

Научный руководитель – Д. В. Грехов, канд. экон. наук, старш. преп. 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Рынок банковских услуг является одной из важнейших и 

неотъемлемых составляющих современной рыночной экономики [2]. 

Поэтому сегодня возрастает интерес к различным аспектам 

деятельности банковских систем и методов управления ими. Банки 

постепенно превратились в основных посредников в 

перераспределении капиталов, в обеспечении процесса 

диверсификации хозяйственной деятельности, они в то же время 

являются носителями важной - экономической и финансовой 

информации [1].  Актуальность проблемы банковского 

ценообразования у потребительских кредитов состоит в том, что от 

правильности установления цен во многом зависят рентабельность 

банков, его конкурентоспособность и многие другие показатели его 

деятельности. 

Потребительский кредит является одним из самых 

распространенных видов банковских операций в большинстве 

развитых стран [3]. На решения, принимаемые компанией по поводу 

ценообразования, действуют как внутренние, так и внешние факторы. 

К внутренним факторам, влияющим на ценообразование, относятся 

маркетинговые цели, избранная маркетинговая стратегия, издержки 

производства и особенности организационной структуры компании [5]. 

К внешним факторам, воздействующим на ценовые решения 

компании, относятся: характер рынка и спроса, конкуренция и другие 

элементы окружающей среды (состояние экономики, посредники). 
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На рисунке 1 представлена зависимость затрат от 

среднегодового остатка кредита и срока кредита. Как мы видим, с 

увеличением срока и суммы относительный уровень расходов 

снижается. Таким образом, банкам выгоднее выдавать длинные и 

большие кредиты. Что касается риска (главного фактора, влияющего 

на результаты моделирования эффективности по кредиту), то здесь 

иная ситуация. Важно понимать, что чем выше уровень риска по ссуде, 

тем выше отклонение в расчетах процентного дохода, трансфертных 

расходов, а также самих кредитных потерь [7]. 

 
Рисунок 1 – Расчет расходов на выдачу и сопровождение 

кредита (для различных сумм и сроков) 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» является базой национальной кредитно-финансовой системы 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного 

производства и обеспечивает эффективность использования 

бюджетных инвестиций. В рейтинге Топ-1000 банков мира журнала 

The Banker Россельхозбанк занимает 262-е место [6]. 

На сегодняшний день наиболее низкая процентная ставка по 

потребительскому кредиту в АО «Россельхозбанк» без обеспечения 

для членов Общероссийской общественной организации «Союз 

садоводов России», ставка от 7,15%, а наиболее дорогой кредит – по 

специальной программе «Инженерные коммуникации», ставка от 

20,5%. Хочу заметить, что в потребительских кредитах наибольшее 

отклонение наблюдается для показателя расходов на выдачу кредита, 

поэтому их нужно моделировать отдельно с целью выражения в 

годовой форме.  Отклонения в значениях процентной и трансфертной 

ставок возникают по причине того, что на кредитные потери не 

начисляются указанные доходы и расходы, а после моделирования эти 

доходы и расходы делятся на средний портфель с кредитными 

потерями [4]. Таким образом, наиболее существенные отклонения 

связаны с наличием рисков и трансфертной ставкой. В свою очередь 

риски компенсируются за счет страхование, залога, поручительства. В 

целом все эти показатели влияют на величину ставки по кредиту. 

Таким образом, расчет минимальной цены кредитного продукта 

служит ориентиром при определении конечной цены продукта для 
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клиента. Помимо этого она помогает понять, насколько та или иная 

сделка полезна для банка, позволяет сравнивать эффективность тех или 

иных продуктов, эффективность работы точек продаж и конкретных 

менеджеров. Проанализировав всю информацию, изложенную выше, 

могу сделать вывод о том, что у АО «Россельхозбанк» есть огромный 

потенциал для дальнейшего развития потребительского кредитования. 

Можно сделать вывод о том, что у потребительских кредитов в АО 

«Россельхозбанк» больше преимуществ, чем недостатков. 
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ДИЛЕММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 

РОССИИ 

Э.Г. Геворкян 

Научный руководитель – В.А. Кваша, канд. экон. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Пенсионный возраст — одна из важнейших характеристик 

пенсионной системы, показывающая на каком году жизни пенсионер 

может воспользоваться благами социального государства. На 

сегодняшний день, в России данный показатель установлен на уровне 

55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Жители северных регионов, а 

также сотрудники вредных и опасных производств могут выходить на 

пенсию гораздо раньше. 
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Собираемые страховые взносы не покрывают объем 

выплачиваемых пенсий. И решать вопрос приходится за счет бюджета. 

За последние шесть лет доля трансферта федерального бюджета в 

бюджете ПФР занимала от 62% в 2010 году и до 36% в 2015 году. 

Примерно четверть расходов бюджета – это вынужденный трансферт в 

ПФР. 

Проблема пенсионного возраста крайне дискуссионная. 

Экономические аргументы сталкиваются с социальными, поэтому 

неудивительно, что за повышение пенсионного возраста выступают в 

основном финансисты и экономисты. В группу же противников такого 

решения входят в основном политики и социальный блок 

правительства.  

Министерство труда и социальной защиты предлагает начать 

поэтапное повышение пенсионного возраста с государственных 

служащих. Финансово-экономический сектор в Правительстве 

совместно с Министерством труда и экспертным сообществом 

прорабатывают различные альтернативы: 

• Уравнивание пенсионного возраста для женщин и мужчин на 
уровне 60 лет; 

• Повышение до 58 лет у женщин, 63 у мужчин; 

• Более радикальное повышение до 60 и 65 соответственно. 
Согласно официальной версии, озвучиваемой не первый год, 

соотношение работающих россиян к количеству получающих пенсию 

планомерно приближается и должно сравняться к 2025-2030 годам. 

Продолжительность жизни в России растет, и по сведениям 

Федеральной службы государственной статистики сейчас достигла 

среднего показателя по стране в 70,93 лет. 

Экспертное сообщество склоняется к тому, что повышение 

стоит ожидать в 2017-2018 году, когда кризисный период будет ещё 

ощущаться, а настроения в Правительстве не сменятся в пользу более 

социально-ориентированных. Возможно как общее повышение для 

обоих полов пенсионеров на 5 лет, так и упомянутое уравнивание 

женщин и мужчин. Последний вопрос обсуждается отдельно. 

На самом деле, повышение пенсионного возраста в России — 

далеко не единственный способ свести бюджет. При этом он и не 

самый лучший, так как традиционно решение проблем подобным 

образом вызывает социальную напряженность. 

Тем не менее, вопрос о повышении пенсионного возраста в 

будущем, как бы не решилась проблема финансирования бюджетного 

дефицита сегодня, остается открытым. 

Россия, как и другие страны с развитой системой пенсионного 

обеспечения и стареющим населением, нуждается в изменении 
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условий пенсионного обеспечения, включая повышение границ 

пенсионного возраста, которые одновременно являются границами 

трудоспособности. При этом особенности демографического развития 

России таковы, что она не может позволить себе быстрое и 

радикальное повышение пенсионного возраста мужчин и женщин. 

Павел Кудюкин рассказал, к каким негативным последствиям для 

общества и страны может привести повышение пенсионного возраста. 

Ухудшение ситуации на рынке труда 

Минусы повышения пенсионного возраста очевидны, и, прежде 

всего, для рынка труда. Сейчас мы постоянно сталкиваемся с тем, что 

даже людям предпенсионного возраста тяжело найти работу. 

Часто работодатель старается избавиться от работников старших 

возрастов. В то же время, есть сферы деятельности, где человек будет 

дольше сохранять свое рабочее место. В этом случае удар может быть 

нанесен по двум возрастным группам: по молодежи и по расширившейся 

группе предпенсионного возраста. Хотя молодых это коснется в 

меньшей степени. Но и с ними сейчас сложная ситуация, потому что 

работодатели очень не любят брать на работу людей без опыта. 

Материальные трудности 

Если это предложение будет реализовано, вырастет число людей 

старшего возраста, которые не получают дохода помимо своей трудовой 

занятости. У нас в стране только четверть или треть пенсионеров имеет 

работу. Эта группа делится на тех, кто не представляет своей жизни без 

активной деятельности, и тех, для кого пенсия — это дополнительный 

доход и повод работать на более низкооплачиваемой должности. 

Но какие бы ни были причины, пенсионеры работают благодаря 

тому, что их здоровье им это позволяет. А оставшиеся две трети людей 

старшего возраста чаше всего уже настолько физически изношены, что 

не способны достаточно зарабатывать и быть эффективными. И мы 

столкнемся с тем, что многие граждане не получат пусть нищенский, но 

гарантированный пенсионный доход. При этом они будут физически не 

способны работать. Что с ними будет делать государство — совершенно 

не понятно. Либо придется все равно платить им какие-то пособия, либо 

отдавать их на откуп частной благотворительности, которая в России 

плохо развита. 

Уход работников в теневую экономику 

Повышение пенсионного возраста будет стимулом, прежде всего 

у мужчин, уходить от легальной занятости, которая обеспечивает 

выплаты в пенсионный фонд. Мужчина будет прикидывать: его шансы 

дожить до пенсионного возраста в принципе начинают стремиться к 

нулю. Зачем тогда ему платить взносы в пенсионный фонд? Ему будет 
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легче согласиться на работу с оплатой «вчерую» или «всерую». И это 

только усугубит проблемы с наполнением пенсионного фонда. 

Проблемы с бюджетом не решатся 

Да, формально увеличение пенсионного возраста уменьшает 

расходы пенсионного фонда, потому что пенсии нужно будет 

выплачивать гораздо меньшему количеству людей в течение гораздо 

меньшего срока. И чисто теоретически поступления в фонд увеличатся, 

потому увеличится контингент работающих и платящих взносы. Но 

здесь сразу возникает противодействующая тенденция, обусловленная 

тем, что значительная часть людей в возрасте 60-65 лет просто 

физически не способны работать. Наша жизнь очень сильно изнашивает 

людей, особенно при физическим труде. Но даже трудоспособные люди, 

которые просто будут реалистично оценивать свои перспективы дожить 

до пенсии, начнут уходить с легального рынка труда в теневую 

занятость. 

Не исключено, что вместо ожидаемого улучшения финансовой 

ситуации пенсионного фонда, сокращения или даже прекращения 

трансфертов не него из федерального бюджета, мы столкнемся с тем, что 

финансовые проблемы могут неожиданным образом усугубиться. 

Проблемы в воспитании детей 

Это еще один очень существенный аспект, о котором многие 

забывают. Женщины пенсионного возраста играют немалую роль в 

воспитании детей. Часто бабушка либо заменяет ясли и детский сад, 

либо сильно помогает семье: учреждения для детей не всегда спасают, 

потому что они не работают до позднего вечера, в отличие от некоторых 

родителей. И тут неработающая бабушка становится просто 

незаменимой. Она же может помогать ребенку делать уроки, заниматься 

с ним в период школьных каникул. 

То есть эту проблему и гигантскую роль российской бабушки в 

воспитании детей, по-моему, вообще никто не учитывает. Если мы этих 

бабушек заставим продолжать работать, и они будут способны это 

делать, неизвестно, как будут решаться многие родительские проблемы. 

Рост недовольства 

По идее, повышение пенсионного возраста должно привести к 

росту недовольства среди населения, потому что это задевает интересы 

всех работающих. 

Возможно, поэтому власти не хотят портить ситуацию перед 

президентскими выборами, дразнить наиболее активную группу 

избирателей. Известно, что люди старших возрастов голосуют активнее, 

чем молодежь. И один лишь разговор о повышении пенсионного 

возраста может сыграть довольно злую шутку с возможностью 

четвертого срока Путина. 
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С другой стороны, эта тема может быть использована перед 

выборами как дешевый политтехнологический ход — правительство 

можно обвинить в самодеятельности и превышении полномочий и 

пообещать, что в случае избрания президента на новый срок он ни в 

коем случае не допустит повышения пенсионного возраста. 

Из положительных моментов можно выделить следующие: 

• Уравнивается возраст мужчин и женщин для выхода на 
заслуженный отдых . 

• Уравновесится соотношения работающего населения к 

пенсионерам. 

• Снизится налог с работающих граждан. 
Стоит надеяться, что Россия, пережив трудные времена, сможет 

пополнить содружество подлинно цивилизованных, правовых и 

социальных стран, где права граждан в сфере социального обеспечения 

имеют первостепенное значение, как и права в иных сферах. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
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Впервые термин «налог» применительно к прибыли появился в 

Законе СССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций», 

который был введен Постановлением Верховного Совета СССР от 14 

июня 1990 года.  

В налоговой системе Российской Федерации налог на прибыль 

организаций обычно рассматривается как налог, связанный с решением 
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задач развития предприятий и стимулирования инвестиционной 

активности бизнеса. В связи с этим осуществление в 2001 году 

реформы данного налога, выражавшейся в сокращении подавляющего 

количества льгот, может рассматриваться как наименьшее участие 

государства в использовании стимулирующей функции налога на 

прибыль [1, с. 53]. 

Целью реформы являлось достижение максимальной 

нейтральности налога на прибыль. Мерой являлось снятие 

существовавших ограничений на возможность отнесения расходов при 

формировании налоговой базы «деловых расходов», связанных с 

извлечением прибыли, в частности, расходов: на рекламу; на 

имущественное страхование и страхование коммерческих рисков; на 

выплату процентов по заемным средствам, полученным как от банков, 

так и от других организаций; на обучение персонала. 

При осуществлении налоговой реформы была создана такая 

конструкция налога на прибыль, при которой налогоплательщик 

получает возможность в разумные сроки компенсировать все свои 

расходы на расширение производства. В ходе налоговой реформы был 

реализован переход к исчислению налога на прибыль организаций в 

соответствии с общепринятым в мировой практике методом 

начисления, была введена так называемая «амортизационная премия» 

— возможность единовременно относить на расходы, уменьшающие 

налоговую базу, до 10 процентов стоимости приобретенных основных 

средств и прочих затрат на капитальные вложения. 

В таком сложном налоге, каким является налог на прибыль 

организаций, налоговая ставка не имеет решающего значения, в случае 

если она установлена на разумном уровне. Ставку налога на доходы 

организаций было признано целесообразным значительно уменьшить с 

35% до 24%, унифицировав ее для всех видов деятельности (банки, 

страховщики, посредники и организации). Внесение в 

законодательство даже всех перечисленных нововведений по существу 

означало введение в России нового налога с отменой старого. Поэтому 

осуществление реформы потребовало введения специальных правил, 

направленных против возможных злоупотреблений, а также множества 

переходных положений, направленных на адаптацию к новому порядку 

и новому объему налоговых обязательств. Одновременно было 

принято решение о сокращении перечня налоговых льгот, что в 

большей степени обеспечивало нейтральность налога и приводило к 

снижению рисков для бюджетных доходов. В результате, за 

исключением перечня доходов, не увеличивающих налоговую базу, в 

России в настоящее время при относительно низкой налоговой ставке, 

которая составляет 20% (3% - в федеральный бюджет, 17% - в бюджет 
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субъекта РФ), в меньшей степени применяются налоговые льготы по 

налогу на прибыль организаций. 

Введение прогрессивной системы налогообложения, является 

идеальным механизмом для российской экономики, поскольку малый 

бизнес не получит дополнительного налогового бремени (в некоторых 

ситуациях даже сбросит дополнительные расходы), а крупный бизнес, 

спокойно с этим справится. Большая часть российских компаний, а 

именно компании нефтегазового и высокотехнологичного секторов, 

готовы к повышению ставки налога на прибыль в комплексе с 

переходом к прогрессивной системе налогообложения. Это позволит 

исключить негативное влияние на малый и средний бизнес.  

Действительно, это ляжет на них дополнительным бременем, но, 

в то же время, направит на более рациональное управление 

финансовыми потоками, особенно на рынках заимствований. Для 

государства это огромный плюс, ведь в свете социальной 

ориентированности бюджетной системы России, дополнительные 

поступления по налогу на прибыль (без дополнительных усилий по 

налоговому администрированию, что очень важно) помогут 

реализовать многочисленные государственные программы, и в первую 

очередь на региональном уровне. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ  ООО «АГЕНТСТВО «ЯРОБЛТУР» 
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Туризм в современном мире играет важную роль. Но 

осуществление туристской деятельности, как и любого другого вида 

предпринимательства, сопровождается рисками. Каждый турист, 
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отправляющийся в путешествии, задумывается о том, что во время 

поездки ему может понадобиться, например, медицинская помощь. 

Особенно, это актуально для туристов, которые выезжают в другую 

страну. В свою очередь, деятельность туроператоров и турагентств 

также подвержена рискам. К ним можно отнести колебание курсов 

валют, погодные катаклизмы, военные конфликты, неблагонадежные 

партнеры и многое другое. Компании, работающие в этом направлении 

должны предвидеть возможные неблагоприятные последствии и быть 

готовыми к ним. Поэтому туристская сфера неотделима от понятия 

«риск». 

С каждым днем все большие количество организаций 

задействовано в туризме. Крупным туроператором ярославского 

происхождения является ООО «АГЕНСТВО «ЯРОБЛТУР». Данная 

организация существует с 1994 года и стала довольно успешной [5]. 

Основными направлениями деятельности являются: пляжный туры на 

автобусе, поезде, самолете в города Краснодарского края, республики 

Крым, республики Абхазии, экскурсионные туры по России и за 

рубеж, горнолыжные туры, туры выходного дня и специальные 

предложения,  прием туристов, организация трансферов и многое 

другое. 

Многие ярославские туристы и туристы из близлежащих 

областей пользуется услугами компании. Поэтому важно, чтобы 

компания эффективно продолжала работать и в будущем. 

Благополучное состояние в будущем туроператора «ЯРОБЛТУР» 

зависит от многих факторов, в том числе и умения, управлять рисками, 

которые бывают разнообразными по содержанию, источнику 

возникновения, возможным потерям для предприятия и экономики в 

целом. Большие внимание в данной статье будет уделено финансовым 

рискам и способам их избегания. 

Что такое финансовый риск? Финансовый риск - это 

вероятность возникновения события, связанного с потерей капитала в 

результате предпринимательской или инвестиционной деятельности [1, 

c. 28]. 

Финансовые риски - это опасность потери ожидаемого дохода 

или получения убытков. Финансовые риски возникают в процессе 

отношений предприятий с финансовыми институтами.  

Финансовый риск - это риск, связанный с вероятностью потерь 

финансовых ресурсов (денежных средств). 

 В качестве причин возникновения можно упомянуть 

следующие факторы: 

1) повышение издержек деятельности; 

2) колебание валютных курсов; 

http://whatismoney.ru/money/
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3) политические и социальные факторы, происходящие в 

обществе и в мире; 

4) нехватка информационных ресурсов; 

5) рост стоимости ресурсов на рынке капитала; 

6) изменения в государственном регулировании и др. 

Также можно выделить следующие наиболее распространенные 

финансовые риски, которым подвержено, в том числе и ООО 

«АГЕНСТВО «ЯРОБЛТУР: 

1) риски, которые связаны с покупательной способностью 

денег.  В свою очередь, они делятся на подвиды -  инфляционное и 

дефляционные риски (они проявляют себя во время инфляции и 

дефляции),  валютные риски (это опасность неблагоприятного 

снижения курса валюты),  риск ликвидности (этот риск возникает при  

обращении ценных бумаг и других товаров, связан с возможными  

потерями  из-за изменения их стоимости); 

2) риски, связанные с вложением капитала, т. е. 

инвестированием – здесь различают риск  реального инвестирования, 

портфельный риск,  риски инновационные; 

3) риски снижения доходности -  процентные риски 

(возникают вследствие повышения процентов по занимаемым ранее 

организациям кредитам),  кредитные риски (это риск неуплаты 

заемщиком всего кредита); 

4) есть финансовые риски, которые зависят от способа 

организации хозяйственной деятельности на предприятии – сюда 

относят риск коммерческого кредита и оборотный риск [2]. 

Для того чтобы снизить финансовые риски, предприятия 

должны ими управлять. Процесс управления финансовыми рисками  

включает следующие этапы:  выявление риска, определение цели, 

оценка риска, выбор метода управления,  управление риском и 

подведение итогов [6]. 

Существуют следующие методы оценки финансовых рисков:  

1) количественные методы оценки риска – они основаны на 

статистических данных об организации. Например, статистический 

метод, метод оценки вероятности ожидаемого ущерба, метод 

минимизации потерь,  дерево решений и др.  Иногда бывает 

затруднительно собрать все необходимее  данные по тем или иным 

причинам. В этом и состоит главный минус этих методов; 

2) качественные методы анализа финансовых рисков. 

Качественный анализ позволяет определить возможные виды и 

области рисков. Здесь можно вспомнить такие методы как,  метод 

использования  аналогов и  метод экспертных оценок. 
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Также среди способов управления рисками, в том числе и 

финансовыми,  в туристской индустрии особое место отводится 

страхованию. Страхование - это способ побуждения другого лица к 

принятию на себя риска - взамен получения определенного 

вознаграждения. Предприниматель, собственник производства, страхуя 

свои возможные финансовые потери, заключает со страховой 

компанией своего рода пари – произойдет страховой случай или нет. А 

страховая компания на основе статистики с математической точностью 

рассчитывает вероятность наступления риска.  

В России все туроператоры должны также иметь финансовую 

гарантию и финансовое обеспечение в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах туристской  деятельности в РФ» [4]. Финансовая 

гарантия – это документально подтвержденное обязательство третьего 

лица возместить убытки, которые могут быть причинены вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

туроператором, возникших на основании договора о реализации 

туристского продукта.  Под финансовым обеспечением понимается 

договор страхования гражданской ответствен-ности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства или  банковская 

гарантия.  Компания «ЯРОБЛТУР» имеет финансовое обеспечение в 

размере 30 млн. руб. [3]. 

В настоящее время туристская отрасль – это важная часть 

экономики. По объему роста туризм уступает лишь нефтедобывающей 

отрасли и автомобилестроению.  Туризм выполняет много важных 

функций и задач. К примеру, создание новых рабочих мест, 

пополнение бюджета, развитие инфраструктуры,  увеличение 

товарооборота и др. Поэтому развитие этой сферы экономики важно и 

актуально. 

ООО «АГЕНСТВО «ЯРОБЛТУР» занимает уверенные позиции 

на рынке Ярославской области и близлежащих областей. Чтобы 

успешно работать в будущем, этому туроператору необходимо знать о 

своих потенциально возможных финансовых рисках и способах  их 

снижения. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
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Российской Федерации 

 

Предмет. В статье отмечается, что показатели, публикуемые в 

рамках открытого бюджета, не всегда дают возможность оценить, как 

формируется бюджет и насколько эффективно тратятся средства 

налогоплательщиков. Изменить ситуацию можно путем вовлечения 

граждан в бюджетный процесс. Предметом исследования являются 

перспективы инициативного бюджетирования в России. 

Цели и задачи. Изучение концепции инициативного 

бюджетирования и разработка основных направлений ее развития в 

муниципальных образованиях РФ. Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: изучение основных проблем, 

возникающих в муниципальных образованиях Российской Федерации 

при практическом  внедрении указанной концепции; исследование 

зарубежного опыта применения инициативного бюджетирования, 

анализ успешных практик, внедренных в нашей стране. 

В условиях замедления темпов экономического роста и 

финансовой нестабильности на всех уровнях бюджетной системы 

Российской Федерации особую актуальность приобретают вопросы 

привлечения жителей территории к местному самоуправлению и 

бюджетному планированию. Но также остро встает вопрос о том, как 

получить от граждан идеи для развития территории и вовлечь их в 

процесс принятия решений. 

Планомерная работа Минфина России и территориальных 

финансовых органов по повышению открытости информации о 

формировании и исполнении бюджета привела к созданию целевых 

аудиторий, заинтересованных в получении данных о формировании и 

расходовании бюджетных средств: 
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• экспертного сообщества; 

• представителей законодательной и исполнительной 

власти; 

• студентов профильных специальностей. 
Однако подавляющее большинство российских граждан 

зачастую не проявляют интереса к главному финансовому документу. 

В настоящее время проведение бюджетной политики на региональном 

и муниципальном уровнях является прерогативой исполнительной и 

законодательной власти. Непосредственное влияние граждан на 

бюджетный процесс, как правило, ограничивается публичными 

слушаниями бюджета. 

Это свидетельствует о том, что доступность бюджетной 

информации является необходимым, но недостаточным условием для 

ее понимания гражданами. Обилие публикуемых показателей не всегда 

дает возможность оценить, как формируется бюджет, каких 

результатов достигают органы власти при расходовании бюджетных 

средств и насколько эффективно тратятся средства 

налогоплательщиков. Изменить ситуацию можно путем вовлечения 

населения в бюджетный процесс, поскольку   такой   подход 

обеспечивает самое эффективное расходование бюджетных средств. 

При этом увеличивается сопричастность людей к делам по 

обустройству среды своего обитания. Интересно, что в практике 

муниципального управления в различных городах мира уже более 30 

лет существует процедура, которая называется «инициативное 

бюджетирование» (иногда – партиципаторное от английского 

participate – принимать участие), то есть планирование бюджета с 

участием граждан в распределении части расходных статей 

муниципального образования. 

Необходимо ввести определение для того, чтобы отличить 

инициативную процедуру от любой другой. Некоторую ясность в этот 

вопрос внес руководитель Центра инициативного бюджетирования 

Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) 

Министерства финансов Российской Федерации В.В. Вагин. По его 

мнению, инициативное бюджетирование – это широкое понятие, 

которое можно назвать не только элементом государственной 

политики, но и фундаментом прозрачной бюджетной системы. 

На мой взгляд, для более четкого определения термина 

необходимо добавить пять критериев: 

• обязательность целеполагания в бюджетном процессе, 

поскольку при инициативном бюджетировании процесс участия всегда 

основан на том, как использовать ограниченный бюджет для 

достижения определенных целей; 
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• необходимость реализации на уровне городского округа (или 
муниципального района) с возможностью самостоятельно 

распоряжаться ресурсами; 

• ежегодная повторяемость процесса, так как единичная встреча 
или даже референдум по финансовым вопросам не является примером 

инициативного бюджетирования; 

• необходимость использования формы публичного 

обсуждения для разрешения возникающих вопросов; 

• необходимость ответственности обеих сторон за принимаемые 
решения, поскольку граждане часто не имеют обратной связи по 

поводу их инициатив. 

Таким образом, инициативное бюджетирование в широком 

смысле мы можем сформулировать как участие граждан в 

планировании и распределении бюджетных средств муниципалитета, 

призванное расширить рамки участия населения в бюджетном 

процессе путем созыва специальных комиссий. 

Для власти поддержка данных проектов способствует: 

• определению наиболее актуальных проблем, вызывающих 
социальную напряженность; 

• активизации участия граждан в решении проблем местного 
значения через работу в бюджетных комиссиях. 

Кроме того, население, сопричастное к реализации отобранного 

проекта, осуществляет общественный контроль за его реализацией, 

последующей эксплуатацией и сохранностью построенных объектов. 

Повышается уровень доверия к власти за счет увеличения 

прозрачности управленческих решений и снижения уровня коррупции. 

В целом же практика инициативного бюджетирования позволяет 

существенным образом увеличить эффективность расходования 

бюджетных средств. 

В рамках инициативного бюджетирования расходование 

бюджетных средств идет под контролем бюджетной комиссии. Таким 

образом, исключается коррупционная составляющая на этапе 

подготовки проекта бюджета, граждане вовлекаются в обсуждение и 

решение тех проблем, от которых зависит качество их жизни, за счет 

чего снижается социальное напряжение. Наконец, инициативное 

бюджетирование позволяет повысить качество финансового 

менеджмента в местной администрации, бюджетную грамотность 

жителей – участников процесса через лекции, личные встречи с 

представителями администрации, обязательные письменные ответы на 

обращения членов комиссии. Это позволяет гражданам прояснить для 

себя логику, которой муниципальные власти руководствуются при 
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принятии решений. Соответственно, они получают возможность 

влиять на данный процесс и корректировать его. 

Всего в мире в 2014 г.  было реализовано свыше     2 000 

проектов инициативного бюджетирования, причем от 40 до 50% – в 

Латинской Америке.  

Среди стран, имеющих свой уникальный опыт в области прямой 

демократии, выделяется Исландия. Значимый инновационный 

потенциал практик инициативного бюджетирования был создан в 

столице Исландии Рейкьявике. В 2012 г. был запущен проект «Лучшие 

соседские сообщества» (Better Neighborhoods), в рамках которого 

жители выдвигают идеи о том, как потратить часть городского 

бюджета в своем районе. Эти инициативы оплачиваются городом, и в 

итоге предложенные мероприятия обсуждаются на заседаниях, 

посвященных принятию бюджета, повышая знания граждан о 

городских финансах и их распределении. 

В Южной Корее проведено едва ли не наибольшее количество 

экспериментов в области инициативного бюджетирования среди всех 

стран мира. Национальное правительство активно поддерживает эту 

практику. В 2013 г. проекты инициативного бюджетирования 

реализовывались в каждом третьем муниципалитете. Запущенный в 

2007 г. цифровой портал Digital Budget and Accounting System дал 

возможность активного внедрения инициативного бюджетирования 

через Интернет, позволяя осуществлять опросы, онлайн- голосования, 

форумы, общественные слушания, поддерживать горячую линию, 

направленную против злоупотреблений в области бюджета и налогов. 

Из анализа зарубежного опыта следует, что не существует 

уникальной модели для всех стран. В целом можно увидеть три 

различные тенденции. 

Первая тенденция заключается в отношении к инициативному 

бюджетированию как к стратегической программе, которая нацелена 

на фундаментальные изменения и является частью общего движения к 

обновлению, основана на взаимодействии между государством и 

общественными движениями. Процедуры бюджетирования в данном 

случае призваны преодолеть социальное неравенство и достичь 

устойчивого развития. 

Вторая тенденция – использование инициативного 

бюджетирования для формирования стратегии реформ. Основной 

заинтересованный участник здесь – местные власти, хотя нельзя 

забывать и об активности граждан. Целями реформ являются 

модернизация административного аппарата, усиление процессов 

децентрализации и решение социальных задач. Таким образом, 

местные власти изъявляют желание работать с инициативами жителей 
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для установления доверительных отношений. Подобный тип 

инициативного бюджетирования широко поддерживается 

международными организациями и чаще всего встречается в 

Центральной и Восточной Европе. 

Третья тенденция – использование инициативного 

бюджетирования в качестве символического жеста. Подобные 

инициативные бюджеты демонстрируют открытость, которой на деле 

не существует, а участие граждан в данном случае не более чем 

инструмент для поддержания спокойствия электората. 

Зарубежный опыт развития инициативного бюджетирования 

чрезвычайно важен для России, которая начала реализовывать 

подобные проекты позже, чем многие другие страны. 

В отечественной практике наибольший опыт инициативного 

бюджетирования накоплен в рамках Программы поддержки местных 

инициатив (ППМИ) Всемирного банка, которая является частью общей 

стратегии «Развитие силами местных сообществ». Реализуемые в 

России проекты осуществляются на средства региональных бюджетов 

при обязательном софинансировании населения и муниципалитетов. 

Старт ППМИ состоялся в 2007 г. на Ставрополье. В настоящее 

время программа работает в Кировской, Тверской областях, 

Хабаровском крае, Республике Башкортостан и Республике Северная 

Осетия – Алания. С 2014 г. два региона – Ставропольский край и 

Нижегородская область продолжили реализацию программы 

самостоятельно. 

За 2007–2016 гг. в рамках ППМИ реализованы более 2 тыс. 

проектов, а число благополучателей программы превысило 1,2 млн 

чел. С 2007 г. в регионах прошло более 3 000 собраний, в которые 

были   вовлечены более 130 тыс. участников. В Кировской области 

этот показатель максимальный – 20% взрослого населения. Все 

регионы, принимавшие участие в ППМИ, перешли (или планируют это 

сделать) от осуществления пилотных мероприятий на ограниченной 

территории к полномасштабной реализации. 

Проекты, реализованные за восемь лет работы ППМИ в России, 

отражают самые насущные проблемы людей. Чаще всего 

поддерживались и софинансировались проекты по ремонту дорог и 

организации водоснабжения. Они совокупно составляют 51% от 

общего числа реализованных инициатив и лидируют во всех регионах. 

Следующий крупный блок образуют проекты по ремонту объектов 

культурной инфраструктуры (14%) и благоустройству территории 

поселений (10%). Далее следуют проекты по обустройству мест отдыха 

и детских площадок (7%) и объектов спортивной инфраструктуры 

(6%). Завершают список проекты по организации освещения, 
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противопожарных мероприятий, благоустройству мест захоронений и 

проекты, не вписывающиеся в общую типологию. 

В настоящее время совместно с НИФИ Минфина России 

организована работа по обучению консультантов и представителей 

региональных органов власти, что позволит уже в 2016 г. удвоить 

количество субъектов РФ, в которых реализуются практики 

инициативного бюджетирования. 

Общероссийская партия «Единая Россия» в 2011 г. выступила с 

инициативой публичного обсуждения федерального трехлетнего 

бюджета на 2012–2014 гг. Партийный проект получил название 

«Народный бюджет». Правительство РФ предложило провести 

аналогичные обсуждения по региональным бюджетам в субъектах 

Российской Федерации на всех уровнях власти с привлечением 

общественных организаций и населения на местах, чтобы 

сформировать бюджет страны на основании мнения общества. 

Предполагалось, что в регионах обсуждение бюджета будет 

проходить на трех уровнях: отраслевом, межмуниципальном и 

муниципальном. Все поступившие в ходе обсуждения «Народного 

бюджета» предложения и замечания населения предполагалось учесть 

в проектах областных бюджетов. 

Формирование «Народного бюджета» стало одним из трех 

направлений работы Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

Партийную инициативу поддержал Минфин России, который 

согласился вынести на обсуждение Правительства РФ подготовленные 

с учетом народных инициатив основные параметры бюджета на 2012–

2014 гг. Организаторами обсуждений на местах стали 

координационные советы ОНФ. Фракции «Единой России» в 

региональных органах законодательной власти и муниципальных 

представительных органах осуществляли контроль за процессом и 

должны были подключаться в случае необходимости. 

По оценкам руководства «Единой России», процедурами 

«Народного бюджета» было распределено свыше 80 млрд руб. Лучше 

всего процесс был организован в Иркутской, Свердловской, Омской, 

Рязанской и Волгоградской областях. Бюджетная инновация «Единой 

России» в 2011 г. в той или иной степени получила поддержку во всех 

регионах. В большинстве субъектов РФ «Народный бюджет» не вышел 

за пределы предложенной базовой модели, предполагающей 

общественные обсуждения и сбор наказов депутатам, но в отдельных 

регионах были созданы предпосылки для серьезных бюджетных 

инноваций.  Некоторые области сумели трансформировать проект в 

новаторские практики      работы      с      местным     бюджетом: 

o «Народный бюджет» Тульской области, проекты 
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o «Народная инициатива» в Иркутской и Тамбовской областях 
работают уже в течение нескольких лет. 

В Тульской области стартовый капитал программы 

инициативного бюджетирования в 2011 г. составлял 17 млн руб., но и 

такие небольшие деньги позволили запустить новый механизм 

взаимодействия власти и общества. На первоочередные нужды 

сельских поселений и рабочих поселков в 2012 г. было выделено уже 

109 млн руб. В бюджете Тульской области на 2013 г. финансирование 

проекта «Народный бюджет» выросло более чем в два с половиной 

раза.  Объем   выделяемых   средств   составил   250 млн руб. 

Это позволило привлечь к участию в 2014 г. 291 объект, 

конкурсный отбор прошли 211 заявок на общую сумму 212 млн руб. 

Значительную долю составили: 

• работы по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 78%; 

• работы по строительству инженерных коммуникаций к 

частным жилым домам – 3%; 

• капитальный ремонт зданий культурного назначения – 

1%; 

• работы по благоустройству территорий – 16%; 

• работы по благоустройству социально значимых объектов – 

2%. 

Итоги реализации проектов представлены в табл. 1. 
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В настоящее время можно выделить два основных препятствия 

на пути внедрения инициативного бюджетирования в РФ: 

• отсутствие культуры коллективного 

взаимодействия, а вследствие этого недостаточный авторитет местных 

властей у жителей, рост недоверия к руководству и политическая 

апатия; 

• сравнительная новизна коллективных форм взаимодействия 

(например, политических партий, гражданских организаций), которые 

не имеют достаточного влияния на муниципальную политику. 

Пока в России отсутствует законодательное оформление

 процедур инициативного бюджетирования, то есть 

администрацию нельзя формально обязать исполнять принятые 

гражданами рекомендации. Из этого вытекает проблема мотивации 

граждан к участию в заседаниях комиссии. 

На мой взгляд, оптимальная схема практического внедрения 

инициативного бюджетирования должна состоять из четырех этапов. 

1.  Предварительный отбор заявок и жеребьевка (1,5–2 мес.). 

Объявляется прием заявок на участие в проекте. Стать участником 

может любой житель, достигший 18 лет, независимо от социального 

статуса, профессии или рода занятости (за исключением сотрудников 

администрации и муниципальных депутатов). Жеребьевка и отбор 

граждан в бюджетные комиссии (основной состав и резерв) проводятся 

в очной форме. Жители, выбранные по жребию, должны участвовать 

во всех заседаниях комиссии. 

2.  Заседания бюджетной комиссии и формирование инициатив 

(1,5–2 мес.). Члены комиссии встречаются раз в неделю, слушают 

лекции о бюджетном процессе, участвуют в семинарах, совещаниях с 

представителями администрации. Бюджетная комиссия выбирает 

приоритетные направления расходования средств. Каждый член 

комиссии может вынести на рассмотрение до трех предложений. 

Комиссия формирует бюджетные заявки, которые наравне с 

бюджетными заявками главных распорядителей бюджетных средств 

будут включены в местный бюджет на следующий год. Заседания 

комиссии должны быть открыты для посещения всех граждан, а 

материалы лекций – публиковаться в СМИ и размещаться на 

специально созданном интернет-портале. 

3.  Обсуждение в рабочей группе и выбор инициатив (1 мес.). 

Ежегодно создается рабочая группа по рассмотрению инициатив с 

участием администрации. В ее состав входят представители 

отраслевых и функциональных подразделений, по направлениям 

деятельности которых комиссия выдвинула свои итоговые 

инициативы. 
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4.  Работа с отобранными заявками. Утверждение инициатив в 

местном бюджете (5–6 мес.). 

Далее начинаются процедуры оформления утвержденных 

инициатив в соответствии с нормативными документами, проектно-

сметными документациями, техническими заданиями, учет инициатив 

в проекте бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 

представление к рассмотрению и утверждению представительным 

органом муниципального образования. Важную роль здесь 

приобретает предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль. 
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В качестве альтернативы депозитам банки предлагают 

различные инвестиционные продукты, которые могут принести 

доходность несколько десятков процентов годовых, однако в тоже 

время связаны с риском потери вложений в отличие от депозитов. 

Рассмотрим содержание некоторых инвестиционных услуг 

банка. 

Одними из лидеров среди банков, осуществляющих 

инвестиционное обслуживание, является Промсвязьбанк. В рамках 

инвестиционного обслуживания банк предлагает корпоративным  

клиентам следующие услуги:  

• Долговое финансирование (облигации) 
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• Брокерское обслуживание 

• Депозитарное обслуживание 

• Операции с драгоценными металлами 

• Операции на валютном рынке 

Сущность долгового финансирования состоит в том, что 

корпорация может получить необходимые объемы финансирования не 

только в форме банковского кредита, а путем выпуска облигаций. Этот 

вариант позволяет снизить стоимость заемных средств, получить их на 

более длительные сроки, быть независимыми от единственного 

кредитора, нет необходимости залогового обеспечения. 

Однако эмиссия облигаций это последовательность 

определенных этапов, связанных как с оформлением документов, так и 

с размещением среди потенциальных инвесторов ценных бумаг. В 

современных условиях организацию-эмитента подстерегает целый ряд 

проблем, поэтому банки выступают посредниками – андеррайтерами 

при выпуске ценных бумаг. Функция андеррайтера заключается в 

организации и гарантировании выпуска ценных бумаг. Выполняя ее, 

банк способствует получению финансовых ресурсов теми 

организациями, которые в них нуждаются. 

Андеррайтинг от Промсвязьбанка характеризуется 

прозрачностью расходов в процессе выпуска и обращения облигаций; 

активной поддержкой эмитента путем создания максимально 

комфортных условий за счет полного координирования действий всех 

участников проекта по организации и сопровождению облигационного 

займа. 

Брокерское обслуживание клиентов состоит в том, что  банк  

обязуется за вознаграждение совершать по поручению клиента 

юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с 

ценными бумагами или срочных сделок, сделок купли-продажи 

валюты от своего имени и за счет клиента, а также от имени и за счет 

клиента на условиях и в порядке, предусмотренных договором.  

Если инвестор хочет купить или продать ценные бумаги по 

нормальной рыночной цене, то следует совершать эти сделки на 

бирже. К торгам на бирже допускаются  профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, обладающие лицензией брокера или дилера. 

Промсвязьбанк является активным оператором на российском 

фондовом рынке. Банк имеет лицензии на брокерское обслуживание, 

дилерскую и депозитарную деятельность. 

На фондовом рынке 21 века большинство ценных бумаг 

учитываются и находятся в обороте  в виде электронных записей, 

расположенных на соответствующих счетах. Поэтому клиентам банка 
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удобно получать в том числе и депозитарное обслуживание, которое 

предлагает Промсвязьбанк 

Депозитарий Промсвязьбанка оказывает услуги на основании 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности.  

Одним из инструментов финансового рынка являются 

драгоценные металлы. В основном инвесторы связывают с 

драгоценными металлами возможность получения дохода за счет роста 

их стоимости в будущем. Но в современных условиях это целый набор 

банковских продуктов. 

Например, Промсвязьбанк предлагает услуги добывающим 

компаниям:  

- Финансирование добычи.  

- Покупка драгоценных металлов в слитках 

- Хеджирование (фиксация цены золота до момента поставки) 

- Открытие обезличенных металлических счетов 

Ювелирным предприятиям банк предлагает:  

- Кредитование с использованием займов в драгоценных 

металлах 

- Продажу драгоценных металлов в слитках 

- Хеджирование 

Инвесторам:  

- Открытие обезличенных металлических счетов 

- Покупка-продажа драгоценных металлов по обезличенным 

металлическим счетам (по лондонскому фиксингу). 

Таким образом, в настоящее время на рынке банковских 

инвестиционных услуг предлагается довольно широкая линейка 

продуктов. Для банков, осуществляющих данный вид обслуживание 

самой актуальной проблемой, по моему мнению, является 

несовершенство системы оценки рисков. По своей природе фондовый 

рынок является особо рисковой сферой. В России помимо этой 

«природы» добавляется еще спекулятивный характер инвестиций, 

повышающийся или закрепленный курс рубля, высокая зависимость от 

курса доллара, невысокая финансовая глубина, низкая монетизация 

экономики.  

Список использованных источников: 

1. Макарова В.А. Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. стер. — М.: 2011.— 220 с. 

