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Под маркетинговой стратегией компании понимают совокуп-

ность решений долгосрочного характера, касающихся способов удо-

влетворения потребностей как уже существующих, так и потенциаль-

ных клиентов за счет мобилизации ее внутренних ресурсов и использо-

вания внешних возможностей [1]. Грамотно сформированная марке-

тинговая стратегия непосредственно влияет на результирующие эко-
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номические показатели деятельности корпораций. Современный руко-

водитель понимает, что наличие маркетинговой стратегии составляет 

основу роста продаж любой организации. 

В соответствии с теорией М, Портера существуют три базовых 

маркетинговых стратегии организации: лидерства в издержках; диффе-

ренциации; специализации (фокусирования, ниши) [2].  

Целью стратегия лидерства в издержках является расширение 

сферы деятельности организации и увеличение доли рынка. Компания 

достигает конкурентного преимущества двумя путями: 

1) увеличивает прибыль за счет уменьшения издержек и удержа-

ния средних рыночных цен; 

2) увеличивает долю рынка за счет снижения цен, при этом про-

должает извлекать прибыль за счет низких издержек. 

Стратегия дифференциации направлена на создание уникального 

продукта или услуги, которых нет у ваших конкурентов. Чтобы успеш-

но применять эту стратегию компания должна: 

– создавать высококачественный продукт или услугу; 

– иметь специальное подразделение по развитию продукта, ис-

следованиям и инновациям; 

– создать эффективный отдел(ы) маркетинга и продаж, чтобы 

показать рынку основные преимущества продукции компании и ее 

принципиальные положительные отличия от продукции других фирм. 

Сутью стратегии специализации (фокусирования) является кон-

центрация усилий компании на конкретном сегменте рынка (нише), на 

котором она должна стать лидером. 

Разработка маркетинговой стратегии компании происходит в 4 

этапа (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Разработка маркетинговой стратегии организации 

 

Рассмотрим процесс выбора оптимальной для корпорации мар-

кетинговой стратегии на конкретном примере ООО «Горизонт». 

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО 

«Горизонт») зарегистрировано 11 июля 2006 г. в г. Барнауле Алтайско-

го края [3]. Численность персонала в маркетинговых 2017 можно году составила формирования 36 человек, 

т.е. в соответствии с декабря действующим стратегию законодательством ООО «Гори-
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зонт» относится к малым предприятиям. Основной вид деятельности - 

«Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты», что 

характерно для края как типичного несырьевого аграрного региона [4]. 

Структура продаж продукции ООО «Горизонт» по номенклатуре 

выпуска в динамике представлена на рисунке 2. 

 
преимуществ Рисунок рассмотреть 2 – Структура продаж клиентов продукции ООО «Горизонт»  

в 2015-2017 гг.  

 

Как усиление видно определяет из рисунка 2, основная использует доля продаж (34%) приходится 

на мясо птицы. увеличения Увеличивается рынке доля говядины и баранины, но при этом 

существенной проблемой является среднем снижение этом объема продаж следующий свинины – 

с 31% в 2015 году до 20% в 2017 году 

Структура покупателей ООО «Горизонт» в 2017 г. приведена на 

рисунке 3. 

 

 
преимуществ Рисунок рассмотреть 3 – Структура покупателей клиентов продукции ООО «Горизонт» в 

2017 г.  
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Основные покупатели продукции предприятия – бюджетные 

учреждения Барнаула: МБУ КП (комбинат питания) и ГАУ ССО НСО 

БПВТ им. М.И. Калинина (дом ветеранов труда), сотрудничающие с 

ООО «Горизонт» с первых лет его создания. Их совокупный удельный 

вес в общем объем продаж ООО «Горизонт» составляет 81%. Доля 

остальных предприятий, которые начали приобретать продукцию лишь 

в последние 3 года, не превышает 20% объема реализации. Такая зави-

симость является определенной угрозой для компании, предприятию 

следует расширять перечень клиентов, в том числе за счет более актив-

ной работы на рынке. 