2. Электронный ресурс: http://www.psbank.ru/Corporate/Investment  
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ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ 

К.В. Комарова 

Научный руководитель - А.Е. Дедов, к.п.н, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Спорт и его достижения объективно служат для многих слоев 

населения  страны предметом вожделения, поклонения, 

эмоциональной разрядкой. Однако, к сожалению, проблемам самих 

спортсменов, которые по разным причинам заканчивают свои 

выступления, уделяется, по-нашему мнению, чрезвычайно мало 

внимания. Практически отсутствует открытая достоверная научная 

информация о характере протекания данного процесса. Такая 

информация может быть получена в результате использования 

современных исследовательских социальных технологий, 

отражающих динамику социальной адаптации бывших 

профессиональных спортсменов. В частности, хорошо себя 

зарекомендовали такие современные исследовательские методики, как 

Миннесотский многомерный личностный перечень (MMPI), тесты 

Люшера, Айзенка, Сонди, Леонгарда, Кэттела и др.  

Послеспортивная реабилитация — это системный процесс, 

связанный с постепенным выходом из профессиональной спортивной 

деятельности. С одной стороны — это послеспортивная 

физиологическая реабилитация, а с другой, социально-

психологическая реабилитация, а с третьей – финансово-

экономическая реабилитация.  

В первом случае речь идёт о том, что организм спортсмена за 

годы спортивной деятельности адаптировался к большим нагрузкам. В 

результате тренировок произошли физические изменения организма: 

увеличился объём сердца, обменные процессы стимулируются 

физическими нагрузками и т.д. При резком прекращении нагрузок 

происходит дезорганизация работы регуляторных систем организма, 

следовательно, нарушается работа всех функциональных систем. 

Последствия здесь не предсказуемы, и «болезнь» может продолжаться 

годами.  

Суть социально-психологической реабилитации состоит в том, 

что за годы спортивной деятельности у людей складывается 

определённый образ жизни, связанный с режимом, социальным 

статусом и т.д. Прекращение спортивной деятельности изменяет 

привычный образ жизни. В новой деятельности статус уменьшается, и 

надо вновь за него бороться. При резком прекращении спортивной 
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деятельности, социальная неустроенность вызывает психологический 

дискомфорт. Последствия этого могут быть самые разные. Они 

зависят от того, насколько человек понимает закономерность 

происходящих процессов.  

Финансово-экономическая реабилитация большей массы 

спортсменов заслоняется примерами больших доходов  спортсменов–

олимпийцев, которых чествуют на государственном уровне, а также 

доходами в отдельных видах спорта на уровне мировых достижений. 

Отмечается крайне недостаточный объем исследований о размерах 

доходов ветеранов спорта, об уровне их пенсионного обеспечения, об 

их профессиональных карьерах. 

В своей спортивной жизни спортсмен, по-мнению современных 

исследователей, сталкивается с несколькими видами кризисов – 

начала спортивной карьеры, перехода из юношеского спорта во 

взрослый, из любительского в профессиональный. Однако наиболее 

глубоким, по – нашему мнению, является кризис завершения 

спортивной карьеры и перехода к другому виду или роду 

деятельности. 

Острота этого кризиса усиливается в связи с отрицательным 

воздействием многих факторов, в частности, прекращением 

спортивной деятельности, спортивных тренировок и выступлений в 

соревнованиях; прекращением опеки со стороны спортивного клуба, 

тренеров, врачей, обслуживающего персонала; разрывом дружеских и 

профессиональных связей с командой, спортивным клубным 

тренером; психологическим стрессом, связанным с пониманием, что 

знания новой профессии неизмеримо ниже, чем былое спортивное 

мастерство; резким снижением уровня доходов. 

В опросе, проведенном в прошлом, 2016 году, меньше 

половины опрошенных (42%) связали свою судьбу непосредственно 

со спортом (спортивная администрация - 18%, тренерская работа - 

16%, спортивная медицина и спортивное судейство - по 9%). В 

основном это - представители командных игровых видов спорта - 

футбол, волейбол, хоккей, регби, а также таких видов спорта, где для 

победы не требуется контактное единоборство с соперником - тяжелая 

атлетика, спортивная гимнастика, плавание, теннис и настольный 

теннис. Представители таких видов спорта, как борьба и бокс, есть 

только в спортивной администрации. В то же время, из числа 

опрошенных (19%) работают в МВД и охране, причем только из 

бывших профессиональных боксеров и борцов. 28% опрошенных по 

различным причинам точно не указали свой вид деятельности. Однако 

42% из этой группы составляют борцы и 16% боксеры. И если 

профессионалы стоят по обе стороны закона, а опрошенные не 
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относятся к МВД, то можно предположить, что эти люди так или 

иначе связаны с криминалом. 

По-нашему мнению, возможными путями выхода из 

сложившейся ситуации были бы:  

1) комплексная подготовка спортсмена к смене вида 

деятельности, включающей в себя социально-психологическую, 

организационную, профессиональную и правовую помощь; 

в реальном сопровождении ресоциализации посредством социальной 

защиты и социальной поддержки в вопросах: переподготовки по 

новой специальности, решения бытовых и материальных проблем, 

социально-психологической адаптации и других; 

2) институциализация поддержки бывших спортсменов, 

которая бы предусматривала создание информационно-

аналитического центра, который мог бы создать и профессионально 

поддерживать базу данных профессиональных спортсменов; создание 

материально-технической базы (в том числе необходимых рабочих 

мест), финансовых резервов для обеспечения активного включения 

спортсменов в различные виды общественно полезной деятельности; 

3) формирование в общественном мнении адекватных 

ожиданий, касающихся социального статуса бывших 

профессиональных спортсменоввыбор профессии в сфере физической 

культуры и спорта; психологическая поддержка и помощь со стороны 

семьи, друзей, тренера, спортивного клуба; социальная защищенность 

путем  обеспечения  реабилитационного медицинского обслуживания, 

создание специальных фондов,  предполагающих материальную 

поддержку бывшим спортсменам-инвалидам; полноценное 

страхование спортсменов, государственно-частное пенсионное 

обеспечение. 

Список использованных источников: 

1. Стамбулова Н. Б. Кризисы спортивной карьеры // Теория и 
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2. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: 
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В современной экономике одним из ключевых институтов 

является недвижимость и права, связанные с ее использованием. Без 

недвижимого имущества ни один субъект рыночных отношений не 

сможет осуществлять предпринимательскую или хозяйственную 

деятельность. Интерес к недвижимости с каждым годом возрастает, так 

как данный элемент экономики развивается и набирает обороты. 

Одним из видов недвижимости являются земельные участки. 

Согласно ЗК РФ "Земельный участок это - часть земной поверхности, 

имеющая фиксированную границу". Все характеристики участка 

(площадь, местоположение, правовой статус и т.д.) вносятся в 

государственный кадастр недвижимости. В отличие от других 

объектов недвижимого имущества, земля является одним из самых 

сложных объектов для оценки. Сложность данной оценки заключается 

в следующем: 

- спецификой земельного участка (земли) как отдельного 

объекта; 

- недоработанностью методических указаний, правовой базы; 

- неразвитостью земельного рынка; 

Для того, чтобы учесть все специфические факторы земельного 

фонда нашей страны, необходимо формирование и совершенствование 

методик с целью повышения качества оценки. В РФ существует три 

методологических подхода для оценки недвижимости: доходный, 

сравнительный и затратный. При государственной кадастровой оценке 

используется только сравнительный подход.  

Под кадастровой стоимостью понимается установленная в 

процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость 

объекта недвижимости. Таким образом, в определении 

приравниваются два вида оценки и два вида стоимости - кадастровая и 

рыночная. Однако между указанными способами существует 

множество отличий (таблица 1). 

 

 

 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ кадастровой и рыночной 

оценки земельных участков 
№ Наименование 

показателя 

Кадастровая оценка земель Рыночная оценка земель 

1 Нормативные акты Земельный кодекс РФ, 

Постановления правительства РФ 

«О государственной кадастровой 

оценке земель», «Об утверждении 

Правил проведения 

Закон РФ «Об 

оценочной деятельности 

в РФ», Земельный и 

Градостроительный 

кодексы РФ, Законы 
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государственной кадастровой 

оценки земель», «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием 

государственной кадастровой 

оценки земель» 

субъекта РФ, 

подзаконные акты 

субъекта РФ 

2 Цель оценки объекта Аренда, налогообложение Купля-продажа 

3 Количество подходов 1 2 

4 Методика оценки Федеральные стандарты оценки № 

1, 2, 3; Методические указания по 

государственной кадастровой 

оценке земель 

Методические подходы 

по оценке, федеральные 

стандарты оценки 

№ 1,2,3,4. 

5 Дата оценки 1 января Устанавливается 

договором 

6 Статус оценки Государственная Негосударственная 

7 Вид оценки Массовая Индивидуальная 

8 Срок годности 

(действия) результатов 

оценки 

1–5 лет 6 месяцев 

9 Срок выполняемости 

оценки 

1 год До 3 месяцев 

10 Процедуры 

легитимности 

Согласование, экспертиза, 

утверждение 

Экспертиза 

11 Принцип наиболее 

эффективного 

использования 

Нет Да 

12 Согласование 

результатов, 

полученных разными 

методами 

Нет Да 

13 Формат отчета В соответствии с ФСО № 3 В соответствии с ФСО 

№ 3 

14 Применение закрытого 

программного 

обеспечения 

Обязательно Не регламентировано 
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15 Визуальный осмотр 

объекта, 

фотографирование 

Нет Да 

16 Стоимость работ 

в среднем 

30–180 тыс. руб. 30–180 тыс. руб. 

 

Кадастровая стоимость используется как база для расчёта налога 

на землю и арендных платежей. Средний уровень кадастровой 

стоимости 1 квадратного метра земель сельскохозяйственного 

назначения, предназначенных для ведения садоводства, 

огородничества, дачного использования и не входящих в состав 

объединений граждан, по муниципальным районам Ярославской 

области отражен в Постановлении правительства Ярославской области 

от 24.02.2016 N 170-п " Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения Ярославской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" 

(таблица 2). Данный документ вступил в силу с 13 марта 2016 года. 

Таблица 2 (руб./кв. м)  
N 

п/п 

Наименование муниципального 

района 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости земель 

  предназначенных 
для ведения 

садоводства и 

огородничества 

предназначенных 
для дачного 

использования 

1 Большесельский 
муниципальный район 

31,23 114,76 

2 Борисоглебский 

муниципальный район 

49,34 121,00 

3 Брейтовский муниципальный 
район 

34,32 121,00 

4 Гаврилов-Ямский 

муниципальный район 

41,56 121,00 

5 Даниловский муниципальный 

район 

54,95 111,02 

6 Любимский муниципальный 

район 

50,67 107,28 

7 Мышкинский муниципальный 

район 

42,73 111,02 

8 Некоузский муниципальный 
район 

39,83 121,00 

9 Некрасовский муниципальный 

район 

31,98 121,00 

10 Переславский муниципальный 
район 

44,73 128,48 

11 Первомайский муниципальный 49,12 - 
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район 

12 Пошехонский муниципальный 

район 

- - 

13 Ростовский муниципальный 

район 

48,91 130,98 

14 Рыбинский муниципальный 
район 

45,84 124,74 

15 Тутаевский муниципальный 

район 

49,19 118,50 

16 Угличский муниципальный 

район 

35,32 - 

17 Ярославский муниципальный 
район 

71,13 124,74 

Среднее значение по Ярославской 

области 

48,18 124,07 

Общее количество объектов недвижимости (земельных 

участков) подлежащих государственной кадастровой оценке составило 

137 416. 

 Итоги проведения кадастровой оценки земельных участков всех 

категорий затрагивают интересы всех пользователей и собственников в 

нашей стране. Население  заинтересовано в объективности и 

достоверности результатов оценки, а также в справедливости 

налогового бремени для всех категорий граждан. Качественная 

подготовка и обработка исходной информации об объектах 

недвижимости несёт решение этих проблем. 

Земельный налог, уплачиваемый гражданами в бюджет, идёт на 

восстановление и обновление местной инфраструктуры, он также 

составляет существенную долю бюджета. Следовательно, население 

страны видит, куда направлены выплаченные средства, а также может 

контролировать этот процесс через выборные органы. 

Собираемость земельного налога растёт, но проблемы с базой 

начисления остаются. Растёт количество собственников, арендаторов и 

пользователей, недовольных результатами проведённой оценкой. Это 

связано с недостатками в методике государственной кадастровой 

оценки: 

- недостоверность данных о землях; 

- непубличность информации по данным категориям земель; 

- неясность определения видов разрешённого использования 

земель; 

- особый режим налогообложения. 

Для решения представленных проблем, предлагаются 

мероприятия, направленные на совершенствование государственной 

кадастровой оценки: 
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- Сделать процедуру кадастровой оценки более публичной, 

открытой и понятной, так как закрытое программное обеспечение 

приводит к недоверию и потере стимула для собственника 

недвижимого имущества; 

- Уточнять и экономически обосновывать методику расчёта. Для 

этого необходимо привлечь профессиональных оценщиков, российские 

научные организации, занимающиеся теорией оценки; 

- При оценке выявлять перечень конкретных заявленных целей, 

решение которых связано с кадастровой стоимостью; 

- Для наиболее качественного проведения оценки и 

предоставления точных результатов, уточнять срок исполнения работ; 

- Исходные данные должны быть систематизированы и 

сформированы конкретные требования к неотъемлемому набору 

исходных данных об объектах недвижимости. 

В заключении нужно сказать, что актуализация результатов 

кадастровой оценки земель различных категорий — очень важное 

мероприятие. Методика оценки требует совершенствования, 

направленного на увеличение достоверности и качества земельно-

оценочных работ, и адекватное распределение налогового бремени. 

   Список использованных источников: 
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Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время Россия 

претерпевает  серьезные потрясения в экономической сфере, 

сопровождающиеся рядом специфических проблем – падение 

реальных доходов, инфляция и другие. Одной из немаловажных 

проблем является дефицит бюджета страны. Государство видит 

решение проблемы в выпуске государственных ценных бумаг – 

облигаций федерального займа (ОФЗ). Заимствование денег у 

населения в данной форме представляет собой значительную долю в 

структуре государственного долга. При этом государство гарантирует 

надежность и доходность данного обязательства.  

В настоящее время рынок государственных ценных бумаг 

России составляют облигации государственного республиканского 

внутреннего 30-летнего займа РСФСР (ГДО) и государственные 

краткосрочные облигации (ГКО). Рассмотрим данные виды облигаций 

более подробно. 

Итак, государственные долгосрочные облигации (ГДО) – это 

государственный заем сроком до 30 лет[1].  

Под государственной краткосрочной облигацией (ГКО) 

понимают государственный заем сроком до 1 года [2].Существуют 

различные виды ОФЗ. 

Почему же данных государственных облигации утратили свою 

популярность? Ответом на этот вопрос является недоверие народа 

государству. 

17 августа 1998 г. Правительство РФ объявило технический 

дефолт и прекратило выпуск и торговлю ГКО. Оно также заявило, что 

не может погасить ГКО и заморозило выплаты по ним до конца года. 

Но уже 12 декабря 1998 г. вышло распоряжение Правительства РФ 

№1787-р о проведении новации по ГКО, путем их принудительной 

замены на новые облигации федерального займа с фиксированным и 

постоянным купонным доходом и частичным погашением. 

На сегодняшний день проблема дефицита бюджета является 

наиболее актуальной, решение которой государство находит в выпуске 

«новых» облигационных займов, которые имеет ряд специфических 

особенностей и сопровождаются преимуществами над «старыми» 

облигациями. 
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Облигация федерального займа (ОФЗ) – это государственная 

именная купонная ценная бумага, сроком обращения более 1 года и 

предоставляющая право владельцу на получение процентного дохода, 

начисляемого к номинальной стоимости облигации, и суммы 

основного долга, выплачиваемого при погашении ОФЗ[3]. 

Для того чтобы определить преимущества «новых» 

облигационных займов как нового метода финансирования 

современной Российской экономики, необходимо сравнить их со 

«старыми» государственными облигациями (табл.1).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика ГДО, ГКО и ОФЗ. 

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод, что  

ОФЗ имеют значительные преимущества над другими ценными 

бумагами такие, как высокая надежность, низкая минимальная сумма 

инвестиции, повышенная ликвидность, разные сроки погашения 

облигации, разнообразный выбор ценных бумаг и льготное 

налогообложение. 

Таким образом, основными элементами рынка государственных 

ценных бумаг России являются государственные долгосрочные 

облигации, выпускаемые сроком до 30 лет,  и государственные 

краткосрочные облигации, выпускаемы сроком до 1 года. Данные 

долговые облигации утратили свою популярность из-за высокой 

Признак ГДО ГКО ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-ФД ОФЗ-АД 

Полное 

название 

Государственные 

долгосрочные 

облигации 

Государственные 

краткосрочные 

бескупонные 

облигации 

Облигации 

федерального 

займа с 

переменным 

купонным 

доходом 

Облигации 

федерального 

займа с 

постоянным 

купонным 

доходом 

Облигации 

федерального 

займа с 

фиксированным 

купонным 

доходом 

Облигации 

федерального 

займа с 

амортизацией 

долга 

Известный/ 

неизвестный 

купонный 

доход 

облигации с 

известным 

купонным 

доходом 

бескупонные 

облигации 

облигации с 

неизвестным 

купонным 

доходом 

облигации с 

известным 

купонным 

доходом 

облигации с 

известным 

купонным 

доходом 

облигации с 

известным 

купонным 

доходом 

Эмитент Минфин Минфин Минфин Минфин Минфин Минфин 

Вид 

облигации 

именная 

купонная 

именная 

бескупонная 

именная 

купонная 

именная 

купонная 

именная 

купонная 

именная 

купонная 

Валюта 

займа 
Рубль Рубль Рубль Рубль Рубль Рубль 

Номинал, 

руб. 
1000 1000 1000 1000 10 или 1000 1000 

Срок 

обращения 
до 30 лет до 1 года от 1 года до 5 лет 

от 1 года до 30 

лет 
более 4 лет 

от 1 года до 30 

лет 

Частота 

выплат по 

купону 

1 раз в год - 2 или 4 раза в год 1 раз в год 4 раза в год 4 раза в год 

Размещение 

и обращение 
ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ 

Возможность 

получения 

дисконта 

Да Да Да Да Да Да 
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доходности на фоне отсутствия экономического роста в стране и 

сокращения доходной базы федерального бюджета. 

В современных условиях развития Российской экономики 

главной проблемой является дефицит бюджета страны. Решения 

данной проблемы государство находит в выпуске «новых» 

облигационных займов, сущность которых состоит в том, что человек 

одалживает деньги государству на определенный срок, при этом 

получая купонный доход раз в полгода на протяжении всего срока 

действия облигации. По окончании срока ему будет возвращена 

первоначальная стоимость самой облигации. Так облигации 

федерального займа как новый метод финансирования современной 

Российской экономики выступает как основной ориентир ее 

стабилизации и развития. 

Список использованных источников: 

1. Понятие «государственные долгосрочные облигации». URL: 

http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Понятие «государственные краткосрочные облигации». URL: 

https://2stocks.ru/ 

3. Понятие «облигации федерального займа». URL: 

http://www.grandars.ru/student/ 
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Основная цель банковского надзора – это стабильность 

банковской системы государства. Стабильность  функционирования 

банковской системы - это  способность  банковской   системы  

исполнять взятые на себя обязательства перед своими контрагентами. 

Выделяют две формы осуществления надзора: 

• Дистанционное наблюдение (пруденциальный надзор); 

• Инспектирование (проверка). 

Дистанционное наблюдение – это наблюдение за деятельностью 

кредитных организаций на основе представленной банковской 

отчетности, которая содержит порядка 60-70 различных форм, 

предоставляемых с разной периодичностью, начиная от ежедневной, 

http://www.bibliotekar.ru/
https://2stocks.ru/8
http://www.grandars.ru/student/l
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еженедельной, ежедекадной и заканчивая годовыми формами 

отчетности. 

По полученным данным Банк России проводит анализ 

кредитных организаций с целью выявления ситуаций, которые 

угрожают стабильности банковской системы Российской Федерации. 

Основное внимание в процессе пруденциального надзора 

уделяется соблюдению банками экономических нормативов 

деятельности. Всего Банк России предписывает соблюдать девять 

нормативов. Основные — достаточности капитала Н1 (минимум 8% с 

01.01.16), ликвидности Н2 (15%), Н3 (50%) и Н4 (максимум 120%) [1]. 

Чаще всего сложности у банков начинаются с нарушения 

нормативов достаточности капитала — базового и основного. После 

этого, как правило, нарушаются нормативы ликвидности. Нарушение 

банком нормативов – это явный признак того, что банк не сможет 

исполнять взятые на себя обязательства перед своими контрагентами, 

т.е. такой банк несет угрозу стабильности банковской системы, 

поэтому ЦБ проводит так называемую «зачистку банковской системы», 

пытаясь оздоровить или убрать с рынка «больных» игроков. 

Второй вид банковского надзора – проверки. По сравнению с 

наблюдением проверка отличается более глубоким исследованием 

обстоятельств дела с привлечением всех возможных документальных 

источников информации.  

По данным портала Банки.ру [2] Банк России планирует в 2017 

году провести более ста проверок кредитных организаций на предмет 

качества защиты систем дистанционного банковского обслуживания. В 

тематику традиционных инспекционных проверок кредитных 

организаций включили вопросы состояния систем защиты информации 

при совершении платежных операций. Цель проверок — изучение 

реального состояния в сфере применения банками технологий 

информационной безопасности. В отношении банков, результаты 

ревизии которых окажутся неудовлетворительными, Банк России 

намерен принять меры. В настоящее время рассматривается два 

варианта. Один из них предполагает требование к кредитной 

организации увеличить капитал. Также предлагается вариант создания 

отдельного норматива, повышающего внимание банков к 

операционному риску[2].  

Банк России вводит практику скоординированных проверок 

кредитных организаций и связанных с ними компаний, а также создает 

единое хранилище данных, позволяющее в режиме онлайн 

отслеживать все операции и определять степень их риска. Внедрение и 

развитие практики скоординированных проверок является новым 

направлением работы главной инспекции ЦБ[3]. 
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В частности, скоординированные проверки позволят не 

допустить в будущем существование так называемой «молдавской 

схемы» [4] и ей подобных. 

По результатам надзорных действий Банк России применяет 

различные меры воздействия. Меры воздействия разделены на две 

группы — предупредительные и принудительные. 

Предупредительные меры воздействия применяются в основном 

в тех случаях, когда недостатки в деятельности кредитной организации 

непосредственно не угрожают интересам кредиторов и вкладчиков, т. 

е. на ранних стадиях возникновения недостатков. 

Принудительные меры воздействия применяются в отношении 

кредитной организации в тех случаях, когда это вытекает из характера 

допущенных нарушений с учетом того, что применение одних только 

предупредительных мер воздействия не приносит или не может 

обеспечить надлежащую корректировку деятельности кредитной 

организации. К принудительным мерам воздействия относятся: 

штрафы; требование об осуществлении кредитной организацией 

мероприятий по ее финансовому оздоровлению; требование о 

приведении величины собственных средств (капитала) и размера 

уставного капитала кредитной организации в соответствие с пунктом 3 

статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций»; требование о реорганизации кредитной 

организации, в том числе включая требование о представлении и 

выполнении плана мероприятий по реорганизации; ограничение 

проведения кредитными организациями отдельных операций на срок 

до шести месяцев (например привлечение вкладов физических лиц, 

отключение от системы БЭСП – банковских электронных срочных 

платежей); запрет на осуществление кредитными организациями 

банковских операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок 

до одного года; запрет на открытие филиалов на срок до одного года; 

требование о замене руководителей кредитной организации; 

назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией; отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 

В 2016 году Центральный Банк России лишил лицензий 93 

банка, среди которых были и банки, входившие в топ-100 по размеру 

активов. 

Таким образом, Банк России последовательно проводит 

политику стабилизации банковской системы за счет повышения 

качества банковских активов и качества управления в банках.   

Список использованных источников: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В.В. Котова  

Научный руководитель – В.А. Кваша, канд. экон. наук, доцент  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ  

 

Местный бюджет осуществляет решение социально значимых 

задач определенного муниципального образования. В настоящее время 

местные бюджеты составляют неотъемлемую часть бюджетной 

системы Российской Федерации. Это финансовая основа для 

осуществления органами местного самоуправления своих полномочий.  

Доходы местных бюджетов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации формируются за счет собственных 

доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных 

регулирующих налогов и сборов. 

Существует три вида доходов местного бюджета. К ним 

относятся: налоговые доходы; неналоговые доходы; доходы, 

полученные местными бюджетами в виде безвозмездных и 

безвозвратных поступлений. 

Налоговая часть доходов должна быть преобладающей в любом 

бюджете. Но на сегодняшний день объем собственных налоговых 

доходов местных бюджетов очень мал. Доходная часть в основном 

формируется за счет финансовой помощи, которая осуществляется в 

форме дотаций, субвенций, безвозмездных поступлений и 

межбюджетных трансфертов. Высокая зависимость местных бюджетов 

от финансовой помощи приводит к негативным последствиям, а 

именно, к снижению ответственности органа местного самоуправления 

в процессе решения вопросов местного значения, формированию 

условий для неэффективного использования перераспределяемых 

денежных средств.  

Стратегической задачей для государства должно быть 

расширение налогооблагаемой базы местных налогов и увеличение 
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уровня собственных доходов. Немаловажно, чтобы в местный бюджет 

поступали налоги предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому 

местная власть должна заинтересоваться  в поддержке малого бизнеса, 

так как это станет важным фактором в развитии экономики. На 

местном уровне возможен более эффективный расчет особенностей и 

специфики малого и среднего бизнеса, а также эффективность 

применения к ним механизмов налогообложения.  

Рассмотрим формирование доходной части бюджета на примере 

Пошехонского муниципального района.  

Анализ доходов бюджета Пошехонского района показывает, что 

в период с 2013 по 2015 год доходы бюджета в натуральном 

выражении выросли. Однако большую часть доходов бюджета 

составляют безвозмездные поступления. Увеличение безвозмездных 

поступлений в местный бюджет свидетельствует о том, что 

муниципальный район с каждым годом все больше нуждается в 

денежных средствах и заимствует их из вышестоящих бюджетов. 

Возможно, данная проблема связана с политикой бюджетного 

выравнивания. Она заключается в распределении денежных средств 

между бюджетами так, чтобы каждое муниципальное образование 

было обеспечено средствами для исполнения своих обязательств. Но 

такая политика не всегда эффективна. У местных органов власти нет 

стимула для расширения собственной базы доходов,  таким образом, 

велика вероятность увеличения объема расходов и дефицита бюджета.  

Проанализируем структуру налоговых доходов бюджета.  

Таблица 1. Структура налоговых доходов бюджета 

Пошехонского района.  
 2013 2014 2015 

 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Налоговые 
доходы 

бюджета, 

всего 28720500 100 31368000 100 26107000 100 

НДФЛ 23334000 81,25% 17108000 54,54% 20437000 78,28% 

ЕНВД 4856000 16,91% 4605000 14,68% 5054000 19,36% 

ЕСХН 2000 0,01% 0 0,00% 16000 0,06% 

Из таблицы видно, что основную долю налоговых доходов 

Пошехонского района составляют поступления от НДФЛ. Поступления 

ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) напрямую зависят от 

малого бизнеса, а так как процент поступлений невелик, значит,  в 

муниципальном районе малый бизнес не сильно развит. 

В Пошехонском районе на 2013-2015г.г. была принята 

программа для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Ее целью являлось создать благоприятные 
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условия развития малого и среднего бизнеса, увеличить число рабочих 

мест, тем самым улучшить благосостояние и уровень жизни населения 

района.   

Рассмотрим количество предприятий в данном районе. 

Таблица 2. Количество малых предприятий и ИП Пошехонского 

района.  

 2013 2014 2015 

Малые предприятия 219 217 

 

75 

ИП 197 195 74 

Всего 416 412 149 

Из таблицы, приведенной выше, мы видим, что происходит 

сокращение количества предприятий и ИП. Это приводит к снижению 

поступлений от ЕНВД, а также сокращению поступлений от НДФЛ, 

так как происходит сокращение рабочих мест.  

Таким образом, программа, принятая местным самоуправлением 

оказалась неэффективной и поставленные задачи не были выполнены.  

Проанализировав, доходную часть бюджета Пошехонского 

района, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в структуре 

доходов преобладают безвозмездные поступления. Из-за сокращения 

числа малых предприятий и ИП происходит уменьшение поступлений 

в собственные доходы муниципального образования.  

Исходя из этого, можно предложить следующие пути решения 

данных проблем: 

• Разработать более эффективную программу для поддержки 
малого и среднего бизнеса; 

• Снизить долю безвозмездных поступлений; 

• Повысить эффективность и самостоятельность местного 

бюджета; 

• Стимулировать местную власть на увеличение собственной 
базы доходов.  
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ПРОБЛЕМА УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НДС 

Э.В. Лобанова 

Научный руководитель – В.А. Кваша, к.э.н., доцент  

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Основная проблема в уклонении от уплаты налога на 

добавленную стоимость находит свое отражении в том, что 

предприниматель обязан заплатить определенную денежную сумму на 

непроизводственные цели [1]. Суть в том, что при закупке сырья, 

материалов и комплектующих изделий, помимо их стоимости в них же 

заложен входной налог на добавленную стоимость, соответственно 

делающий эти товары дорогостоящими. Хотя производители и 

перекладывают налог на покупателей, изначально они обязаны 

заплатить деньги за большую сумму оборотных средств, поэтому они 

всячески стараются минимизировать налоговые платежи.  

Для того чтобы простимулировать экспорт и избежать двойного 

налогообложения многие государства освобождают экспортеров от 

НДС, тем самым компенсируя ему входной НДС. Таким образом, 

предприниматели всеми возможными способами пытаются уклониться 

от НДС. Для этого они придумывают различные схемы. Широко 

используются махинации с возмещением налога на добавленную 

стоимость при экспортных операциях [2]. Например, существует 

реальный товар, который оформляет по документам как экспортный, 

но таможенные границы страны он не пересекает. Происходит 

фальсификация расчетов с продавцами, которые экспортируют товар и 

экспортной выручки, также появляются разнообразные посредники, из-

за чего и дорожают цены на экспортный товар и соответственно сумма, 

предъявляемая к зачету НДС. 

Сущность компенсации заключается в том, что до возмещения 

денежных средств, экспортеру должны быть перечислены 

определенные средства НДС от субъектов, участвующих в 

хозяйствующем обороте. Однако поставщиками экспортера являются 

фирмы на один день, которые ему в бюджет ничего перечислять не 

собираются. При этом сам экспортер выполняет все требования в 

соответствии с законодательством РФ, для того что бы получить 

компенсацию за налог. При этом попытки налоговых органов в России 

отказать экспортеру в возмещении НДС ни к чему не приводят. Суды 

не принимают в качестве оснований для отказа в возмещении НДС 

такие обстоятельства, как отсутствие поставщиков товаров по 

юридическому адресу, отсутствие информации об их реальном 

местонахождении, а также неуплату ими налога в бюджет, поскольку 
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это не установлено ни одной нормой права, определяющей порядок 

возмещения НДС из федерального бюджета; использование 

«карусели», когда товар вывозится за рубежом с последующим его 

возвращением на территорию страны для реализации на внутреннем 

рынке; реальный экспорт товаров, закупаемых по завышенным ценам 

внутри страны; поставка по внешнеторговому контракту более 

дешевого товара, чем тот, который указан в контракте и 

товаросопроводительных документах [3]. 

По моему мнению, для того чтобы таких махинации с НДС 

становилось как можно меньше, и налог уплачивался по правилам, 

необходимо самому экспортеру выбирать надежных поставщиков с 

положительной репутацией, проводить детальное их изучение, кто они 

и чем занимаются, сколько лет существуют на рынке. Также, должны 

быть созданы определенные правовые нормы, определяющие порядок 

возмещения НДС из федерального бюджета, обязывающие 

поставщиков уплачивать налоги в бюджет. 

Список использованных источников: 

1.  Баймакова, И. А. Налог на добавленную стоимость. Сложные 
вопросы исчисления и уплаты / И.А. Баймакова. - М.: 1С, 2016. - 100 c. 

2.  Филина, Ф. Н. Налог на добавленную стоимость. Ответы на 
все спорные вопросы / Ф.Н. Филина, И.А. Толмачев. - М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2013. - 368 c. 

3.  Юрзинова, И. Л. Налог на добавленную стоимость / И.Л. 

Юрзинова, В.Н. Незамайкин. - М.: Эксмо, 2016. - 352 c 

 

 

АНАЛИЗ  ПРИЧИН РОСТА ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ В РОССИЙСКОЙ 

БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Э.В. Лобанова 

Научный руководитель – А.Ю. Тарасова, к.э.н., ст.преподаватель 
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Российской Федерации 

 

В России с увеличением объемов кредитования параллельно 

происходит рост объемов невозвращенных займов. По данным МВФ за 

последние 37 лет 75% бумов роста кредитования в развивающихся 

экономикахсопровождались банковскими кризисами, а 85%  - 

сопровождалось обесценением национальных валют[5]. 

В 2010 год специалисты «Сбербанка» спрогнозировали, что в 

следующие годы ожидается просрочка по ипотеке. Данные прогноза 

подтвердились:  2016 год ознаменовался колоссальной просрочкой по 
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ипотеке, хотя ситуация с задолженностью по кредитам 

стабилизировалась и темпы роста стали медленными, но объем 

просроченной задолженности вырос[2]. 

Для того чтобы отсрочить погашение долгов по кредитам банка 

и не объявлять себя банкротом,организации-заемщики 

профессионально используют все юридические возможности: 

пытаются оспорить кредитные договоры, которые были заключены с 

банками, подают в суд встречные иски на банк, который 

непосредственно кредитует данную организацию[1]. 

В категорию крупных должников, теперь входит и население. 

Данная категория заемщиков является для банка очень 

привлекательной, так как доходность этого кредитного портфеля 

намного выше, чем у юридических лиц, но соответственно и риск 

больше. Самый доходный сектор для банков является экспресс-

кредитование, ну он же самый невозвратный, поэтому многие банки 

прекратили выдачу данных кредитов.  

По данным Объединенного кредитного бюро поступательно 

растет просрочка по ипотеке. Так, доля просроченных кредитов (от 

количества) выросла с декабря 2015 года по март 2016 года с 3,18% до 

3,80%,  по объему (в рублях) доля просроченной задолженности по 

ипотекетолько с марта по апрель 2016г.  равно выросла с 4,33% до 

4,44%[2]. 

По мнению экспертов, рост просрочки по ипотеке отражает 

«вызревание» портфелей на фоне снижения реальных доходов 

населения. Поскольку ипотека носит долгосрочный характер, 

количество выданных кредитов растет. Одновременно с этим в 

условиях снижения реальных доходов населения по мере увеличения 

сроков увеличивается количество кредитов, по которым допускается 

просрочка[2]. 

По данным портала «Вести Экономика»[3]в 2016 г. 

просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла 

на 6,7%, или на 6,5 млрд руб. При этом общий объем действующих 

автокредитов на 1 января 2017 г. сократился за год на 6,5%.Таким 

образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к 

общему объему портфеля автокредитов на начало текущего года 

составила 10,1%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта.  Это 

также связано со снижением реальных доходов населения. 

Еще одной причиной роста невозврата розничных кредитов 

является, по нашему мнению финансовая безграмотность. Иногда 

заемщики переоценивают свои финансовые возможности и не могут во 

время уплатить долг. При этом каждый пятый россиянин (20%) 

согласен с тем, что взять кредит в банке и не вернуть его не является 
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преступлением[4].Отношения между заемщиком и банком 

регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации, если 

сумма кредита менее полутора миллионов рублей. При этом самая 

крайняя мера наказания — административное задержание должника. 

Избежать наказания за невыплату кредита никому не удастся, так как 

согласно статьям 199 и 208 ГК РФ срока давности при невыплате 

долгов нет. Более того статья 202 говорит о наследовании долга 

следующими поколениями. Если должник не выплатит кредит, 

придется платить его детям. 

Но стоить отметить, чтобы максимально получить свои деньги 

обратно, банки идут навстречу своим заемщикам, предлагая 

реструктуризацию долга.  

Заемщик должен документально заверить банк о том, что он 

попал в тяжелую финансовую ситуацию не по своей вине. Работники 

банков всячески пытаются информировать население о том, что нужно 

делать, если они потеряли работу и не могут закрыть свою 

задолженность. Первое и самое важное, это, то, что заемщик должно 

сразу же и максимально точно описать свою ситуацию в письменном 

виде.  

Еще одной веской причиной невозвращения кредитов является 

мошенничество, которое характерно как для заемщиков-юридических 

лиц, так и физических лиц.  

2016 год стал рекордным по числу неоплаченного основного 

долга и процентами по нему заемщиками. За последние три года 

количество таких заемщиков возросло на 69%, что составило 1,01 млн. 

человек [6]. Схема действий мошенников такова: они берут один 

кредит, выплачивают его, а затем берут другой кредит, причем уже на 

более внушительную сумму и скрываются.  

Таким образом, банки, чтобы решить данные проблемы и быть 

уверенными в возвратности кредитов, и в эффективности своей 

работы, проводят тщательную оценку кредитоспособности своих 

клиентов, а также определяют цены на кредитные продукты с учетом 

риска невозврата кредита.  

Кредитные учреждения создают и усовершенствуют систему 

управления рисками. Также создается бюро кредитных историй, оно 

является источником анализа кредитных рисков. Если же банки не 

могут вернуть долг с помощью своей службы безопасности, то они 

перепродают долг другому кредитору или коллекторским 

агентствам.[7] 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В РФ 

Д.Н. Лузанов, Н.Н. Раздвигалов  

Научный руководитель – А.Ю. Тарасова, к.э.н., ст. преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

По данным издания «Коммерсантъ» [1] за сентябрь 2016 года 

суммарный объем вложений в ценные бумаги 200 крупнейших банков 

России уменьшился до 9,4 трлн руб. В структуре активов вложения в 

ценные бумаги у крупных банков составляет в среднем от 10 до 15%, и 

только Совкомбанк, Русский стандарт и БМ-Банк выделяются на 

общем фоне с долей вложений в ценные бумаги свыше 50%. 

В рейтинге стран по объемам привлечения проектного 

финансирования Россия заняла 2-е место среди 67 стран (61 место по 

результатам 9 месяцев 2015г.) преимущественно благодаря реализации 

одного проекта «ЯМАЛ СПГ» по строительству завода переработки 

сжиженного газа (составляет 92% от всего объема рынка проектного 

финансирования в РФ за три квартала 2016г.)[2]. 

Экономике страны необходимы вливания инвестиций, но банки 

не принимают активного участия в этом процессе. Все это говорит об 

актуальности данной темы 

http://www.vestifinance.ru/articles/81237
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Одной из проблем развития инвестиционной банковской 

деятельности является уровень деловой репутации топ-менеджеров 

инвестиционных департаментов банков, которые, порой, стремятся  

использовать средства банка в собственных интересах. Ярким 

примером этого является «инвестиционная деятельность» экс-

председателя «ВЭБ-Инвеста» Шулепова, который был задержан при 

перепродаже золотого месторождения, принадлежавшего ВЭБу [3]. 

Подобная практика негативно сказывается на развитии 

инвестиционной деятельности, одним из способов предотвращения 

таких ситуаций в будущем может стать усиление внутреннего 

контроля в банках. Он осуществляется с целью защитить 

имущественные и финансовые интересы инвесторов банков и их 

клиентов от возможных потерь. В соответствии с Положением ЦБ РФ  

от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах» служба внутреннего 

контроля кредитной организации должна выявлять комплаенс-риск или 

регуляторный риск, то есть риск возникновения убытков из-за 

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов банка, а также в результате применения санкций со 

стороны надзорных органов. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие инвестиционной 

деятельности, по нашему мнению остается высокий инвестиционный 

риск, который банки не могут принять, так как их деятельность 

ограничивается нормативами ЦБ РФ. Так, в соответствии со ст. 64 ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 N 86-ФЗ максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков (Н6) не может превышать 25 

процентов размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации. Данный норматив действует в интересах вкладчиков 

банка, но сдерживает развитие проектного финансирования и 

синдицированного кредитования. По нашему мнению, необходимо 

разработать отдельные законы, определяющие основные 

характеристики этих видов банковской деятельности, а также 

отдельные положения, классифицирующие риски банков  при участии 

в проектном финансировании. 

Еще одной проблемой, усиливающей инвестиционный риск, для 

инвесторов является коррупция и теневой оборот. В мировом рейтинге 

стран по уровню коррупции за 2016 год Российская Федерация заняла 

136-е место из 142-х [4]. Мало кто захочет вкладывать деньги, когда 

сплошь и рядом кто-то пытается «нагреть руку». А по данным РИА 

Новости [5] объем теневой экономики в России составляет около 22% 

ВВП. Все это порождает недоверие, в том числе к банкам, и  
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сдерживает активность частных инвесторов, которые при 

посредничестве банков могли бы осуществлять инвестиции в 

экономику нашей страны. Одним из примеров является «прачечная» 

Мастер Банка, который в настоящее время лишён лицензии из-за 

проведения нелегальных сделок «мимо кассы».  

В целях регулирования инвестиционной деятельности 

государство использует действенный метод – право. Наиболее 

значимыми нормативными правовыми актами в этой сфере можно 

назвать:  

- Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 39 ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - закон об 

инвестиционной деятельности);  

- Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46 ФЗ «О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;  

- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160 ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156 ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»; и другие.  

В настоящее время в законодательстве инвестиции 

рассматриваются через экономические критерии без конкретного 

правового наполнения, что делает их просто объектами гражданского 

оборота [6]. Соответственно, «инвестиционная деятельность» 

представляется исключительно как капиталовложение, что приводит в 

правоприменении к недопустимому субъективному усмотрению, 

основанному на оценочных признаках. Это порождает проблемы, 

которые препятствуют стабильному и устойчивому развитию 

инвестиционных отношений, а также снижает инвестиционную 

привлекательность российских бизнес-проектов. В частности 

необходима более сильная юридическая защита инвесторов. Поэтому 

законодательство нуждается в доработке. 

Таким образом, основными проблемами развития 

инвестиционной деятельности банков в РФ являются: 

- недостатки нормативно-правового регулирования 

инвестиционной деятельности вообще и инвестиционной деятельности 

банков, в частности; 

- высокий уровень коррупции, теневого оборота, что создает 

почву для криминальных действий топ- менеджмента банков; 

- недостаточная защищенность интересов частных, мелких 

инвесторов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ И ТЕМПОВ РОСТА 

ВРП В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.Н. Лузанов  

Научный руководитель – Кваша Владимир Александрович, 

кандидат экономических наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В настоящее время безработица является одной из проблем в 

современной России. Безработица затрагивает как экономическую 

сторону жизни России, так и социальную. Последствиями высокого 

уровня безработицы являются бедность, социальная и экономическая 

нестабильность, снижение уровня жизни населения и др. 

Безработица представляет собой социально-экономическое 

явление, при котором часть рабочей силы не занята в производстве 

товаров и услуг. Данная проблема актуальна очень долгое время. 

Полностью избавиться от безработицы практически не представляется 

возможным. Но государство стремиться достигать каждый год 

минимальных значений этого параметра. 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-investitsionnyh-bankov
https://moluch.ru/archive/132/37020/
http://docplayer.ru/28282789-Aktualnye-problemy-pravovogo-regulirovaniya-investicionnoy-deyatelnosti-v-sovremennoy-rossii.html
http://docplayer.ru/28282789-Aktualnye-problemy-pravovogo-regulirovaniya-investicionnoy-deyatelnosti-v-sovremennoy-rossii.html
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В экономике существует взаимосвязь темпа роста ВВП и 

изменения уровня безработицы. Направления изменения ВВП и уровня 

безработицы не совпадают: если снижается уровень безработицы, то 

растет ВВП; если растет безработица – снижается ВВП.  

Посмотрим, проявляется ли такая взаимосвязь двух данных 

показателей в Ярославской области. В период с 2010 по 2015 года 

динамика валового регионального продукта Ярославской области 

составляла: 

 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп роста 

ВРП 

3,0 7,0 4,6 2,6 1,9 0,4 

Уровень безработицы в Ярославской области в тот же период 

времени составлял: 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень 

безработицы 

7,5 5,1 3,4 4,5 3,8 5,3 

Можно заметить, что направления изменения темпов роста ВРП 

и уровня безработицы в период 2012 и 2014 годов совпадают. Это 

выбивается из нормы. Что могло послужить причиной этому явлению?  

Одной из возможных причин является рост теневого сектора 

экономики в России. По данным издания «РБК» с января по сентябрь 

2014 года  в теновой экономике стало работать на 1.5 млн. человек 

больше, т.е. уже 14.9 млн. И теневой сектор экономики продолжает 

расти с каждым годом. 

Такой стремительный рост теневой экономики тормозит 

развитие экономики России в целом. Людям, которые теряют работу, 

приходится уходить в «тень».  

Государству необходимо обратить серьезное внимание на столь 

значительный рост теневого сектора экономики. Борьба с этой 

проблемой должна стать важным государственным вопросом. От 

снижения доли теневой экономики Россия может получить 

дополнительный рост ВВП. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

А.П. Моржухина 

Научный руководитель - В.А. Кваша, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, 

определяющий темпы экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта (ВНП). Во всех развитых странах на 

долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП. 

Существует множество проблем, которые не дают развиваться 

малому бизнесу. Важной проблемой является формирования 

финансовой базы малого предпринимательства. Не редко собственного 

стартового капитала недостаточно, чтобы открыть дело, а получение 

заемных средств в виде кредитов часто затруднено из-за жестких 

условий коммерческих банков. Также безусловно препятствуют 

развитию малого бизнеса: высокие процентные ставки, 

«привязывание» рублевых кредитов к курсам иностранных валют, 

отсутствие льготных кредитов.  

Что касается высокой процентной ставки, на сегодняшний день 

банки предоставляют кредиты малому бизнесу под 11,8-15,62%. Банки 

предоставляющие кредит исходят из ставки рефинансирования, 

которая на сегодняшний день составляет 9,75%, следовательно 

кредитовать они будут под больший процент. Инфляция 5 процентов, 

бизнес ждет снижения ключевой ставки Центробанка. Снижение 

ставки оживит рынок кредитования малого бизнеса. Сегодня из 

малого и среднего бизнеса только десять процентов предприятий 

кредитуется. Хочет получить кредит только каждое пятое 

предприятие. Половине из них отказывается. 

Известно, что "Программа 6,5", по которой кредитуется малый 

бизнес, будет увеличена дополнительно на 50 миллиардов рублей. В 

итоге банки получат 100 миллиардов рублей на финансирование 
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малого бизнеса. Также необходимо снизить лимит по программе 

господдержки. Кроме того, бизнесу необходимо, чтобы 

микрофинансовые организации, увеличили объем кредита  

В соответствии с Положением о Федеральном Фонде поддержки 

малого бизнеса денежные средства должны направляться на 

возмездной и безвозмездной основе для финансирования и 

кредитования Федеральной программы, отдельных проектов и 

программ малого бизнеса. Однако, проведенные проверки показали 

низкую эффективность использования средств, выделенных Фондом 

для развития малого бизнеса. Механизм использования данных средств 

не дал должного эффекта из-за отсутствия четкого порядка их 

расходования, кроме того, имели место случаи не целевого 

использования государственных средств.  В поддержке малых и 

средних предприятий важен комплекс мер – административных, 

законодательных, налоговых и иных. Особое место здесь занимают 

меры финансовой помощи, способные вовлечь в процесс поддержки 

указанного бизнеса профильные институты разных уровней – как 

крупные государственные банки, так и систему региональных банков. 

С точки зрения развития рынка финансовых услуг для малого бизнеса 

особое значение имеют такие характеристики банковской системы, 

как: 

• доступность банковского обслуживания и возможности 

свободного выбора банка клиентами; 

•  расширение форм и улучшение качества банковского 

обслуживания; 

•  повышение надежности банков.  
Перспективы развития различных форм внебанковского 

финансирования малого бизнеса в России, очевидно, неодинаковы. 

Так, коммерческий кредит и особенно общества взаимного 

кредитования (после принятия соответствующего закона), по всей 

видимости, станут магистральным направлением аккумуляции средств 

самого малого бизнеса, направляемых на решение инвестиционных и 

иных задач данного сектора. По мере оздоровления экономической 

среды и развития легальной инфраструктуры финансовых рынков для 

малого бизнеса будет снижаться значение “теневого” ростовщического 

капитала; получат несколько большее распространение такие формы 

мобилизации капитала, как эмиссия ценных бумаг. В связи с решением 

задач структурной перестройки экономики в среднесрочной 

перспективе, особенно при оздоровлении бюджетов всех уровней, 

усилится потребность в финансовой поддержке самозанятости и иных 

формах финансирования малого бизнеса из фондов занятости. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день органы государственной власти стремятся 

обеспечить максимальную степень открытости всех процессов, 

происходящих в сфере государственного управления и, в частности, в 

финансовой сфере. Особое внимание в условиях российской 

экономики, стремящейся преодолеть последствия мирового 

финансового кризиса и избавиться от массовой коррупции, уделяется 

процессу эффективного использования и расходования бюджетных 

средств, что имеет непосредственную связь с прозрачностью 

государственных и муниципальных финансов.  

Итак, государственные и муниципальные финансы — это 

денежные отношения, возникающие в ходе формирования и 

использования денежных средств органами государственной власти и 

органами местного самоуправления с целью удовлетворения 

общественных потребностей [1]. Их основное назначение заключается 

в обеспечении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления денежными средствами, необходимыми для 

выполнения их функций.  

В настоящее время все большее количество граждан России 

стараются быть вовлеченными в бюджетный процесс: различные 

общественные объединения, представители политических партий и 

профсоюзов стремятся участвовать в обсуждении проектов бюджетов 

для того, чтобы при составлении бюджета учитывались интересы всех 

групп населения. Также все больше граждан обращают внимание на 

отчеты об исполнении бюджета. 
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Следует отметить, что власть должна не только показывать 

результаты своей деятельности на оценку народа, но и нести 

ответственность за достижение результатов. Идет ли речь в данном 

случае о прозрачности финансов? Прозрачность государственных 

финансов подразумевает под собой право граждан знать о действиях 

своего правительства [2]. Под ней понимается не только открытость 

правительства, но и осознание гражданами наличия своего права на 

доступ и получение информации. Принцип прозрачности состоит из 4 

важнейших составляющих: 

1) информирование населения обо всех бюджетных 

показателях на всех этапах процесса – от обсуждения проекта 

бюджета, его принятия до исполнения бюджета; 

2) обеспечение доходчивости информирования, чтобы 

оно не являлось формальным; 

3) непосредственное участие населения в формировании 

бюджета; 

4) контроль за исполнением бюджета со стороны 

общественности, населения. 

Для полного понимания результативной работы 

государственных и муниципальных органов, мы проанализировали 

данные по прозрачности региональных закупок и эффективности 

использования бюджетных средств на основании результатов 

«Национального рейтинга прозрачности закупок»[3] (табл. 1). 

Таблица 1: Место субъектов РФ высокого уровня в рейтинге 

эффективности и прозрачности. 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Место в рейтинге 

эффективности 
Балл 

1. г. Москва 16 5 472 

2. Липецкая область 9 5 323 

3. Республика Башкортостан 7 5 195 

4. Хабаровский край 39 5 152 

5. Астраханская область 65 5057 

6. Республика Татарстан (Татарстан) 3 4 927 

7. 
Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 

8 4 876 

8. Калининградская область 50 4863 

9. Самарская область 28 4 845 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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10. Республика Саха (Якутия) 35-36 4 828 

Для выявления зависимости между местом субъекта в рейтинге 

эффективности и баллом прозрачности государственных закупок 

необходимо определить средний уровень мест и средний балл, т.е. 

медианные уровни.  

Так, средний уровень мест (применяя формул среднего 

арифметического) равен 26, а средний балл прозрачности – 5053,8. 

Далее необходимо проанализировать рейтинг прозрачности 

государственных закупок на низком уровне среди регионов и место 

субъектов в рейтинге эффективности (табл. 2). 

Таблица 2 - Место субъектов РФ низкого уровня в рейтинге 

эффективности и прозрачности. 

Из приведенных в таблице данным можно определить средний 

уровень параметров: 

- средний уровень мест в рейтинге эффективности равен 57; 

- средний балл прозрачности равен 2891,8. 

Анализ данных по прозрачности региональных закупок и 

эффективности использования бюджетных средств показал, что 

зависимость между данными показателям является относительно 

прямой. Из результатов анализа субъектов, попавших в верхний 

сегмент, за несколько лет показал, следует, что необходимо определить 

насколько устойчиво положение субъектов в группе? (табл. 3). 

№ п/п Субъект РФ 
Место в рейтинге 

эффективности 

Балл 

прозрачности 

1. Республика Бурятия 70 3057 

2. Иркутская область 73 2 986 

3. Республика Калмыкия 56-57 2 960 

4. Республика Дагестан 71 2 950 

5. Белгородская область 10 2 930 

6. Чукотский автономный округ 33 2 886 

7. Республика Тыва 56-57 2 855 

8. 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

79 2 847 

9. Республика Алтай 37 2 742 

10. Забайкальский край 83 2 705 
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Таблица 3. Место субъектов (высшего уровня) и их уровни за  

2013-2015 годы. 

Примечание: 

*ГП – гарантированная прозрачность (высший уровень) 

*ВП – высокая прозрачность 

*СП – средняя прозрачность 

*БП - Базовая прозрачность 

Далее необходимо определит насколько устойчиво положение 

субъектов на нижнем уровне (табл. 4). 

Таблица 4: Место субъектов (низкого уровня) и их уровни за 

2013-2015 годы. 

№  Субъект РФ 2013 2014 2015 

1. Республика Бурятия БП(60) БП(68) НП(74) 

2. Иркутская область НП(78) ВП(15) НП(75) 

3. Республика Калмыкия БП(48) НП(72) НП(76) 

4. Республика Дагестан НП(70) НП(74) НП(77) 

5.  Белгородская область НП(63) НП(75) НП(78) 

6. Чукотский автономный округ НП(83) НП(76) НП(79) 

7. Республика Тыва НП(74) НП(83) НП(80) 

8. 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
НП(72) БП(70) 

НП(81) 

9. Республика Алтай НП(73) НП(82) НП(82) 

№ 

п/п 
Субъект 2013 2014 2015 

1. г. Москва ГП (1) ГП (1) ГП (1) 

2. Липецкая область СП(27) ВП(13) ГП(2) 

3. Республика Башкортостан ГП(3) ГП(2) ГП(3) 

4. Хабаровский край ГП(10) ГП(11) ГП(4) 

5. Астраханская область БП(51) ВП(23) ГП (5) 

6. Республика Татарстан (Татарстан) СП(37) ГП(5) ГП (6) 

7. 
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 
БП(60) ВП(26) ГП(7) 

8. Калининградская область БП(48) ВП(22) ГП(8) 

9. Самарская область ГП(8) ГП(10) ГП(9) 

10. Республика Саха (Якутия) ВП (21) ВП(29) ГП(10) 
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10. Забайкальский край НП(76) НП(79) НП(83) 

Примечание: 

*ГП – гарантированная прозрачность (высший уровень) 

*ВП – высокая прозрачность 

*СП – средняя прозрачность 

*БП - базовая прозрачность 

*НП – низкая прозрачность  

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, 

что субъекты, находящиеся на высоком уровне с 2013 по 2015, имеют 

большую текучесть в уровнях прозрачности государственных закупок, 

а у субъектов низкого уровня, наоборот, преобладает застойность в 

уровнях прозрачности. То есть прозрачность в сфере государственных 

и муниципальных финансов может решить две задачи:  

1) повысить эффективность использования финансовых 

ресурсов, хозяином которых выступает общество; 

2) увеличить точность оценки результативности 

финансово-бюджетной политики государства. 

Поэтому на сегодняшний день для обеспечения прозрачности 

государственных финансов необходимы дополнительные меры, 

которые позволили бы построить бюджетную систему РФ, адекватную 

задачам демократизации российского общества и построению сильной 

экономики. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, утверждение о том, что регионы, которые имеют 

низкую эффективность использования бюджетных средств, долго 

находятся на низком уровне прозрачности государственных закупок, и 

наоборот – регионы с повышенной прозрачностью государственных 

закупок имеют лучшую эффективность. 

Во-вторых, можно сказать, что эффективность государственных 

расходов имеет зависимость от прозрачности государственных 

закупок. Однако не все субъекты с отличной прозрачностью имеют 

высокую эффективность. Поэтому прозрачность является одним из 

факторов, которые влияют на эффективность государственных и 

муниципальных финансов. Существуют другие факторы, но они 

выходят за рамки данной статьи.   
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Безработица это вынужденная незанятость возникающая в 

следствии постоянного нарушения равновесия между спросом и 

предложением на рынке труда.  

Причины безработицы в России можно сформулировать так: 

• структурные усовершенствования в экономике, поскольку 
применение новых технологий, современного оборудования приводит 

к ограничению излишней рабочей силы; 

• экономическое падение или депрессия, что заставляют 

работодателей понижать потребность в использовании всех ресурсов, в 

том числе и трудовых; 

• Изменение демографической структуры населения; 

• Экономические причины руководства и профсоюзных 

организаций в области оплаты труда: повышая минимальный размер 

зарплаты, увеличиваются расходы производства, что снижает 

потребность в рабочей силе. 

Также к экономическим причинам появления безработицы 

относятся: 

• Высокая стоимость рабочей силы (заработная плата), которую 
запрашивает ее продавец и низкая стоимость рабочей силы (зарплата), 

которую определяет покупатель (работодатель). В таком случае 

наемный рабочий не намерен осуществлять за дешево свой товар, и 

ищет другого покупателя. Во время поиска такого покупателя он 

остается не занятым в производстве и относится к числу безработных. 

Таким образом, рассматривая причины и последствия 

безработицы, можно сделать вывод, что отсутствие работы у 

трудоспособных граждан осуществляется в результате нарушения 

баланса на рынке рабочей силы. 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет 

тенденции к снижению. На начало 2011 года она составляла 7.8%, в 

настоящее время — около 5.4%. С начала осени 2014 года и до начала 

2015 года наблюдался рост безработицы ввиду сокращения персонала. 

В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, что в 
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последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 года 

наблюдалось плавное снижение уровня безработицы и заметное 

повышение уровня с середины лета до конца 2014 года. По данным 

Федеральной службы государственной статистики уровень 

безработицы на конец 2014 года составлял 5.3%, на конец 2015 года — 

5.8% (или 4.4 млн. человек), на конец 2016 года — 5.4% (или 4.1 млн. 

человек). Рисунок 1. 

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в России 2011-2015г. 

Таким образом, на конец 2016года в России имелось: 

• 4.1млн. человек безработных или 5.4%; 

• 72.6млн. человек работающих или 94.6%; 

• Экономически активное население 76.7млн. людей или 52% от 
общей численности населения страны. 

Безработица среди молодежи является одной из острых 

социально-экономических проблем для современного общества.  

Молодежная безработица - социально-экономическое явление, 

при котором лица в возрасте 14-30 лет находятся в поиске работы и 

готовы приступить к ней, но не могут реализовать свое право на труд, 

тем самым теряют основные средства к существованию. Данный вид 

маргинальной безработицы является своеобразным индикатором 

социального положения молодежи, показывает степень адаптации 

молодежи на рынке труда, ее конкурентоспособность. 

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке 

труда в последние годы, является достаточно напряженной и 

характеризуется тенденциями к ухудшению. Глобальный уровень 

безработицы среди молодежи в 2015 году достиг 14,1 %. Больше всего 

от безработицы страдает молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. В 

настоящее время 35,9 % выпускников считают, что образование, 

которое дает ВУЗ, удовлетворяет их; 31,3% считают, что оно лишь 

частично соответствует требованиям времени. Уверенность в 

трудоустройстве по полученной профессии у выпускников очень 
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низка: надеются, что смогут трудоустроиться по своей профессии, от 

10% до 21,9% выпускников. Из 100% занятых молодых людей в 

возрасте 15-29 лет: 28,8% – имеют высшее образование, 24% – среднее 

профессиональное (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Экономически активная молодежь России. 

 

Доля молодежи в структуре экономически активного населения 

РФ постепенно снижается: 2013 год – 19 405 тыс. чел., 2014 год – 19 

099 тыс. чел., 2015 год – 18 463 тыс. чел. Основная занятость среди 

молодых граждан в 2015 году соответствует возрасту 20–29 лет: так, 

среди них трудоустроено 229 из 1000 занятых граждан; этот показатель 

ниже уровня аналогичного показателя 2014 года на 10 человек. 

Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 22,9%, в том числе 

в возрасте 15-19 лет – 4,5%, 20-24 лет – 18,5%. 25% безработных – 

молодые люди от 20 до 29 лет. Среди безработных 33,9% составляют 

молодые лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы не 

превышает 3 месяцев. Один год и более ищут работу 26,5% 

безработных. В 2015 году доля лиц, оставивших прежнее место работы 

в связи с сокращением численности работников, ликвидацией 

организации, составила 20,8%, доля лиц, оставивших прежнее место 

работы в связи с увольнением по собственному желанию, – 25,2%. 

Доля официально безработной молодежи в возрастной структуре 15- 

29 лет в 2015 г. увеличилась до 3,3%, что на 0,2% больше, чем в 2014 

г.Рисунок 3. 
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Рисунок 3. Доля официально безработной молодежи в возрасте 

15-29 лет. 

 Особенно быстро растет численность безработных в возрасте от 

20 до 29 лет: в 2013 году на 100 человек, признанных официально 

безработными, лиц данной возрастной группы приходилось – 38, в 

2014 г. – 32, в 2015 г. – 35 человек. Рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Уровень безработицы среди молодежи по 

возрастным группам и виду поселения в 2015 г. 

Среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в 

2015 г. составил 30,7%, в том числе среди городского населения – 

20,1%, среди сельского населения – 22,2%. При среднем уровне 

безработицы по России в 5,8%, коэффициент превышения уровня 

безработицы среди молодёжи 15-29 лет, по сравнению со средним 

уровнем по стране, составил 2,9 раза. Наибольшее число 

трудоустроенных молодых специалистов в 2015 году было в 

Уральском федеральном округе и г. Санкт-Петербурге – 88,0%, в 

Приволжском, Северо-западном и Центральном федеральных округах 

трудоустроилось 87,0% выпускников, в г. Москва – 86,0%, В 

Сибирском федеральном округе в 2015 году трудоустроились 85,0% 

выпускников, в Дальневосточном федеральном округе – 83,0%, в 
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Южном федеральном округе – 81,0%, Северо-Кавказский федеральный 

округ показал самый низкий процент трудоустройства выпускников в 

2015 году – всего 62,0%. Рисунок 5. 

 
Рисунок 5. Трудоустройство молодых специалистов по округам 

в 2015г. 

Оценивая молодежный рынок труда, можно отметить, что его 

основной проблемой  является низкая конкурентоспособность 

молодежи по сравнению со старшими возрастными группами и связана 

она с недостаточным уровнем подготовки, что создает предпосылки 

роста безработицы среди молодых специалистов. Особенно остро эта 

проблема стоит перед подростками и молодежью в возрасте от 20 до 24 

лет.  

В целях содействия трудоустройству молодежи необходимо:  

• необходимо способствовать созданию достаточного 

количества специализированных структур, занимающихся 

трудоустройством;  

• стимулировать предприятия в увеличении количества молодых 
специалистов при формировании кадрового потенциала, ввести 

квотирование их численности;  

• следует развивать образовательное кредитование, страхование 
частных инвестиций в профессиональную подготовку;  

• необходимо организовывать форумы, семинары выпускников 
с работодателями для взаимовыгодного общения;  

• требуется введение альтернативных предметов по 

планированию карьеры, поведению на рынке труда.  

Решению проблем молодежной безработицы, повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда могут способствовать 

следующие направления деятельности:  

• временное трудоустройство безработной молодежи, путем 
частичной компенсации расходов работодателям на организацию их 

труда; 



427 

 

•  создание и поддержка специализированных организаций и 
программ содействия занятости; развитие института наставничества;  

• сокращение масштабов подготовки специалистов по 

направлениям подготовки, по которым трудоустройство 

проблематично;  

• создание благоприятных условий со стороны государства для 
развития предпринимательской деятельности;  

• применение эффективных мероприятий, повышающих шансы 
выпускников интегрироваться в структуру рынка труда. 
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ПРОБЛЕМА 30-ТИ ДНЕЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 

Н.Н. Раздвигалов 

Научный руководитель – В.А. Кваша, канд. экон. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Наверное, каждый из нас встречался с таким понятием, как 

государственные закупки. Особенно те, кто занимается бизнесом. 

Сейчас, когда на рынке очень сильно развита конкуренция, 

государственный заказ можно назвать горячим и вкусным пирожком, 
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который каждый хочет урвать. Данное сравнение довольно странное, 

но оно очень точно описывает ситуацию на понятном для всех языке. 

Да и вообще закупки для государственных нужд – это наиболее яркий 

случай участия в имущественных отношениях государственных 

органов. Основными законами, регулирующими сферу 

государственных закупок, является Закон №223-ФЗ и Закон №44-ФЗ, 

но они до сих пор не решает некоторые проблемы. И хочется 

рассмотреть одну из них, пожалуй, входящую в список главных. 

Согласно Закону №223-ФЗ, срок проведения аукциона на 

электронной площадке с момента его размещения равен 30 дней. 

Несомненно, данный срок позволит более качественно провести работу 

по анализу рынка и совершить грамотный выбор поставщика или 

исполнителя. Однако, не всё так хорошо, как кажется в начале. 30-

тидневный срок эффективен для контрактов на крупные суммы. 

Покупая расходные материалы в небольшом количестве, 

государственному учреждению приходится проводить аукцион в этот 

же срок, чтобы не нарушить законодательств, хотя в этом нет 

необходимости. 

Возьмём для примера аукционный лист, размещённый на 

«Сбербанк-АСТ» Федеральным казённым предприятием «Тамбовский 

пороховой завод». У предприятия возникла потребность в покупке 

офисной бумаги на сумму 242600 рублей. В силу своей спецификации 

данная потребность довольно высока, да и в целом на канцелярские 

принадлежности. По закону аукцион должен проходить 30 дней. А 

если потребность возникла в летнее время, то следует учесть, что в 

июле начинается сезон отпусков у работников предприятия, и это 

заметно усложняет весь механизм закупки. Учитывая, что это 

расходные материалы, то 30-тидневный срок не нужен.  

Возьмём другой пример: Генеральная прокуратура РФ решила 

закупить автомобиль Ford «Mondeo», стоимость которого составляет 

1000000 рублей. Сколько будет проходить аукцион? Конечно же 30 

дней. Так это автомобиль, а в предыдущем случае была офисная 

бумага. Хотя сумма закупки, фигурирующая во втором случае, 

превосходит  сумму заказа в первом случае на 757400 рублей. 

Или же рассмотрим такой пример: государственная организация  

занимается перевозками. Пусть это будет Ярославский МУП ПАТП 

№1, занимающийся перевозкой граждан по городу и области. В силу 

того, что в Ярославской области большое количество дорог находятся 

в неудовлетворильном состоянии, на всех автомобилях, являющихся в 

ведении данного МУПа, вышли из строя редуктора. Ремонту они не 

подлежат, и поэтому необходимо произвести покупку новых. А для 

этого нужно разместить аукцион на электронной площадке торгов. 
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Срок проведения такой же – 30 дней. Вы понимаете, что значит 

оставить город с населением в 600 тысяч без пассажирского 

перевозчика? Начнётся коллапс. И 30 дней простоя для перевозчика 

никак недопустимы.  

Данный пункт в законе можно считать непродуманным. Почему 

закупка автомобиля приравнивается к закупке канцелярских товаров? 

Непонятно. В закон необходимо внести доработки. 

На самом деле данную проблему можно решить несколькими 

методами: 

• Деление госзаказов на группы по стоимости и присваивание 
им соответственного времени на проведение аукциона (Например; до 

430000 рублей – 15 дней, свыше 450000 – 30. Выбрана средняя 

стоимость контракта в размере 450000 рублей, так как данное значение 

является средним в городе Москва. Если брать другие регионы, то, 

например, в Ярославской области средняя стоимость контракта равна 

30000 рублей. Сумма в размере 450000 рублей позволит учесть 

интересы каждого субъекта и избежать дальнейших внесений поправок 

для каждого субъекта страны); 

• Можно для закупки расходных материалов на сумму, не 

превышающую 270000 рублей, утвердить срок на проведение торгов в 

размере 10-ти дней. Для остальных же товаров оставить в размере 30-

ти дней. В случае, если государственное предприятие или организация 

нуждается в расходных материалах на сумму свыше 270000 рублей, то 

срок проведения аукциона также оставить в размере 30-ти дней 

(Согласно ЕИС в сфере госзакупок средняя максимальная величина 

обеспечения заявки составляет 270000рублей). 

Данная проблема требует скорейшего решения. Зачем создавать 

лишнюю громоздкость, которую можно избежать и заметно упростить 

механизм государственных закупок без потери его эффективности. 
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ОПАСНОСТЬ СТАГФЛЯЦИОННОЙ ЛОВУШКИ В РОССИИ 

Н.Н. Раздвигалов  

Научный руководитель – В.А. Кваша, канд. экон. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Совсем недавно наша экономика преодолела сложный период 

стагфляции – ситуации, в которой экономический спад и депрессивное 

сочетание экономики сочетаются с ростом цен – инфляцией [2].  

Актуальность данной проблемы очевидна. Стагфляция не дает 

развиваться экономике страны, и с ней необходимо бороться. Так как 

российская экономика только преодолела данный период, то сейчас 

она стоит на распутье двух дорог: либо вернуться в прежнее состояние 

или же выбрать путь экономического процветания. 

Уровень инфляции с 2011 по 2016 года: в 2011 году она 

составила 6,1%; в 2012 – 6,58; в 2013 - 6,45%; в 2014 – 11,36%; в 2015 – 

12,90%. Получается, что с 2013 по 2015 года уровень инфляции вырос 

на 6,45%. По-мнению экспертов МВФ, 2% – это примерный уровень 

«нормальной» инфляции для развитых экономик. Еще на 2% 

специалисты МВФ допускают увеличение уровня инфляции для 

развивающихся экономик. За 2016 год уровень инфляции удалось 

сократить на 7,5% по отношению к 2015-му, и в результате она 

достигла показателя в 5,4%. Это итог успешной борьбы с ней. 

Уровень реального ВВП с 2013 по 2015 года упал: в 2011 году 

он составил 605,4 млрд долларов, в 2012 – 622 млрд долларов, в 2013 – 

630,4 млрд долларов, в 2014 – 600,0 млрд долларов, в 2015 – 566,3 млрд 

долларов. В 2016 году к 2015-му ВВП упал на 0,02%. 

Исходя из графиков динамики ВВП и инфляции, видно, что с 

2013 по 2015 года наблюдается снижение уровня производства, а 

уровень цен поднимается. Все это свидетельствует о печальном 

состоянии экономики, то есть о состоянии стагфляции. Первые 

признаки будущей стагфляции в России появились еще в 2013 году, в 

третьем квартале 2014 года ситуация резко и обширно ухудшилась из-

за введенных против России санкций. По мнению экспертов, в 2015 

году совокупность всех экономических и внешнеполитических 

факторов привела к глубокой рецессии. Подтверждение данного 

мнения выражается в следующих цифрах: падение ВВП на 5% за год, 

снижение импорта на 40%, экспорта – на 33%, строительства – на 10% 
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[4]. Начавшийся в 2014 году спад промышленного производства к 2016 

году приостановился, в то время как спад инвестиций продолжается и в 

2016 году [4]. Правда аналитики считают, что такие процессы сейчас 

присутствуют в экономике многих вполне развитых стран. Такое 

явление, как стагфляция, что это такое, еще до конца не изучено 

экономистами. Считается, что подобное состояние экономики имеет 

тенденцию исчезать так же стремительно, как и возникать. Но в одном 

аналитики сходятся: стагфляция влечет за собой только негативные 

последствия. И, действительно, в 2016 году состояние экономики 

улучшилось: удалось сократить инфляцию и достигнуть уменьшения 

падения ВВП. Можно смело сделать вывод, что на данный момент 

период стагфляции закончился для нашей экономики. Пусть 

экономический рост отсутствует, но его падение почти остановилось и 

проявилась дефляция. 2017 год может являться решающей точкой для 

российской экономики. Она может опять впасть в стагфляционную 

воронку, либо же продолжить дальнейший рост. Нам необходимо 

добиться того момента, когда экономический рост будет 

сопровождаться минимальной инфляцией. А это возможно путём 

удержания и продолжения дефляционной политики и направлением на 

экономический рост. Так как борьба с инфляцией в РФ ведется 

успешно, то необходимо стимулировать экономический рост. 

Отрицательный сценарий для российской экономики – 

неспособность преодоления данного решающего периода и повторное 

падение в стагфляционную пропасть. Это лишит возможности 

дальнейшего внедрения научно-технических достижений, что просто 

недопустимо. Экономика России лишится экономического развития в 

ближайшей перспективе. Опасность данного процесса можно 

рассмотреть на примере Японии. Данная страна уже на протяжении 20-

ти лет не может стимулировать свою экономику к росту. В течение 

трех десятилетий, в целом реальный экономический рост Японии был 

впечатляющим: 10% в среднем в 1960-х годах, 5% в среднем в 1970-х 

годах, и 4% в среднем в 1980-х годах. Рост заметно замедлился в 1990-

х годах до 1,7%, в основном из-за неэффективных инвестиций и роста 

цен на активы в конце 1980-х. На протяжении последних 2-х 

десятилетий экономический рост отсутствует. 0% прироста годового 

ВВП для Японии – обычная ситуация. 

Список использованных источников: 

1.  Агентство прогнозирования экономики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.apecon.ru/Prognoz-inflyatsii-v-

RF/Prognoz-inflyatsii-v-Rossii-na-2015–2016-i-2017-gody.html 

2.  Стагфляция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sravni.ru/enciklopediya/banki/slovar/stagfljacija/ 



432 

 

3. Стагфляция в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mybiblioteka.su/tom2/8-111815.html 

4.  Стагфляция в России: признаки, причины, последствия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fx-

currencies.ru/articles/stagflyaciya-v-rossii-priznaki-prichiny-posledstviya/. 

5.  Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gks.ru 
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Ярославский государственный технический университет 

 

Еще Б. Франклин отмечал, что «самые лучшие инвестиции – это 

инвестиции в свои знания». Это свидетельствует о том, что студент, 

чтобы быть востребованным организациями как профессионал, 

должен, даже в процессе обучение в ВУЗе, заниматься 

самообразованием и профессиональным развитием. И здесь, как 

полагаем мы, возникает необходимость студенческого инвестирования.  

Под студенческим инвестированием нами понимается 

целенаправленное вложение студентом средств в свое развитие, 

обеспечивающие улучшение качественных параметров его 

профессиональной подготовленности.  

Небольшие суммы можно инвестировать в банковские вклады, 

акции и облигации (через ПИФ), накопительное страхование жизни, 

драгоценные металлы (например, через ОМС) и даже недвижимость 

через паевой инвестиционный фонд (ПИФ). При этом проведенный 

анализ на сайте banki.ru, показывает, что в 2017 году положить сумму в 

10000 рублей на 1 год будет выгодней в таких банках, как Банк-Связь, 

СМП Банк, Кредит Европа Банк и ряд других. Это связано с тем, что в 

Банк-Связь вклад «Максимальный доход» принимается по ставке 

8,95%; в СМП Банк вклад «Срочный» – по ставке 8,75%; в Кредит 

Европа Банк вклад «Рантье» – по ставке 8,55%.  

Активно можно использовать студентам и ПИФы. У Газпром-

Облигации плюс минимальная сумма идет от 5 000 руб., а в УРАЛСИБ 

акции роста начинаются от 7 000 руб. Таким образом, у студентов есть 

реальная возможность начать инвестировать в акции и облигации 

начиная с небольших сумм. 
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Сегодня программа страхования жизни и здоровья дает 

возможность студентам накопить необходимую сумму к 

определенному сроку и получить надежную страховую защиту. При 

этом такие компании, как «Росгосстрах Жизнь», Русский Стандарт 

Жизнь и Сбербанк страхование, предлагают минимальные первичные 

вклады, доступные для студентов. К примеру, в «Росгосстрах Жизнь» 

страховая сумма (равная регулярному взносу) будет составлять от 5 

000 руб. до 8 000 руб. В Русский Стандарт Страхование эта сумма 

равна 3 000 руб.  

В настоящее время доступным для студента становится и 

обезличенный металлический счет (ОМС). В данном случае не надо 

покупать драгоценный металл, нужно внести деньги на определенный 

счет, которые конвертируются в граммы драгоценного металла по 

курсу банка на день покупки. На 18.02.2017 цена за 1 грамм золота 585 

пробы в Центробанке России равна 2300,29 руб. В Сбербанк и ВТБ24 

эквивалент стоимости составляет 0,1 грамма золота, а в Альфа Банк – 1 

грамм золота. При этом работа с ОМС осуществляется онлайн. Счет 

можно закрыть в любой момент, продав имеющееся на нем банку.  

Однако каждый студент, осуществляя инвестирование, должен 

выбрать для себя оптимальный инструмент инвестирования (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Схема выбора инвестирования для студента 

При этом начинать инвестировать наиболее результативно в 

студенческие годы, когда человек понимает, кем он хочет быть, что у 

него для этого есть, что нужно еще сделать, чтобы получить то, что 

ему необходимо для становления профессионалом и быстрой 

профессиональной адаптации во «взрослой» жизни.  

Таким образом, студенческое инвестирование является важной 

составляющей вклада в развитие профессионального потенциала и 

адаптации в самостоятельной жизни молодого человека. 
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В рыночной экономике российские банки вынуждены работать в 

условиях повышенных рисков и чаще всего это внешние причины: 

политические, экономические, социальные, экологические. Чтобы 

предотвратить снижение экономического потенциала банка, нужно 

разрабатывать комплекс мер стабилизации его финансового состояния, 

определяемого величиной и структурой привлеченных и размещенных 

средств, надежностью и устойчивостью обслуживаемых клиентов, 

активным расширением спектра предоставляемых услуг, постоянным 

контролем собственной финансовой устойчивости.  

Важным звеном банковского менеджмента является эффективное 

управление активами, которое оказывает значительное влияние на 

финансовые результаты банка.  

Управление активами, как самостоятельное направление 

финансового менеджмента не может осуществляться без воздействия на 

пассивы. Процессы управления активами и пассивами взаимосвязаны, 

взаимозависимы и осуществляются одновременно в целях 

предотвращения или исправления дисбаланса и защиты от рисков 

банковской деятельности путем анализа стратегии банка по структуре 

баланса и его рентабельности.   

Управление активами и пассивами – это процесс формирования и 

последующего регулирования такой структуры активов и пассивов 

баланса банка, которые обеспечивают достижение определенных 

стратегий и целей  финансового менеджмента [1, с. 274]. При таком 

подходе управление активами и пассивами позволяет получить: 

1) оптимальную структуру активов, которые приносят 

максимальный уровень доходности при учете уровня риска; 

2) оптимальную структуру пассивов, обеспечивающих 

минимизацию затрат по привлечению источников финансирования; 
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3) структуру активов и пассивов обеспечивающих максимальную 

величину маржи, т.е. положительную разницу между доходностью 

активов и затрат по привлечению источников финансирования [2, с. 314]. 

Для того чтобы оценить эффективность управления необходимо 

проведение анализа отчетности, которую на постоянной основе составляет 

банк. Бухгалтерская отчетность составляется за определенный период 

времени и содержит показатели, отражающие активные и пассивные 

операции и характеризующие финансовое положение банка и результаты 

его деятельности. Важнейшие показатели, характеризующие активы, 

обязательства, доходы и расходы организации, ее хозяйственную 

деятельность, раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Анализ активных операций - это анализ основных видов и направ-

лений банковской деятельности, изучение и оценка экономической 

эффективности размещенных банком средств. Основные направления 

анализа: анализ структуры активов, анализ рискованности активов, анализ 

доходности активов, анализ ликвидности активов. 

Корректная оценка качества активов кредитной организации играет 

важную роль, в первую очередь при определении величины капитала 

банка и его достаточности, если рассматривать капитал банка как разницу 

между его активами и обязательствами, то в случае неверного определения 

стоимости активов искажается реальная величина капитала кредитного 

учреждения.  

Собственный капитал, как объект управления, важная и 

неотъемлемая часть финансовых ресурсов любого экономического 

субъекта. Целью экономического анализа средств и обязательств банка 

является выявление эффективности или не эффективности использования 

его собственных и привлечённых средств, их уровня доходности и 

прибыльности. 

Для того чтобы кредитная организация функционировала, как 

финансовый институт, ей необходимо постоянно привлекать денежные 

средства из различных источников.  

Поэтому не менее важным этапом анализа является анализ 

структуры обязательств банка и эффективности использования им 

привлечённых и заёмных средств. 

Целью анализа является определение структуры обязательств и 

эффективности использования банком привлечённых и заёмных средств и 

темпов роста или снижения показателей [3, c. 48].  

Таким образом, управление пассивами и активами даёт 

возможность банку изыскать возможность получения дешевых 

финансовых средств и дифференцировать структуру пассивов, всё это 

позволит контролировать расходы, добиваться их возможного снижения. 
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Иными словами, важнейшая функция собственных средств банка - 

служить обеспечением обязательств банка перед его вкладчиками 
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Российской Федерации 

 

Для устойчивого достижения и развития долгосрочных целей 

кредитных организаций особую роль играют депозитные операции, 

благодаря которым банкам удается сформировать наиболее 

стабильную часть ресурсной базы, позволяющей банку удовлетворять 

потребность экономики в инвестициях, наращивать объемы долго- и 

среднесрочных кредитных операций.  

Согласно данным, предоставленным ЦБ РФ, основным 

источником формирования ресурсов являются вклады физических лиц 

и депозиты юридических лиц. Одним из важных факторов, 

характеризующих стабильность депозитных источников, является срок 

привлечения средств: чем выше срок привлечения, тем выше 

уверенность банка в использовании ресурсов. Данные об объемах 

привлеченных кредитными организациями средств представлены в 

таблице 1 [2].  

Таблица 1 – Структура привлеченных депозитов (млн. руб.)  
Срок привлечения 01.01.2014 Доля в 

общем 

объеме, % 

01.01.2016 Доля в 

общем 

объеме, % 

До востребования и до 30 

дней 

2 059 253 21,2 2 912 973 20,8 

От 31 дня до 1 года 1 981 109 20,4 2 788 788 19,9 

От 1 года до 3 лет 4 743 348 48,9 7 180 746 51,3 

Свыше 3 лет 918 557 9,5 1 118 061 8,0 

Всего вкладов ФЛ 9 702 267 100,0 14 000 569 100,0 

До востребования и до 30 
дней 

1 191 358 14,2 1 624 899 15,0 
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От 31 дня до 1 года 2 728 606 32,6 2 520 169 23,3 

От 1 года до 3 лет 809 770 9,7 1 280 418 11,8 

Свыше 3 лет 758 283 9,1 946 029 8,7 

Всего депозитов ЮЛ 8 367 397 100,0 10 828 319 100,0 

Всего привлеченных средств 18 069 664  24 828 888  

Исходя из данных, которые представлены в таблице 1, можно 

сказать, что средне- и  краткосрочные вклады преобладают над 

долгосрочными. Эта тенденция прослеживается как у юридических, 

так и у физических лиц. 

Изучив динамику доли срочных вкладов в общей сумме 

депозитов по юридическим и физическим  лицам в отдельности, можно 

отметить следующие тенденции: доля долгосрочных вкладов 

уменьшается; доля среднесрочных вкладов увеличивается; доля 

краткосрочных вкладов уменьшается. 

В течение анализируемого периода наблюдались следующие 

тенденции. К положительным относится увеличение доли вкладов 

физических лиц, а к отрицательным уменьшение доли средств на 

расчетных счетах и доли депозитов юридических лиц  при увеличении 

общей суммы пассивов.  

Ставки по депозитам в зависимости от срока приведены по 

данным Банка России в таблице 2 [1].  

Таблица 2 - Средневзвешенные процентные ставки по 

привлеченным депозитам  (% годовых)  
 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Вклады физических лиц со сроком привлечения 

До 30 дней, включая «До 
востребования» 

1,4 2,2 2,18 

От 31 до 90 дней 5,2 6,0 5,01 

От 91 до 180 дней 6,7 6,8 5,8 

От 181 до 1 года 7,7 8,1 7,17 

Свыше 1 года 7,5 8,5 7,33 

Депозиты юридических лиц со сроком привлечения 

До 30 дней, включая «До 

востребования» 

4,5 5,1 5,54 

От 31 до 90 дней 6,6 6,9 6,32 

От 91 до 180 дней 8,5 8,2 7,04 

От 181 до 1 года 8,2 8,4 7,56 

Свыше 1 года 8,7 9,4 8,01 

Сравнивая процентные ставки по долго- и краткосрочным 

вкладам, можно заметить существенную разницу: по краткосрочным 

депозитам ставка значительно ниже. Кроме того, на начало 2016 года 

наблюдается тенденция снижения ставок, за исключением самых 

краткосрочных вкладов и «до востребования».  

В последнее время Центральный Банк отзывает лицензии 

отечественных кредитных учреждений, вселяя в  граждан чувство 
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неуверенности в надежности системы и сохранности вкладов. Поэтому 

для российских банков является актуальным депозитный риск. В 

соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 837) банк обязан 

вернуть доверенные ему средства по первому требованию вкладчика. 

Изъятие депозитов в случае паники вкладчиков может повлечь за 

собой кризис ликвидности.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что наблюдается 

положительная тенденция развития депозитных операций, при этом 

темпы прироста краткосрочных вкладов превышают темпы прироста 

вкладов на более длительные сроки, что сдерживает возможности 

банков в долгосрочном кредитовании. Кроме того, по мнению автора, 

устойчивому развитию депозитных операций  помогает система 

страхования вкладов физических лиц, и мешает отсутствие защиты 

депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.   
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Тринадцатым, но наиболее важным принципом бюджетной 

системы Российской Федерации является принцип единства кассы. 