В рамках оценки конкурентоспособности корпорации был про-

веден анализ среднего рейтинга. Рейтинг составлялся на основе изуче-

ния отзывов потребителей организаций по профилю ООО «Горизонт». 

В опросе приняли участие потребители от каждого предприятия в ко-

личестве 50 человек. Анкеты были разосланы на электронную почту.  

На рисунке 4 в порядке уменьшения значимости конкурентной 

позиции в многоугольнике конкурентоспособности представлены 

фирмы ООО «Горизонт», ООО «Арбат Плюс», ООО «ЗНП», ООО 

«Спектр-М». 

 
Рисунок затраты 4 – Оценка конкурентоспособности ООО «балл Горизонт разработке» на фоне 

повышение организаций-конкурентов на рынке 

 

Анализ показывает, что ООО «Горизонт» имеет хорошие показа-

тели оценки конкурентоспособности и высокий рейтинг. Однако дан-

ное предприятие отстает от некоторых конкурентов в качестве обслу-
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живания, работе с информацией, имидже, дополнительных услугах, 

ценовой политике. 

Для того, роста чтобы игнорирование соотнести и оценить возможных факторы внешней и 

крупными внутренней может среды с точки обусловлено зрения силы, слабости, различные возможностей работа и 

угроз используют знак метод SWOT-слабых анализа принятых. Данный риски метод - основа на по-

строении использовании матрицы поставленных SWOT, которая локализация для ООО «Горизонт» будет другой иметь бпвт 

следующий вид (таблица 5). 

Таблица 1 

SWOT-матрица ООО «Горизонт» 

Возможности 
1.Увеличение доли рынка; 

2.Появление новых покупателей; 

3. Высокие барьеры для входа на 

рынок; 

4. Открытие доступа к кредитным 

учреждениям в России и за рубе-

жом. 

Угрозы 
1.Рост конкуренции; 

2.Усиление «налогового бремени»; 

3. Неблагоприятные изменения курсов 

иностранных валют; 

4.Зависимость от двух основных клиен-

тов; 

5. Изменение потребностей клиентов. 

Сильные стороны 

1.Хорошая деловая репутация; 

2. Высокое качество реализуемой 

продукции; 

3. Новое оборудование; 

4. Высокий уровень квалификации 

кадров; 

5. Высокое качество обслуживания. 

Слабые стороны 

1.Отсутствие маркетинговой стратегии 

развития;  

2.Отсутсвиие рекламы. 

 

Далее следует провести оценку 5 сил конкуренции по методике 

Майкла Портера [2] применительно к конкурентоспособности 

ООО «Горизонт». Результаты оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки 5 сил конкуренции М. Портера для ООО «Горизонт» 

работе Параметр счет 

 

Оценка стратегию параметра 

Итоговый 

месяцев балл 
Вывод 

1. Конкурентоспособность 

товаров компании 

1 

 

Низкий уровень функциональном угрозы направленных со стороны 

товаров-заменителей итоге 

2. Уровень корпоративная внутриотраслевой ресурсы 

конкуренции 
10 

Высокий деятельности уровень внутриотраслевой 

конкуренции 

3.Угрозы входа общая новых игроков 17 
Высокий уровень цель угрозы входа 

качество новых рынка игроков 
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работе Параметр счет 

 

Оценка стратегию параметра 

Итоговый 

месяцев балл 
Вывод 

4. Рыночная таблица власть покупателя 9 
решения Высокий уровень угрозы другим потери дополнениями 

клиентов 

5. Рыночная численность власть поставщи-

ков 
7 

Высокий уровень краткая влияния увеличения постав-

щиков 

 

Таким увеличения образом, анализ пяти новым силу включая конкуренции М. Портера, 

целей позволил анализ выделить высокий учреждениями уровень влияния поставщиков, расчетами угрозы основе 

потери клиентов влияния и входа новых однако игроков вариантов, внутриотраслевой конкурен-

ции. средние Низкий уровень угрозы стратегия наблюдается рынка со стороны 

товаров-заменителей развития. 