Этот принцип отнесен к принципам бюджетной системы Российской 

Федерации Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 

отдельных законодательных актов Российской Федерации", который 

дополнил Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 38.2. 

http://www.cbr.ru/
http://www.provsebanki.ru/text/193
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В России первоначально исполнение бюджета называлось 

кассовым устройством. До XII века (до распада Древнерусского 

государства) государственные средства не отделялись от личных 

средств государя, на его усмотрение совершались все государственные 

расходы. Такое же положение сохранялось и в XII-XIV веках (в период 

феодальной раздробленности). Не смотря на упрощенное финансовое 

хозяйство того времени, исполнение бюджета имело высокую степень 

централизацию и представляло единую кассу, то есть княжескую 

казну, куда поступали все доходы и откуда происходили все расходы.  

В период XIV - XV веков (в Московский период) возникаю 

«приказы». Эти приказы ведали отдельными статьями доходов и 

расходов государства. Доходы в приказы доставлялись сборщиками 

податей в определенный срок, а расходами ведали воеводы. Все деньги 

хранились в Съезжей избе.  

 С середины XVI века – до середины XVII века (период 

сословно-представительной монархии) царская казна и 

государственный бюджет отождествлялись. С изданием 

императорского указа 1797 года «Учреждение об императорской 

фамилии» глава государства больше не являлся собственником 

государственного имущества.  

 В период царствования Петра I все доходы вновь стали 

поступали в Главную казенную палату, находившуюся в столице, и 

оттуда же  производились все централизованные расходы. 

Следующим этапом развития законодательства о кассовом 

устройстве соответствует началу новой экономической политики 

(НЭПа), когда X съезд Коммунистической партии вынес решение о 

пересмотре основы финансовой политики. После принятия 

Постановления ЦИК СССР от 29 октября 1924 года «О бюджетных 

правах Союза ССР и входящих в его состав союзных республик» 

исполнение госбюджета должно было осуществляться на основании 

принципа единства кассы. Это означало, что вся денежная наличность 

кассы Народного комиссариата финансов Союза ССР и народных 

комиссариатов финансов союзных республик едина и является 

источником покрытия всех государственных расходов.  

После распада Советского Союза было создано новое 

государство – Российская Федерация, Центральный банк которого 

окончательно отошел от выполнения функций по исполнению 

бюджетов. Таким образом, к середине 1992 года исполнение 

федерального бюджета практически вышло из-под контроля 

Правительства Российской Федерации, что явилось прямым 

следствием несоблюдения принципа единства кассы. Все денежные 

средства поступали в Министерство Финансов, оттуда направлялись в 
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Центральный банк, затем уже перечислялись в коммерческие банки, 

где любой распорядитель или получатель бюджетных средств мог 

открыть собственный расчетный счет для контроля своих средств. 

Следующий этап принципа единства кассы в России следует 

отсчитывать от вступления в силу с 2000 года Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Статьей 215 БК РФ было введено легальное 

определение «казначейского исполнения бюджета», которое 

представляет собой организацию исполнения и исполнение бюджетов, 

управление счетами бюджетов и денежными средствами бюджетных 

учреждений единственным уполномоченным органом исполнительной 

власти, то есть Федеральным казначейством. 

Последние изменения статьи 38.2 заключены в Федеральном 

законе от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 

актов Российской Федерации". В нем было уточнено понятие принципа 

единства кассы, в том числе расширены пределы исключений из 

принципа единства кассы. Если раньше исключением являлись только 

операции по исполнению федерального бюджета, осуществляемые за 

пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, то теперь это операции по исполнению 

бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также были добавлены 

операции, осуществляемые в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации.  

В настоящее время принцип единства кассы означает зачисление 

всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с 

единого счета бюджета, за исключением операций по исполнению 

бюджетов, осуществляемых в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления за пределами территории соответственно Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации. 

Сущность принципа единства кассы заключается в том, что все 

бюджетные средства стекаются в одну "кассу", которой является 

единый счет бюджета, и из него же расходуются. Принцип единства 

кассы можно также назвать принципом единого счета бюджета. После 

вступления в силу Бюджетного кодекса Российской Федерации среди 

практиков и ученых велась дискуссия по поводу понимания и 
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внедрения на практике принципа единства кассы. Были 

сформулированы разные подходы в понимании данного принципа. 

Сторонники первого подхода считают, что единство кассы можно 

рассматривать не как один единственный счет бюджета, а как 

совокупность счетов, один из которых является основным, а другие 

второстепенными. Сторонники второго, более жесткого, подхода к 

пониманию принципа единства кассы рассматривают его только как 

один счет бюджета и считают, что данный принцип вводит запрет на 

открытие других счетов бюджета, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Итак, эволюция законодательства об исполнении российского 

государственного бюджета не является линейной и поступательной. 

Всю историю развития законодательства о кассовом устройстве 

российского государственного бюджета можно разбить на несколько 

самостоятельных этапов. По окончании каждого этапа принцип 

единства кассы закрепляется в нормативных правовых актах и 

последовательно реализуется. 
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Формирование высокоэффективной российской экономики 

невозможно без развитого финансового рынка, одним из сегментов  

которого является валютный рынок. Он представляет собой 

структурный элемент валютно-финансовой системы, связанный с 

рынком золота, рынком денежных средств и рынком ценных бумаг в 

результате совершения операций по купле-продаже иностранной 

валюты и различных валютных ценностей. 
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Основным документом, регулирующим внутренний валютный 

рынок, является Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003г. Закон обеспечивает 

осуществления единой государственной валютной политики, а также 

стабильность внутреннего валютного рынка РФ как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного 

экономического сотрудничества. 

Валютный рынок выполняет ряд важных функций, среди 

которых проведение международных расчетов; формирование 

валютного курса на основе спроса и предложения на валюту; 

страхование от валютных и кредитных рисков; проведение валютной 

политики и получение прибыли в виде разницы курсов валют и 

процентных ставок по различным долговым обязательствам. 

Основные принципы валютного регулирования и контроля 

включают в себя: приоритет экономических мер в реализации 

государственной политики в сфере валютного регулирования; 

исключение нецелесообразного вмешательства государства и его 

органов в валютные операции резидентов и нерезидентов; единство 

внешней и внутренней валютной политики РФ; единство системы 

валютного регулирования и валютного контроля; обеспечение 

государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов при осуществлении валютных операций.[1] 

Принимающие участие в проведении различных операций на 

валютном рынке лица – это резиденты и нерезиденты.   

Валютные операции в России осуществляются только через 

уполномоченные коммерческие банки, т. е. банки и иные кредитные 

учреждения, получившие лицензии Центрального банка России на 

проведение валютных операций. Сделки купли-продажи иностранной 

валюты могут осуществляться непосредственно между 

уполномоченными банками, а также через валютные биржи, 

действующие в порядке и на условиях, устанавливаемых ЦБ России. 

При этом покупка и продажа иностранной валюты, минуя 

уполномоченные банки, не допускаются [2]. 

Валютный рынок России  подразделяется на рынок спот, рынок 

срочных контрактов и рынок наличной валюты. Рынок спот в свою 

очередь включает в себя рынок свободно конвертируемых валют и 

рынок ограниченно конвертируемых валют. Рынок срочных 

контрактов это операции связанные с форвардами, фьючерсами, 

опционами и другими контрактами. Операции с наличной валютой 

представлены обменом валют физических лиц через коммерческие 

банки и банкнотными сделками, совершаемыми коммерческими 

банками в целях увеличения валютно-кассовой наличности. 
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Внешнеэкономическая деятельность и платежный баланс страны 

практически не связан с характером операций протекающих на 

российском валютном рынке. Значительная доля свободных денежных 

капиталов, как в рублях, так и в долларах, распространяется между 

тремя наиболее надежными сферами вложения денежных средств. 

Этими сферами выступают рынок межбанковских кредитов, рынок 

государственных краткосрочных облигаций и валютный рынок. 

Расширение конвертируемости российского рубля и 

распространение этого режима на нерезидентов является одной из 

перспектив развития. Но они в основном определены развитием и 

стабилизацией всего денежного рынка РФ. Деятельность ММВБ также 

как и ранее будет направлена на обеспечение существующего 

валютного рынка и на реализацию стратегических целей, которые 

устанавливает государство. 

В целях повышения стабильности и предсказуемости 

внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой 

конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и 

государственные финансы Минфин с февраля 2017 года будет 

осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке.[3] 

Таким образом, состояние валютного рынка России в 

большинстве будет определяться положением рынка государственных 

краткосрочных облигаций и кредитного рынка, а также немаловажной 

финансово-кредитной политикой государства и валютно-финансовых 

органов. 
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Первоначально надзор за деятельностью в области финансовых 

рынков как целостной инфраструктуры осуществляла созданная 

Указом Президента РФ [1] Федеральная служба по финансовым 

рынкам. Службе переданы функции по контролю и надзору 

упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, 

функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков 

упраздненного Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и функции по контролю деятельности бирж 

упраздненного Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, 

функции по контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений Министерства 

финансов Российской Федерации. В рамках создания мегарегулятора 

финансового рынка, 1 сентября  2013 года Федеральным законом 

№251-ФЗ [2] функции Федеральной службы по финансовым рынкам 

переданы Банку России. 

Таким образом, Банк России в настоящее время является 

регулятором, в рамках которого объединен надзор за участниками 

различных секторов финансового рынка, что позволяет более 

эффективно и целостно в рамках одной структуры осуществлять 

контроль и надзор, а также осуществлять мониторинг социально-

экономической ситуации в регионах и влияние на нее некредитных 

финановых организаций. 

Наибольшее влияние на социально-экономическую обстановку 

оказывают так называемые микрофинансовые институты (МФИ). Под 

микрофинансовыми институтами принято понимать микрофинансовые 

организации, кредитные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 

жилищные накопительные кооперативы и ломбарды. На протяжении 

2015–2017 годов наблюдается усиление контрольно-надзорных мер со 

стороны Банка России и органов внутренних дел в части 

регулирования институтов микрофинансирования, в частности, 

соблюдения ими требований профильных федеральных законов. 

 В рамках надзора за участниками рынка микрофинансирования 

Банком России были изданы нормативные документы — указания, 

определяющие порядок, формы и сроки представления поднадзорными 

организациями отчётности о деятельности. Данные нормативные акты 

актуализируются с целью адаптации под существующие условия 

рынка, а также с целью получения из аналитики более полной и 

достоверной картины финансового состояния участников рынка, 

особенностей бизнес-процессов. Так, в настоящее время, действуют 
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следующие указания Банка России, определяющие порядок 

составления и представления отчётности: 

 Указание Банка России от 11.03.2016 № 3979-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и 

отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 

организации» (заменило ранее действовавшее Указание от 17.05.2014 

№3263-У); 

 Указание Банка России от 30.12.2015 №3927-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о 

персональном составе руководящих органов ломбарда» (заменило 

ранее действовавшее Указание от 05.08.2014 №3355-У); 

 Указание Банка России от 25.07.2016 № 4083-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном 

составе органов кредитного потребительского кооператива» (заменило 

ранее действовавшее Указание от 05.08.2014 №3356-У); 

 Указание Банка России от 09.10.2015 №3816-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России 

документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном 

составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива»; 

 Указание Банка России от 26.03.2015 №3608-У «О сроках и 

порядке составления и представления в Банк России отчетности 

жилищного накопительного кооператива». 

Изучая требования, предъявляемые Банком России в 

вышеперечисленных указаниях можно сделать следующие выводы: 

 Форма подачи отчётности в электронном виде упрощает 

подготовку и проверку представляемой информации, однако в связи с 

невозможностью контролировать соблюдение правильности 

использования электронной подписи, являющейся аналогом 

собственноручной подписи руководителя, существуют правовые и 

репутационные риски как для участника рынка микрофинансирования, 

так и для органа, осуществляющего надзор; 

 В связи со схожестью бизнес-процессов у 

микрофинансовых институтов и у кредитных организаций, ожидаемо 

применение требований к участникам рынка микрофинансирования 

подобных требованиям к кредитным организациям. 

Проводя сравнение введённых в 2014 году форм отчётности с 

актуальными версиями данных отчётов, следует отметить, что каждая 
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форма отчётности имеет свой номер ОКУД, в формах отчёта о 

деятельности профильных МФИ появились разделы с информацией о 

структурных подразделениях, стали обязательны для заполнения на 

ежеквартальной основе балансовые показатели и появились разделы с 

информацией о движении денежных средств внутри МФИ (касса, 

расчётные и валютные счета). Данные нововведения с одной стороны 

позволяют надзорным органам более прозрачно оценивать внутренние 

процессы, происходящие в деятельности рассматриваемого участника 

рынка микрофинансирования, при условии достоверности заполнения, 

а с другой стороны стимулируют руководство МФИ дисциплине 

построения на регулярной основе управленческой отчётности в 

указанных разрезах для выделения зон риска в деятельности и 

оперативности принятия управленческих решений. 

Говоря о перспективах эволюции отчётности МФИ в качестве 

определяющего фактора следует отметить переход всех некредитных 

финансовых организаций на новый план счетов бухгалтерского учёта 

[3], а также отсутствие возможности оперативного контроля 

достоверности представляемой в отчёте информации. 

Учитывая то, что рынок микрофинансирования достаточно 

молодой (в сравнении с рынком банковских услуг) и является 

достаточно мобильным и динамичным, задача осуществления контроля 

и надзора за участниками на нём достаточно сложна в связи с тем, что 

на этом рынке ещё присутствует влияние теневого сектора экономики. 

Однако, при наличии хорошо отлаженных механизмов взаимодействия 

основных контролирующих структур, данный рынок может оказать 

хорошую поддержку в развитии экономики государства в целом и 

многих регионов в частности. 

Список использованных источников: 

1.  Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» — 

"Российская газета" № 50 от 12 марта 2004 г. 

2.  Федеральный закон от 23.07.2013 №251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков» — Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2013 г., № 30 , ст. 4084 (часть I). 

3.  Положение Банка России от 02.09.2015 №486-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях 

и порядке его применения». URL: 

http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/486-p.pdf 
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РИСК БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

И ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Н.А. Фриева 

Научный руководитель – О.М. Лазурина, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования  «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» 

 

Наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» 

предприятия играют финансовые риски. Финансовый риск 

предприятия - это вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при 

неопределённости условий осуществления его финансовой 

деятельности [4]. Важным направлением анализа финансового 

состояния предприятия является оценка риска его банкротства. В 

современных условиях хозяйствования для любого предприятия важно 

оценивать свою платежеспособность и определять степень угрозы 

банкротства или риска потери имеющейся финансовой устойчивости. 

Риск банкротства является наиболее опасным для предприятия. Здесь 

необходимо уточнить, что именно подразумевается под банкротством.  

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей [3]. Банкротство это лишь итог, 

результат воздействия многочисленных факторов. Факторы, которые 

могут обусловить возникновение финансового кризиса на 

предприятии, подразделяются на внешние, или экзогенные (которые не 

зависят от деятельности предприятия), и внутренние, или эндогенные 

(которые зависят от предприятия). К основным экзогенным факторам 

финансового кризиса на предприятии можно отнести: ухудшение 

конъюнктуры экономики в целом; уменьшение покупательной 

способности населения; значительный уровень инфляции; 

нестабильность хозяйственного и налогового законодательства; 
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нестабильность финансового и валютного рынков; усиление 

конкуренции или кризис в отрасли; усиление монополизма на рынке. 

Влияние внешних факторов кризиса, как правило, имеет 

стратегический характер. Они предопределяют финансовый кризис на 

предприятии, если менеджмент ошибочно или несвоевременно 

реагирует на них, то есть если отсутствует система раннего 

предупреждения и реагирования, одной из задач которой является 

прогнозирование банкротства, или такая система функционирует 

несовершенно. Можно выделить большое количество эндогенных 

факторов финансового кризиса. С целью систематизации их можно 

сгруппировать в такие блоки: низкое качество менеджмента; 

несовершенство организационной структуры; низкий уровень 

квалификации персонала; недостатки в производственной сфере; 

просчеты в области снабжения; низкий уровень маркетинга и потеря 

рынков сбыта продукции; просчеты в инвестиционной политике; 

дефицит финансирования; отсутствие финансового контроля или 

несовершенство его организации [1, с. 28-29].  

Рассмотрим динамику банкротства юридических лиц в России за 

период с 2005 по 2015 годы. Для наглядности она представлена на 

рисунке 1 [2, с. 77]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Доля обанкротившихся юридических лиц в России  

в период с 2005 по 2015 гг.,%  

 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что с 2005 по 2007 

годы доля обанкротившихся юридических лиц в России снижалась с 

4,3% в 2005 году до 3,6% в 2007 году, что в анализируемом периоде 

является минимальным показателем, далее наблюдается постепенное 

повышение доли обанкротившихся юридических лиц и достижение ее  

4,6%  к 2015 году.  
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Представленная статистика подчёркивает высокую 

практическую значимость проблемы своевременной, полной и 

достоверной оценки риска банкротства предприятий и принятия 

грамотного управленческого решения, направленного на минимизацию 

уровня риска.  

Оценку вероятности банкротства организации можно 

определить как комплекс мероприятий, направленных на выявление 

признаков, характеризующих степень потери финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия [5, с. 179].  

В зарубежной и российской экономической литературе 

предлагается несколько отличающихся методик и математических 

моделей диагностики вероятности наступления банкротства 

коммерческих организаций, среди них модели оценки вероятности 

банкротства зарубежных авторов: Э. Альтмана, У. Бивера, Г. 

Спрингейта, Дж. Фулмера, Р. Таффлера, Р. Лиса; и российских 

авторов: Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, А.Д. Шеремета, О.П. 

Зайцевой, Г.В. Савицкой, а также Иркутской государственной 

экономической академии. Все модели прогнозирования банкротства, 

как правило, включают в себя несколько (от двух до семи) ключевых 

показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческой 

организации. На их основе в большинстве из названных методик 

рассчитывается комплексный показатель вероятности банкротства с 

весовыми коэффициентами у индикаторов [1, с. 29].  

Согласно результатам проведенных оценок разрабатываются 

рекомендации по улучшению состояния организации, в каждом случае 

они индивидуальны. Меры по предотвращению банкротства 

предприятия связаны с эффективным управлением его финансами и 

производством, правильным определением стратегических целей и 

тактики их реализации. Целями финансовой стратегии предприятий 

при угрозе банкротства выступают: обеспечение ликвидности и 

платёжеспособности на основе оптимального сочетания собственных и 

заёмных источников средств; получение прибыли и достаточного 

уровня рентабельности для удовлетворения своих потребностей по 

основным видам деятельности. Основные методы снижения риска 

банкротства включают в себя следующие этапы: маркетинговый 

анализ, обновление материально-технической базы с проведением 

лизинговых операций, диверсификация деятельности, 

ресурсосбережение, факторинг [5, с. 180]. 

Таким образом, пути выхода из состояния финансовой 

нестабильности и снижения вероятности возможного банкротства 

зависят от причин возникновения кризисной ситуации и факторов, 

оказывающих влияние. В каждом конкретном случае необходим 
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тщательный анализ действительности и разработка продуманной 

финансовой стратегии и плана выхода из кризисной ситуации, 

призванных финансово оздоровить организацию. 

Список использованных источников: 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.А. Фриева 

Научный руководитель – О.М. Лазурина, к.э.н., доцент 

Ярославский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

 

В настоящее время обеспечение рационального управления 

финансовыми ресурсами предприятий актуально, поскольку многие из 

них на современном этапе находятся в кризисном состоянии. Лишь 

грамотное управление финансовыми ресурсами предприятия может 

позволить выжить в условиях жестких рыночных отношений. 

Для успешного осуществления процесса управления 

предприятием необходимо наличие информации обо всех аспектах его 

деятельности. Управление финансовыми ресурсами, как любой 

управленческий процесс, предполагает проведение финансового 

анализа, позволяющего сформировать экономически обоснованную 

стратегию финансирования [4, с.141]. Информационной базой для 

финансового анализа служит бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это информация о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
http://novainfo.ru/author/2939
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требованиями, установленными настоящим Федеральным законом [6, 

ст.3]. 

Очень важно уметь «читать» и интерпретировать результаты 

этой отчетности. С помощью таких инструментов финансового 

анализа, как горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый 

анализ, коэффициентный анализ, факторный анализ, можно выявить 

структурные сдвиги, темпы роста и прироста в активах и источниках 

финансирования организации, а также показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности, рентабельности деятельности [4, с.141].  

Анализируя отчетность, руководители, финансовые менеджеры, 

аналитики могут получить полезную информацию о финансовом 

состоянии предприятия. Для формирования объективного 

представления о деятельности предприятия информация, 

содержащаяся в отчетности, должна обладать такими признаками, как 

достоверность, полнота, понятность, существенность, нейтральность, 

сопоставимость. Для контроля соблюдения данных требований 

проводятся аудиторские проверки. 

На основании данных финансовой отчетности финансовый 

менеджер планирует построение финансовой стратегии предприятия. 

Изучение состава потенциальных источников финансирования, выбор 

конкретных источников в зависимости от его целесообразности и 

эффективной отдачи является важной функцией финансового 

менеджера. 

Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

складывается из показателей прибыли от операционной деятельности, 

реализации имущества, внереализационных результатов. Общим 

итогом является прибыль либо убыток предприятия за определенный 

период, как правило,  один календарный год. 

Финансовая отчетность представляет собой комплекс 

документов, основным из которых является бухгалтерский баланс  (от 

лат. «bilanx» — равновесие, весы), позволяющий сформировать полное 

представление о финансовом состоянии предприятия за отчетный 

период, поскольку содержит информацию о стоимости имущества и 

обязательствах организации, представленную в табличной форме. 

Баланс состоит из двух количественно равных частей: актива, где 

показывается имущество по видам и группам, и пассива, где 

показывается собственный капитал и обязательства организации. 

Вторым документом бухгалтерской отчетности является отчет о 

финансовых результатах, содержащий информацию доходах и 

расходах предприятия, а также о финансовом результате его 

деятельности за отчетный период (прибыли или убытке) [4, с.141].  
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Следующей составляющей финансовой отчетности является 

отчет об изменениях капитала. В нем раскрыта информация о 

движении уставного, добавочного и резервного капитала, а также об 

изменениях величины нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) предприятия [1, с.782]. 

Четвертый элемент бухгалтерской отчетности – отчет о 

движении денежных средств. В нём  отражены фактические 

перемещения денежных средств в виде поступлений и платежей в 

операционной, инвестиционной и финансовой  деятельности 

предприятия. 

В качестве приложения к основным формам  бухгалтерской 

отчетности  предприятия должны составлять пояснения. Эти  

пояснения содержат: 

1) информацию об используемых методах учета (метод 

оценки запасов товарно-материальных ценностей, способ начисления 

амортизации и т. д.); 

2) описание некоторых статей активов и пассивов 

(условия выплаты арендной платы, условия и сроки погашения 

задолженности и т. д.); 

3) сведения об основных операциях (приобретение 

другого предприятия, отделение ранее присоединенного предприятия и 

т. д.); 

4) внебалансовые статьи (форвардные контракты, свопы, 

опционы и т. д.) и др [5, с.57]. 

Очень часто пояснения содержат больше информации об 

истинном финансовом состоянии предприятия, чем основные формы 

бухгалтерской отчётности. 

Аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Аналитические возможности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности[3, с.21 - 22]. 

Форма бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Направления анализа 

Бухгалтерский баланс 1. Анализ динамики и структуры 

имущества и источников его 

формирования 

2. Экспресс-анализ финансового 

состояния организации 

3. Анализ платежеспособности на основе 

оценки ликвидности баланса 
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4. Анализ платежеспособности на основе 

расчета и оценки коэффициентов 

платежеспособности 

5. Анализ финансовой устойчивости на 

основе определения типа финансовой 

ситуации 

6. Анализ финансовой устойчивости на 

основе финансовых коэффициентов 

7. Общая оценка оборачиваемости 

(деловой активности) 

8. Анализ потенциального банкротства 

Отчёт о финансовых 

результатах 

1. Анализ доходов и расходов 

организации 

2. Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов 

3. Анализ безубыточности 

4. Факторный анализ финансовых 

результатов 

5. Анализ показателей рентабельности 

Отчет об изменениях 

капитала 

1. Анализ наличия, состава и движения 

собственного капитала 

2. Анализ чистых активов 

Отчет о движении 

денежных средств 

1. Анализ движения денежных средств 

прямым методом 

2. Расчет и анализ эффективности 

денежных потоков 

Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

Анализ наличия, состава, движения 

средств по отдельным статьям 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 

 

Заключительный элемент финансовой отчетности – аудиторское 

заключение, если организация подлежит обязательному аудиту. 

Обязательный аудит – это подтверждение достоверности годовой 

финансовой отчетности [2, с. 420]. 

Все перечисленные выше элементы взаимосвязаны и дополняют 

друг друга, поэтому от правильности проведения  анализа каждого из 

них зависит конечный результат анализа бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

Таким образом, финансовая отчетность играет ведущую роль в 

процессе управления предприятием, предоставляет возможность 
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выявления и устранения обнаруженных недостатков в финансовой 

деятельности организации, а также помогает найти резервы улучшения 

финансового состояния предприятия, его платежеспособности, 

позволяет прогнозировать финансовые результаты, опираясь на 

реальные условия финансово - хозяйственной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ 

М.Р. Худощаева 

Научный руководитель – В.А. Кваша, канд. экон. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Сегодня доходы местных бюджетов формируются из трех 

основных источников: 

1.  Собственных средств муниципального образования, в составе 
которых различаются налоговые и неналоговые доходы, формируемые 

за счет деятельности органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций, находящихся в муниципальной̆ собственности;    

2.  Государственных средств, передаваемых федеральными и 
региональными органами государственной власти органам местного 

самоуправления в виде финансовых ресурсов и доходных источников, 
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а также прав установленных законодательством;      

3.  Заемных средств. 
Соотношение этих основных источников финансирования в 

структуре доходов местных бюджетов характеризует степень 

финансовой независимости органов местного самоуправления. 

Преобладание в доходах местных бюджетов двух последних групп 

источников, как правило, свидетельствует о высокой зависимости 

местных органов от вышестоящих властных структур, а 

соответственно и об ограниченных возможностях местного 

самоуправления, как в маневрировании финансовыми ресурсами, так и 

в решении актуальных проблем данного территориального сообщества. 

Основная масса формирующих доходы местных бюджетов 

поступлений обеспечивается за счет отчислений от федеральных и 

регулирующих региональных налогов. Что касается регулирующих 

платежей, то в бюджет муниципальных районов подлежат зачислению: 

5% от НДФЛ, взимаемых в городских поселениях; 13% — от НДФЛ, 

получаемого в сельских поселениях; 15% — от НДФЛ, взимаемого на 

межселенных территориях; 100% от ЕНВД; 50% от ЕСХН на 

городских поселениях; 70% от ЕНСХ в селах; 100% от ЕСХН на 

межселенных территориях; 100% от пошлины, которая взимается по 

месту государственной регистрации. В бюджеты муниципальных 

районов и городских округов зачисляются: единый налог на 

вменённый доход - норматив 100%, государственная пошлина - 

норматив 100%.  

Регулирующие сборы, обеспечивающие поступления в казну 

городских округов, могут быть представлены: 15% от НДФЛ, 100% от 

ЕНВД, 100% от ЕСХН, 100% от налогов, взимаемых в рамках 

патентной системы 

 В сельские поселения взимается 100% от земельного налога и 

сбора на имущество физлиц. Но есть и регулирующие платежи, 

предполагающие наполнение казны соответствующих МО. В числе 

таковых: 2% от НДФЛ, 30% от ЕСХН, 100% от госпошлины за 

нотариальные действия, 100% от пошлины за выдачу разрешения на 

перевозку опасных грузов 

Местные бюджеты являются также получателями ряда 

неналоговых поступлений. В числе таковых: 

1. Плата за негативное воздействие на экологию (по нормативу в 
40%); 

2. Лицензионные сборы за продажу алкогольной продукции (в 
размере 100%); 

3. Доходы от продажи и аренды земельных участков, которые 
находятся в собственности государства (в 100% величине) 
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 А также отчислений из межбюджетных субсидий и субвенций 

направляемых на решение социальных проблем субъекта РФ и 

муниципальным образованиям. 

В рамках бюджетной системы Российской Федерации дотации и 

субвенции муниципальным образованиям выделяются из федеральных, 

региональных и местных фондов: федерального фонда компенсаций, 

федерального фонда регионального развития, регионального фонда 

финансовой поддержки поселений, регионального фонда компенсаций, 

регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов), районного фонда финансовой поддержки 

поселений и других.  

Что же касается собственных налоговых доходов местных 

бюджетов, то необходимо отметить следующее. В действующем 

Законе РФ от 27.12.1991 г. 

№ 2118-1 «Об основах налоговой системе в Российской 

Федерации» в состав входило 23 налога. С принятием Налогового 

Кодекса РФ, количество местных налогов было сокращено до пяти 

(земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на 

наследование и дарение, налог на рекламу, местные муниципальные 

сборы). В результате же изменения бюджетного и налогового 

законодательства в течение последних шести лет в числе местных 

налогов, формирующих финансовую базу местных бюджетов за счет 

собственных средств, осталось всего два налога: земельный и налог на 

имущество физических лиц. 

Закрепленные за местными бюджетами в размере 100 % 

поступления от земельного налога и налога на имущество физических 

лиц фактически дают средств намного меньше ожидаемого и не 

покрывают значительную часть расходных обязательств. 
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Основным источником налоговых доходов большинства 

местных бюджетов сейчас является налог на доходы физических лиц, 

удельный вес которого в налоговых доходах местных бюджетов более 

40%.  

Финансовые средства, необходимые для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, ежегодно предусматриваются в федеральном бюджете. 

В качестве составной части местных бюджетов 

предусматриваются сметы доходов и расходов отдельных населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. 

Порядок разработки, утверждения и исполнения этих смет 

определяется органами местного самоуправления самостоятельно. 

Однако реальными возможностями формирования своих 

бюджетов за счет собственных источников доходов муниципальные 

образования, по-прежнему, не располагают. 

Основная масса формирующих доходы местных бюджетов 

поступлений является финансовой помощью из бюджетов 

вышестоящего территориального уровня, имеет место несоответствие 

финансовых ресурсов исполняемым органами местного 

самоуправления функциям.  

Местные налоги обеспечивают в среднем всего порядка 5% 

общего объема и около 10% объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов. А вот финансовая помощь сверху «усиливалась». Согласно 

ст.136, если доля дотаций и субсидий в собственных доходах местных 

бюджетов в течение 2 из 3х последних отчетных лет превышала 30%, 

муниципалитет не имеет права финансировать расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к 
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полномочиям органов местного самоуправления. В структуре 

межбюджетных трансфертов доля средств, передаваемых с целью 

финансового обеспечения исполнения органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в форме субвенций из 

региональных бюджетов, увеличилась с 45,6% в 2013 году до 53,8% в 

2014 году. Общий объем субвенций в 2014 году увеличился по 

отношению к 2013 году на 27,5% и составил 1 203,5 млрд. рублей. 

Основной объем субвенций (53,6%) в 2014 году был предоставлен 

бюджетам муниципальных районов (645,5 млрд. рублей), в бюджеты 

городских округов поступило 552,7 млрд. рублей или 45,9% от общего 

объема субвенций, в связи с преимущественным делегированием 

государственных полномочий на уровень муниципальных районов и 

городских округов. Субвенции бюджетам городских и сельских 

поселений составили 5,3 млрд. рублей или 0,5% соответственно. 

Недостаток собственных располагаемых финансовых средств приводит 

к тому, что органы МСУ вынуждены следовать при формировании 

собственного бюджета тем приоритетам, которые определяет 

федеральный центр и субъекты РФ. Порядка 2/3 трансфертов, 

поступающих в местные бюджеты, носит в последние годы целевой 

характер. Чтобы получить средства из регионального бюджета, органы 

МСУ вынуждены направлять свои расходы цели, определенные 

вышестоящими органами публичной власти. В данную категорию 

попадает подавляющая часть средств, направляемых на цели развития, 

то есть расходов, носящих инвестиционный характер. 

К числу мероприятий, способствующих укреплению 

собственной финансовой базы органов местного самоуправления, 

могут быть отнесены:  

1. Переход к налогообложению недвижимости, взамен 

существующих налогов: «на имущество физических лиц», «земельного 

налога» и «налога на имущество организаций», при условии рыночной 

оценки недвижимости и зачислении данного налога по нормативу 100 

% в доходы местных бюджетов; 

2. Следует транспортный налог передать на местный уровень, 
т.к. вопросы содержания и строительства транспортных инженерных 

сооружений в границах поселения, муниципального района, 

городского округа, за исключением дорог общего пользования 

федерального и регионального значения, являются полномочиями 

соответственно поселения, муниципального района, городского округа; 

3.  Следовало бы исключить практику предоставления на 

федеральном уровне льгот по земельному налогу; 

4.  Необходимо стимулировать муниципальные образования к 



459 

 

наращиванию собственного налогового потенциала, для чего в 

Бюджетном кодексе предусмотреть увеличение постоянных 

нормативов отчислений от федеральных налогов. 

Доходы и расходы местных бюджетов формируются по статьям 

единой бюджетной классификации, установленной Федеральным 

законом «О бюджетной классификации в Российской Федерации» с 

использованием единой методологии и нормативной базы. 

В соответствии с законодательством в доходной и расходной 

частях местных бюджетов раздельно предусматривается 

финансирование решения вопросов местного значения и 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

При недостатке собственных финансовых средств 

муниципальные образования вправе привлекать заемные средства. 

Органы местного самоуправления могут прибегать к заимствованиям в 

случаях, когда иное финансирование расходов недоступно или 

экономически нецелесообразно. Заемные финансовые ресурсы 

привлекаются путем выпуска муниципальных ценных бумаг и 

кредитов. Порядок привлечения заемных средств устанавливается 

представительным органом муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

Список использованных источников: 

1.  Министерство финансов: http://minfin.ru 

2.  База-гарант: http://base.garant.ru/171521/2/ 

3.  Формирование доходов местных бюджетов: 

http://finances.social 

4.  Митина Н.Л.: Особенности формирования доходов бюджетов 

городских округов / Н.Л. Митина // Финансы. - 2010. - № 4.  
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 

 

АНАЛИЗ ЦЕН ЗА 1 КВ М КВАРТИР С РАЗНЫМ 

КОЛИЧЕСТВОМ КОМНАТ 

Т.В. Антонов, Д.С. Козлова, Г.А. Новиков 

Научный руководитель – Т. П. Никитина, кандидат технических наук 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

РФ 

 

Было проведено исследование, заключавшееся в установлении 

вариации на цену за 1 квадратный метр в однокомнатных, 

двухкомнатных и трехкомнатных квартирах в городе Ярославле. 

Изначально были созданы 3 таблицы для каждого типа квартир, 

на основании которых уже проводились вычисления и проводились 

сравнения различий цен за 1 квадратный метр. 

В анализе представлены только вычисления, их краткие 

пояснения и вывод для улучшения понимания. 

Вычисления для однокомнатных квартир: 

1. Размах вариации по общей цене за квартиру: R = x(max) - 

x(min) = 3 350 000 – 980 000 = 2 370 000 руб. 

2. Размах вариации по цене за 1 кв. метр: R= x(max) – x(min)= 79 

903 – 29 341= 50 562 руб. 

3. Среднее арифметическое = 50 055 рублей за кв. метр. 

4. Формула Стеджерса. k=1+3,32 *ln(N) = 13,9879 (общее 

значение) 

5.min = 29341, max =79903; H=(x(max) - x(min))/k=3620. H – это 

шаг, который позволяет составить следующую таблицу с частотой 

попадания квартир в определенные интервалы. 

Таблица 1 - Частота попадания однокомнатных квартир 
Xi 29341

-
32961 

32961

-
36581 

36581

-
40201 

40201

-
43821 

43821

-
47441 

47441-

51061 

51061

-
54681 

54681

-
58301 

58301

-
61921 

m

i 

1 1 2 8 13 7 6 2 4 

Xi 61921
-

65541 

65541
-

69161 

69161
-

72781 

72781
-

76401 

76401
-

80021 

Сумм
а 

   

m
i 

0 2 3 0 1 50    
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6. �̅�=1/𝑛∗∑𝑥𝑖∗𝑚𝑖 несмещенная оценка генеральной средней  
x=(31151+34771+76782+336088+593203+344757+317226+112982

+240444+0+134702+212913+0+78211)/50=50264, 6. 

7. 𝜎=√
1

𝑛
∗ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∗ 𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 = 7864. 

8. Доверительный интервал 

�̅�−𝑘𝛽∗ (𝜎/√𝑛)<𝑎<�̅�+𝑘𝛽∗ (𝜎/√𝑛)       𝑘𝛽=1,96 

50264-1,96*(7864/√50)<𝑎<50264+1,96*(7864/√50)   

48084<𝑎<51376 

Вычисления для двухкомнатных квартир: 

          1. Размах вариации по общей цене за квартиру: R= x(max) 

– x(min)= 6 000 000 – 1 550 000 =4 450 000 руб. 

2. Размах вариации по цене за 1 кв метр: R= x(max) – x(min)= 

95000-25581= 69 419 руб. 

3. Среднее арифметическое = 55026,6 рублей за кв. метр. 

4. min = 45581, max =95060; H=(x(max) - x(min))/k=4963.  

Таблица 2 - Частота попадания двухкомнатных квартир 
Xi 25581

-

30544 

30544

-

35507 

35507

- 

40469 

40469

- 

45432 

45432

- 

50395 

50395- 

55358 

55358

- 

60320 

60320

- 

65283 

65283

- 

70246 

m
i 

2 0 3 9 7 8 4 5 4 

Xi 70246

- 

75209 

75209

- 

80172 

80172

- 

85134 

85134

- 

90097 

90097

- 

95060 

Сумм

а 

   

m

i 

4 2 1 0 1 50    

5. �̅�=1/𝑛∗∑𝑥𝑖∗𝑚𝑖 несмещенная оценка генеральной средней  
x=(21006+0+0+125772+139688+307208+670080+408231+195352

+104634+55796+66233)/50=55059,9 

6. 𝜎=√
1

𝑛
∗ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∗ 𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 =14291 

7. Доверительный интервал 

55059-1,96*(14291/√50)<𝑎<55059+1,96*(14291/√50)   

51098<𝑎<59020 

Вычисления для трехкомнатных квартир: 

1. Размах вариации по общей цене за квартиру: R= x(max) – 

x(min)= 7 200 000 – 1690000 =5510 000 руб. 

2. Размах вариации по цене за 1 кв метр: R= x(max) – x(min)= 

74705,88- 30000,00 = 44705,88 

3. Среднее арифметическое = 52352,94 рублей за кв метр. 

4. min = 30000,00, max =74705,88; H=(x(max) - x(min))/k=3196.  

Таблица 3 - Частота попадания трёхкомнатных квартир 
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Xi 
30000

- 

33196 

33196
- 

36392 

36392
-

39588 

39588
-

42784 

42784
-

45980 

45980-

49176 

49176
-

52372 

52372
-

55568 

55568
-

58764 

m
i 

4 4 6 13 13 5 1 2 0 

Xi 58764

-

61960 

61960

-

65156 

65156

-

68352 

68352

-

71548 

71548

-

74744 

Сумм
а 

   

m

i 
0 0 1 0 1 50 

   

5. �̅�=1/𝑛∗ ∑𝑥𝑖∗ 𝑚𝑖 несмещенная оценка генеральной средней  

x=(126392+139176+227940+535418

 +576966+237890+50774+107940+0+0+0+66754+0+73146)/50=4

2848 

6. 𝜎=√
1

𝑛
∗ ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∗ 𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 =7597 

7. Доверительный интервал 

42848-1,96*(7597/√50)<𝑎<42848+1,96*(7597/√50)   

40743<𝑎<44953 

Вывод: в ходе анализа были получены 3 значения 

среднеквадратичного отклонения: 𝜎1=7864; 𝜎2=14291; 𝜎3=7597. 

Отличие средних арифметических (50055, 55026, 52352) составляет 

меньше 1𝜎 (любого), значит, что в Ярославле отклонение цены за 1 кв. 

метр квартир с разным количеством комнат незначительное. 

Следовательно, количество комнат не влияет на цену квадратного 

метра. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БИЗНЕС-ФУНКЦИЙ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

Т.Н. Архангельская 

Научный руководитель - О.В. Карташева, к.п.н., доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные условия характеризуются большими темпами 

роста объемов доступной информации. Человечество узнает об 

окружающем мире все больше. Необходимые и реальные объемы 

данных, хранящихся в информационных базах, растут почти 

экспоненциально.  
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В связи с развитием телекоммуникационной и информационной 

инфраструктур стремительно растет объем информации, доступной для 

большинства компаний, исследовательских центров и пользователей. 

Все это создает как новые возможности решения традиционных задач, 

так и возможности решения принципиально новых задач. Для 

исследователей появляются возможности усовершенствования 

используемых методов в направлениях, которые ранее ограничивались 

используемой информационной базой. Многие компании в интересах 

поддержки принятия решений по управлению бизнесом уже сегодня 

используют методы обработки больших объемов информации. 

В настоящее время, по мере более глубокого проникновения 

информационных технологий в процессы управления современным 

предприятием все более важное значение приобретают вопросы 

интеграции систем и данных. Сложность и актуальность проблем 

интеграции подчеркивают и весьма внушительные средства, 

расходуемые на интеграцию информационных систем. По оценкам 

независимых аналитиков до 40% ИТ-бюджета крупных компаний 

тратится именно на задачи интеграции. Стратегический подход при 

проектировании и развитии IT-инфраструктуры позволяет снизить 

риски и затраты, связанные с интеграцией систем. Интеграция 

позволяет обеспечить целостность и непротиворечивость всей 

информации, избежать дублирования ввода данных, а также улучшить 

своевременный обмен информацией между всеми группами 

сотрудников, подразделениями и контрагента В целом, от уровня 

интеграции систем и данных существенно зависит эффективность всей 

IT-инфраструктуры предприятия. 

Спектр задач по интеграции достаточно широк: от обеспечения 

совместной работы двух информационных систем, до создания 

единого информационного пространства в рамках предприятия. Также 

в последнее время становится все более актуальной задача интеграции 

с информационными системами партнеров по бизнесу.  

Эффективность управления предприятием в настоящее время 

определяется возможностью оперативного получения управленческим 

персоналом всесторонней, достоверной и актуальной информации по 

всем направлениям деятельности предприятия. Необходимость 

круглосуточного обеспечения всех участников процесса управления 

достоверной, целостной, непротиворечивой и актуальной информацией 

определяет основные требования к инфраструктуре и особенностям 

функционирования системы управления.  

Типичная информационная система предприятия насчитывает 

сотни, если не тысячи, приложений, выполняющихся под управлением 

различных операционных систем. Учитывая многообразие 
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индивидуальных бизнес-требований предприятий, создaние 

универсального бизнес-приложения не входит в интересы 

разработчиков ПО. Современные бизнес-приложения создаются для 

решения определенной задачи. Тем не менее нескончаемый поток 

требований к расширению функциональности со временем приводит к 

появлению в программном пакете дополнительных функций. К 

примеру, многие биллинговые системы обзавелись базовыми 

возможностями обслуживания клиентов и ведения учета. С другой 

стороны, некоторые разработчики ПО для обслуживания заказчиков 

начали встраивать в свои приложения определенные функции 

биллинга, такие как прием и удовлетворение заявлений. Определить 

четкие границы между системой обслуживания заказчиков и 

биллинговой системой в этом случае достаточно трудно. Например, к 

какой из двух систем следует отнести функцию удовлетворения 

заявления клиента, относительно выставленного ему счета?  

Взaимодействуя с компанией, пользователи, как правило, не 

задумываются о том, каким образом осуществляется это 

взаимодействие. В то же время выполнение каждой бизнес-функции 

может затрагивать сразу несколько внутренних систем компании. К 

примеру, клиент хочет изменить информацию о своем адресе, а также 

проверить, был ли получен его последний платеж. В большинстве 

компаний обработка подобного запроса возлагается на две системы: 

обслуживания клиентов и биллинга. Подобным образом размещение 

клиентом нового заказа требует координации целого ряда различных 

систем. Компания должна проверить идентификатор клиента, 

убедиться в его положительной кредитной репутaции, проверить 

доступность необходимого товара на складе, выполнить закaз, 

посчитать стоимость доставки, сформировать и отправить счет и т.д. 

Таким образом, размещение нового заказа затрагивает как минимум 5-

6 рaзличных систем компании. С точки зрения клиента, размещение 

заказа - это всего лишь одна бизнес-транзакция. Для поддержания 

общих бизнес-процессов, а также совместного использования данных 

несколькими приложениями последние необходимо интегрировать. 

Основной целью интеграции является обеспечение эффективного, 

надежного и безопасного обмена данными между интегрируемыми 

приложениями. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

М.В. Баюмова, П.С. Кузнецова 

Научный руководитель - Никитина Т..П., канд. техн. наук, доцент 
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Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Одним из основных инструментов эконометрических 

исследований является метод математической статистики. Это 

обусловлено тем, что большая часть микро - и макроэкономических 

показателей носят характер случайных величин, определение точных 

значений которых не является возможным. Взаимосвязи между 

данными параметрами как правило не являются строгими, поэтому 

допускают наличие случайных отклонений. На основании этого 

использование метода математической статистики в экономике имеет 

естественный характер.  

С целью использования определенного метода статистики для 

принятия решений необходимо: 

- перейти от экономических и управленческих реалий к 

абстрактной математико-статистической схеме, т.е. формирование 

вероятностной модели управления, порядка принятия решений по 

статистическим данным. 

- осуществление расчетов и получение выводов 

математическими способами в рамках вероятностной модели; 

- представление приобретенных раньше выводов  к имеющейся 

ситуации. Принятие соответственного решения (например, о 

соответствии качества продукции или услуг имеющимся стандартам) и 

заключения (о доле единиц продукции в партии, не надлежащего 

требования). 

Математическая статистика считается практической стороной 

теории вероятности. Вероятностную модель реального явления следует 

считать построенной, в случае если рассматриваемые величины и связи 

между ними выражены в терминах теории вероятностей. Соответствие 

вероятностной модели действительности доказывают с помощью 

статистических методов проверки гипотез.  

Для того, чтобы нагляднее рассмотреть использование 

статистики в экономике, рассмотрим примеры, когда вероятностно-

статистические модели являются хорошим способом решения 

экономических проблем. 

Например, банк выдает кредит в 5 млн руб. сроком на 5 лет. 

Вероятность невозврата кредита будет равно 5%. Какую процентную 

ставку нужно установить банку, чтобы получить прибыль, не меньше 

минимальной[1]? 

Пусть p ставка, измеряемую в долях от единицы. Известно, что 

прибыль банка случайная величина, так как клиент может возвратить, а 
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может и нет кредит вместе с процентами. Закон распределения этой 

случайной величины следующий: p=0,95; q=0,05. 

Вероятность возврата кредита — 0,95. Тогда 0,05 - риск того, 

что кредит не будет возвращен, следовательно банк понесет потери в 

сумме 5 млн.руб. Для того, чтобы узнать, какую ставку k процента 

нужно установить, составим неравенство: p*C(1+0,01k)-(1-p)*C≥0 

Откуда p*(1+0,01k+1)-1≥0, 

2+0,01k≥1/p 

k≥(-2+1/p)*100 

k≥200(p-1)/p  

k=200(0,95-1)/0,95≈10,53. 

То есть, банк обязан ввести процентную ставку k не меньше 

10,53%, чтобы свести риски к минимуму. 

Сверим со статистическим данными. Сейчас ставки российских 

банков колеблются в более привлекательных для потребителей 

границах: потребительские ставки от 21,9 до 37,99%; ипотечные — 

11,8–18,9%; автокредиты — 18–24% [2]. Решение данной 

экономической проблемы подтверждает ситуацию в стране. 

Инструменты математической статистики используются не 

только при кредитовании, но и при страховании. Безусловно, 

наступление страхового случая считается случайным событием. 

Только применяя математическую статистику возможно установить 

зависимость между величиной страхового взноса и вероятностью 

наступления страхового случая. Рассмотрим следующий пример. 

Установлено, что банки при выдаче кредитов, чтобы избежать 

убытков, приобретают страховые полисы. 

Пусть банк выдает кредиты по 3 млн руб. под 15% сроком на 

год. Вероятность того, что кредит не будет возвращен, равна 0,03. 

Чтобы снизить риск банк приобретает страховой полис на любой из 

кредитов на L млн. руб., выдавая страховой компании страховую 

премию в 4%. Оценить среднюю прибыль банка с одного кредита, 

если L=3. Обозначим величину D= -0,04L+X, 

где -0,04 L - суммы, которые банк платит страховой компании; 

X - сумма прибыли или убытка кредитующей организации. 

Таблица №1 - закон распределения 

0,45 млн руб. L - 3 млн руб. 

0,97 0,03 

Получаем D= -0,04L+MX=-0,04L+0,45*0,97+0,03*(L-3)= -0,04L 

+ 0, 4365+ 0,03L-0,09 = -0,01L+0,3465. 

Получаем, что прибыль банка будет 0,3165 млн. рублей, если он 

купит страховой полис на 3 млн. руб. 
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 Таким образом, мы выяснили, что математическая статистика 

обширно используется во всех сферах экономики и считается 

незаменимым средством достижения наибольшей эффективности 

экономики в целом. 
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Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая 

модель, а также её программное или аппаратное воплощение, 

построенная по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого 

организма. Это понятие возникло при изучении процессов, 

протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. 

ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих 

между собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие 

процессоры обычно довольно просты. Каждый процессор подобной 

сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически 

получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 

процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно 

большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально 

простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные 

задачи. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле 

этого слова, они обучаются. Возможность обучения — одно из главных 

преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. 

Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов 

связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть 
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способна выявлять сложные зависимости между входными данными и 

выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае 

успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на 

основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а 

также неполных и/или «зашумленных», частично искаженных 

данных.[1] 

Биологические нейронные сети созданы в трехмерном 

пространстве из микроскопических компонентов и способны к 

разнообразным соединениям, а для созданной человеком сети 

существуют физические ограничения. Существующие на данное время, 

нейросети являются группированием искусственных нейронов, в виде 

соединенных между собой слоев. Существуют сети, которые содержат 

лишь один слой, или даже один элемент, большинство реализаций 

используют сети, содержащих как минимум три типа слоев - входной, 

скрытый и выходной. Слой входных нейронов получает данные или из 

входных файлов, или непосредственно с электронных датчиков. 

Выходной слой пересылает информацию непосредственно во 

внешнюю среду, ко вторичному компьютерному процессу, или к 

другому устройству. Между этими двумя слоями может быть 

несколько скрытых слоев, содержащих много разнообразно связанных 

нейронов. Входы и выходы каждого из скрытых нейронов соединены с 

другими нейронами. Направление связи от одного нейрона к другому 

является важным аспектом нейросетей. У большинства сетей каждый 

нейрон скрытого слоя получает сигналы от всех нейронов 

предыдущего слоя и обычно от нейронов входного слоя. После 

выполнения операций над сигналами, нейрон передает свой выход 

всем нейронам следующих слоев, обеспечивая передачу сигнала 

вперед на выход. Вид соединения между нейронами имеет большое 

влияние на работу сети. Большинство пакетов программных 

реализаций нейронных сетей позволяют пользователю добавлять, 

отнимать и руководить соединениями, как угодно. Постоянно 

корректируемые параметры связи можно сделать как возбуждающими, 

так и тормозящими. 

Фундаментальным свойством мозга является способность к 

обучению. Процесс обучения может рассматриваться как определение 

архитектуры сети и настройки весов связей для эффективного 

выполнения специальной задачи. Нейросеть настраивает весы связей 

под имеющееся обучающее множество. Существуют три вида 

обучения: "с учителем", "без учителя" (самообучение) и смешанное. В 

первом случае нейросеть имеет в своем распоряжении правильные 

ответы (выходы сети) на каждый входной пример. Весы настраиваются 

так, чтобы сеть вырабатывала ответы близкие к известным правильным 
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ответам. Обучение без учителя не требует знания правильных ответов 

на каждый пример обучающей выборки. В этом случае используется 

внутренняя структура данных и корреляция между образцами в 

обучающем множестве для распределения образцов по категориям. 

При смешанном обучении часть весов определяется по помощи 

обучения с учителем, в то время как другая определяется по помощи 

самообучения.[2] 
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История создания и развития интеллектуальных 

информационных систем (ИИС) неразрывно и тесно связана с 

историей развития вычислительной техники. С появлением 

быстродействующих компьютеров появилась возможность 

моделировать процессы деятельности человеческого мозга. Историю 

создания и развития ИИС можно отсчитывать с конца шестидесятых 

годов двадцатого столетия, когда Л. Заде ввел понятие нечетких 

множеств и разработал теорию нечетких множеств [2]. 

ИИС, созданные за последние годы, в зависимости от 

архитектуры можно классифицировать на две группы: 

однокомпонентные ИИС и многокомпонентные ИИС [1]. Кроме того, 

можно рассматривать и еще один тип ИИС, появление которого 

обусловлено стремительным ростом объемов знаний, которые могут 

храниться в распределенных базах знаний, доступных через 

глобальную сеть Internet. Архитектуру ИИС такого типа можно назвать 

распределенной. При этом подходе каждый функциональный 

интеллектуальный модуль (агент) может работать автономно и во 

взаимодействии с другими модулями путем передачи данных и 

сообщений через глобальную сеть Internet. Существующие в настоящее 
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время ИИС, такие как когнитивные системы, экспертные системы, 

нейронные сети и тому подобные могут быть преобразованы в агенты. 

Однокомпонентные ИИС основаны на использовании 

единственного средства искусственного интеллекта, такого, например, 

как нечеткая логика, вероятностный байесовский подход, генетический 

алгоритм или искусственная нейронная сеть. Многокомпонентные 

ИИС объединяют в себе различные методы, модели и средства 

искусственного интеллекта в единую сложную вычислительную 

модель.  

Такое разнообразие ИИС определяется необходимостью 

формализации разнообразных знаний, причем не всегда процесс 

формализации можно успешно выполнить для знаний любого вида и 

типа. Одним из видов многокомпонентных ИИС являются гибридные 

интеллектуальные системы (ГИС).  

ГИС позволяют использовать достижения и преимущества 

традиционных средств и методов искусственного интеллекта, и в то же 

время способны решать задачи, нерешаемые отдельными методами и 

средствами искусственного интеллекта. ГИС позволяют более 

эффективно и адекватно соединять формализуемые и не 

формализуемые знания за счет интеграции традиционных средств, 

методов и моделей искусственного интеллекта в единую сложную 

систему [3]. 

ГИС, как правило, состоит из четырех основных модулей: 

управляющего центра, помощников, исполнителей движений и 

планировщика. В системе реализуют архитектуру с использованием 

управляющего центра, который связан с перечисленными основными 

модулями и координирует, направляет их функционирование. В 

процессе разработки основные интеллектуальные модули могут быть 

дополнены управляющими и коммуникативными знаниями и 

моделями, интеллектуальным интерфейсом, необходимыми для их 

объединения в многоагентную ИИС. Многоагентные системы могут 

осуществлять альтернативные рассуждения на основе применения 

знаний,  из разнообразных непересекающихся источников с 

использованием механизма устранения возникающих противоречий.  

Экспертная система в таких системах является интегрирующим 

модулем и связана с другими компонентами гибридной системы. 

Вспомогательные подсистемы, такие как база данных и 

геоинформационная система, служат связующими звеньями 

экспертной системы с полнофункциональными внешними базами 

данных и геоинформационными системами. 

Можно выделить две интерпретации понятия ГИС – узкая, когда 

в ней объединяются разные парадигмы представления знаний и 
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обработки данных, но она остается в рамках инженерии знаний, и 

широкая – когда в гибридной интеллектуальной информационной 

системе объединяются модели инженерии знаний и 

нейроинформатики. [3] 

В рамках исследования методологий создания ГИС систем в 

2001 году [3] были предложены проблемно-структурная методология и 

технология разработки ГИС, которые позволили синтезировать ГИС 

для решения задач, состоящих из множества подзадач, требующих 

применения различных методов имитации и моделирования 

интеллектуальной деятельности человека. Позднее в 2007 году [3] была 

предложена проблемно-инструментальная методология разработки 

ГИС как обобщение проблемно-структурной методологии на случай 

отсутствия соответствующих методов формализации знаний и методов 

решения подзадач сложной задачи. 

На основе предложенных методологий и технологий 

разработаны ГИС для практического применения в различных 

предметных областях: решения сложных транспортно-логистических 

задач [3], гибридная экспертная система для инвестиционных 

рекомендаций, гибридная экспертная система для определения 

неисправностей в энергетических системах и многие другие.  
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У каждого «случайного» события есть четкая вероятность его 

наступления. Например, посмотрите официальную статистику пожаров 

в России: [1] 

Таблица 1 – Статистика пожаров в России в период 2003-2008 

гг. 
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Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Погибло 

человек 

в пожаре 

19275 18377 18194 17065 15924 15165 

 

 
Рисунок 1 – Статистика пожаров в России в период 2003-2008 гг. 

Данные из года в год стабильные. За 6 лет разброс от 15 до 19 

тысяч погибших. Задумайтесь, пожар — событие случайное. Но можно 

с большой точностью предсказать сколько погибнет людей в пожаре в 

следующем году (~ 14-19 тысяч). 

Разумный человек должен стремиться мыслить, исходя из 

законов вероятностей (статистики). Но в жизни о вероятности мало кто 

думает. Решения принимаются эмоционально. 

Люди боятся летать самолетами. А между тем, самое опасное в 

полете на самолете – это дорога в аэропорт на автомобиле.  

По исследованиям: в США в первые 3 месяца после терактов 11 

сентября 2001 года погибло еще одна тысяч людей. Они в страхе 

перестали летать самолетами и начали передвигаться по стране на 

автомобилях. А так как это опасней, то количество смертей возросло. 

[3] 

По телевидению пугают: птичьми и свинными гриппами, 

терроризмом..., но вероятность этих событий ничтожна по сравнению с 

настоящими угрозами. Опасней переходить дорогу по зебре, чем 

лететь на самолете. От падения кокосов погибает ~ 150 человек в год. 

Это в десятки раз больше, чем от укуса акул. [3] 

В одной английской песенке рассказывается, как гвоздь выпал – 

подкова отвалилась, подкова отвалилась – лошадь захромала, лошадь 

захромала – командир убит, командир убит – конница разбита, конница 

разбита – армия бежит. И так далее, и тому подобное. Получается, что 

плохо заколоченный гвоздь изменил ход истории. 

Формально вроде все здесь правильно. И есть много умных 

людей, которые вполне серьезно полагают, что именно такие 
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случайные происшествия вроде выпавшего гвоздя или насморка 

Наполеона перед сражением при Ватерлоо определяют ход истории. 

Спору нет. Ничтожная случайность влияет на конкретное 

содержание жизни людей. Каждый из нас, перебрав мысленно свое 

прошлое, найдет не один пример, когда важный выбор в жизни - вуза, 

места работы, маршрута туристского путешествия со всеми 

вытекающими из этих выборов последствиями - определялся какими-

то пустяками: брюки порвались, с приятелем поговорил, поскользнулся 

на апельсиновой корке. И каждая такая чепуха, в свою очередь, 

определялась какой-то другой мелочью, и так без конца. 

Проанализировав все эти обстоятельства, нетрудно прийти к 

заключениям вроде: «Чему быть, тому не миновать»; «Не знаешь, где 

найдешь, где потеряешь»… Из этих мудростей, в свою очередь, 

вытекает жизненная философия ничегонеделания, тщетности каких бы 

то ни было усилий. Жить тогда становится скучно и неинтересно, даже 

трагично. 

В той или иной степени наш разум и воля принимали участие в 

самых, что ни на есть, случайных событиях. Вы были недостаточно 

собраны, когда поскользнулись на улице, недостаточно 

осмотрительны, когда переходили площадь, плохо отдавали себе отчет 

в своих возможностях, когда попытались спуститься на лыжах с 

крутой горы. Спору нет, происшедшее несчастье - событие случайное, 

то есть в одинаковых (вроде бы) условиях один поступает так, что для 

него все оканчивается благополучно, а другой платится за свои 

действия. 

Существует, например, некоторая вероятность печального 

события сломать ногу, спускаясь на лыжах с горы. Эта вероятность 

есть сложная функция от способностей лыжника, от погоды, снежного 

покрова, лыж и многого другого. Так или иначе многолетняя 

статистика знает, из какого числа лыжников ломает ногу один. Кто же 

будет этот один? Самый несчастливый? Надо думать, что ничего 

подобного не произойдет с теми горнолыжниками, которые знают свои 

силы и умеют быть собранными в моменты опасности. И печальный 

жребий выпадет тому, кто плохо владеет лыжами, неосмотрителен, у 

кого малый объем внимания. Кому-то из них, конечно, повезет - их 

минует опасность, а кто-то расплатится за свои недостатки, и… 

статистика сработает. 

Итак, вряд ли стоит пенять на случай в событиях, которые 

вполне случайны. В нашей воле было попасть в ту группу людей, для 

которой вероятность беды измеряется хоть и малыми, но все же 

значимыми дробями. 
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Роль случая в жизни каждого из нас, в общем, не так-то велика. 

Случай придает жизни конкретные черты. Но общая схема, 

«генеральный» вид остаются теми же, несмотря на извивы судьбы. 

Случайности в судьбе каждого из нас имеют, безусловно, место. 

Но разум и воля вносят существенную коррективу в роль 

случайностей, которые встречаются на жизненном пути. Если без них 

жизнь изобразить в виде прямой линии, то со случайностями она будет 

иметь изгибы, волны, а то и петли. Но общее направление линии 

остается неизменным - оно предопределено нашим «я» и средой, где 

мы живем. Если со всеми этими оговорками мы соглашаемся признать 

роль случая в индивидуальных судьбах, то уж никак нельзя 

согласиться с тем, что случайности оказывают существенное влияние 

на ход истории. Историю делают люди. Поскольку реакции их на 

любую обстановку являются закономерными, и так как количество 

человеческих судеб, решающих историю, очень велико, то статистика 

больших чисел приводит к однозначному результату. Ведь и в науке 

тоже есть и «невезучие», и «счастливчики», поэтому она имеет свою 

историю. [2] 
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В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к 

многократному увеличению объема информации, необходимой для 

осуществления экономической деятельности предприятий. В подобных 

условиях становится невозможным использование многовековых 

традиционных методов и приемов ее обработки. Применение 

информационных технологий и программных продуктов является 

одним из возможных путей разрешения данной ситуации.  

Под информационными технологиями можно понимать 

совокупность способов сбора, хранения, передачи, обработки и вывода 

информации, которые объединены в единый процесс решения 

определенных задач или удовлетворения определенных потребностей с 

использованием материалов и технических средств, характерных для 

данного уровня развития науки и техники [2].   

Информационные технологии позволяют собирать, хранить и 

обрабатывать большие массивы собранной информации, или иначе, 

«данных», т.е. «управляют» имеющейся информацией, способствуют 

автоматизации управленческой деятельности, обеспечивая как общее 

управление  производственными и технологическими процессами и 

ресурсами предприятия, так и взаимодействие между предприятиями и 

органами управления различных уровней.  

Развитый рынок информационных услуг, технических и 

программных средств позволил автоматизировать управленческие 

процессы на предприятиях и в финансово-кредитной сфере страны. 

Однако, менеджерам, чтобы достичь поставленных целей, необходимо  

хорошо ориентироваться во всем этом многообразии предлагаемого на 

рынке компьютерного оборудования, программного обеспечения и их 

обслуживания.   

На зарубежном и российском рынках  растет распространение 

многочисленных программных продуктов, в частности пакетов 

прикладных программ, содержащих программные средства решения 

задач анализа, диагностики и прогнозирования на основе применения 

экспертных систем, программ анализа и прогнозирования 

управленческой деятельности, использования технологии  нейронных 

сетей, базы знаний, информационных хранилищ и т.д.   

Для успешного развития предприятий широкое распространение 

получили корпоративные информационные системы (КИС), которые 

используются в бюджетной и налоговой сферах, в системе 

Федерального казначейства, способствуют формированию единого 

информационного пространства России.  

Важной составляющей информационного ресурса в сфере 

экономики является финансовая информация, в частности это база 

данных Министерства финансов, где хранятся большие объемы 
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финансовой информации востребованной на всех уровнях управления 

народным хозяйством страны. 

Созданная информационная территориально-распределительная 

система позволяет удовлетворить информационные потребности 

России. Сюда входят интегрированные региональные 

информационные системы городского, областного и республиканского 

уровней управления бюджетным процессом через автоматизированные 

информационные системы (АИС): АИС «Бюджет», АИС «Финансы», 

АИС «Налог», и т.д.  

 АИС «Финансы» обеспечивают автоматизированный сбор, 

учет, передачу и обработку, а также анализ финансовой информации, 

взаимодействуя с государственными органами и другими 

организациями.  

Внедрение информационных технологий в банковскую систему 

охватило все направления банковской деятельности. Создаются 

региональные, межрегиональные, а также международные банковские 

системы. Интернет и созданная банковская система позволили 

предприятиям и другим пользователям вести электронные формы 

торговли, т.е. вести бизнес на совершенно новой основе.  

В кредитных учреждениях получили распространение 

технологии  Diasoft 4x4 WF/5NT (фирма ''Диасофт"), АБС RS-Bank V.6 

(R-Style Softlab) , Ва-Банк FXL и др.  

R-Style Softlab — один из ведущих  российских разработчиков и 

интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по 

направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-

офис, аналитические бизнес-приложения и хранилища данных, 

автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия 

банков с госорганами. Ее заказчиками являются: Сбербанк России, 

Россельхозбанк, «Почта Банк», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие 

другие [3]. 

Стандарт XBRL (Extensible Business Reporting Language — 

«расширяемый язык деловой отчетности») разработан международной 

организацией XBRL International, Inc. для обмена бизнес-информацией 

между бизнес-системами.  XBRL используется во многих странах 

регуляторами фондовых бирж и рынка ценных бумаг, банковскими 

регуляторами, регистраторами, налоговыми органами 

и национальными статистическими агентствами. В США с 2009 г. 

XBRL- стандарт является обязательным [4]. Также, в настоящее время 

Банк России переводит финансовую, надзорную и статистическую 

отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) на единый 

стандарт передачи данных в формате XBRL [4]. 
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Для оптимального управления производством  Американским 

обществом  по контролю за производством и запасами (APICS) были 

разработаны принципы управления материальными запасами 

предприятия MRP – планирование потребности предприятия в 

материальных ресурсах.  

Стандарт MRPII – содержит большее количество функций и 

многие его методы и алгоритмы  входят в системы следующих 

поколений: ERP – планирование ресурсов предприятия и FRP -  

финансовое планирование.  

Системы управления ресурсами типа ERP (Enterprise Resource 

Planning) - это набор интегрированных приложений, которые 

комплексно, в едином информационном пространстве, поддерживают 

все аспекты управленческой деятельности предприятий. Среди 

требований, предъявляемых к ERP-системам: централизация данных в 

единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение 

общей модели управления предприятия любой отрасли, поддержка 

территориально распределенных структур предприятия, работа на 

широком спектре аппаратно-программных платформ и систем 

управления базами данных.  

На основе информации из хранилища, которая содержит 

результаты предыдущего опыта предприятия, в процессе анализа 

показателей собственной коммерческой деятельности и деятельности 

конкурентов в их взаимосвязи с внешними и внутренними факторами 

аналитик может выдвигать и предлагать к рассмотрению ряд 

альтернативных решений.  

Существуют различные решения ERP-систем: SAP, которая 

представила обновленное облачное мультиарендное ERP-решение 

S/4HANA Cloud. В нем появились средства контекстной аналитики 

и машинного обучения, дополнительная поддержка от цифрового 

ассистента [5]. 

Обновленное ERP-решение SAP включает в себя облачные 

составляющие: S/4HANA Professional Services Cloud для управления 

проектами, S/4HANA Finance Cloud для управления закупками и 

заказами, а также S/4HANA Enterprise Management Cloud для 

управления бизнесом [6]. 

Программно-аппаратные комплексы Oracle: Exadata, Exalogic, 

SuperCluster, Exalytics, Database Appliance, Big Data Appliance, Private 

Cloud Appliance и Zero Data Loss Recovery Appliance – это подробное 

проектирование,  подбор компонентов комплекса и настройка его 

программного обеспечения. Использование всего массива данных 

глобального позиционирования в системах Big Data (больших данных) 

способно увеличить доходы сервисных компаний на 100 млрд. долл., а 
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применение подобных технологий в розничной торговле США могло 

бы поднять ее рентабельность на 60% [7]. 

Российская фирма «1С»  в рамках комплексной программы 

поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ (онлайн-кассы) 

выпустила обновления «1С:ERP Управление предприятием 2», 

торговой системы «1С:Управление торговлей 8» и системы 

«1С:Комплексная автоматизация 8». 

В обновлении реализовано подключение онлайн-касс нового 

образца: в настоящее время программа работает с наиболее 

распространенными моделями ККТ компаний «АТОЛ» и «Штрих-М» 

[8]. 

Облачная ERP-система Microsoft, получившая имя Dynamics 365 

for Operations, обладает таким преимуществом, как интеграция с 

базовыми продуктами Microsoft, встроенной  бизнес-аналитикой и 

возможностью решения множества задач внедрения без обращения к 

программированию [9]. 

К комплексным  системам управления предприятием на 

российском рынке можно отнести  BAAN  (Нидерланды),  Галактика 

(Россия), ОЛИМП (РОСЭКСПЕРТИЗА), и др.  

Таким образом, в статье были рассмотрены последние 

разработки отечественных и зарубежных создателей программного 

обеспечения, используемого в финансовой и предпринимательской 

сфере.  

Информационные технологии внесли множество изменений в 

жизнь современного общества. Они перевели развитие как 

предприятий, так и общества в целом, на качественно новый, 

интенсивный путь, держат общество в напряжении, заставляя его 

постоянно двигаться вперед, чтобы выжить в условиях рынка.   

Управление информационными потоками на всех уровнях 

становится невозможным без использования прогрессивных 

автоматизированных информационных систем. В связи с этим 

современный успешный менеджер должен хорошо ориентироваться не 

только в конкретном экономическом вопросе, которым он занимается 

непосредственно, но и во всем многообразии предлагаемых на рынке  

современных информационных технологий.  

Перед менеджером всегда будет стоять проблема выбора, 

которую ему необходимо решить собственными силами, при 

необходимости привлекая специалистов со стороны. Менеджер обязан 

знать задачи и процессы, которые будут автоматизироваться при 

помощи приобретенных им программных продуктов, возможности и 

перспективы их внедрения и соответствие цены и предполагаемой 

выгоды.  
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Изобретение относится к компьютерным средствам обучения и 

контроля знаний в высших учебных заведениях. Технический 

результат заключается в расширении функциональных возможностей 

системы и повышении эффективности и интеллектуализации обучения 

и контроля знаний. Система содержит блок интерфейсов, включающий 

мониторы преподавателя и обучаемого, взаимосвязанные локальной 

сетью с блоком планирования и мониторинга обучения, блоком 

поддержания процесса обучения и оценки знаний, блоком адаптации и 
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блоком программного управления, обеспечивающим формирование и 

выдачу команд управления в локальную сеть в последовательном коде. 

Функционирование системы основано на адаптируемых 

автоматизируемых циклах обучения и контроля знаний в 

вычислительной среде экспертных систем с использованием 

формализованных знаний на основе онтологии и процедур извлечения 

"скрытых" знаний с использованием моделей формального 

концептуального анализа. Поддержка работы системы в сложных 

ситуациях осуществляется на основе интеллектуального интерфейса. 

Процесс обучения реализуется с учетом моделей обучаемого и 

преподавателя. 

Изобретение относится к техническим средствам обучения 

(ТСО) и контроля знаний в высших учебных заведениях. Реализация 

ТСО осуществляется в виде компьютерных классов, а также 

демонстрационных обучающих систем. 

Наиболее близким аналогом по рассматриваемой системе 

является компьютерная демонстрационная обучающая система RU 

2251745 С2. Недостаток изобретения заключается в отсутствии 

использования методов искусственного интеллекта при обеспечении 

творческого подхода к обучению и в недостаточной формализации 

педагогического процесса и механизмов взаимодействия обучаемых с 

компьютером. 

Технический результат заключается в расширении 

функциональных возможностей системы и повышении эффективности 

процесса обучения и контроля знаний. Для самостоятельного 

формирования понятий и взаимосвязей между ними в процессе 

обучения используется методика, основанная на онтологии и 

формальном концептуальном анализе. 

Решению поставленной задачи способствуют частные 

существенные признаки изобретения. 

Блок планирования и мониторинга обучения, состоящий из 

экспертной системы предметных областей и блока обучаемых и 

преподавателя, предназначенного для формирования моделей 

обучаемых и преподавателя, и их идентификации. 

Блок поддержания процесса обучения и оценки знаний, 

состоящий из экспертной системы обучения и оценки 

формализованных знаний, предназначенной для формирования 

моделей онтологии и извлечения «скрытых» знаний с использованием 

формального контекста и блока документирования для хранения 

результатов обучения и тестирования. 

Блок интеллектуального интерфейса. 
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Блок адаптации, реализующий процедуры адаптивного обучения 

с динамически меняющейся информацией. 

Блок программного управления. 

Система компьютерного обучения не зависит от предметной 

области и может быть использована для любых дисциплин. Онтология 

и формальный концептуальный анализ позволяют сформировать у 

обучаемого связную когнитивную концептуальную модель изучаемого 

раздела предметной области. Построение онтологии этого раздела и 

последовательное выявление «скрытых» знаний с помощью 

формального концептуального анализа формирует понятия, а 

концептуальная решетка показывает их иерархию и зависимости 

между объектами. При построении модели предметной области 

обучаемый структурирует эту область, определяет сходство и различие 

между объектами, анализирует зависимости на признаках. В результате 

выполнения задания формируется связная структура индивидуального 

знания обучаемого и процесс обучения приближается к творческому. 
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Интеллектуализация современных информационно-

образовательных ресурсов является в настоящее время одним из 

наиболее перспективных направлений совместного исследования 

педагогов, психологов и специалистов в области информационных 

образовательных технологий. 

Интеллектуальные системы обучения являются практическим 

результатом применения методов и средств искусственного интеллекта 

в области автоматизированного обучения и представляют собой новое 

поколение учебных систем.  

Интеллектуальные системы (ИС) - это системы, 

предназначенные для решения таких задач, где, как правило, 

логическая (смысловая) обработка преобладает над вычислительной 

[1]. ИС используются почти во всех сферах деятельности человека. 

Обзор существующих интеллектуальных обучающих систем 

дает следующие виды технологий в интеллектуальных обучающих 

системах: 

• построение последовательности курса обучения; 

• интеллектуальный анализ ответов обучаемого; 

• интерактивная поддержка в решении задач; 

• помощь в решении задач основанная на примерах. 
Построение последовательности курса обучения. Целью 

технологии построения последовательности курса обучения является 

обеспечение обучаемого наиболее подходящей, индивидуально 

спланированной последовательностью информационных блоков и 

последовательностью учебных заданий. 

Существует два вида построения последовательностей: 

активные и пассивные. 

Активное построение последовательности подразумевает 

наличие цели обучения (подмножество понятий изучаемой предметной 

области, которыми надо овладеть). Большинство существующих 

систем имеют жесткую цель обучения – полное множество понятий 

учебного курса. Несколько систем с приспосабливаемой целью 

позволяют учителю или студенту выбирать подмножества понятий 

учебного курса как текущую цель. 

Пассивная (коррективная) последовательность является 

технологией обратной связи и не требует активной цели обучения. Она 

начинает действовать, когда пользователь не способен решить задачу 

или ответить на вопрос правильно. Коррективная технология в этом 
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случае предлагает пользователю подмножество доступного 

информационного материала, которое может заполнить пробел в 

знаниях студента для разрешения заблуждения. 

Интеллектуальный анализ решений обучаемого имеет дело с 

конечными ответами обучаемого на образовательные задачи (как были 

получены эти ответы неважно). Цель интеллектуального анализатора 

решений – это определение верно решение, предложенное 

обучающимся, или нет; нахождение того, что конкретно неправильно 

или неполно в ответе; и, возможно, определение какие недостающие 

или неправильные знания могут быть ответственны за ошибку. 

Интеллектуальные анализаторы могут предоставлять обучаемым 

далеко идущую обратную связь и обновлять модель обучаемого. 

Интерактивная поддержка в решении задач – технология, 

которая вместо ожидания конечного решения предоставляет 

обучаемому интеллектуальную помощь на каждом шаге решения 

задачи. Уровень помощи может быть разным: от оповещения о 

неправильно сделанном шаге до выдачи совета и выполнения 

следующего шага за студента. Системы (часто называемые 

интерактивными тренажерами), в которых реализуется эта технология, 

могут наблюдать за действиями студента, понимать их и использовать 

их понимание для предоставления помощи и обновления модели 

обучаемого. 

Технология поддержки в решении задач на примерах самая 

молодая. Эта технология помогает обучаемым решать новые задачи, не 

выделяя их ошибки, а предлагая примеры из успешно решенных ранее 

схожих задач. 

Очевидно, что интеллектуальные технологии раскрывают новые 

пути повышения качества образовательных услуг в условиях 

современного информационного общества. Интеллектуальные 

электронные средства контроля и обучения позволяют настроиться на 

конкретного студента и организовать процесс обучения, адаптируясь к 

его уровню знаний. Использование интеллектуальных электронных 

средств позволяет повысить эффективность и сократить временные 

границы самостоятельного обучения студентов, что очень существенно 

для открытого и дистанционного образования. 

Список использованных источников: 

1.  Бобровский С.А. «Перспективы и тенденции развития 
искусственного интеллекта» // PC Week.-2001.-№32.- с.32 
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Интеграция корпоративных приложений - подход, 

предусматривающий связывание приложений, приобретенных или 

разработанных внутри компании, с тем чтобы они наилучшим образом 

поддерживали бизнес-процессы. 

Выделяют следующие уровни интеграции корпоративных 

приложений: поддержка бизнес-процессов; транспортировка; услуги; 

интерфейсы и преобразование [1].  

Интеграция данных включает объединение данных, 

находящихся в различных источниках, и предоставление данных 

пользователям в унифицированном виде. Этот процесс становится 

существенным, как в научных задачах, так и в коммерческих. Роль 

интеграции данных возрастает, когда увеличивается объём и 

необходимость совместного использования данных. 

Технология консолидации данных — управление содержанием 

корпорации. Большинство всех решений направлены на консолидацию 

и управление неструктурированными данными, такими как документы, 

отчеты и web-страницы. 

Консолидация — сбор данных из нескольких первичных систем 

и их объединение в одном постоянном месте хранения. Хранилище 

данных позволяет хранить огромные массы данных и может быть 

использовано в качестве базы для построения различных 

управленческих систем и для подготовки разных форм отчетности. 

Федерализация — это обеспечение единой виртуальной картины 

одного или нескольких источников исходных данных. Для реализации 

данного подхода используется технология интеграции корпоративной 

информации, которая позволяет извлекать данные из различных 

источников данных, объединять их и представлять аналитику в режиме 

реального времени. 

В федеративных БД физического перемещения данных не 

происходит: данные остаются у владельцев, доступ к ним 

осуществляется при необходимости, то есть при выполнении запроса. 

Наиболее востребованной технологией интеграции приложений 

является технология EAI. EAI предоставляет пользователям 

инструментальные средства для моделирования бизнес-процессов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
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связи этих приложений с промежуточным программным обеспечением, 

которое может обеспечить взаимодействие с другими приложениями за 

счет обмена сообщениями [1]. 

Интеграция на уровне приложений подразумевает совместное 

использование исполняемого кода, а не внутренних данных 

приложения. Программы разбиваются на компоненты, которые 

интегрируются с помощью стандартизованных программных 

интерфейсов и специального связующего программного обеспечения. 

При таком подходе из этих компонентов создается 

универсальное программное ядро, которое используют все 

приложения. Для каждого приложения создается только один 

интерфейс для связи с этим ядром, что существенно облегчает задачу 

интеграции. Полученную в результате систему легче поддерживать и 

расширять. Повторное использование функций в рамках имеющейся 

среды позволяет значительно снизить время и стоимость разработки 

приложений. 

Кроме того, EAI интегрирует приложения, не внося в них каких-

либо изменений, что гарантирует отсутствие ошибок в их работе. 

ERP (планирование ресурсов предприятия) означает интеграцию 

бизнес-процессов различных функциональных отделов организации. 

Сегодня лучшее управление экономическим спросом и эффективное 

планирование бизнес-процессов приводят к улучшенному 

производству за меньший период времени. Это стало девизом каждой 

средней и крупной организации, в которой необходимо внедрение 

системы ERP. Иначе говоря, система ERP является основой любого 

бизнеса. 

Интеграция различных функциональных подразделений в 

рамках единой платформы обеспечивает обозримость всех операций в 

режиме реального времени, позволяя руководству оперативно 

принимать управленческие решения. Затраты времени и ресурсов на 

обработку большого объема данных могут быть сведены к минимуму 

за счет внедрения системы ERP. Это, пожалуй, самое важное 

преимущество, которое предлагает система ERP. 

Список использованных источников: 

1. Морозова О.А. Интеграция корпоративных информационных 

систем. - М.: Финансовый университет, 2014.- 140 с. 
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Сегодня модульно-рейтинговая система мониторинга 

успеваемости каждого студента выступает информационной основой 

качественной подготовки бакалавров, магистров и специалистов. В 

этой связи доступность соответствующей информации для всех 

заинтересованных сторон (студент, родители, родственники, 

работодатели и т.д.) является ключевым условием профессиональной 

подготовки. В ЯГТУ перманентно ведется соответствующая работа. В 

ее рамках вся информация о текущей успеваемости студента 

аккумулируется на его индивидуальной внутривузовской странице - 

«личный кабинет».  Однако, по состоянию на февраль 2017 г. эти 

страницы остаются недоступными – см. рисунок 1. Поэтому такой 

мощный инструмент личностной мотивации студента, как его 

конкурентоспособность, не получает должного применения в учебном 

процессе. Мало того, даже простой мониторинг текущей успеваемости 

остается «черным ящиком».  В этой связи нами предлагается 

использовать соответствующий опыт московских вузов, в частности 

Московского государственного политехнического университета 

(МГПУ), в составе которого МГУП и МАМИ. Соответствующие 

системные разработки этого вуза позволяют всем лицам, которые 

имеют доступ к  странице – личному кабинету, в сети  Интернет, 

просматривать текущие результаты успеваемости. При этом доступ к 

странице определяется наличием у заинтересованного лица 

индивидуального логина и пароля – см. рисунок 2. 

Рисунок 1. Главная страница корпоративного портала ЯГТУ 
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Рисунок 2. Главная страница корпоративного портала МГУП 

Рисунок 2 показывает возможности дальнейшего углубления 

информации о текущей успеваемости студента – см. рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Исходная страница текущей успеваемости студента 

Рисунок 3 отражает процесс прохождения студентом 

определенных «контрольных точек», заранее заданных учебным 

планом.  Цвета заполнения белых кружков-контрольных точек 

означают полученную студентом оценку. 

Кроме того, используемая в МГПУ система позволяет отражать 

текущую успеваемость каждого студента, а также  учебной группы в 

табличной и графической форме.  

Такая информативность учебного процесса представляет 

широкие возможности модульно-рейтинговой системы успеваемости 

студентов с элементами межличностной конкуренции. 

Проделанная работа показала необходимость существенного 

повышения утилитарности и информационной доступности 

информационного обеспечения учебного процесса ЯГТУ за счет 



488 

 

использования средств и возможностей Access MS Office (но не 

Moodle). 

Нами предпринята попытка реализации подобной системы 

посредством возможностей Access MS Office – см. рис. 4. 

Соответствующая БД представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 4. Главная страница предлагаемой «Матрицы ЯГТУ» 

Рисунок 5.  БД «Матрица ЯГТУ» 

 Опыт применения информационных систем и технологий в 

учебном процессе ЯГТУ раскрывает широкие возможности его 

адаптации к информационному обеспечению любых 

производственных процессов, вследствие  универсальности подходов к 

формированию управленческих БД. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СБОРА,  СИНХРОНИЗАЦИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛЕВАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

МАСШТАБАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Р.А. Румянцева  

Научный руководитель - О.В. Карташева, к.п.н., доцент 
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Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Информация - один из ресурсов в организации работы 

предприятия, наряду с финансами, кадрами, материалами и т.п. 

Значение этого ресурса существенно возрастает, если в цели 

предприятия входит расширение рынков сбыта или участие в гонке 

новейших технологий. 

В качестве ресурса информация обладает уникальным качеством 

изменчивости: она невещественна; ее ценность сильнее всех прочих 

ресурсов зависит от цели деятельности; это наиболее субъективный 

ресурс, нехватка которого приравнивается чуть ли не к посягательству 

на личность, но который при потреблении мгновенно превращается в 

балласт, опять же давящий на личность потребителя.  

Сбор точной информации о состоянии информационных 

технологий может оказаться проблематичным, поскольку компании, 

занимающиеся ИТ-аутсорсингом и консультанты, по идее, должны 

быть включены в выборку для сравнения. Если аутсорсинг 

выполняется в большом масштабе, то получить точные сведения о 

числе ИТ-специалистов может быть трудно. 

Способ использования информационных технологий будет 

влиять на уровень, а также на стоимость необходимой поддержки. В 

целом, чем выше процент сотрудников back-office (вспомогательных 

служб), тем меньше стоимость поддержки каждого сотрудника. Чем 

больше процент сотрудников front office (службы, ориентированные на 

клиента) и другого персонала, тем выше стоимость их поддержки. 

Поддерживаемые бизнес-процессы будут определять эти проценты. 

Хотя понимание потребностей сотрудников, вероятно, повысит 

эффективность ИТ-услуг, это не обязательно приведет к снижению 

затрат на поддержку каждого сотрудника. 

Для компании важно собрать наиболее полную информацию о 

проблеме. Кроме того, данные должны быть четко структурированы и 

удобны для дальнейшей обработки.  