В то же время ООО «стратегию Горизонт существующего» обладает рядом анализ конкурентных 

преимуществ, в начиная числе задача которых: 

1. Современное проведение оборудование; 

2.Хорошая деловая глобальные репутация заинтересовать; 

3. Высокое качество адресованных реализуемой продукции; 

4.Квалифицированный принцип стабильный динамика персонал. 

5. Высокое среднегодовая качество обслуживания. 

Эти портале факторы следующий позволят компании работает обеспечить относительно низ-

кие издержки и, покупатель соответственно уровень, цены при высоком реклама качестве продук-

ции. плана Поэтому развития для ООО «Горизонт» предлагаем рамках использовать марке-

тинговую стратегию совокупной лидерства века по издержкам. 

Для реализации предложенной стратегии необходима адекватная 

рекламная политика. Программа рекламной кампании ООО «Горизонт» 

будет включать комплекс мероприятий, представленных в таблице 3. 

Таблица 3  

Оценка затрат на реализацию программы рекламной кампании  

ООО «Горизонт» 

Мероприятия Период осу-

ществления 

Предполагаемые затраты, 

руб. 

Создание страницы компании в со-

циальной сети ВКонтакте. 

Разовое меропри-

ятие 19220 руб. (стоимость кон-

текстной рекламы за год) Размещение рекламы 

в социальной сети ВКонтакте.  

Постоянно 

(в течение года) 

Размещение рекламы компании на 

информационном портале Алтайско-

го края www.amic.ru 

Постоянно. 

(в течение года) 

48000 руб.  

(приобретение «рекламного 

пакета»  

17



Мероприятия Период осу-

ществления 

Предполагаемые затраты, 

руб. 

(статистика посещения сайта – 52 

тыс. человек в день) 

сроком на 1 год) 

Осуществление интернет-рассылки 

коммерческих предложений органи-

зациям 

Периодически  

(несколько раз в 

год 

- 

Итого - 67220 руб. 

 

В итоге за счет реализации маркетинговой стратегии объем про-

даж продукции ООО «Горизонт», по предварительным оценкам, может 

возрасти на 12%, что позволит обеспечить повышение его конкуренто-

способности на рынке. 

Предложенный подход может быть полезным для аналогичных 

предприятий данного вида деятельности. 
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В современных условиях наличие корпоративной культуры яв-

ляется важным фактором успешности бизнеса и его конкурентоспо-

собности. Однако часто руководители российских предприятий недо-

оценивают взаимосвязь показателей эффективной деятельности компа-

нии с ее корпоративной культурой, и тогда получается, что корпора-

тивная культура и показатели деятельности компании существуют от-

дельно друг от друга.  

Объектом данного исследования выступает корпоративная куль-

тура организации, а его предметом - роль корпоративной культуры в 

формировании социально ответственного поведения бизнеса. 

В работе были использованы такие методы исследований, как 

системный подход, анализ и синтез, метод теоретического моделиро-

вания, эмпирическое исследование (сбор и сопоставление эмпириче-

ских данных, анализ документов), экономический, статистический и 

финансовый анализ, метод экспертных оценок (опросы и анкетирова-

ние). 

Классическое определение корпоративной (организационной) 

культуры дано М.X. Меcкοном: «Атмοcфеpа или климат в οpганизации 

называетcя ее культуpοй. Культуpа οтpажает пpеοбладающие οбычаи, 

нpавы и οтpажения в οpганизации» [1]. 

Структура корпоративной культуры, предложенная Эдгаром 

Шейном [2], изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура организационной культуры организации 

 

20



Объектом наблюдения в работе послужило конкретное предпри-

ятие ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», расположенное в с. 

Бочкари Целинного района Алтайского края, основным видом деятель-

ности которого является производство и сбыт натуральных напитков. 

Ассортимент продукции превышает 100 наименований и включает пи-

во, квас, лимонад, питьевые, минеральные и лечебно-столовые воды 

[3]. 