Прежде чем  начать собирать информацию, надо решить, что с 

ней впоследствии делать. Любые собираемые данные имеют свое 

назначение, и после того как информация собрана, нужно начать с нею 

работать. 

Когда цель сбора данных установлена, она становится основой 

для определения характера сравнения, которые надлежит произвести, и 

типа данных, которые нужно собрать. При этом следует учесть 

следующие моменты: 
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- необходимо определиться с временным периодом сбора 

информации, то есть выбрать, какой срок будет показательным для 

данных, которые мы собираем; 

- разделить группу данных на подгруппы по определенному 

признаку;  

- необходимо четко зафиксировать источник данных (день 

недели, когда собирались данные; оборудование, на котором 

производилась работа; рабочий, делавший операцию; партия 

используемых материалов и т. д.);  

- данные необходимо регистрировать таким образом, чтобы их 

было легко фиксировать и использовать в дальнейшей обработке. 

Сбор и обработка статистических данных базируются на 

применении, так называемого, выборочного метода 

 Выборкой называют часть данных, полученных из общей 

совокупности, называемой генеральной совокупностью, по отношению 

к которой на основании данных выборки делают соответствующие 

выводы. При этом генеральная совокупность подразумевает 

однородную совокупность данных, по которой делаются выводы при 

принятии решения на основании результатов анализа выборки. Если 

выборка достаточно хорошо представляет соответствующие 

характеристики генеральной совокупности, то такую выборку 

называют представительной или репрезентативной. 

При выборе статистических методов стремятся к тому, чтобы 

они соответствовали характеру производственного процесса, наличию 

средств измерений и обработки статистической информации. 

Поскольку для решения определенной производственной проблемы 

можно выбрать несколько разных статистических методов, выбирается 

такой из них, который обеспечит достижение наилучшего результата 

при минимальных затратах. 

Релевантная информация (уместная в данной ситуации и в 

данное время) — это предполагаемые будущие данные, которые 

различаются в альтернативных направлениях действий. 

Процесс сравнения альтернатив имеет два шага: 

1) выявление (идентификация) информации, полезной для 

принятия решения; 

2) анализ информации. 

Релевантная информация важна для принятия управленческих 

решений потому, что она содержит данные, которые следует 

использовать для расчетов при подготовке информации. 

Нерелевантная информация - это несущественные, избыточные данные 

о расходах и доходах.  
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Релевантные затраты и доходы - это ожидаемые в будущем 

затраты и доходы, которые отличаются согласно альтернативных 

вариантов. 

Итак, фактические данные не являются релевантными и не 

являются полезными при принятии решения. Такая информация не 

требует рассмотрения при обсуждении альтернативных вариантов. 

Однако данные прошлых периодов относительно расходов 

необходимы как основная база для планирования величины и 

поведения будущих расходов. 

Релевантный подход - сосредоточение внимания только на 

релевантной информации в процессе принятия управленческого 

решения, при значительном объеме информации позволяет облегчить и 

ускорить процесс принятия наилучшего решения 

В управленческой практике вопросу обеспечения 

информационных потребностей не всегда уделяется должное 

внимание. Это во многом объясняется сложностью проблемы 

формализации процедуры информационного обеспечения процесса, 

принятия управленческих решений. Также  многое зависит  от 

специалиста, который будет выполнять ту или иную задачу по сбору 

информации, здесь требуется знание возможностей вычислительной 

техники, математического обеспечения, общих основ теории 

управления. Промежуточное положение в системе информационного 

обеспечения руководителей имеет информация, подготовленная по 

заданию руководителей специалистами по тому или иному вопросу в 

виде справок, аннотаций, анализов. При правильно организованной 

системе информационного обеспечения потребность в целевой 

одноразовой информации значительно уменьшится. 

Наблюдается тенденция к непрерывному осложнения 

современного производства, с одной стороны,  усложняет вопрос 

информационного обеспечения, с другой - существенно повышает роль 

самой информации как одного из видов производственных ресурсов, 

ценность которого непрерывно растет. 
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РАЗДЕЛ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

М.В. Баюмова 

Научный руководитель - Д.С. Разумов, кандидат исторических наук, 

доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В результате научно-технического прогресса оказались 

достигаемыми для эксплуатации не только природные ресурсы 

континентального шельфа, но и глубоководные залежи минералов, 

находящихся на морском дне и в его недрах за пределами 

континентального шельфа. Реальная перспектива их добычи породила 

проблему международно-правового регулирования эксплуатации 

природных ресурсов глубоководного района Мирового океана за 

пределами континентального шельфа. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву (UNCLOS) является одним из наиболее комплексных 

инструментов международного права. Она устанавливает правила, 

регулирующие всю деятельность в океанах и использование их 

ресурсов, в том числе разведку и добычу минеральных ресурсов.  

В соответствии со ст. 1 ЮНКЛОС термин "Район" означает дно 

морей и океанов и его недра за пределами национальной юрисдикции, 

то есть за пределами континентального шельфа. Он является 

территорией с международным режимом и образует международный 

район морского дна [1].  

Международно-правовой режим, а также порядок исследования 

и добычи ресурсов Района урегулированы Частью XI ЮНКЛОС. В ст. 

137 установлено, что ни одно государство не может претендовать на 

суверенитет или осуществлять суверенные права в отношении какой 

бы то ни было части Района и его ресурсов, так как они объявлены 

общим наследием человечества, от имени которого действует 

Международный орган по морскому дну. Его задача - организовать и 

контролировать деятельность в Районе. Никто не вправе присваивать 

себе какую-либо часть Района. Это сделано для защиты и сохранения 

морской среды и растущей озабоченности состоянием окружающей 
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среды планеты. Добываемые полезные ископаемые могут быть 

отчуждаемы, но с соблюдением правил, устанавливаемых Органом. 

Использование Района допустимо исключительно в мирных целях. 

Обязанность обеспечить соблюдение правового режима Района 

физическими и юридическими лицами возложена на государства их 

гражданства. 

В ЮНКЛОС указано, что финансовые и экономические выгоды, 

получаемые от деятельности в международном районе, должны 

распределяться на основе принципа справедливости с особым учетом 

интересов и нужд развивающихся государств. Такое распределение 

доходов, получаемых от деятельности в международном районе, не 

потребует прямого или обязательного участия в этой деятельности 

неготовых к ней государств. 

Деятельность в Районе осуществляется, как указано в ст. 140 

ЮНКЛОС, на благо всего человечества. Предусмотрена возможность 

разведки и разработки минеральных ресурсов Района как специальным 

подразделением Органа - Предприятием, так и отдельными 

государствами - участниками ЮНКЛОС в ассоциации с 

Международным органом. Такая система разработки ресурсов Района, 

в которой наряду с Предприятием Органа могут участвовать 

государства-участники и иные субъекты внутреннего права этих 

государств, получила название параллельной. Предприятие 

непосредственно осуществляет деятельность в Районе, 

транспортировку, переработку и сбыт минералов. Орган имеет не 

только функции и полномочия, предоставленные ЮНКЛОС, но и 

подразумеваемые полномочия, необходимые для осуществления его 

деятельности.  

Согласно ст. 158 ЮНКЛОС главными органами 

Международного органа по морскому дну являются Ассамблея, 

состоящая из членов Органа, Совет, включающий 36 членов Органа, 

избираемых Ассамблеей, а также Секретариат. Совет обладает 

полномочиями устанавливать и проводить конкретную политику по 

любому вопросу или проблеме деятельности Международного органа. 

Половина его членов избирается в соответствии с принципами 

справедливого географического представительства, другая половина - 

по иным основаниям: от развивающихся стран, имеющих особые 

интересы; от стран-импортеров; от стран, добывающих аналогичные 

ресурсы на суше, и т.д. 

Таким образом, политика в отношении деятельности в Районе 

должна проводиться Органом таким образом, чтобы содействовать 

расширению участия в освоении ресурсов со стороны всех государств, 

независимо от их социально-экономических систем или 
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географического положения, и предотвращать монополизацию 

деятельности на морском дне. 

 

Список использованных источников: 
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[Электронный ресурс]. URL: 
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ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СНА 

М.В. Баюмова, В.В. Зорина, А. А. Смирнова 
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доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Каждый человек, хотя бы раз в жизни, задавался вопросами: что 

такое сон, для чего он нужен и почему так много времени уделяется, 

казалось бы, бесполезному времяпрепровождению, ведь человек 

проводит во сне треть жизни.  

Существуют разные философские взгляды в понимании 

значения такого феномена, как сон. Философы мира несколько 

расходятся в понимании генезиса и структуры сна, они рассматривают 

сны как особый тип реальности, без которой целостность 

человеческого бытия не может быть постигнута в полной мере. 

Интерес к снам появился с древних времен. Так, Артемидор, 

знаменитый философ II в. н. э, называет сновидение «волнением 

души». По его мнению, сон есть контакт сновидца с его собственной 

душой, при котором последняя сообщает спящему грядущие события. 

Артемидор видит четкое отличие между сном и сновидением, 

подчеркивая, что сновидение показывает сновидцу будущее, а сон 

настоящее. Такое понимание он объясняет тем, что «некоторые 

ощущения обладают свойством возвращаться в душу, снова пребывать 

в ней и вызывать явления во сне. Влюбленный, например, обязательно 

увидит во сне своих любимцев… в этих видениях содержится не 

предсказание будущего, а переживание настоящего» [2]. 

Древнегреческий философ Платон придавал снам большое 

значение. Философ разделял сновидения на значимые и не значимые. К 
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первой группе относились сны «божественного происхождения», ко 

второй соответственно ночные видения «небожественного 

происхождения». Он говорит: Боги сотворили человека и наделили его 

глазами, излучающими свет (зрение) наружу. Дневной свет попадает 

внутрь человека. С наступлением ночи человек засыпает, закрывая 

внутренний огонь, который создает яркие образы. Если же человек во 

сне производит движения телом, переворачивается, это немедленно 

отражается в сновидении и может помешать сообщению Богов. 

В отличие от Платона, Аристотель полностью отрицает 

божественное происхождение сновидений. Философ объясняет это 

тем, что сны видит не только человек, но и некоторые животные. Он не 

видит причины общения Богов и животных, вследствие чего и 

указывает на демоническое происхождение сновидений. Само явление 

сна Аристотель называет физическим феноменом. Он описывает некое 

прозрачное тело, которое находится между глазом и воспринимаемой 

вещью и является неким звеном. Согласно такой теории «видения во 

сне возникают в результате отражения на внутренней поверхности век 

исходящих из глаз лучей света». Аристотель указывает, что видение 

снов не может быть следствием чувственного восприятия или мнения 

человека. Он утверждает, что наша душа имеет потребность к 

регенерации, поэтому люди спят и видят сны. 

Аристотель в трактате О предсказаниях во сне отмечает, сон 

связан с питанием, так как воздействие питания на рост происходит 

более в состоянии сна, чем в состоянии бодрствования. Еда приходит 

извне в предназначенные для нее помещения — желудок и кишки. Это 

первое правильное указание на путь, который проходит пища. Там 

происходят изменения — хорошее попадает в кровь, плохое 

изгоняется, но также определенного рода субстанции путем испарения 

переходят в кровь. Эти вещества поступают в центр тела — к сердцу, 

первоисточнику жизни. От испарений, происходящих из пищи, и 

возникает, по мнению Аристотеля, сон. Испаряемое вещество есть 

теплота, поэтому оно стремится вверх, точно так же как теплый воздух 

всегда поднимается кверху, затем поворачивает и попадает вниз. 

Поэтому еда и питье, особенно же употребление вина, содержащего 

много теплых веществ, действует усыпляющее.  

Фридрих Ницше называет сон своего рода «опьянением» и 

относит его к художественным силам природы: «наша внутренняя 

сущность, общая основа бытия во всех нас, испытывает сон с глубоким 

наслаждением и радостной необходимостью». По его мнению, 

человеческая жизнь состоит из двух половин: бдения и сна. Первая 

представляется человеку без всякого сравнения «более 

предпочтительной, важной, жизнедостойной, даже единственно 
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жизненной». Однако при всей видимости такого парадокса, Ницше 

утверждает таинственную основу сущности человека, и указывает на 

прямо обратную оценку сновидения. Философ наделяет сон силой и 

духом. Ницше говорит, что «мир сонных грёз» совершенен и не 

находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или 

художественного образования сновидца. Так, он утверждает, что 

каждый сон дает возможность постичь переходность вещей. 

П. А. Флоренский, религиозный философ,  описывает сон как 

ступень жизни в невидимом. Сон, по его словам, позволяет каждому 

«предощутить» существование иномирного пространства и осознать, 

что не единственно то, что мы склонны считать жизнью есть жизнь. 

Сном как таковым, философ называет именно глубокий сон, а 

сновидение, по его мнению, есть не что иное, как рубеж между сном и 

бодрствованием. Философ особо выделяет временное пространство 

сна, которое позволяет за короткое по внешнему измерению, время 

«прожить» гораздо более длительный период, чем на самом деле 

длится сон. Во сне система времени имеет совершенно иную систему, в 

которой время летит с неимоверной быстротой, относительно времени, 

воспринимаемого человеком в бодрствующем состоянии. Это же 

явление подтверждает эффект необычно быстрого забывания сна после 

пробуждения. 

Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик, считал, что 

неосуществленные желания вытесняются нередко из области сознания 

и переходят в сферу бессознательного, где и сохраняются, продолжая 

оказывать влияние на поведение человека. Стремясь прорваться в 

сознание, вытесненные желания вступают в борьбу с сознательными 

представлениями и одерживают над ними вверх во время таких 

состояний, как сновидения. Поэтому по правильному истолкованному 

сновидению можно судить о бессознательных переживаниях человека. 

Фрейда показал, что сон не бессмыслица, а искаженное, 

замаскированное осуществление вытесненного желания. Вывод 

Фрейда: цель сновидения – осуществление скрытых желаний. 

Интересен и тот факт, что древнегреческий бог сна Гипнос– был 

сыном богини ночи и братом-близнецом бога смерти.  

Таким образом, философская концепция сна разнообразна. 

Каждый философ имел свое представление о внутреннем характере 

сна. 
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Мишель Фуко (1926–1984) - французский философ, родился в 

Пуатье 15 октября 1926 в семье врача. Получив образование в 

Сорбонне, преподавал в университете Клермон-Феррана. В 60х годах 

преподавал уже в Венсене. В 70х годах, занял кафедру истории систем 

мышления в Колледже де Франс. Умер в Париже 25 июня 1984. 

Мишель Фуко уделял большое внимание к проблеме власти 

именно во втором периоде своего творчества. Именно в этом периоде 

написал такие произведения как: "Надзирать и наказывать. Рождение 

тюрьмы" (1975 г) и "Воля к знанию" (1976 г). 

Он создал не похожую ни какую ранее известную как при нем, 

так и до него, теорию власти.  

Изначально Мишель Фуко говорит о том, что несостоятельность 

всех ранее существующих теорий состоит в том, что они в первую 

очередь ассоциировали власть с государством. Однако, по его мнению, 

государственная власть есть ни что иное как одна из форм власти. На 

деле утверждает он, "отношения власти существуют и проходят через 

множество других вещей. Ведь отношения власти существуют между 

мужчиной и женщиной, между тем, кто знает и тем, кто  не знает, а 

также между родителями и детьми и т.д.. 

Также философ заметил, что власть существует  в самом чистом 

виде именно в тюрьме и здесь уже не разумно говорить о властных 

отношения между полами, больными и здоровыми, между знающими и 

не знающими и т.д. 

Он упоминает, что отношения между полами, знающими и 

незнающими и т.д., не зависимы от государственной власти, скорее 

наоборот государственная власть опирается на эти отношения. Также 

Фуко говорит о том, что вокруг каждого индивида существует "целый 

пучок" властных отношений, которыми он связан с его родителями, 

работодателем и т.д. 



499 

 

И по этому бессмысленно пытаться изменять государственную 

власть, ограничившись сменой правительства и некоторых социальных 

институтов посредством которых данная власть осуществляет себя  

Исследуя проблему власти в своей работе "Воля к истине: по ту 

сторону знания, власти и сексуальности", Мишель Фуко дает свое 

определение власти. По его мнению, власть представляет собой не 

некий институт или структуру, не какую – то определенную силу, 

которой некто был бы наделен, а именно имя, которое дают сложной 

стратегической ситуации в данном обществе. 

Обычно в созданных теориях власти говорится о «власти 

имущих», о «захвате имущих», о «передачи власти» и т.п. согласно же 

Фуко: «Власть не есть нечто, что приобретается, вырывается или 

делится, нечто такое, что удерживают или упускают; власть 

осуществляется из бесчисленных точек и в игре подвижных отношений 

неравенства…» - также по его мнению: «Никто не является её 

обладателем, но, тем не менее, она осуществляется всегда в 

определённом направлении, когда одни находятся по одну сторону, а 

другие – по другую, и мы не знаем, у кого она есть, но мы знаем, у кого 

её нет».  

Отношения власти, по Фуко, есть не что иное, как отношения 

силы противостояния, т.е. эти силы всегда обратимы. И поэтому 

философ высказывает следующую мысль: «Нет отношений власти, 

которые восторжествовали бы целиком и полностью, и господство, 

которых было бы необратимым". Это объясняется тем, что не только 

внутри отношений власти существует напряженность, она в еще 

большей мере имеет место между микровлатями, коих в социуме 

множество. Внутри этого множества существует неравенство видов 

власти и их борьба. Как пишет Мишель Фуко: «Всякая борьба 

разворачивается вокруг конкретного очага власти, одного из тех 

бесчисленных мелких очагов, каковыми может оказаться какой – 

нибудь мелкий начальник, привратник в муниципальном доме, 

начальник тюрьмы, судья и т.д.» 

Таким образом, Фуко сознательно отгородился от Маркса и 

марксизма, а также парамарксистов. Изначально философ обратился к 

Ницше. Его понятия воля к знанию или воля к истине являются 

кальками с ницшеанского понятия воли к власти. Теория власти по 

Мишелю Фуко состоит в том, что  власть как токовая рассредоточена 

почти во всех без исключения социокультурных феноменах. Фуко 

стремится почти любой социальный феномен если не редуцировать 

всецело к власти, то истолковать его как содержащий внутри себя 

власть. 

Список использованных источников: 
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Конституция 1977 года — Конституция СССР, действовавшая с 

1977 по 1991 год. Принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 

года. Она готовилась на началах, с одной стороны, преемственности по 

отношению к предшествующим основным законам, с другой стороны - 

новизны по сравнению с ними. Такова была официальная ее оценка, в 

частности, майским пленумом ЦК КПСС, рассмотревшим проект 

Конституции и давшим решающий толчок ее обсуждению и 

принятию.  

Новеллы Конституции дают представление о сравнительно ином 

облике строя, общества, власти, статуса личности. Даже в структурном 

плане это был все-таки новый Основной Закон. В Конституции СССР 

1977 года - 174 статьи, в Конституции СССР 1936 года - 146. Имеется 

преамбула, которой не было у Основного Закона 1936 года и которая 

имеет принципиальное значение, поскольку именно в ней дается 

сжатая характеристика общества развитого социализма и 

общенародного государства. Структурно новая Конституция делится 

на разделы и главы, а Конституция 1936 года - только на главы. В 

Конституции 1977 года 8 новых глав, 75 абсолютно новых статей; 99 

статей касаются тех же вопросов, что и Конституция 1936 года, но из 

них лишь 17 перешли в новую Конституцию без изменений. 

Остановимся на важнейших особенностях новой Конституции. 

Одним из главных вопросов для принятия этой Конституции был 

вопрос о "портрете" общества. Поэтому не случайно примечательной 

чертой Основного Закона является более широкое регулирование 

основ общественного строя страны. Именно стремление определить 

его характер и перспективы побудили перенести соответствующие 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/20938/1/iuro-2012-103-04.pdf
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положения из партийных документов КПСС в Конституцию, то есть 

придать всеобъемлющий юридический характер.  

Исходя из консолидации различных слоев общества, 

Конституция СССР ввела понятие "социальная основа СССР" - ее 

составлял "нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции" 

(статья 19). Конституция провозгласила крупномасштабную 

программу социально-культурной политики, учитывающую 

потребности различных слоев общества (глава 3 - "Социальное 

развитие и культура"). 

Данный закон вместо понятия "экономическая основа СССР" 

говорит об "основе экономической системы СССР" - ее составляет 

социалистическая собственность на средства производства в форме 

государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной 

собственности. Конституция говорит о том, что руководство 

экономикой осуществляется на основе принципа государственного 

планирования, вместе с тем предполагает сочетание 

централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и 

инициативой предприятий, использование хозяйственного расчета, 

прибыли, себестоимости, других экономических рычагов и стимулов.  

Особенностью Конституции 1977 года можно считать и 

отражение в ней категории полновластия народа. Предшествующие 

Основные законы говорили о принадлежности власти "всему рабочему 

населению страны" (статья 10 Конституции РСФСР 1918 года), 

"трудящимся города и деревни" (статья 3 Конституции СССР 1936 

года). Конституция 1977 года впервые записала в статье 2, что "вся 

власть в СССР принадлежит народу". Кроме того, Конституция 

фиксировала как государственные, так и общественные формы 

народовластия. За гражданами закреплялось право участвовать в 

управлении государственными и общественными делами, обсуждении 

и принятии законов и решений общегосударственного и местного 

значения. 

К тому же, Конституция СССР закрепила всю политическую 

систему советского общества как совокупность государственных и 

негосударственных организаций (государство, КПСС, общественные 

организации, трудовые коллективы), через которые реализуется 

полновластие народа. Причем глава "Политическая система" вводилась 

в Конституцию впервые. 

Новый Закон СССР закрепил положение КПСС как 

руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его 

политической системы.  

Довольно обстоятельно в новой Конституции отражена 

возрастающая роль представительных органов государственной 
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власти. Отражая факт изменения социальной базы государства, 

Конституция дает им теперь новое наименование - Советы народных 

депутатов.  

Не менее существенны концептуальные решения. В частности, 

понятием "личность" Конституция подчеркивала высокий приоритет 

интересов индивида, свое стремление всеобъемлющего учета 

различных проявлений человека в обществе и государстве. Появилась 

статья 57, говорящая о том, что "уважение личности, охрана прав и 

свобод граждан - обязанность всех государственных органов, 

общественных организаций и должностных лиц". 

Таким образом, Конституция 1977 года явилась апофеозом всего 

развития социалистического государства и общества и была призвана 

отразить и закрепить коренные изменения, произошедшие с момента 

установления советской власти. Она стала отражением достигнутых 

целей, прогрессивности данного строя. В ней были законодательно 

закреплены не только основные принципы и положения 

социалистического государства, но и совершенно новые ценности. 

Конституция провозгласила человека главной ценностью. 
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А.А. Винокурова, А.О. Завьялова 

Научный руководитель - Д.С. Разумов, канд. ист. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Мы зачастую сталкиваемся с таким явлением как коррупция. 

Коррупция - это злоупотребление служебным положением для личной 

выгоды. Коррупция является главной помехой на пути глубокой 

модернизации российской экономики. Она уничтожает 

инвестиционную привлекательность регионов и препятствует 

привлечению в страну серьезных инвестиций. 

Одной из проблем всесторонней модернизации российской 

экономики является проблема существенной перестройки 

инвестиционной деятельности. Необходимо помнить, что 

инвестиционные процессы в конечном счете осуществляются в 
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конкретных рыночных структурах,  то есть на предприятиях и в 

организациях. В свою очередь предприятия являются первичными 

звеньями экономики. Они функционируют в конкретных регионах с их 

спецификой, определяемой конкретной экономической ситуацией, 

сложившейся в стране, а также их местом в экономике этой страны.  

Следует подчеркнуть тот факт, что все большее значение по 

мере реформирования российской экономики приобретает решение 

проблем инвестиционной привлекательности самих регионов. Более 

того, инвестиционная деятельность в регионах становится важнейшим 

фактором модернизации и развития российской экономики в целом. 

Инвестиционная привлекательность регионов – это рейтинг, 

определяющийся региональными условиями для инвестирования, 

анализ которого позволит эксперту сравнить несколько вариантов 

вложения средств (размещения капитала) в отдельные регионы. 

Необходимо понимать, что каждый регион, если рассматривать его как 

объект инвестиций, обладает рядом особенностей или характеристик, 

например: использование бюджета, наличие централизованной 

системы управления, обеспеченность природными ресурсами, уровень 

развития коррупции.  Последний из выше перечисленных факторов 

оказывает большое влияние на привлечение инвестиций в тот или иной 

регион. 

Как показывает практика, успех ряда регионов РФ в 

привлечении инвестиций, в том числе и иностранных, обусловлен тем, 

что эффективное управление и адекватная инвестиционная политика 

региональных администраций сочетаются с низким уровнем 

коррупции, что в свою очередь обеспечивает создание комфортной 

среды для привлечения инвестиций. В этой связи очень важно 

проанализировать входные барьеры и ограничения на наличие в них 

коррупционной составляющей, раскрыть их влиянии  на 

инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность, с тем 

чтобы, во-первых, сформулировать условия и определить механизмы, 

препятствующие возникновению и проявлению коррупционности и, 

во-вторых, на этой основе разработать конкретные рекомендации по 

формированию (реформированию) региональной инвестиционной 

политики. 

В настоящее время большое внимание в проблеме 

инвестиционной привлекательности региона уделяется такому 

фактору, как рейдерство.  Рейдерство - это недружественное (в России 

обычно силовое) поглощение предприятия против воли его 

собственников, имеющих преимущественное положение в данном 

предприятии, и/или его руководителя. Это явление само по себе как 

неотъемлемая часть рыночного механизма не представляет угрозы, но 
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она появляется в случае выхода за пределы правового поля.  На 

практике, по мере того, как проблема поглощения бизнеса не решается 

в рамках существенного правового поля, рейдерские действия 

принимают всё более нелегальный характер и используют высокую 

коррупционноёмкость.  

Что касается действующих предприятий с иностранными 

инвестициями, то и они нередко становятся объектами рейдерских 

атак, недобросовестной конкуренции. В результате их руководство 

вынуждено тратить время и средства на отстаивание своих позиций в 

судах. Обращение за помощью к местным властям и в 

правоохранительные органы зачастую заканчивается объяснениями 

последних о невозможности их участия в корпоративных конфликтах. 

Приходится вовлекать для решения такого рода проблем 

дипломатические структуры и аккредитованные при них торгово-

промышленные палаты своих стран. 

Все это не способствует формированию привлекательного 

имиджа региона и действующего на его территории бизнеса. В итоге 

регионы с низкой инвестиционной привлекательностью все более 

«закрепляются» в двух группах:  

- регионы, преимущественно эксплуатирующие существующий 

хозяйственный комплекс;  

- кризисные «депрессивные» регионы с изношенной 

материально-технической базой.  

Отсюда следует, что сложившееся в большинстве регионов и в 

целом  в российской экономике положение с инвестиционной 

привлекательностью ставит под сомнение успешное осуществление 

курса на всестороннюю модернизацию экономики. 

Что касается привлекательности России и ее регионов для 

иностранных инвестиций, то здесь следует учитывать новую ситуацию, 

связанную с тем, что Россия, во-первых, вступила во Всемирную 

торговую организацию и, во-вторых, присоединилась к Конвенции по 

борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при 

проведении международных деловых операций в рамках Организации 

экономического сотрудничества и развития. При существующем 

положении дел может значительно осложниться представление 

российских компаний и регионов, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, за рубежом со всеми 

вытекающими последствиями. 

Объективно Россия уже давно стоит перед необходимостью 

проведения масштабных, комплексных реформ в целях активизации 

инвестиционного процесса, улучшения инвестиционной 
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привлекательности предприятий, видов экономической деятельности 

(ВЭД), регионов и всей экономики страны в целом. 

Основные проблемы коррупционной составляющей связаны, с 

одной стороны, с отсутствием реально независимой судебной системы, 

а с другой – с невозможностью (в большинстве случаев) входа 

инвесторов в регионы без участия администрации этих районов. 

Местные администрации начинают выдвигать условия работы с 

аккредитованными при них структурами, что порождает некий 

контроль над инвестиционным процессом с определенной выгодой для 

самих администраций. 

Также серьезный потенциал для проявления коррупционной 

составляющей заложен в существовании входных барьеров и в 

ограничениях ресурсно-технической и экологической группы факторов 

региона. Но данные факторы могут быть исключены поиском и 

переходом на новые сферы деятельности, где данные факторы не 

играют главную роль и не являются ограничениями и барьерами для 

инвесторов.  

Многие вопросы, связанные с коррупционной составляющей во 

входных барьерах и ограничениях, можно было бы снять при 

использовании опыта работы с инвесторами в странах с развитой 

рыночной экономикой. В большинстве из них обязанность 

предоставления по стимулирующей арендной плате готовой площадки 

для размещения объекта, получение энергоносителей, подключение к 

необходимым коммуникациям, создание соответствующей 

инфраструктуры законодательно закреплено за местными 

администрациями. 

По-иному дело обстоит с административно-правовыми 

факторами. Они проявляются в виде таких барьеров и ограничений, 

как отсутствие стимулирующих инвестиции налоговых льгот, 

административные ограничения для вхождения в регион инвесторов, 

длительный и трудоемкий процесс согласований и получения 

разрешений на капитальное строительство, затрудненная и 

неоправданно затратная доступность к земельным и энергетическим 

ресурсам, нерациональная миграционная политика и т. д. Все это не 

только существенно препятствуют привлечению инвестиций, но и 

способствует появлению коррупционной составляющей, еще более 

затрудняющей вхождение инвесторов в регион. Есть ли решения 

данной проблемы? – Безусловно. Снятие административно-правовых 

барьеров возможно в рамках институционального развития, создания и 

совершенствования деятельности структур, призванных обеспечить 

повышение инвестиционной привлекательности всех уровней 

экономики страны. Для начала необходимо разработать меры 
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институционального характера, а так же усовершенствовать 

федеральное и региональное законодательство, которое обеспечит 

инвестиционную привлекательность региона, создав благоприятный 

инвестиционный климат и обеспечив инвестиционную 

привлекательность и существенное повышение инвестиционной 

активности на региональном уровне. 

 

 

КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Т.Е. Григорьева 

Научный руководитель - Д.С. Разумов, канд. истор. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Коррупционные преступления как общественно опасный 

социально-правовой феномен являются следствием негативных 

тенденций, которые присущи общественно-политической и 

экономической жизни многих современных государств, в том числе и 

России. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в 

настоящее время совершенно очевидно, что коррупция в России 

приняла масштабный характер и наносит серьезный ущерб социально-

экономическому развитию и безопасности государства, что и отмечено 

в  Концепции национальной безопасности РФ. 

Цель работы заключается в том, чтобы изучить коррупционные 

преступления на государственной службе и обеспечение 

противодействия им. Для достижения поставленной цели нужно 

решить следующие задачи:  

- изучить понятие и виды коррупционных преступлений 

- выявить причины и последствия коррупционных преступлений  

- изучить деятельность государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции 

- изучить вопрос о представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Коррупционная преступность  включает разные уголовно-

правовые виды деяний, а не сводится к одному лишь взяточничеству. 

Причины коррупции кроются в экономических, политических, 

правовых и психологических факторах. 

Все эти факторы приводят к ряду следствий. Одно из самых 

тяжких последствий - когда лучшие кадры, наиболее талантливые, 

конкурентоспособные на рынке труда уходят в другие сферы 
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деятельности. В результате качество кадрового потенциала 

снижается.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 

опрос о том, что россияне думают о причинах коррупции. Ученые 

выяснили, что наши сограждане придерживаются мнения, что причина 

коррупции – в жадности, аморальности чиновников (44%). Доля тех, 

кто усматривает корень проблемы в неэффективности 

законодательства (34%). Реже всего россияне склонны видеть источник 

коррупции в низком уровне правовой культуры и законопослушания 

подавляющего числа населения (18-21%). 

Как известно, коррупция снижает темпы экономического роста 

и таким образом со временем способствует распространению бедности. 

Исследователи стали изучать связь между уровнем оплаты труда 

государственных служащих и степенью распространенности 

коррупции. Было выявлено, что обеспечение рационального уровня 

заработной платы является необходимым, хотя и не самодостаточным 

условием для предотвращения коррупции. 

В последнее время в нашей стране набирает обороты борьба с 

коррупцией. Основными направлениями деятельности 

государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции являются: 

1. проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2. создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными и парламентскими 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества; 

3. принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению; 

4. совершенствование системы и структуры государственных 
органов, создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью. 

25 декабря 2008 г. вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», который обязал  представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах) 

отдельных категорий государственных гражданских служащих, 

работников и иных граждан.  
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Сведения о доходах, расходах с 1 января 2015 года 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки. При этом сведения о доходах являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах 

осуществляется органами, подразделениями или должностными 

лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

Непредставление государственным гражданским служащим или 

представление им неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставление или представление заведомо 

неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 

семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, 

является правонарушением, влекущим увольнение государственного 

гражданского служащего с государственной гражданской службы. 

Виды взысканий за коррупционные правонарушения и порядок их 

применения в отношении к государственным гражданским служащим 

установлен статьями 59.1 – 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», а в отношении государственных служащих иных видов, - 

законодательными актами, регулирующими порядок прохождения 

соответствующего вида государственной службы. 

Также следует отметить, что антикоррупционная политика 

обязана стать постоянной частью государственной политики.  

Успех борьбы с коррупцией возможен лишь при сознательной 

поддержке обществом этой борьбы, а это может быть лишь, если 

граждане действительно доверяют государственным институтам 

власти и управления.  

 

 

ВИКТОРИАНСКИЙ ЛОНДОН 

А.В. Евдокимова, А.З. Зарюгина 

Научный руководитель - Д.С. Разумов кандидат исторических наук, 

доцент 

Ярославский филиал Финансового университета про Правительстве 

Российской Федерации  

 

Викторианская эпоха несла в себе множество проблем одни из 

которых это: низкий уровень жизни, нехватка средств и работы, 
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загрязнённые территории, отсутствие водопровода и канализации. 

Именно поэтому мы считаем, что данная тема актуальна для 

рассмотрения. 

Лондон был загрязнен, и к тому же жить в Лондоне было 

опасно. Не имело значения - бедный ты или богатый - все были в 

одной лодке. 

 Пыль, пропитанная ядами улиц Лондона, проникала в комнаты 

и оседала на мебели, украшениях, шторах, в общем, на всем, что было 

в доме. 

 Пыль природного характера была не опасная, что нельзя сказать 

о парах, исходивших от стен, они были окрашенны пигментом  на 

основе красного и белого свинца. С любым изменением температуры  

выделявшиеся свинец проникал в организм с дыханием или  через 

поры кожи. 

Хуже были бумажные обои. Краски, которые их окрашивали, 

производились на основе вредных веществ, которые отравляли 

организм человека. Наиболее опасным был зеленый цвет. Потому что 

для его получения использовался мышьяк. В некоторых обоях 

скапливалось до 50 процентов мышьячной кислоты. 

Несмотря на несколько случаев смерти, бумажные обои, 

содержащие вредные вещества, так и не были официально запрещены. 

Но когда люди осознали опасность, они перестали их покупать и 

массовые продажи прекратились. Однако во многих домах 

викторианской эпохи такие обои сохранились до наших дней. 

Работа за кусок хлеб или светящиеся кости. 

Свинец в любой форме, даже в очень маленьких дозах, 

постепенно скапливается в организме человека, после чего возникают 

серьезные проблемы со здоровьем. Работники на свинцовых фабриках 

выглядели очень бледными. Недостаток крови, а также голубая линия 

около зубов на деснах являются показателем серьезности заболевания. 

Следом за этим был паралич запястий рук, за которым начиналась 

стадия жалоб на головную боль с припадками и потерей сознания. 

Смерть в таких случаях наступала в течение трех дней. Если же 

человек приходил в сознание, то часто оставался слепым. Особенно 

поражает эта болезнь молодых девушек от 18 до 24 лет.  

Еще хуже была работа только на спичечных фабриках. 

За мизерную оплату в пять шиллингов в неделю, работая по 14 

часов в день, рабочие должны были окунать деревянные палочки в 

раствор фосфора и серы, налитый в лотки. Нанимаемые рабочие, среди 

которых часто были дети, работали в крошечных комнатах без окон и 

вентиляции, дыша испарениями фосфора целый день. Состав 

смешивали и нагревали, и здесь же готовые спички высыхали перед их 



510 

 

раскладыванием по коробочкам. Работа легкая, но уже через несколько 

лет у бедняг начинались мучительные зубные боли, распухали десны и 

челюсти. Единственным способом прекратить мучения хоть на какое-

то время было выдергивание всех зубов. Если же рабочий продолжал 

работу на вредном производстве, а в большинстве случаев у него не 

было выбора, то испарения фосфора проникали в костную ткань, и у 

человека начинала светиться в темноте челюсть, а часто и другие кости 

на теле. Редко кто из бедняг доживал до сорока лет. 

Собиратель костей и тряпичник. 

Эта профессия была самая грязная. За работу платили очень 

мало, и кроме того, она требовала большой выносливости. Вставать 

надо было в два часа ночи и, пока еще все спят, отправляться из дома, 

чтобы, обойдя все помойки на расстоянии двадцати с лишним миль, 

набрать в свои мешки гниющих костей, выбрасываемых кухарками 

после готовки. Было очень много конкурентов, которые могли 

добраться первыми, материал в любом виде был в большой цене. В 

викторианское время из тряпья изготавливалась бумага. Если 

собиратель специализировался по костям, то помимо конкуренции еще 

одной причиной, почему он работал ночью, был отвратительный запах, 

который исходил от него и его мешка. Работы, связанные с дурным 

воздухом, не разрешалось производить днем.  

Еще одной проблемой была загрязнение улиц и реки Темзы. 

Темза была загрязнена настолько ,что за несколько километров 

можно было почувствовать ее запахи. И это не было удивительно, ведь 

туда сливались все отходы, которые только можно было вообразить. 

Все сточные трубы вели в Темзу. Вредные испарения, дурной воздух 

приносили болезнь. 

Основной составляющей были человеческие отходы. Раньше 

Темза действительно была чистой рекой, и в ней во множестве 

водились лосось и лебедь. 

 Люди, очищавшие выгребные ямы, продавали человеческие 

экскременты как полезное удобрение для питомников и ферм за 

пределами Лондона. 

Иногда из окна на незадачливых прохожих или на улицу 

выливали ночной горшок, его содержимое добавлялось к 

разнообразной мешанине из дохлых собак, лошадиного и коровьего 

навоза, гниющих овощей. Дождь смывал большую часть всего этого в 

Темзу. 

Еще одним плюсом букета уличных ароматов были экскременты 

животных. По всему Лондону держали коров в коровниках в ужасных 

условиях. Коровы, овцы, телята и свиньи, которых продавали на 

Смитфилдском рынке, проходили по улицам Лондона, оставляя по 
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дороге тонны навоза . Передвигались в Лондоне на лошадях, а значит и 

они извергали каждый день сотни фунтов навоза. Экскременты 

животных и людей не были единственной проблемой 

Лондон 1840-е. Его население составляло более 2 млн человек.  

Промышленная революция привлекала в столицу 

Великобритании сотни тысяч людей. Город не был рассчитан на такой 

рост. 

Объем сточных вод резко увеличился. Старые ямы были 

заполнены. Экскременты начали появляться в квартирах первых 

этажей. 

В Лондоне поднялась эпидемия холеры. В 1848 году 

правительство отреагировало на ситуацию созданием органа 

Объединённая комиссия по канализации. Её первым шагом, стала 

промывка 369 подземных стоков Лондона, тем самым веками 

копившиеся нечистоты ушли в Темзу. 

В восточном Лондоне тысячами умирали люди. Покойников не 

успевали хоронить. Трупы долго лежали в домах, их приходилось 

обкладывать чесноком и луком, чтобы убить исходящий запах. 

Парламент и Правительство не делали ни одного шага к 

решению проблемы. 

Это сложное решение 18 февраля 1856 году предложил 

правительству Джозеф Базалджетт.  

В 1860 году по проекту Джозефа Базалджетта началось 

сооружение канализационных коллекторов из портландцемента. 

Сточные воды по ним направлялись в обход Темзы. Всего было 

построено около двух тысяч километров канализационных труб. Это 

был один из крупнейших проектов гражданского строительства в XIX 

веке.  

К 1866 году почти весь Лондон был подключен к 

канализационной сети, а полностью работы завершены в 1875 году.  

Таким образом, рассмотрев эпоху Викторианского Лондона, мы 

пришли к выводу, что люди жили и трудились в ужасных условиях. 

Работа со вредными для организма веществами, нехватка средств, 

загрязненная территория, отсутствие канализации только ухудшали 

жизнь и здоровье людей, живших в ту эпоху. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУКИ ДЖ. ХОЛТОНА 

А.Д. Камахина  

Научный руководитель - Д.С. Разумов кандидат исторических наук, 

доцент 
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Ярославский филиал Финансового университета про Правительстве 

Российской Федерации  

 

В условиях глобализации мировой экономики приобретает всё 

большее значение человеческий капитал, создаётся необходимость в 

планировании и прогнозировании различных экономических ситуаций. 

Научные методы и цели прогноза определяются определенными 

философскими установками и темами, которые позволяют выявить 

определяющие тенденции развития современной науки, а также 

доминирование приоритетов научного поиска и выявить их 

философско-методологическое осмысление. Тематический анализ 

науки предложил американский физик, историк физики и философ 

Джеральд Холтон. Это оригинальный метод изучения науки, 

предполагающий наличие глубинных устойчивых структур мышления 

(тематики), лежащих в основе научной деятельности учёных. Дж. 

Холтон утверждает, что во многих понятиях, методах, гипотезах науки 

существуют элементы, функционирующие в качестве тем, которые 

ограничивают или мотивируют индивидуальные действия, но не 

находятся на поверхности, то есть явно не представлены в научных 

трудах или терминах. В состав тем так же входят компоненты, которые 

определяют фундаментальные теоретические принципы 

миропонимания. Сама тема выполняет следующие функции: 

систематизирующую (концептуализирует содержание в аспекте 

единства значения и смысла); интегративно-регулятивную (очерчивает 

границы непознанного, актуализирует пространство); эвристическую 

(помогает сформулировать или решить научную проблему). Тема 

организует мышление во всех контекстах, связывает эмпирическое и 

теоретическое, устанавливает значимость объекта для познающего 

субъекта. 

Тематический анализ выводит на изучение глубинных 

предпочтений учёного, он связывает анализ науки с рядом других 

современных областей исследований, включая исследование 

человеческого восприятия, процессов обучения, мотивации и даже 

выбора профессии. Холтон построил свой тематический анализ на базе 

контекст-анализа, лингвистического анализа, методов культурной 

антропологии. Он полагает, что работа по выявлению и классификации 

тематических структур может привести к открытию каких-то 

глубинных черт сродства между естественным и гуманитарным 

мышлением. Поэтому важной целью, как исторических исследований, 

так и философских, является обнаружение непереданных в словах 

мыслей, реконструкции скрытых процессов мышления, которые  

прячутся за высказанными словами.  
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Дж. Холтон предложил новый взгляд на историю науки, пытаясь 

представить её как одно из зеркал, в которых отражается культурная 

жизнь отдельной эпохи. Исследования науки он представляет, прежде 

всего, как опыт творческого осмысления событий, осознание учёным 

научных теорий, законов, фактов, которые рассматриваются в 

контексте времени, как «временная траектория» публичного научного 

знания. «Научная картина мира» представляет собой общее поле 

диалога знаний об окружающем мире, фигурирует, как произведенный 

обществом и предназначенный для общественного использования 

способ воспроизведения многомерности сферы человеческой жизни, 

как средство ориентации и духовно-практического поведения в этой 

среде. В отличие от индивидуальных представлений о мире, научная 

картина мира является общей, общей для значительной массы людей, 

поскольку она фиксирует самые универсальные связи, пропорции и 

отношения, то есть является согласованием субъективного, 

приведением разнообразия к общему знаменателю. Основное 

назначение научной картины мира заключается в возможности 

развивать предметную сферу науки, открывать новые горизонты 

актуализации познавательного потенциала культуры, который имеет 

четко выраженные ценностные параметры. Можно сказать, что 

познавательные потенции культуры находят своё выражение в научной 

картине мира. Современная научная картина мира призвана 

сформировать такие установки, которые способны положительно 

повлиять на доминирующие ныне тенденции развития человечества, 

предложив эффективные способы решения глобальных проблем 

человечества.  

Конечной целью научного познания является получение 

вероятных знаний о мире, однако абсолютизировать познавательное 

значение науки не следует, она является носителем как 

мировоззренческих, так и аксиологических функций. Именно эти её 

функциональные характеристики сближают науку с социокультурным 

пространством и его компонентами - религией, производством, 

искусством, моралью и т.д. Результатом научной деятельности можно 

рассматривать как взаимодействие трёх компонентов - 

индивидуальности учёного, состояния науки (публичное научное 

знание) и особенностями социокультурных факторов, включая весь 

общекультурный контекст эпохи. 

Таким образом,  Джеральд Холтон считает, что стимулирующим 

фактором развития науки и фактором, обеспечивающим 

преемственность этого развития, есть «темы» или проблемы. «Темы» 

включают в себя понятия, гипотезы, методологии, которые 

представляют собой неявные предпосылки, эвристические правила, 
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определяющие постановку вопроса, программу исследований, способы 

решения фундаментальных проблем, а также выражают личную 

оценку, индивидуальное предпочтение отдаваемое учёным той или 

иной гипотезе, проблеме, теории.  

Джеральд Холтон определил, что тематический анализ по 

сравнению с парадигмами или мировоззрениями обращает внимание 

гораздо в большей степени на индивидуальность учёного, чем на его 

социальное окружение или «общество».  

 

 

МИХАИЛ ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ «РУССКАЯ ФАБРИКА В 

ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В РОССИИ 

А. Д. Карпусь  

Научный руководитель - Д.С.Разумов кандидат исторических наук, 

доцент 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Основная проблема, которую поднимает Туган-Барановский: 

Насколько был достигнуто развитие фабричной промышленности в 

России? 

На протяжении всего исторического цикла в России, 

промышленное производство старалось набирать обороты: начиная с 

крупных купцов (торговцев), которые являлись одним из самых 

общественных элементов Московской Руси, и заканчивая развитием 

крупной фабричной промышленности – формированием класса 

фабрикантов. 

Россия на рубеже XVI – XVII веков была технически-отсталой 

страной: преобладание кустарного и мелкого производства, нехватка 

товаров собственного производства, безудержный импорт товаров, 

денежный кризис и много другое. Всё это пагубно сказывалось на 

общей картине страны, так как она не обладала достаточными 

ресурсами и нужным оборудованием для формирования фабричного 

производства.  

Определённым успехом пользовался историческое событие - 

Россия превратилась в Великую державу, благодаря победе в Северной 

войне. 

Необходимо было достичь определённых факторов для развития 

переворота: 

1) Возникновение крупного производства; 

2) Всяческое поощрение производителей основных отраслей; 
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3) Повышение качества производимой продукции; 

4) Поднятие производительности народного труда; 

5) Формирование контингента фабричных рабочих 

6) Становление капиталистического хозяйства; 

Нужно сказать, что эти факторы были достигнуты. Сейчас 

расскажу о способах достижения. 

Более широкое внимание развитию промышленности уделил 

Михаил Туган-Барановский, в своём замечательном труде «Русская 

фабрика в прошлом и настоящем», опубликованный в 1997 году. 

Подмечу, что в данном произведении он  более подробно он 

рассматривает анализ развития рыночных отношений, роль 

государства в становлении капиталистической промышленности, 

значении мелкого и среднего предпринимательства.  

Нагляднее всего Туган-Барановский акцентировал внимание 

развитие фабричной промышленности на примере эпох Петра I, Анны 

Иоанновны и Екатерины II.  

Пётр I. Итоги развития фабричной промышленности. 

1) Подкрепление  заводов и фабрик, нужным государству, 

устраивались самой казной и затем передавались частным лицам; 

2) При непосредственном участии правительства, возникает 

крупное производство; 

3) Поощрение фабрикантов денежными ссудами, приписки к 

фабрикам крестьян. 

Пётр всячески поощрял крупные промышленные предприятия, 

ставив целью перед собой способствовать поднятию 

производительности народного труда.  Однако не все меры Петра для 

поднятий промышленности оказались столь успешны. При нём было 

построено 233 казённых и частных фабрик.  

Екатерина II. Итоги образования: 

- Успел образоваться контингент фабричных рабочих; 

- За 34 года царствования Екатерины прибавилось более 2 тысяч 

новых фабрик и заводов 

- Возрастание числа обученных рабочих, выучившихся своему 

делу на самой фабрике;   

- Увеличение городского населения; 

- Сокращение импорта товаров. Таможенные тарифы 

- Устройство фабрик стало менее затруднительно. 

Развитие фабричной промышленности при Екатерине гораздо 

меньше основывалось на непосредственной поддержке правительства, 

чем при Петре. Устройство фабрики рассматривалось почти как 

государственная служба: государство признавало своим долгом всеми 
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возможными способами поощрять и награждать фабрикантов, 

исполнявших дело государственной важности. 

Конец 18 века.  Итоги. 

1) Обучение рабочих новым способам производства; 

2) Расцвет страны на мировом рынке; 

3) Улучшение уровня производства 

В итоге, можно сказать, что страна в течении XVII-XVIII вышла 

на новый уровень производства. Этому способствовало разрешение 

вопроса в строительстве новых фабрик и формирование фабричных 

рабочих. Заслуга была и в создании определённой технологии 

производства кожи, хлопка и т.д. 

Исходя из проведённого анализа, наглядно представлю итоги 

промышленного переворота: 

 

Что было? Что стало? 

Слабое развитие мануфактур-

коллегий 

Фабрики 

Сельское население, занятие 

ручным трудом 

Контингент фабричных рабочих 

Импорт превышал экспорт, 

отсутствие развития областей 

Сокращение импорта готовых 

изделий, машин 

Полная неразбериха, в основном 

мелкая промышленность 

Строительство 

машиностроительных заводов 

Кустарная промышленность Переход к крупной 

промышленности 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРЕВЫШЕНИЯ И 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ: 

СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ И СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Ю. Д. Кашеварова  

Научный руководитель - Д. С. Разумов, канд. истор. наук, доцент  

Ярославский филиал Финансового Университета при правительстве 

Российской Федерации  

 

В текущей правоприменительной  практике квалификацию 

должностных преступлений, совершаемых путем превышения 

должностных полномочий, нельзя признать беспроблемной. По моему 

мнению, несовершенство законодательной техники и сложности в 

квалификации обусловлены проблемой более общего характера – в 
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теории уголовного права до сих пор не решен вопрос о юридической 

природе превышения должностных полномочий, что, соответственно, 

порождает и проблемы законодательной регламентации. Исследование 

проблем квалификации преступлений, совершаемых путем 

превышения должностных полномочий я считаю уместным, начать с 

рассмотрения ряда теоретических вопросов – о юридической природе 

полномочий, о понятии, видах и формах превышения, о соотношении 

категорий превышение и злоупотребление правом и полномочиями. 

Ответы на эти вопросы, должны способствовать уяснению логики 

законодательных решений и выявлению «слабых» мест и 

противоречий в существующих законодательных конструкциях, 

преодоление которых, в свою очередь, должно привести к точной и 

безошибочной квалификации анализируемой категории преступлений. 

Для конкретного анализа  необходимо дать определение, что же собой 

представляют полномочия вообще? В самом общем виде полномочие 

определяется как «официально предоставленное кому-либо право 

какой-нибудь деятельности». Данное определение позволяет сделать 

вывод о том, что полномочие это не право вообще, а официально 

предоставленное право. Таким образом, полномочия являются той же 

частью правового статуса органов государства и должностных лиц, что 

и права и обязанности для правового статуса физических и 

юридических лиц. Характер специальных признаков должностных 

полномочий позволяет выделить два вида их превышения:  

1) превышение должностных полномочий, путем нарушения 

основания реализации прав и обязанностей (материальное основание); 

2) превышение должностных полномочий, путем нарушения 

процедурной формы реализации (процессуальное основание). 

По своей юридической природе превышение должностных 

полномочий – деяние, которое может быть совершено как в форме 

действия, так и в форме бездействия. Связано это с тем, что одним из 

видов превышения должностных полномочий является нарушение 

процедурной формы реализации, которая может выражаться и в 

невыполнении возложенной на должностное лицо обязанности. Как 

мной уже отмечалось, должностные полномочия имеют двуединый 

характер – право должностного лица является и его обязанностью. Это 

позволяет говорить о том, что нарушение основания либо формы 

реализации предоставленному лицу права, как и неисполнение 

возложенной на должностное лицо обязанности, необходимо 

квалифицировать в формате действующего законодательства как 

превышение должностных полномочий. Описание объективной 

стороны состава 286 УК РФ указывает на то, что превышение 

должностных полномочий – преступление, которое может быть 
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совершено только в форме действия. Я считаю, что Уголовный кодекс 

РФ необходимо дополнить нормой, предусматривающей 

ответственность за умышленное неисполнение должностным лицом 

своих полномочий. Как ранее уже было сказано, умышленное 

неисполнение должностных полномочий по своей юридической 

природе представляет собой ни что иное, как их превышение по 

процедурной форме (при наличии должного основания лицо не 

реализует предусмотренную законом процедуру, тем самым выходя за 

границы своих полномочий). Производным от этого понятия является 

понятие «злоупотребление правом». Злоупотребление правом 

определяется обычно как незаконное использование права, то есть как 

использование его вопреки нормативно установленному порядку. 

Данная категория имеет межотраслевой характер, но разрабатывается 

она преимущественно в науке гражданского права, в рамках которого 

злоупотребление правом понимается как особый тип гражданского 

правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 

осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с 

использованием недозволенных конкретных форм в рамках 

дозволенного ему закона общего типа поведения. При этом единая 

научная позиция по поводу существования и юридической природы 

злоупотребления правом в отечественной правовой науке не 

сформировалась. Во-первых, он понимает содержание субъективного 

права как включающее в себя возможное поведение лица, «тогда как 

осуществление права есть совершение реальных, конкретных 

действий, связанных с превращением этой возможности в 

действительность». Во-вторых, содержание права всегда определяется 

законом, тогда как процесс реализации права зависит от воли 

управомоченного лица. Таким образом, рассматриваемые категории 

соотносятся как объективное и субъективное. Все вышесказанное 

позволяет говорить о том, что злоупотребление должностными 

полномочиями невозможно как таковое – юридическая природа 

злоупотребления предполагает нарушение либо основания, либо 

процесса реализации предоставленного лицу права, то есть фактически 

представляет собой один из видов превышения должностных 

полномочий.  

Итак, вполне очевидно, что борьба с преступлениями, 

совершаемыми должностными лицами путем превышения 

полномочий, должна быть системной и последовательной. Но любые 

меры, предпринимаемые государством и направленные на борьбу с 

должностными преступлениями, будут носит декларативный характер 

без действенного механизма реализации. Немаловажное значение в 

этом механизме имеет правильная квалификация совершенных 
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преступлений. Как известно, квалификация является центральным 

этапом правоприменительной деятельности по уголовным делам. 

Правильная и своевременная квалификация сокращает сроки 

расследования уголовных дел, является одним из условий эффективной 

работы следственных органов, обеспечивает неотвратимость и 

справедливость назначаемого судами наказания. Полагаем, что 

указанная проблема может быть устранена лишь путем изменения 

действующего законодательства и регламентации указанных видов 

преступлений в соответствии с их юридической природой, что в нашем 

понимании означает отказ от самостоятельной ответственности за 

злоупотребление должностными полномочиями. Вместе с тем в 

действующем законодательстве составы злоупотребления 

должностными полномочиями и их превышения предусмотрены как 

самостоятельные, что делает необходимым их сравнительный анализ с 

целью выработки рекомендаций для их квалификации в текущей 

правоприменительной практике.  

Таким образом практику применения как общей нормы о 

превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), так и ее 

специальных видов в иных главах и разделах УК РФ нельзя признать 

достаточно эффективной. Несмотря на рост числа зарегистрированных 

фактов превышения, значительная их часть находится «в тени»: 

указанная категория преступлений обладает высоким уровнем 

латентности (причем, что более опасно, латентности искусственной). 

Однако даже в случае их выявления и осуществления уголовного 

преследования реакцию на их совершение нельзя назвать адекватной 

опасности содеянного: анализ практики показывает, что большинство 

должностных лиц, осужденных за совершение преступлений, зачастую 

не несут соответствующего наказания (в 65–70 % случаев суд 

назначает условное наказание). 

 

 

РИСУНОЧНЫЕ ТЕСТЫ В ПСИХОЛОГИИ 

А.А. Козик  

Научный руководитель – Д.С.Разумов, канд. ист. наук, доцент 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

В современном мире рисуночные тесты стали занимать всё 

более значимую роль в практической деятельности психологов. 

Рисунки человека могут рассказать о многом, например, о складе 

личности человека или о его принципах и отношении к разным 

сторонам жизни. По рисункам можно оценить психологическое 
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состояние и уровень умственного развития, а так же исследовать и 

установить психические заболевания.  

Методика интерпретации рисуночных тестов требует понимания 

различных способов расшифровки. Навыки освоения данной методики 

психологии приобретают постепенно, с опытом работы.  

Как правильно выбирать интерпретацию в каждом конкретном 

случае? Что делать, если в рисунке встретились признаки, 

противоречащие один другому? К какому из них прислушаться? Как на 

основе каждого показателя формируется позволяющий  давать 

рекомендации и  строить обоснованный прогноз психологический 

протрет личности? На все эти вопросы находят ответ 

квалифицированные специалисты. Психолог при оценке рисунка 

выделяет  значимые признаки, соотносит их между собой и делает 

выводы. Необходимо владеть логикой анализа, позволяющей 

рассматривать показатели оценки рисунка. Иначе вместо целостного 

портрета мы получим бессистемный набор психологических 

характеристик. 

Применение рисуночных тестов для выявления личностных 

особенностей человека основано на принципе проекции, то есть на 

вынесении вовне своих переживаний, представлений, стремлений. 

Рисуя тот или иной объект, человек передает свое отношение к нему, 

при этом акцентирует внимание на более значимых для себя вещах. 

Если какая-то тема очень волнует человека, то при ее изображении 

проявляются признаки тревоги. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что рисунок — это всегда какое-то сообщение, зашифрованное в 

образах.  

Рисуночные тесты позволяют оценивать умственное развитие 

человека, так как при отклонении в умственном развитии наблюдается 

медленный переход запаздывание в переходе ребенка от одной стадии 

к другой. Исходя из многочисленных исследований детских рисунков, 

можно сделать выводы о том, что в развитии рисования играют роль 

возрастные стадии, которые сменяют друг друга в определенной 

последовательности.  

Рисунки при диагностировании отражают бессознательные 

импульсы и переживания. Это своего рода преимущество рисуночных 

тестов, так невозможно исказить себя в рисунке не таким, какой ты 

есть в реальной жизни.  

Рисуночные тесты очень информативны. Рисунки позволяют 

распознать и исследовать множество психологических особенностей 

человека.  

Дополнительным достоинством рисуночных методов является 

близость к обычным видам человеческой деятельности. Тот или иной 
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опыт рисования есть практически у каждого человека. Наиболее 

близко это занятие детям, поэтому при обследовании детей 

рисуночные методы применяются особенно часто. Ребенку легко 

понять тестовую инструкцию, для выполнения методик не нужен 

высокий уровень развития речи.  

Рисуночные методики не имеют разовых ограничений, они 

могут проводиться многократно и с любым количеством повторения 

(частотой), так как рисуночные тесты не теряют своих функций.  

В последние годы все больше говорится о психотерапевтическое 

значение рисования, как и художественной деятельности, так как 

использование рисуночных методик стирает границу между 

психологическим обследованием и психотерапевтическим сеансом. 

Именно поэтому рисуночные методики являются самыми 

распространенными инструментами в работе практического психолога. 

Установить автора рисуночных тестов невозможно, так как 

попытки реализовать эту идею на практике предпринимались многими 

исследователями в разных странах. Первая рисуночная методика 

принадлежит Ф. Гуденаф, которая успешно создала  в конце 20-х годов 

первую лаконичную и полностью пошагово расшифрованную 

рисуночную методику, носившую название  «Нарисуй человека». 

Впоследствии было найдено много новых критериев оценки 

рисунка. Начиная с 50-х годов XX века и до настоящего времени 

разрабатывается множество различных рисуночных тестов. Так, 

оригинальным и чрезвычайно информативным является тест 

М.З.Дукаревич «Несуществующее животное». 

Разумеется, рисуночные методы имеют свои недостатки. Так, 

главным недостатком является субъективность интерпретации, так как 

не позволяют количественно измерить оцениваемые психические 

свойства 

К рисуночным методикам следует относиться осторожно, так 

как делать окончательные выводы о психологических особенностях 

субъекта на основе одних лишь рисуночных тестов не рекомендуется. 

Эти тесты не дают безапелляционных суждений. Окончательное 

заключение может быть вынесено лишь при сопоставлении 

особенностей рисунков с другими данными. 

Рисуночные тесты позволяют получить описание как общих 

интеллектуальных, личностных и эмоциональных особенностей 

человека, так и его отношения к разным жизненным сферам: семейной, 

сексуальной, социальной и межличностной. Оценить и исследовать 

данные особенности личности помогает рисуночные тесты, такие как: 

«Злое животное», «Счастливое животное», «Несчастное животное», 

«Рисунок семьи» и «Красивый рисунок», «Дом». 
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Для некоторых специальных целей предлагаемый набор 

рисуночных методик может быть расширен. Например, если 

необходимо узнать у тестируемого его отношение к дому, семье, то 

желательно предложить рисунок дома. Для исследования  

представлений о своей жизни весьма полезным является рисунок 

дерева. Отношение к школьной жизни можно изучить с помощью 

рисунка школы, либо двойного теста,  состоящего из двух картин: «Я 

дома» и «Я в школе».  

Очень полезным в последнее время является рисунок на 

свободную тему, который способен ярче всего передать самые 

актуальные переживания обследуемого человека. 

Любой рисуночный тест обычно противоречит другим, это 

вызвано человеческим фактором (особенностями методики введения 

данного теста психологом) или тем, что в каждом из предлагаемых 

вариантов можно найти как свои достоинства и недостатки.  

Процедура тестирования зависит от определенных 

рекомендаций, которые присутствуют у каждого теста. Так, многие 

особенности рисунков, выполненных ручкой, следует 

интерпретировать иначе, чем особенности рисунков, сделанных 

карандашом. 

Некоторые авторы не рекомендуют давать обследуемому 

резинку для стирания карандаша, так как при отсутствии резинки 

человек не сможет что-то изменить в свое работе, он наоборот 

нарисует изначально то,  что хочет.  Но опыт показывает то, что люди 

подчас бояться ошибиться, и поэтому для предотвращения данной 

тревоги обследуемому даётся твёрдая резинка и твёрдый карандаш. 

Человек подсознательно себя успокаивает тем, что ошибку он может 

стереть, но данная резинка не стирает линий твёрдого карандаша до 

конца, поэтому они остаются более заметными, и дают возможность 

полностью оценить данную картину. Использование фломастеров 

вместо карандашей снижает информативность теста. 

Процесс проведения рисуночного теста начинается с 

инструкции,  которую при рисовании необходимо воспроизводить 

дословно, без изменений и дополнений. По окончании рисования 

выражают одобрение, независимо от характера достигнутого 

результата. Далее идёт обсуждение рисунка с тестируемым. Затем 

полезно обсудить с обследуемым получившийся рисунок, в ходе 

беседы будет рассказана информация о психологическом портрете 

обследуемого на основе расшифровки его работы. 

Таким образом, рисунок – это не только отображение мыслей, 

чувств, мироощущения и характера человека, но и средство для 

проникновения в духовное пространство человека. На всей 
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деятельности человека лежит печать его личности, и в наибольшей 

степени ее особенности проявляются именно в творчестве. 

Рассматривая картины на выставке или в картинной галерее, мы видим 

не только произведение искусства, но и внутренний мир его создателя, 

пытаемся понять, что же именно подтолкнуло автора к написанию того 

или иного полотна. В наше время у психологов не возникает никаких 

сомнений в том, что именно рисунок является важнейшим источником 

знаний о психике человека. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТИННОЙ САМОБЫТНОСТИ 

СЛАВЯНОФИЛЬСТВА 

Д. С. Козлова 

Научный руководитель - Д. С. Разумов, кандидат исторических наук, 

доцент 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Вопрос уникальности одного из основных постулатов 

славянофильства – необходимости движения России по собственному 

пути развития в условиях полного исключения культурно-

общественных заимствований у западных стран -  в исторической 

ретроспективе неоднократно поднимался и подвергался сомнению. 

Условное деление основных идей славянофилов можно осуществить 

исходя из того, что часть из них заимствовались или были близки, 

другие являлись неверными или нереализуемыми в России на данном 

историческом отрезке. 

Интерес представляет происхождение термина 

«славянофильство», впервые употребленного именно западниками, 

впрочем, не без доли иронии. 

Известно, что здесь имеет место и географический фактор, ведь 

«москвичи», как себя называли сами славянофилы, 

противопоставлялись ими «петербужцам». 

Движение славянофилов осуждало проведенные Петром 

преобразования, разительно изменивших существовавший порядок 

государственного устройства, их субъективные взгляды не совпадали с 

идеей реализации европейского пути России, а искаженное видение 

реалий приводило к отрицанию появления уникальных для того 

времени свобод, за которые оно собственно и боролось. 

Основной политической установкой славянофилов было 

учреждение особой формы самодержавия, отличавшегося усиленной 

нравственной составляющей, принимаемой ими за стержневой элемент 
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сплочения населения, в тесном сплетении с демократизацией 

различных сфер жизни общества. 

Впоследствии стало понятно, что идеи славянофильства 

нереализуемы в качестве рычагов влияния на власть и установления 

уникальных её форм на базе демократической монархии.  

Преобладающей осталась германская инспирированность. 

Сам Хомяков довольно пессимистично смотрел на ситуацию и 

был далек от идеалистических оценок положения дел в стране. Он 

говорил: «Ничего доброго,  ничего достойного уважения или 

подражания не было в России... Взгляд не останавливается ни на одной 

светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной». 

Также следует учесть, что именно западники, а не славянофилы, были 

фактическими разработчиками исторической науки той эпохи. 

Вместе с тем, можно отметить отсутствие у истинных 

славянофилов совершенного неприятия Запада, немало из них всецело 

разделяли постулаты Гегеля о призвании народов. Самарин говорил об 

определяющем влиянии философии Гегеля на судьбу православной 

церкви. 

О несамостоятельности процесса формирования идейного 

аппарата славянофилов писали западники Белинский и Анненков, имея 

в виду влияние на него французской социально-политической 

литературы. Чаадаев, Герцен и Чернышевский говорили о зависимости 

славянофилов от немецкой философии и романтической эстетики и 

литературы. Здесь нельзя не вспомнить Пыпина, который утверждал о 

«следе» Гегеля в системе взглядов славянофилов: «Сказалось во 

взглядах славянофилов также и воздействие идеалистических 

философских систем Ф. Шеллинга и Г. Гегеля, этических и 

эстетических доктрин консервативного немецкого романтизма, 

религиозно-мистических учений восточных отцов церкви, французской 

исторической и социально-политической литературы 20–40-х годов». 

По словам Хомякова, славянофилы имели собственное 

понимание органического развития, признавали иррациональность 

истории, национальный мессианизм и в целом относили себя к 

«реакционному романтизму», что было парадоксально для них самих, 

ведь здесь крылось единство с западниками – признание тех же 

принципов исторического развития народов в Германии, во Франции, в 

Англии, в Польше. 

По мнению Полухина, славянофилы «заимствовали наиболее 

важные для них идеи и интерпретировали их в соответствии с теми 

идейными установками, через призму которых старались 

концептуально выразить свою систему взглядов на общество, 

государство и право», со свойственным им творческим подходом 
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переняли у европейцев понятие историзма как органического процесса 

общественного развития, почитали прошлое, понимали роль 

рационального в жизни, признавали иррациональную основу 

человеческой и национальной индивидуальности, продвигая идею 

возрождения национального самосознания. 

 

 

РЕЛИГИЯ: ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ 

Д.С. Козлова 

Научный руководитель - Д.С. Разумов, кандидат исторических наук, 

доцент 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Восемь из десяти жителей планеты ныне отождествляют себя с 

какой-либо религиозной конфессией или группой, что говорит о 

большом интересе к религии. Причины, по которым человек 

становится религиозным, понятны многим, будь то потребность верить 

во что-то сверхъестественное, желание стать духовно развитым или 

обрести представление того, что нас ждет после смерти. 

С одной стороны, религия может дать человеку то, что не может 

дать наука – веру – а с другой, какая обратная сторона медали религии? 

Люди издавна научились использовать религию для своих 

целей, которые можно подразделить на основные группы: 

➢ Экономические – получение прибыли 

➢ Психологические – снятие с себя ответственности 

➢ Политические – объяснение террористических 

действий через религию 

➢ Духовные – манипуляции человека с помощью 

религии 

Сначала речь пойдет об экономических способах применения 

религии.  

Индульгенция (лат. indulgentia, «милость», «прощение»), в 

римско-католической церкви — частичное или полное освобождение 

(разрешение) церковью верующего от наказания за грехи, и на этом 

основании — от соответствующего искупительного действия, 

покаяния, налагаемого на грешника священником. Основанием для 

индульгенции в средние века были совершение верующим какого-либо 

деяния (например, паломничества к святым местам) или приравненная 

к нему уплата определенной денежной суммы в пользу церкви [1]. 

Люди стремились купить себе индульгенции, чтобы произошла особая 

заступническая молитва за прегрешившего. Введение таких 
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индульгенций очень прибыльно было для готовых совершить 

заступническую молитву – на религиозных людях они могли 

зарабатывать за произнесение нескольких нужных слов. 

Следующий способ использования религии «не по назначению» 

- политический.  

Как пример - согласно распространённому представлению, 

погибших мученической смертью во имя Аллаха шахидов в раю 

ожидают 72 девственницы, или гурии. Однако нигде в Коране их 

конкретное число не встречается, хотя слово «гурии» и употребляется 

во множественном числе. 72 гурии упоминаются в одном из преданий 

о пророке Мухаммеде — хадисе, которые хоть и считаются 

авторитетными источниками у мусульман, но не обладают таким же 

священным статусом, как Коран. 

Здесь речь идет о шахидах, к которым изначально это понятие 

применялось, как в отношении свидетеля на суде, так и в отношении 

верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, 

сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. 

Сейчас же слово «шахид» получило массовое употребление (в 

основном в журналистской среде) в отношении исламистских 

террористов, особенно совершающих террористические акты-

самоубийства. 

То есть, речь идет об Исламистском терроризм — тактика 

насильственных расправ с оппонентами (оппозицией), находящая себе 

идеологическое обоснование и оправдание в трактовках вероучения 

как направленная на защиту исламского мира против влияния или 

агрессии немусульманских стран и идеологий, в особенности 

западного мира. В настоящее время — наиболее распространённая по 

числу проявлений форма международного терроризма [2].  

Еще одним способом использования религии является 

психологическая защита. Снятие с себя ответственности - отказ 

выполнять то или иное и отказ расплачиваться за неуспех в этих делах.  

Сейчас существует различное количество религиозных сект, 

куда человек может уходить из-за психологических проблем, с 

которыми индивид справиться самостоятельно не способен или 

считает, что не способен. Как правило, данный мотив отрыва человека 

от реальности основывается на психопатологических симптомах и 

синдромах, патологии характера или внутриличностном 

невротическом конфликте. Его уход в группу религиозных фанатиков 

обусловлен снятием с себя ответственности за принятие решений по 

многим жизненным проблемам, желанием стать ведомым, искоренить 

в себе сомнения и неуверенность [3]. 
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В духовном плане использования религии можно привести 

пример карго-культ - религия самолётопоклонников или культ Даров 

небесных — термин, которым называют группу религиозных 

движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары 

созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. 

Считается, что белые люди нечестным путём получили контроль над 

этими предметами. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на 

действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Карго-

культ является проявлением «магического мышления»[4]. Здесь данное 

ответвление в религии создается из-за нехватки знания, которое 

приводит к самостоятельному созданию своего собственного 

объяснения насчет появления самолетов с товарами. 

Можно сделать вывод, что в ненужных руках религию очень 

легко использовать и обращать ее против народа. Чтобы этого не 

произошло, всегда нужно понимать, во что вы верите. 

Список использованных источников: 
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Строгий деловой стиль одежды призван способствовать 

формированию имиджа компании как солидной организации и 

создавать соответствующую атмосферу при деловом общении. В 

корпоративной среде существуют стандарты и требования, которым 

нужно соответствовать, иначе это негативно отразится на деятельности 

как самого работника, так и компании в целом. 

Одежда как инструмент развития бизнеса находит отражение в 

таком понятии как «дресс-код». Дресс-код является одной из 
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составляющих корпоративной культуры и корпоративного имиджа 

компании. Существует несколько определений этого термина: 

Дресс-код – свод правил, регламентирующих форму одежды и 

стиль;  

Дресс-код является составной частью фирменного стиля наряду 

с такими его элементами, как визитки, бланки, буклеты, плакаты, 

фирменные цвета и шрифты, конверты, папки, логотип, вывески и 

дизайн интерьера. С другой стороны, дресс-код — это существенный 

элемент корпоративной культуры в целом, поскольку он тесно связан 

со спецификой бизнеса, стратегией, ценностями, стилем управления, 

системой отношений с клиентами и партнерами. 

В первую очередь, дресс-код придуман для потребителей, а не 

для служащих. Внешний вид демонстрирует уважение к деловым 

партнерам и клиентам и положительно сказывается на репутации 

компании. Все дело в том, что дресс-код зависит не только от 

специфики работы, но и от общего состояния дел компании. 

При введении любых организационных новшеств руководитель 

компании должен просчитывать их целесообразность и эффективность. 

Дресс-код — не исключение. Руководителю, который решил 

унифицировать внешний вид своих сотрудников, необходимо 

учитывать род занятий человека и его рабочую среду. И уже в связи с 

этим определиться, может ли форма одежды повлиять на достижение 

результатов. Например, для работников творческих и аналитических 

профессий, которых клиенты практически не видят (дизайнеров, 

копирайтеров, аналитиков, разработчиков стратегий) какие-либо 

жесткие требования к форме одежды вводить нецелесообразно. Ведь 

это никоим образом не повысит эффективность их работы. Вводить 

требования к одежде разумно для тех сотрудников, которые по ходу 

работы встречаются с клиентами: например, участвуют в переговорах 

или информируют потенциальных покупателей об услугах. 

Другим мотивом к введению дресс-кода может послужить 

создание единого фирменного стиля, символом солидности 

организации. Это, в конечном счете, также связано с желанием 

запомниться клиенту и продемонстрировать определенное качество 

своей компании: на заправке – комбинезонами с фирменной 

символикой, в банке или аудиторской компании – солидным офисным 

костюмом, в ресторане или кафе – отличительными кепками и 

рубашками. Фирменный стиль в учреждении общественного питания к 

тому же помогает посетителям быстро сориентироваться, к кому 

обратиться с заказом.  

Менеджеры и консультанты, которые ведут диалог на равных с 

первыми лицами компаний, должны выглядеть соответствующе. 
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Сотрудники банков и финансово-кредитных учреждений призваны 

производить впечатление стабильности, надежности и 

консервативности, поэтому самые строгие правила дресс-кода обычно 

касаются персонала банков. 

Существуют определенные требования к дресс-коду на работе, 

которые взяты на вооружение практически всеми работодателями. Они 

включают в себя, в частности, присутствие не более трех цветов в 

деловом костюме и не более одного типа рисунка, запрет на ношение 

броских украшений. 

В западных компаниях правила dress-code принято закреплять в 

контракте. В отечественных фирмах иной менталитет и условия 

работы, поэтому строгие требования к соблюдению dress-code 

встречаются редко. В правилах по дресс-коду прописываются 

обязательные и желательные требования к одежде. Непременно 

надлежит огласить «черный список», в котором следует 

сформулировать «недопустимые вещи». 

Инструкции с указанием всех обязательств и прав, а также 

санкции за их нарушение, нужно довести до каждого сотрудника. 

Поручить эту работу можно HR-службе или руководителям 

структурных подразделений. Обычно инструктаж проводится в форме 

беседы, в ходе которой сотрудника знакомят с утвержденными 

правилами или иными внутренними документами компании. Они 

могут называться по-разному: «корпоративный кодекс», «правила 

этики», «конституция компании». Разработкой требований к форме 

одежды в офисе можно заниматься самостоятельно или прибегнуть к 

помощи сторонних консультантов. В основном руководители 

обходятся собственными силами, руководствуясь здравым смыслом и 

учитывая культуру организации. Для успеха предприятия следует 

также максимально вовлечь рядовых сотрудников и руководителей 

различного уровня в подготовку и обсуждение требований. Не менее 

важно информировать и разъяснять, для чего необходимо 

нововведение. И, безусловно, руководство само должно 

демонстрировать заданные стандарты. 

Когда правила введены, следует следить за их выполнением. 

Часто новые правила вызывают сопротивление персонала. 

Причина в том, что некоторые работники строят отношения с 

компанией на рациональном уровне, считая, что их отдача работе и 

отдача от организации должны быть эквивалентны. 

Поэтому немаловажным этапом во введении дресс-кода является 

выбор лиц, контролирующих его соблюдение. Если все прошло гладко, 

то такими контролирующими лицами становятся обычно те самые 
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менеджеры среднего звена, руководители групп, подразделений, 

отделов. 

Что касается Беларуси, то введение дресс-кода подхватили в 

первую очередь международные компании (Mcdonalds, DHL, UPS) и 

представительства иностранных авиакомпаний. Т.е. наиболее 

клиентоориентированные организации. Офисный дресс-код в этих 

компаниях прописан во внутренних документах и является 

обязательным к использованию: согласно бренд-коду сотрудник 

является «Лицом компании». Белорусские организации пока в 

основном уделяют внимание форме одежды для тех событиях (деловые 

переговоры, открытые корпоративные вечеринки), в ходе которых 

могут приниматься деловые решения и успех которых в том числе 

зависит от внешнего вида сотрудников. Иногда регламентируется 

стиль одежды для сотрудников, работающих в офисе, и перечень 

неприемлемой одежды. Строгий корпоративный дресс-код можно 

обнаружить пока лишь в банках и в ресторанах. 

В организациях белорусских дистрибьюторов и дилеров 

наблюдается пока разнообразие. В некоторых организациях по 

наличию/отсутствию костюма можно отличить руководителя от 

простого сотрудника. В других, как правило успешных фирмах, уже 

полностью сформированы требования к офисному бренд-коду которые 

четко исполняются сотрудниками.  

Итак , на данном этапе можно сделать следующий вывод - 

внедрение дресс-кода в организации включает в себя 4 следующих 

действия: 

1. Разработка проекта внедрению корпоративного дресс-кода, 

который основывается на корпоративной культуре компании, 

философии, ценностях компании и особенностях позиционирования на 

рынке. 

2. Предварительная мотивация сотрудников, через понимание 

информации внешнего вида, устранение противоречий между 

проявлением индивидуальности и дресс-кодом компании; 

3.Непосредственно само внедрение; 

4.Контроль за исполнением установленных правил. 

Единый корпоративный стиль одежды является сильным 

маркетинговым ходом, он выражает философию компании, которая 

объединяет сотрудников, подчеркивая их единство, 

целеустремленность и высокий уровень профессионализма. 

 

 

ЕСТЬ ЛИ СВОБОДА ВЫБОРА, ОГРАНИЧЕНА ЛИ ОНА,  

КАК И НАСКОЛЬКО?  
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Задумывались ли вы над вопросами, есть ли в нашей жизни 

абсолютная свобода и насколько независим человек в своем выборе? 

Что важнее, духовное или материальное. Поговорим о главных 

ценностях нашей жизни. 

Человек приходит на эту землю, чтобы учиться принимать 

решения и нести за них ответственность. Вопрос, есть ли в нашей 

жизни абсолютная свобода, философы решают не одно тысячелетие. 

Двойственная природа понятия не дает возможности для однозначного 

ответа. Мы ежедневно выбираем между духовным и телесным, верой и 

неверием, здоровьем и болезнью. От того, чему будет отдано 

предпочтение зависит дальнейшая наша судьба. Каждое событие в ней 

— результат верного или неверного выбора, сделанного нами в 

определенный период. 

Прежде чем ответить на столь сложный вопрос, необходимо 

дать определение самой категории. Свобода – это осознанные 

поступки человека, основанные на его сознательном выборе. Она 

может быть абсолютной или относительной. Первый вариант 

предполагает полное отсутствие влияния со стороны внешних 

обстоятельств либо других людей на принятие решения индивидом. 

Относительная свобода - это то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни 

ежедневно. Человек существо социальное, поэтому ограничен 

множеством законов и условностей. 

Можем ли мы управлять своей жизнью или все решения 

принимаются под воздействием внешних факторов? В каждом 

отдельном случае можно говорить о событиях не подконтрольных и 

действиях, которые были предприняты индивидом. К примеру, 

финансовый кризис — событие глобального масштаба. От воли 

отдельного гражданина он никак не зависит. Но как разумно 

распорядится личными финансами, чтобы по возможности сберечь их, 

каждый выбирает сам. 

Решение, принимаемое человеком в данной ситуации, это и есть 

волеизъявление личности. На первый взгляд кажется, что мы 

независимы в своем выборе, ведь мы осуществляем его 

самостоятельно. С другой стороны, условия «игры» установлены 

сложившимися обстоятельствами, на которые человек повлиять не в 

состоянии. Что нам остается, кроме как из уже созданного ранее 
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набора алгоритмов использовать наиболее эффективный? При отборе 

лучших вариантов мы опираемся на чей-то опыт, используем 

проверенные схемы, чтобы получить необходимый результат. Но 

каким он должен быть, каждый определяет самостоятельно. 

Современное общество потребления превратило деньги из 

обычных бумажек, предназначенных для совершения торговых 

операций, в одну из главных целей на пути к счастью. Теперь человек 

живет для того, чтобы зарабатывать, а не зарабатывает для того чтобы 

жить. Навязанные рекламой и СМИ стереотипы убеждают, что 

хрустящие купюры решают любые проблемы. Происходит подмена 

понятий, духовные категории «счастье и свобода» переходят в разряд 

материальных. Пытаясь угнаться за обманчивыми иллюзиями, человек 

попадает в замкнутый круг, обрекая себя на добровольное рабство. 

У каждого своё понимание независимости. Для одних важно 

заниматься тем, что им нравится, другие хотят получать впечатления 

от жизни, третьи просто желают обеспечить свое будущее. Неверно 

расставив приоритеты, человек сам ограничивает себя внутренне. 

Жизненные планы попадают в прямую зависимость от финансовых 

возможностей. Возникает твердая уверенность, что достижение 

желаемого немыслимо без наличия большого количества купюр. 

Личность полностью подчинена только одной идее — заработать как 

можно больше. При этом движение к цели происходит уже 

проверенным путем, с использованием чужих шаблонов. Судите сами, 

можно ли называть это свободным проявлением воли человека? 

В нашей жизни существует масса вещей, которые за деньги не 

купишь: любовь, дружба, верность, счастье. Тогда, так ли важны эти 

радужные бумажки, чтобы ради них отказываться от многого, 

жертвовать тем, что действительно ценно? Пересмотрев свое 

отношение к деньгам, индивид начинает мыслить творчески, ища 

решение проблемы в другой плоскости. Он обретает внутреннюю 

независимость, уверенность, полностью раскрывает свой потенциал. А 

поскольку в природе все взаимосвязано, теперь уже не человек 

работает на деньги, а они на него. 

Список использованных источников: 

1. Строганова Н. И., Свобода человека: философская и правовая 
категория – Журнал «Пробелы в российском законодательстве», 

выпуск №3, 2014г. 

2. www.civisbook.ru/files/File/Mill.O svobode.pdf  

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ МИШЕЛЯ ДЕ МОНТЕНЯ 
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Мишель де Монтень (полное имя - Мишель Экем де Монтень) 

- французский писатель, мыслитель эпохи Возрождения, философ. 

Появился на свет 28 февраля 1533 г. 

В молодости Мишель Монтень живо интересовался 

политической деятельностью, связывал с ней амбициозные надежды. 

Отец приобрел для него должность советника Бордоского 

парламента, в 80-ые гг. его дважды избирали мэром Бордо. 

Монтень в 1572 г. приступает к работе над главным трудом в 

его творческой биографии – философско-литературными «Опытами», 

в которых он излагал мысли по поводу исторических событий дней 

минувших и сегодняшних, делился наблюдениями за самыми 

разными людьми 

Мишель Монтень не мог похвастаться железным здоровьем; 

стариком он ощущал себя, еще не дожив до 60-летнего юбилея. В  

1592 г., 11 сентября, находясь в собственном замке, скончался. 

Если говорить о философских воззрениях Монтеня, то следует 

заметить — в своем духовном развитии он пережил увлечение 

разными философскими учениями. Так, из первой книги "Опытов" 

видно, что философские предпочтения отдаются Монтенем 

стоицизму. Затем значительное влияние на его мировоззрение 

оказывал эпикуреизм. И все же основное направление рассуждений 

французского мыслителя лежит в русле другого учения, известного с 

древности — скептицизма. 

Сомнение — в силах человеческого разума, в возможности 

соблюдения человеком нравственных принципов, в исполнении 

неких общих для всех людей идеалов — вот что пронизывает все 

содержание "Опытов". Недаром главный вопрос, который ставится в 

этой статье, звучит следующим образом — "Что я знаю?". 

Ответ на этот вопрос, который дает Монтень, в принципе, 

неутешителен — человек знает слишком мало, и, что еще более 

неутешительно, даже не может знать многого. 

Монтень утверждает, что не стоит предаваться страданиям 

или, наоборот, всячески стремиться к наслаждениям — и то, и другое 

только прячут от человека радость повседневности. 