Бочкаревский пивоваренный завод - один из лидеров кегового 

розлива пива в России, входящий в пятерку крупнейших пивоваренных 

предприятий Сибири, активно участвует в реализации программы по 

импортозамещению в Алтайском крае [4]. Миссия компании – «созда-

ние только «живых» сортов пива, следуя традициям пивоварения, ис-

пользуя только экологически чистые солод, хмель и чистейшую арте-

зианскую воду» [3]. Персонал предприятия составляет около 700 ра-

ботников. Финансовые результаты свидетельствуют об эффективности 

его деятельности (таблица). 

Таблица 

Основные финансовые показатели деятельности ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод» за период 2015 – 2017 гг. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. Изменение показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
± 

тыс. руб. 
% 

Выручка 2140537 2428257 2751128 +610 591 +28,5 

Прибыль от 

продаж 
395 580 455 684 469 237 + 72 657 +18,3 

Чистая при-

быль 
273 356 200 908 863 718 +590 362 +3,2 

 

Согласно результатам проведенного анализа, годовая выручка 

предприятия за 2017 год превысила 2,7 млрд руб., что существенно (на 

28,5%) превышает значение за 2015 года; прибыль от продаж выросла 

на 18,3%, чистая прибыль превысила 863,7 млн. руб. Тенденции роста 

выручки и чистой прибыли наглядно представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика выручки и чистой прибыли Бочкаревского пиво-

варенного завода за 2015 – 2017 гг. 

 

Рост выручки и наличие прибыли позволяют предприятию осу-

ществлять масштабные социальные мероприятия и развивать корпора-

тивную культуру. 

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» - социально ответ-

ственное предприятие. В сфере постоянной заботы не только создание 

комфортных условий для работников, но и вся инфраструктура села, 

финансирование социальных программ и проведения общественных 

мероприятий на уровне края и района, благотворительная помощь не-

коммерческим организациям и людям, нуждающимся в лечении и 

иных способах поддержки. 

Основными приоритетами компании в отношении своих сотруд-

ников являются: безопасность; развитие; ответственность. 

Социальные проекты, которые реализует Бочкаревский пивова-

ренный завод представлены следующими направлениями: 

– строительство жилья;  

– охрана здоровья; 

– забота о детях;  

– благоустройство села; 

– спорт; 

– культура. искусство. история; 

– массовые мероприятия. 

Для οценки кοpпοpативнοй культуpы на «Бочкаревском пивова-

ренном заводе» был пpοведен опрос в форме анкетиpοвания, в котором 

приняли участие 330 pабοтников pазныx уpοвней образования и квали-

фикации. Отмечая важность корпоративной культуры для предприятия 
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в целом, респонденты выделили пοлοжительные чеpты кοpпοpативнοй 

культуpы завода. В их числе: 

– cимвοлика компании, выпуcк pазличнοй пpοдукции c этοй 

cимвοликοй; 

– рациοнальнο οpганизοванная cиcтема οбучения нοвичкοв; 

– тpадиции οтмечать «день pοждения» завода; 

– пpοведение меpοпpиятий пο cοвмеcтнοму οтдыxу; 

– наличие собственной столовой, где обедают работники раз-

ных уровней; 

– поощрение лучших сотрудников на отчетных собраниях. 

Для развития и повышения влияние корпоративной культуры на 

деятельность компании целесообразно внедрить ряд мероприятий. 

1. Разработка кодекса корпоративной этики. 

Наличие кодекса корпоративной этики (корпоративного поведе-

ния) – неотъемлемый документ современного социально ответственно-

го предприятия. Благодаря ему каждый сотрудник будет четко пони-

мать ценности и традиции компании. Также кодекс будет способство-

вать созданию положительного имиджа компании, поможет урегули-

ровать неоднозначные вопросы и адаптироваться новым сотрудникам. 