Монтень приходит к выводу — жить нужно так, как 

подсказывает тебе твой разум, не претендуя ни на что большее. 
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Монтень по-новому решает и проблему, которая волновала 

многих мыслителей с момента возникновения христианства — 

проблема соотношения веры и разума, религии и науки. Французский 

философ просто-напросто разделяет сферы действия этих форм 

человеческого сознания: религия должна заниматься вопросами веры, 

а наука — познанием природных законов. 

Учение Мишеля де Монтеня о мудрости повседневной жизни 

стало крайне популярным в XVI–XVII вв., а его "Опыты" — одной из 

самых читаемых книг. Связано это было с тем, произведения 

Монтеня оказались полностью созвучны новой социально-

политической и духовной реальности, в которой начала жить 

Западная Европа в XVI–XVII столетиях. Все более набирающий силу 

буржуазный уклад жизни постепенно приводил западноевропейскую 

цивилизацию к торжеству принципов индивидуализма. 

Монтень посвятил также много размышлений воспитанию 

нового поколения. В этой области он следовал всем идеалам эпохи 

Возрождения. Человек должен быть не узким специалистом, а 

разносторонней личностью, и уж ни в коем случае не фанатиком. В 

этом был совершенно непоколебим Мишель де Монтень. Педагогика, 

с его точки зрения, – это искусство развивать в ребенке сильную 

волю и твердый характер, позволяющий стойко переносить 

превратности судьбы и получать максимум удовольствия. Идеи 

Монтеня не только понравились современникам, а вдохновили 

последующие поколения. Такие мыслители и писатели, как Паскаль, 

Декарт, Вольтер, Руссо, Боссюэ, Пушкин и Толстой, используют его 

идеи, спорят с ним или же соглашаются. До сих пор рассуждения 

Монтеня не теряют популярности. 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО  

А.П. Миронова, М.Р. Худощаева 

Научный руководитель – Д.С. Разумов, кандидат исторических наук, 

доцент 

Ярославский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Франсуа Ларошфуко - Французский политический деятель, 

мыслитель и мемуарист. Родился он в Париже. Ларошфуко принимал 

участие в политической жизни Франции той эпохи, он оказался в 

политической партии, враждебной кардиналу Ришелье, и был 

вынужден примкнуть к Фронде – широкому общественному течению 

против абсолютизма, существовавшему в 1648–1653 гг. и состоявшему 
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из людей разного общественного положения во главе с принцем Конде 

[1]. Жизненный и политический опыт Ларошфуко стал основой его 

философских взглядов. 

В 1662 г. он опубликовал «Мемуары», а в 1665 г. – 

«Размышления, или Моральные изречения», более известные как 

«Максимы». Неизменный успех «Максим» на протяжении нескольких 

лет объясняется афористической чет костью мышления автора. Точка 

зрения аристократа не маскируется стремлением отметить 

«общечеловеческие» недостатки, служившие неизменным предметом 

обсуждений в светских салонах. 

Увлекшись в 1662 году «сентенциями» (меткими и 

остроумными высказываниями), Ларошфуко начинает работу над 

своим сборником «Максим». «Максимы» (Maximes) – сборник 

афоризмов, составляющих цельный кодекс житейской философии [2].  

Ларошфуко пытался придать своим афоризмам самый общий 

смысл и затушевать их связь с конкретными событиями, которыми они 

были навеяны. Например, в первоначальном варианте одна из максим 

звучала так: "Французы не только склонны, как и большинство людей, 

забывать о благодеяниях равно как и об оскорблениях; они даже 

ненавидят тех, кому обязаны. Гордость и своекорыстие повсюду 

порождают неблагодарность; необходимость возмещать добро и 

мстить за зло кажется им рабством, которому они с трудом 

подчиняются". Разумеется, эта максима обобщала горькие наблюдения 

ее создателя. Он не говорит тут об отдельных людях, он считает, что 

подобные качества свойственны всем его соотечественникам. Но и это 

высказывание скоро покажется ему слишком конкретным. В 

окончательном виде эта максима звучит так: "Люди не только 

забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих 

благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за 

добро и отомстить за зло кажется им рабством, которому они не 

желают покоряться". Здесь речь идет уже не о французах и не о 

"большинстве людей", а обо всем человеческом роде, и максима эта не 

допускает никаких исключений: она констатирует всеобщий закон. 

Существует огромное количество афоризмов Ларушко. К ним 

относят: 

• «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные 

пороки»; 

• «Поистине необычайными достоинствами обладает тот, кто 
сумел заслужить похвалу своих завистников»; 

• «Существует такая степень счастья и горя, которая выходит 

за пределы нашей способности чувствовать»; 
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• «В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, 
как те, на которые они претендуют»; 

• «Все любят разгадывать других, но никто не любит быть 
разгаданным». 

В основе всех человеческих поступков он усматривает 

самолюбие, тщеславие и преследование личных интересов. Изображая 

эти пороки и рисуя портреты честолюбцев и эгоистов, Ларошфуко 

имеет в виду преимущественно людей своего круга. Общий тон его 

афоризмов — крайне ядовитый. Особенно характерны его жестокие 

определения, острые и циничные; например: «Все мы обладаем 

достаточной долей христианского терпения, чтобы переносить 

страдания других людей»[3]. 

Таким образом, нравственность, человека, по мысли 

Ларошфуко,— это утонченный эгоизм, разумно понятый интерес 

одного лица. Поведение человека в обществе оценивается категориями 

добродетели и порока, т. е. полезности или вредности для 

окружающих. В «естественном» же состоянии человеку одинаково 

свойственно и порочное, и добродетельное поведение. Вот почему 

эпиграфом для своей книги Ларошфуко выбрал афоризм: «Наши 

добродетели — не что иное, как переряженные пороки». 

Максимы Ларошфуко являются не только памятником 

современной ему философии и этики, но и свидетельством создавшей 

их эпохи и нравов того сословия, к которому принадлежал сам автор, 

так горько разочаровавшийся и во Фронде, и в тех, кто ее делал. 
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Российской Федерации  

 

В 70-90-е годы XX было разработано значительное число 

теорий, в соответствии с которыми в современном обществе 

выстраиваются международные отношения. Данная статья направлена 

на рассмотрение таких положений, как концепция Ф.Фукуямы “о 

конце истории” и геополитическая теория P.Бжезинского. 

Одной их характерных черт заключительного этапа Холодной 

Войны, впоследствии оказавшей значительное влияние на развитие 

политической науки, является массовая попытка американских 

политологов предсказать дальнейшие изменения геополитической 

карты мира. Когда СССР прекратил свое существование в 1991 году, в 

качестве единственного лидера на международной арене остались 

США. В то же время во всем мире активно развивался процесс 

глобализации, последствия которого непредсказуемы. Человечество 

вновь находилось на распутье. И оба автора сформировали свой путь, 

свою модель развития международных отношений. 

Концепция “конец истории” была сформулирована 

американским политологом японского происхождения Френсисом 

Фукуямой, в 1992 году опубликовавшем книгу «Конец истории и 

последний человек», моментально привлекшей внимание мировой 

общественности. 

В своем произведении Ф. Фукуяма стремится раскрыть 

сущность следующего вопроса: «действительно ли в конце двадцатого 

столетия имеет смысл опять говорить о логически последовательной и 

направленной Истории человечества, которая, в конечном счете, 

приведет большую часть человечества к либеральной демократии?». 

На основании данного суждения можно прийти к выводу, что автор 

выдвигает тезис, заключающийся в том, что в ближайшем будущем 

демократия и либерализм достигнут мирового господства в качестве 

основных формальных ценностей западной культуры. Но если 

посмотреть глубже, то заметить, что в рамках этого тезиса 

сформулирован ряд геополитических особенностей.  

По сути, следуя мыслям Ф. Фукуямы, мы можем утверждать о 

победе и установлении господства атлантизма, моря, запада, 

либерализма. Именно такое мироустройство описывает Ф. Фукуяма. 

Победа морского могущества и установление западных ценностей. 
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«Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать 

жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, 

требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — 

экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об 

экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя». Этими 

словами Ф. Фукуяма заканчивает свой «Конец истории?», подводя итог 

всему существованию современной цивилизации. Все же не стоит 

забывать о том, что многие страны, в том числе США, разрабатывают 

свою политику в соответствии с демократическими и либеральными 

ценностями, что, однако, не мешает им навязывать вышеописанные 

ценности “печального конца” другим государствам.   

Стоит отметить, что Ф. Фукуяма создает свою идеалистическую 

геополитическую стратегию и тактику развития США, рассматривая 

страну как единственного лидера и мирового гегемона, аргументируя 

это тем, что «Соединенные Штаты попросту слишком далеко 

вырвались вперед по сравнению с любой другой страной по всем 

направлениям, определяющим державное могущество». 

Победа Запада в «холодной войне» ознаменовалась окончанием 

биполярного и началом однополярного мира. Однако между мнениями 

политологов относительно устойчивости однополярности мира 

произошел раскол. Так, в рамках данного разногласия возникли 

атлантисты (Хантингтон), которые предполагают, что эта 

однополярность будет относительной — выигравший Запад (The West) 

будет вынужден постоянно улаживать нарастающие 

межцивилизационные конфликты со «всем остальным миром» (The 

Rest), и мондиалисты (Фукуяма, Аттали), которые видят 

беспроблемную доминацию Запада надо всей планетой как нечто уже 

случившееся. 

Ф. Фукуяма говорит о том, что сегодня «существуют основания 

для того, чтобы считать, что западные ценности и институты в 

значительной мере приемлемы для многих, если не для большинства, 

не-западных народов», это сближение будет происходить в области 

культуры, политики и экономики, что свидетельствует об утверждении 

геополитической модели атлантизма, морского могущества. Однако Ф. 

Фукуяма подчеркивает тот факт, что в мире остаются силы, способные 

оказывать сопротивление этому могуществу. 

Следует отметить, что долгое время главными противниками 

борющихся за “всемирную свободу и процветание” государств 

выступали СССР и страны Варшавского договора. Однако распад 

блока (ранее предсказанный ученым) вывел сильнейшего игрока в 

противостоянии морского и сухопутного могущества из 

геополитической игры. На сегодняшний день, по мнению Фукуямы, 
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единственной мировой культурой, которая на глубинном уровне 

противостоит основополагающим принципам либерализма и 

демократии, является ислам. 

Российский философ и политолог А.Г. Дугин утверждает, что 

«ислам или пресловутый «исламский фундаментализм» начинают 

выполнять функцию несуществующего в современности фашизма». 

Для установления полного господства морского могущества, 

установления однополярного миропорядка мир нуждается в 

виртуальном полюсе, в фигуре, олицетворяющей негативный имидж 

периферии, таким «регионом» начинает выступать исламский мир.  

Особо ярко данное утверждение прослеживается на примере 

«прихода» США в Ирак. Несмотря на четкий идеологический вектор, 

Ф. Фукуяма критически осмысливает этот этап в истории страны. 

Главной ошибкой стало преувеличение угрозы, которую представляет 

для США радикальный исламизм. Однако мы видим на практике, что в 

погоне за однополярным мироустройством США создают некий 

мнимый полюс врагов. Таким образом, видя определенный просчет в 

данной политике, Ф.  Фукуяма призывает к «демилитаризации 

глобальной войны с терроризмом» и начать «политическое 

соревнование в борьбе за умы и сердца простых мусульман по всему 

миру», где «главным полем сражения станет Европа», а борьбу 

возглавит США. 

Ученый считает, что “великая миссия» США состоит в 

«обучении других наций искусству самостоятельного управления», 

что, по сути, означает формальную попытку установления 

однополярного мира, в котором любые намеки на геополитическое 

противостояние могуществ будут сведены до минимума.  

Следующим рассматриваемым в данной статье автором 

геополитической теории является политолог Збигнев Бжезинский, 

который, будучи советником по национальной безопасности 

президента США Джимми Картера, считался одним из ведущих 

идеологов внешней политики США.   

Свои геополитические взгляды Збигнев Бжезинский изложил в 

таких книгах, как «Вне контроля», «Великая неудача», «План игры», 

«Власть и принцип», «Великая шахматная доска. Американская 

гегемония и ее геостратегические императивы» и в многочисленных 

интервью и выступлениях в средствах массовой информации.  

Книга «Великая шахматная доска» – это, безусловно, очень 

специфический взгляд на закономерности мирового развития в 

будущем. 

По мнению Бжезинского, Евразия представляет собой 

геополитически значимый материк. Обе ее части являются 
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потенциально опасными по отношению к геополитическим интересам 

США, т. к. вполне реальна возможность появления на международной 

арене доминирующей евразийской державы, способной потеснить 

США. Именно поэтому, Америке необходимо изучать данный 

геополитический аспектом и использовать свое влияние в Евразии так, 

чтобы создать выгодный для США политический и экономический 

климат в регионе и вовремя предотвратить появление соперника.  

 Что интересно, если рассматривать саму Евразию как материк, 

то можно сказать, что подобный сильный соперник на евразийском 

пространстве у Америки давно уже имеется – Россия. Взглянув на 

географическую карту мира, сразу заметно, что именно Россия 

находится как в Азии, так и в Европе. Поэтому, вполне возможно, что 

именно Россия и является тем сильным противником, которого следует 

опасаться Америке. 

Как всем известно, в истории Европа, как, в целом и вся 

Евразия, всегда была сосредоточением мирового господства и ареной 

основных битв за власть. Поэтому, главный геополитический приз для 

Америки – Евразия.  

Бжезинский, называя Евразию великой шахматной доской, 

имеет в виду то, что именно Евразии выступает материком, на котором 

продолжаются сменяющие друг друга противостояния за мировое 

господство. На шахматной доске, по мнению американского 

политолога, играют не два, а несколько игроков, каждый из которых 

характерна различная степень власти. Ведущие игроки располагаются 

в западной, восточной, центральной и южной частях шахматной доски. 

На этой огромной, причудливых очертаний евразийской 

шахматной доске, простирающейся от Лиссабона до Владивостока, 

располагаются фигуры для «игры». Если среднюю часть можно 

включить в расширяющуюся орбиту Запада (где доминирует Америка), 

если в южном регионе не возобладает господство одного игрока и если 

Восток не объединится таким образом, что вынудит Америку покинуть 

свои заморские базы, то тогда, можно сказать, Америка одержит 

победу. 

Сегодня для США и его внешнеполитического курса 

геополитический вопрос продвинулся от регионального мышления к 

глобальному, при этом превосходство над всем Евразийским 

континентом служит центральной основой для глобального главенства. 

Подводя итог по проделанной работе, можно прийти к 

следующим выводам. 

Во-первых, все рассмотренные в данной работе концепции носят 

отчетливый проамериканский характер, т. к. их авторами являются 

знаменитые американские политологи, занимавшие высокие 
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административные посты в руководстве государства, а, следовательно, 

они делали попытки спрогнозировать ближайшее развитие 

международных отношений все-таки через призму интересов своего 

государства. 

Во-вторых, анализирую события, развивающиеся в 

экономической и политической сферах за последние десять лет, 

следует отметить, что ни одна из теорий, вероятнее всего, не будет 

реализована в ближайшем будущем. Связано это с тем, что все 

большее влияние на мировой арене приобретают коммунистический 

Китай и Россия.   

Китай доказал, что коммунизм в сочетании с социалистической 

рыночной экономикой может способствовать экономическому росту 

государства и распространению его политического влияния в мире. 

Таким образом, торжество либеральной демократии так и не 

произошло, поскольку коммунизм как альтернативный путь развития 

общества все еще существует в настоящее время. 

Стоить также отметить, что Фукуяма в своей концепции не 

уделяет должного внимания такому явлению, как “исламский 

фундаментализм”, усиление которого приводит к тому, что многие 

исламские страны Ближнего Востока не в состоянии перенять более 

либеральные ценности.  

Концепция Збигнева Бжезинского маловероятна в своем 

исполнении, так как с 90-х годов роль России в регионе усилилась как 

за счет наращивания военной мощи, так и осуществления 

экономического роста. Больших успехов в своем развитии достиг и 

Китай. Данные обстоятельства, вероятнее всего, не позволят США 

доминировать в Евразии, как этого предсказывал и желал Бжезинский.  
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Сегодня Запад не понимает людей, живущих в авторитарных и 

тоталитарных государствах. Иногда даже бывают конфликты между 

ними. К таким государствам, кстати, относят и современную Россию, 

что отчасти и верно, так как она считается продолжательницей СССР 

- тоталитарного государства, и в российском обществе до сих пор 

имеют место пережитки её прошлого. Все более актуальными 

становятся следующие вопросы: «Почему люди отказываются от 

свободы и добровольно отдаются в руки «правителей»? Почему, живя 

в авторитарных и даже тоталитарных государствах, таких людей всё, 

в принципе, устраивает?» Ответить на них попытался Эрих Фромм в 

одной из своих работ «Бегство от свободы». 

Эрих Фромм в своем труде анализировал обстановки, 

царившие в Европе в средние века и начале Нового времени. 

Рассмотрев их, можно отчасти понять причины бегства людей от 

свободы. 

Средневековое общество регламентировалось неким сводом 

правил, который определял личную, общественную и экономическую 

жизнь. Отсутствовала как горизонтальная, так и вертикальная 

социальная мобильность. Господствовала психология группы. Но 

взамен на эти оковы общество средневековья давало человеку 

чувство спокойствия, уверенности, коллективизма [3]. 

Но потом следует крушение средневековой феодальной 

системы и человек приобретает свободу. Но взамен он разрывает 

«первичные» связи, дававшие ему уверенность и спокойствие. 

Капитализм сделал человека ещё более одиноким, изолированным, 

подверженным чувству бессилия и ничтожности [1]. 

Подобные механизмы актуальны и сегодня. 

По мере развития человека, как в физическом, умственном, так 

и в эмоциональном планах, разрываются прежние первичные узы, 

которые обеспечивали ранее фундаментальное единство с 

окружающим миром и ощущение своей безопасности. Человек в ходе 

этого процесса приобретает свободу, делающую его независимым и 

придающую существованию рациональность. Но в то же время 

свобода изолирует его, пробуждает и усиливает чувства одиночества, 

бессилия и тревоги [1]. 

Многие люди просто не способны вынести тот факт, что 

человек предоставлен собственным силам и сам вынужден придать 

смысл своей жизни.  

Одна из причин, которая сподвигает людей к бегству от 

свободы в руки вождей, кроется в нашем детстве. С раннего возраста 

родители учат своих детей не драться, не конфликтовать, а смиряться 

с неприятелем, в каких-то случаях даже пытаться с ним подружиться; 
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быть дружелюбными с окружающими, даже если они неприятны; 

слушаться взрослых и т.п. Все это отпечатывается в голове человека и 

проявляется в его взрослой жизни [2]. 

Не маловажную роль сегодня играет и рынок, который внес в 

общественные и личностные отношение такой элемент, как 

безразличие. Оно обусловлено желанием получить максимальную 

выгоду от своей деятельности. Господство рынка привело к тому, что 

и личность стала восприниматься как некий товар. Рынок решает, 

сколько на данный момент стоят те или иные качества. Если человек 

не имеет этих качеств, то он ничего не стоит, не пользуется спросом 

и, соответственно, теряет уверенность в себе. Непростые, тяжелые 

экономические ситуации ведут к тому, что люди бегут от свободы. В 

конце концов они склоняются перед конформизмом, перед вождем и 

его идеологией, лишь бы только он защитил их, укрыл под своим 

крылом, обеспечил [1].  

Фомм выделяет и другие факторы, влияющие на «Я» - 

престиж, власть и семья, если отсутствуют первые два фактора [3]. 

На данный момент существует немало причин, вызывающих у 

людей страх перед свободой, беспокойство и готовность превратиться 

в хорошо одетого, накормленного и безвольного раба. Эрих Фромм 

относит к ним открытие ядерной энергии и её использование в 

качестве оружия, развитие кибернетики, демографический взрыв [1]. 

В современном мире осознать свое бессилие довольно трудно. 

Люди прячут его маской повседневной рутины, однако чувство 

одиночества, страх и потерянность никуда не исчезают [3]. Они 

терзают человека и ставят его перед выбором: столкнуться с 

множеством трудностей, но в конечном счете все же дорасти до 

полной реализации позитивной свободы, основанной на 

неповторимости и индивидуальности каждого, или, в противном 

случае, если невозможно совершить переход от негативной свободы к 

позитивной - избавиться от свободы вообще. И, как раз, один из 

наиболее распространенных путей бегства от свободы - это поиск 

новой зависимости, подчинение «правителю». Именно поэтому многих 

людей устраивает их жизнь в авторитарных и тоталитарных 

государствах. 
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Впервые попытка провозглашения федеративного устройства 

России была осуществлена Учредительным собранием в короткой 

резолюции. В ней говорилось, что государство российское 

провозглашается Российской Демократической Федеративной 

Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области, в 

установленных федеральной конституцией пределах, суверенные. 

Однако Учредительное собрание было распущено и принятые им 

решения не вступили в силу.  

После прихода партии большевиков к власти в октябре 1917 г. в 

результате вооруженного переворота, для нее стал актуальным вопрос 

законодательного закрепления своего положения в качестве 

единственной правящей партии на территории России. 

Существовавшая до этого времени государственная система была 

разрушена полностью, для построения новой необходимо было 

принять основополагающие, имеющие конституционное значение 

законы. Именно с этого момента появилась необходимость создания 

Конституции, которая в свою очередь вошла в историю, как первая 

Конституция 1918 года. 

Конституция РСФСР 1918 г. - первая Советская Конституция, 

первый в истории Основной Закон социалистического государства. 

Она подвела итог начальному периоду строительства Советского 

государства, закрепила завоевания Великой Октябрьской 

социалистической революции. Конституция 1918 г. явилась 
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юридической базой текущего законодательства, на ее основе 

развивались Советское государство и право в последующие годы.  

Процесс создания Конституции начался после постановления 

съезда Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета IV 

созыва на заседании 1 апреля 1918 г. по предложению Я. М. Свердлова 

создать для разработки проекта Конституции Конституционную 

комиссию. Персональный состав её должен был определить Президиум 

ВЦИК по согласованию с бюро фракций ВЦИК.  

На первом же заседании председателем комиссии был избран Я. 

М. Свердлов, а заместителем председателя - М. Н. Покровский и 

секретарём - В. А. Аванесов, также к созданию Конституции 

приступили Ю. М. Стеклов и Я. С. Шейнкман. 

Комиссии предстояло составить проект Конституции первого в 

мире советского государства, принципиально отличающегося от всех 

предшествовавших государств. Эта Конституция должна была 

закрепить и законодательно оформить завоевания Великой 

Октябрьской социалистической революции - диктатуру пролетариата и 

советскую форму государства. 

В ходе создания между фракциями развернулась борьба. Такие 

жесткие дискуссии были вполне закономерны, так как опыт по 

созданию социалистического государства у власти практически 

отсутствовал, а подобной конституции не существовало никогда и 

нигде. Жаркие дебаты развернулись вокруг вопроса о диктатуре 

пролетариата. Большевики видели в ней фундамент будущей 

Конституции, на котором основывалась вся идеология Советского 

народа. Все остальные партии были категорически против подобной 

идеи.  

Большевики стремились укрепить «вертикаль» власти и 

превратить государственный аппарат в инструмент, с помощью 

которого можно было бы преодолеть местничество и сепаратизм, а 

также преобразовать структуру общества. Левые эсеры, в свою 

очередь, стремились сохранить автономность местных властей от 

большевистского центра. В «Проекте Конституции Трудовой 

республики» эсера-максималиста Бердникова проводилась идея 

общества без государства: абсолютное равенство, обобществление 

имущества и обязательный физический труд для всех. Профессор М.А. 

Рейснер разработал проект «Основных начал Конституции», в котором 

говорилось о том, что демократия и крупное государство 

несовместимы, и нужно разделить страну по образцу древнегреческих 

городов-государств - «полисов».  В дальнейшем все это проекты были 

отвергнуты. 
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Проекту Рейснера были противопоставлены «тезисы о типе 

федерации» Я.М. Свердлова и И.В. Сталина. Именно на основе этого 

документа был создан проект «Общих положений Конституции 

РСФСР», который стал основной частью первой Советской 

Конституции. В ней четко были регламентированы идеи диктатуры 

пролетариата, демократического централизма и пролетарского 

интернационализма. 

Проект «Положения об отделах ВЦИК» разработанный А.Г. 

Бердниковым, Г.С. Гурвичем и М.Я. Лацисом так же вызвал острую 

дискуссию в комиссии так как противоречил политики большевиков. 

Целью этого документа была ликвидация правительства, которая 

осуществляла повседневное руководство страной.  

В итоге, окончательная разработка проекта Основного закона 

была поручена именно комиссии ЦК РКП(б) под председательством 

В.И. Ленина, по предложению которого в Конституцию был добавлен 

ряд статей и принятая ранее «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Именно декларация, которая 18 января 

1918 окончательно утверждена III съездом Советов, и послужила 

традиционным началом федеративного устройства России. Она 

провозгласила, что: «Российская Советская Республика учреждается на 

основе свободного союза свободных наций как федерация Советских 

национальных республик». 

4 июля 1918 года был открыт V Всероссийский съезд Советов, 

на заключительном заседании которого был заслушан доклад о проекте 

Конституции и 10 июля 1918 года Основной закон РСФСР был принят 

и вступил в силу. 
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Человек — социальное существо, и только в обществе он может 

сформироваться и развиться как личность. Он постоянно 

взаимодействует с другими людьми. Общество ежедневно оказывает 

активное влияние на человека.  

Общественные отношения включают в себя понятие 

«социализация» Социализация начинается с рождения. Тогда 

закладывается основа личности.   

Наибольшее влияние на человека оказывают его родители. 

Человек проводит в семье значительную долю своей жизни. Семья как 

агент социализации важна тем, что создает основу личности ребенка.  

Человек одновременно функционирует во множестве 

социальных групп. Разнообразие групп, в которых участвует человек 

за свою жизнь, дает разнообразие возможностей и направлений в его 

развитии. 

Каждая группа имеет закрепленные нормы, явное нарушение 

которых воспринимается как вызов. Совокупность влияний этих групп 

определяет результирующий вектор – модель поведения человека. 

Группа может оказывать давление на индивида. Последний 

может реагировать на это давление четырьмя способами.  Первый – 

внушаемость, второй - конформизм, третий способ реагирования на 

требование группы - сознательное согласие с мнением группы, 

четвертое – негативизм. 

Если человек явно нарушает социальные нормы, то группа или 

общество стремиться заставить его их соблюдать. В каждом социуме 

существуют определенные процедуры, при помощи которых общество 

пытается привести поведение человека в норму. В зависимость от того, 

какие нормы нарушены, полагается и наказание. Оно может быть 

мягким и тяжелым. С другой стороны, если человек соответствует 

нормам данной группы, то его поведение будет поощряться 

всевозможными способами.  

Все процедуры, при помощи которых поведение индивида 

приводится к норме социальной группы, называются санкциями 

Одной из форм социального контроля является закон. Закон 

определяет предел дозволенного. 

Законы являются тяжелым видом санкций, которые определены 

формально. Применение к индивиду законодательных мер может 

сформировать у общества определенное мнение о человеке. Ведь закон 

основан на традициях, которые в свою очередь образовались от 

общественного мнения предков. 

Самым известным и часто используемым инструментом 

общественного контроля является мораль. Обычно законы 
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подкрепляют мораль, но иногда мораль не сходится с законом. Мораль 

определяет то, что люди себе традиционно разрешают или запрещают 

в связи с их представлениями по поводу плохого и хорошего. 

Моральные принципы у большинства народов сходны. 

Общество очень сильно влияет на человека. Постепенно 

установки закрепляются в ценностях и определяют модель поведения 

человека. 

Часто, имея собственное мнение, человек склоняется под 

напором мнения общественного и принимает его. 
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Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, 

сопротивляться злу силой и мечом достойно и в рамках морали?  

Данную проблему подробно разбирает Ильин Иван 

Александрович (28 марта 1883 г. - 21 декабря 1954 г.) - русский 

философ, писатель и публицист, в своем труде «О сопротивлении злу 

силою». 

Почему ответ на вопрос важен? Добро и зло в современном мире 

считаются, скорее, абстрактными понятиями из сказок. В философии 

же они являют собой душевно-духовные величины, сосуществующие в 

человеке и именно через него приходящие в «мир тела и материи». 

Если бы человек был бестелесной душой, то борьба со злом 

ограничивалась бы душевно-духовными усилиями и свершениями, и 

тогда физическое воздействие незлодея на злодея было бы 

невозможно, но в действительности мир устроен иначе, и оно вполне 

возможно. 

Для объективного осмысления проблемы необходимо 

отрешиться от преждевременных выводов: ничто так скоро не заводит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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в тупик, как слишком глобальное мышление. Каким бы ни был ответ 

на вопрос, как же противиться злу, для каждого он будет звучать по 

разному: нельзя требовать, чтобы «все всегда сопротивлялись злу 

силою» или чтобы «никто никогда», – бессмысленно.  

Исследовать проблему о допустимости сопротивления злу 

посредством физического понуждения и пресечения имеет смысл лишь 

если перед нами подлинное зло. Не подобие его, не тень, не призрак, не 

внешние «бедствия» и «страдания», не заблуждение, не слабость, не 

«болезнь» несчастного страдальца. Налицо должна быть злая 

человеческая воля [1, 156]. 

Философ утверждает, что для начала необходимо осмыслить 

сущность «зла», а именно тот факт, что это зло не внешнее, а 

внутреннее, что оно берет свое начало в самом человеке, в его душе - 

это и есть истинная арена добра и зла. Оружием в битве служат 

внутренние усилия человека, его сопротивление и естественное 

отрицание зла: одухотворение. Однако настоящую силу и цельность 

одухотворение приобретает только тогда, когда оно несет в себе 

полностью глубокую и искреннюю любовь к совершенству. Это 

означает, прежде всего, что стремиться надо не просто к меньшему злу 

к полному его неприятию.  

Иван Александрович пишет, что сопротивляться злу следует, в 

первую очередь, внутренним преображением «злого чувства», которое, 

кажется, неотделимо от сущности человека. Если задуматься, весьма 

редкий человек любит даже сам себя, даже наоборот, большая часть 

людей ненавидит себя и старается сделать себе как можно больше зла. 

Если измерить зло, содеянное человеку в его жизни, то обнаружится, 

что лютейший враг не сделал ему столько зла, сколько сделал человек 

сам себе: стоит допустить в себя зло, оно сразу обретает свободу, 

объем и власть. 

Усложняет ситуацию то, что люди крепко связаны друг с 

другом, любое событие, произошедшие с человеком накладывает на 

него и окружающих некий отпечаток, делится тем, что у него в душе. 

Не удивительно, что в силу такой цельности и глубины 

бессознательного общения ни одно доброе или злое событие в личной 

жизни человека не остается исключительным достоянием только его 

души: оно всегда проявляется и передается другим всевозможными 

путями и способами. «То, что я есть, то я размножаю и в других душах 

– это может происходить сознательно и бессознательно, намеренно и 

ненамеренно»,- пишет философ [1, 89].  

Вернемся к вопросу: «Может ли человек, стремящийся к 

нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом?»  
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Сложность ответа в том, что даже если на основании 

вышеизложенного предположить, что «путь меча» за рамками морали, 

то кто же тот человек, который пугается этой неправедности, 

объявляет ее «злодейством» и бежит от нее? Поэтому ответить верно 

сможет лишь тот, кто столкнулся со злом, восприял его, но не приял и 

сохранил подлинную любовь к добру: кто владеет собой перед лицом 

зла, чья душа не изуродована. 

Однако самое важное качество, без которого невозможно даже 

начать борьбу - это умение прощать, и чем искреннее и полнее это 

прощение, тем больше простивший имеет шансов против зла. Но в 

душе его не должно быть места наивным и сентиментальным 

иллюзиям, будто зло в злодее побеждено в тот момент, когда он лично 

простил его [1, 146]. Прощение есть главное условие борьбы. 

Подлинное сопротивление злу не сводится к порицанию его и не 

исчерпывается отвержением его; нет, оно ставит человека перед 

вопросом о жизни и смерти, требуя от него ответа, стоит ли ему жить 

при наличности побеждающего зла, и если стоит, то как именно он 

будет жить для того, чтобы этой победы не было [1, 177]. Ведь если 

необходимость в мече все же есть, то зло необходимо пресечь с чистой 

душой, которая дается с истинною любовью. 

Список использованных источников: 

1. Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. — Берлин, 1925. — 

221 с. 

 

 
  

http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_prirode_zla/ilyin_o_soprotivlenii_zlu_siloy_02-all.shtml
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_prirode_zla/ilyin_o_soprotivlenii_zlu_siloy_02-all.shtml


551 

 

РАЗДЕЛ 7. СТРАНОВЕДЕНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 

THE CITY IS THE HEART OF BRITISH BUSINESS LIFE 

М.В. Баюмова 

Научный руководитель - Жильцова Т.Н., старший преподаватель 

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

The City of London is a very busy and exciting place. In fact, The 

City does not refer to the whole of central London but rather to a small area 

east of the centre. It is about 1 square mile in area and is often called the 

Square Mile. Nearly a million people work here during the day – that’s more 

than the population of Frankfurt. But the City is only busy during the day. 

At night it is very quiet and almost deserted. Fewer than 8000 people live 

there. Why is The City of London proud of its independence and traditional 

role as a centre of trade and commerce? 

Firstly, the history of The City confirms this fact. The economy of 

London took the leading position in Europe earlier than other European cit-

ies. The Romans built a city, Londinium, in AD 50. In the 1300s, money-

lenders from Lombardy, in Italy, came to Londinium. They started doing 

business in the area of the walled city [3]. Still now it is one of the leading 

centre in the world, where banks and offices are situated.  

Secondly, it is the place, where the most important sites of the city 

situated. The City is the world's largest single market for international bank-

ing. The Bank of England (or The Old Lady of Threadneedle Street) and the 

Stock Exchange are situated here. The Bank of England was founded in 

1694 largely to finance the French wars during the reign of William and 

Mary. Within the vaults of "the Old Lady of Threadneedle Street" are kept 

the nation's gold reserves. The Bank was an independent company up to 

1946 when it was nationalized and control passed to the Treasury. This is 

the central bank of Britain. It also prints British banknotes. The Banks main 

offices are in Thread needle Street, in the City. Besides, banks from about 

eighty countries have officers in London. There are about six hundred banks 

in the City.  

The Stock Exchange is one of the oldest in Europe (works from 

1570) and the largest in the world securities market. 50 % of international 

stock trading is being done here, and the annual trading volume exceeds 

$2.5 trillion. New York and Tokyo stock exchanges such result cannot 

boast. 
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Here, too, you will find Lloyd's the most famous insurance company 

in the world. The insurance industry is focused around the eastern side of 

the City, around Lloyd's building. Insurance companies started because Brit-

ain had a lot of ship-owners. Their ships sailed all over the world, doing 

business with foreign countries. When a ship got lost at sea, ship-owners 

lost everything. So they paid money to insurance companies to protect 

themselves. 

According to the survey compiled by the consulting company Z/Yen 

Group rating of world financial centers (Global Financial Centres Index) 

London has shown itself as a leading financial centre for international busi-

ness and trade, it is one of four "management centers" of the global econo-

my. The ranking is an aggregate of indices from five key areas: "business 

environment", "financial sector development", "infrastructure factors", "hu-

man capital", "reputation and general factors". As of September 2016, the 

top centers worldwide are: London, New York, Singapore and Hong Kong 

remain the four leading global financial centers [4]. This market is growing 

by 39 % annually — much faster than in New York City with its 8 % gain. 

Last year on the London stock exchange was carried out 419 new locations, 

twice as many as in New York. The pound sterling, the currency of Great 

Britain, ranked fourth in the world by bestselling and third currency as a 

reserve currency. 

Among the main factors that influenced the formation of The City as 

a global financial and business center, we can highlight the historical back-

ground; economic factors, including, relatively low tax rates and, of course, 

the overall high level of economic growth of the country. Besides, it is in the 

central time zone that allows playing the role of the so-called bridge be-

tween American and Asian financial markets, with well-developed transport 

infrastructure, especially in the field of air transportation. Of course, you 

also have to remember that English is the international language of the glob-

al business community. 

Thus, it can be argued, that the City of London is the biggest finan-

cial centre in Europe, and one of the greatest in the world. 

Список использованных источников: 

1.  Дергачев В. Лондонский Сити. Столица мировой финансовой 
империи. 2014 – [Электронный ресурс]. URL: 
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2.  Международные финансовые центры: Лондон. - 2014 – 

[Электронный ресурс]. URL: http://competition.mfc-

city.com/ru/novosti/mezhdunarodnye-finansovye-centry-london/ 
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Our humanity has long been fighting against such issues as race ine-

quality, the suppression of various ethnic groups, and the persecution of 

different religious minorities all over the world. The hope that the twenty-

first century will be more peaceful than the twentieth century with its heart-

breaking bloody events, particularly the First and Second World Wars, 

seems to be slowly fading away. One of the reasons for this lies in the fact 

that in the period from 2000 to 2016 an enormous amount of the people has 

lost their lives due to wars, terror attacks, gun violence, hate crimes etc. 

However, it is necessary to mention, that there are a lot more other 

problems that make it hard for some groups of population to exercise their 

rights fully or at least to be perceived as normal human beings. Racism is 

one of them. This issue has recently sparked a new wave of resentment in 

the African American community. Nobody could deny that the USA had its 

struggles with legally and socially enforced segregation of African Ameri-

cans in the past. Nevertheless, even though racial segregation was defeated 

and millions of African Americans were provided with the rights they were 

advocating for, the signs of racial discrimination still exist in some aspects 

of American life. Thus, in order to put an end to the hatred coming from law 

enforcement toward black people and to encourage society to treat their 

lives as of equal worth as the lives of white Americans, the Black Lives 

Matter movement was founded. 

Black Lives Matter (BLM) is an international activist movement, 

originating in the African-American community that campaigns against vio-

lence and perceived systemic racism toward black people. [1] 

The rise of the Black Lives Matter movement goes back to the event 

that occurred in Sanford, Florida. On February 26, 2012, Trayvon Martin-17 

years old, black and unarmed – was shot by a neighborhood watch volunteer 

George Zimmerman, while walking through his community carrying a cell 

phone, a bag of Skittles and an iced tea. Zimmerman’s initial claim that he 

was acting in self-defense and lack of evidence to refute the statement made 

it impossible for the police to arrest him. However, the media’s intensive 

focus on this case and the outrage among African-American communities 
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led to Zimmerman having been arrested. He was later charged with second-

degree murder and manslaughter. On July 13, 2013, the jury acquitted Zim-

merman of murder triggering demonstrations that included protestors wear-

ing hoodies and carrying Skittles in remembrance of Trayvon Martin. At the 

same time, a new hashtag Black Lives Matter started gaining a lot of popu-

larity on the Internet. That trend increased the amount of support trying to 

bring public attention to the injustice in the case of Trayvon Martin which 

led to the formation of Black Lives Matter Network by Alicia Garza, Pa-

trisse Cullors, and Opal Tometi. 

Black Lives Matter became nationally recognized for its street 

demonstrations following the 2014 deaths of two African Ameri-

cans: Michael Brown in Ferguson and Eric Garner in New York City, whose 

murders resulted in mass protests and unrest. Since the Ferguson protests, 

participants in the movement have demonstrated against the deaths of nu-

merous other African Americans by police actions or while in police custo-

dy and against government’s inaction regarding growing racism-related is-

sues in law enforcement.  

Like many other movements, BLM has the guiding principles that 

each member of their community has to follow in order to fully fulfill all 

the goals set by its founders and participants. Apart from the most known 

aim of the movement, that includes the fight against systemic disrespect of 

African Americans while dealing with the police, there are some other ob-

jectives that the organization strives to pursue. Most of them are directed 

into the economic and cultural changes in the lives of black people. 

Therefore, BLM main principles include: 

1. Diversity 

2. Globalism 

3. Loving Engagement 

4. Empathy 

5. Unapologetically Black 

6. Black Women 

7. Collective Value 

8. Black Villages 

9. Restorative Justice 

10. Queer Affirming 

11. Transgender Affirming 

12. Black Families 

13. Intergenerational [4] 

Thus, America on its path of resistance to racism has experienced 

some major changes in the last five years. The main one is without doubts 

the formation of the Black Lives Matter movement with an aim to make the 

voices of those suffering from disrespect and violence because of their race 
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known to the whole nation. BLM pushes forward an agenda that presumes 

the settlement of a big range of issues that will positively influence the his-

torical, cultural, educational and a number of other problems black people 

face in their day-to-day lives. However, it is also significant to mention an-

other aspect of BLM role in politics of the USA. This movement is a perfect 

example of a highly developed civil society proving the stability of Ameri-

can Democracy. Consequently, the Black Lives Matter represents people’s 

ability to come together to fight against violence and disrespect based on 

racism. 

Список использованных источников: 
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The City of New York, often called New York City or simply New 

York, is the most populous city in the United States. Probably everyone 

knows that London and New York are two of the busiest centers for inter-

national trade and commerce. These cities have the infrastructure, govern-

ment support, and skilled workforce to play host to some of the biggest 

financial institutions of the world.  In this report, we will try to find out 

why New York is considered as one of the main global financial centers. 

New York is the second largest international financial capital (the 

first is London). In this city there are the country's largest banks, major 

insurance companies, such leading international trade exchanges as cereals, 

cotton, coffee and sugar [4]. The New York Stock Exchange is one of the 

world's largest centers of financial and banking operations. The city has 

huge global significance and impact in terms of commerce, media, finance, 

fashion, art, technology, research, entertainment and education. 

As a highly developed region, as a world city, New York is the 

largest center of management functions. Here are the headquarters of sev-

eral dozen of the largest industrial and other corporations in the United 

States, including Exxon, Mobil, Philip Morris, and others. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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New York is the biggest scientific and cultural center in the United 

States, the first in the country in terms of the number of educational institu-

tions and scientific institutions, libraries and museums, theaters and cine-

mas. At the same time, this is the "news capital", in which there are the 

boards of the largest television companies, the editorial offices of many of 

the most popular newspapers and magazines. 

Feature of New York as a financial center is that it is the interna-

tional capital market and the basic source of Eurodollars. The main place 

among components of this financial center belongs to the market of the 

bank credits [2]. The international activity of large American banks is con-

nected not only with credit transactions, but also with   investment.  They 

offer the clients various transactions with securities, place securities in 

primary market, and operate as brokers in the secondary market. 

The efficiency of the New York capital market is reached at the ex-

pense of issue of new bonds by internal financial institutions at lower price 

in comparison with other foreign markets. 

The currency market is developed rather poorly, but in accordance 

with such indicators as "the volume of turnover", "quantity of circulating 

currencies" it is considered as the world largest center on trade in currency. 

The important place is taken by the securities market, which con-

nects the American financial markets with the international financial mar-

kets. In this market the wide choice of financial instruments is presented: 

shares, bonds, shares of unit funds, depository receipts, convertible debt 

papers, index shares, forwards, swaps, warrants, etc. The securities market 

of New York, as well as the common stock market of the USA, is attractive 

to investors of the whole world by lack of the taxation for nonresidents of 

the USA.  

Thus, taking into consideration all the factors mentioned above, we 

can conclude that New York is rightly reputed to be one of the key finan-

cial centers in the world. 

Список использованных источников: 
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