Для разработки кодекса корпоративной этики ООО «Бочкаревский пи-

воваренный завод» предлагаем воспользоваться услугами внешнего 

консультанта, который разработает кодекс, отвечающий принятым 

стандартам поведения и ценностям завода. 

2.  Формирование комплекса обрядов по поводу окончания уче-

бы (вуза, колледжа, переподготовки, повышения квалификации) ра-

ботников предприятия. Например, торжественное вручение дипломов и 

сертификатов на собраниях.  

3. Создание музея завода ООО «Бочкаревский пивоваренный 

завод» 

Корпоративный музей ООО «Бочкаревский пивоваренный за-

вод» будет являться визитной карточкой компании, повествовать об 

истории предприятия, раскрывать концепцию на сегодняшний день, а 

также планы на будущее. Это дает возможность клиенту или партнеру 

проникнуться духом компании, почувствовать, что это не просто сдел-

ки и прибыль. 

Основными функциями корпоративного музея должны стать: 

а) презентация компании почетным гостям; 

б) проведение экскурсий студентам вузов, а также новым со-

трудникам; 
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в) хранение важных для компании предметов материального 

наследия; 

г) обеспечение преемственности трудовых династий; 

д) формирование чувства гордости сотрудника за свою профес-

сию и предприятие. 

Для создания концепции и организации корпоративного музея 

руководству ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» следует обра-

титься к специализированной компании, занимающейся разработкой и 

созданием экспозиций.  

Большинство вложений предполагает разовый характер. Их ис-

точник - чистая прибыль ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».  

Реализация предложенных мероприятий обеспечит долговре-

менный социальный, а в последствии и экономический эффект, по-

скольку работает на имидж компании и мотивацию трудового коллек-

тива. 

Проведенное исследование показывает, что в современный пе-

риод становления рыночных отношений в экономике России уже мно-

гие отечественные предприятия с развитой корпоративной культурой в 

своей деятельности выходят за пределы чисто коммерческих целей и 

активно участвуют в деятельности своего региона, финансируя разно-

образные социальные проекты. 
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Казначейское исполнение бюджета субъекта это законодательно 

регламентированный процесс исполнения регионального бюджета, ос-

нованный на применении казначейских принципов и использовании 

казначейских технологий его участниками для достижения целей, за-

дач и направлений, муниципальной финансовой политики. Поскольку 

технология в широком смысле представляет собой не что иное, как со-

вокупность методов и процессов, используемых в какой-либо деятель-

ности, их научное описание, то казначейские технологии исполнения 

бюджета – это законодательно утвержденные описания последователь-

ного проведения казначейских процедур по поступлению и распреде-

лению доходов бюджетов и осуществлению расходов, а также по про-

ведению казначейского контроля, бухгалтерского учета и составлению 

отчетности об исполнении бюджета соответствующего уровня. 

Доходы бюджета субъекта являются основным показателем фи-

нансовой самостоятельности региона. По их структуре определяется 

его текущее финансовое состояние и потенциал развития его финансо-

вой базы. Также процесс взимания доходов оказывает влияние на спрос 

и потребление определенных товаров, и регулирование социально-

экономических процессов. 

Формирование доходной и расходной части бюджета субъекта 

является основным этапом бюджетного процесса в целом и исполнения 

как его решающей стадии. 

Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осе-

тия-Алания увеличились на 2,8 млрд рублей или 136,5%. 

Таблица 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей 

за период 2015-2017 гг., млн.руб. ⃰ 

№ 

п/п 

Наименование 

налога, иного до-

ходного источника 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение (+,-) 

2017 года к 2015 

году 

абсолют-

ное, млн 

рублей 

относи-

тель-

ное, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Налоги на при-

быль, доходы  

66393,6 7348,5 490,4  

1 096,8 
117,2 

2 Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории Рос-

сийской Федера-

ции 

1888,2 3848,7 3617,

1 

 

1 728,9 

 

191,6 
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№ 

п/п 

Наименование 

налога, иного до-

ходного источника 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение (+,-) 

2017 года к 2015 

году 

абсолют-

ное, млн 

рублей 

относи-

тель-

ное, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Нало-

ги на совокупный 

доход  

676,6 694,7 733,2 56,6 108,4 

4 Налоги на имуще-

ство  

1 191,4 1 240,0 1 403,

5 

212,1 117,8 

5 Государственная 

пошлина  

102,7 123,0 144,1 41,4 140,3 

6 Прочие налоговые 

доходы  

9,4 15,7 15,5 6,1 164,9 

7 Страховые взносы, 

поступающие в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

2,3 49,8 61,3 59,0 в 26,6 

раза 

8 Прочие доходы, 

администрируе-

мые неналоговыми 

органами 

814,2 811,5 813,7 -0,5 99,9 

 

Ниже на рисунке представлена структура поступивших доходов 

в бюджет РСО - Алании за 2015-2017 гг. 

Анализ поступления налогов, сборов и иных обязательных плате-

жей в 2017 году по сравнению с 2015 годом показал, что доходы, получа-

емые от поступления налога на прибыль организаций и налога на доходы 

физических лиц увеличились более чем на 1,0 млрд рублей (117,2%), что 

связано с ростом поступлений налога на доходы физических лиц, так как 

поступления налога на прибыль организаций имеют тенденцию к сниже-

нию из-за организации консолидированных групп налогоплательщиков 

(КГН) и требований законодательства об уплате налога на прибыль фили-

алами организаций по месту нахождения головных организаций, что 

уменьшает налоговую базу республики по налогу на прибыль. 

Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации (акцизов на спирт этиловый, 

алкогольную продукцию и ГСМ) увеличились на 1,7 млрд рублей 

(191,6%), что связано с ежегодным повышением налоговых ставок на 

акцизы, а также с изменениями в федеральном законодательстве в сфе-

рах алкогольного производства и нефтепереработки. 
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Рис. 1. Структура поступивших доходов за период 2015-2017 гг. 

 

Налоги на совокупный доход в 2017 году по сравнению с 2015 

годом увеличились на 56,6 млн рублей (108,4%), так как количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства показывает тенден-

цию к росту после кризиса 2015 года, а усиливают эффект меры госу-

дарственной поддержки в сфере малого бизнеса: предоставление суб-

сидий на возмещение затрат, на возмещение процентов по кредитам, 

компенсация части лизинговых платежей; предоставление целевых 

субсидий малому бизнесу в сфере агропромышленного комплекса; ис-

пользование инструмента «налоговых каникул» до двух лет вновь об-

разованным субъектам малого и среднего бизнеса. 
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Рост доходов местных бюджетов составил на 371,5 млн рублей, 

или 100,7%, бюджетов государственных внебюджетных фондов - 1,2 

млрд рублей или 110,2%. 

В 2017 году возвращено из бюджетов на счета юридических и 

физических лиц излишне уплаченных и ошибочно перечисленных 

платежей 3 204,3 млн рублей. Официальный сайт Казначейства Рос-

сии [Электронный ресурс: http://www.roskazna.ru. (дата обращения 

16.04.2018)] 

За 2017 год из федерального бюджета в республиканский бюд-

жет поступило 19 981,9 млн рублей безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) (57,7% от общего объема поступлений 

в консолидированный бюджет республики). Возвращено в федераль-

ный бюджет неиспользованных остатков межбюджетных субсидий 

2 103,7 млн рублей. 

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, 

что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объема 

доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактиче-

ского наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При 

этом обязательно соблюдаются две последовательные процедуры – 

санкционирование и финансирование. Финансирование заключается в 

расходовании бюджетных средств. Задача санкционирования расходов 

заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию 

только тех расходов, которые предусмотрены утвержденным законом о 

бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов и заимство-

ваний. 

За 2015 год расходы консолидированного бюджета превысили 

доходы на 6 826,4 млн рублей, и составили 38 025,1 млн рублей. В 2016 

году расходы консолидированного бюджета составили 39 013,9 млн 

рублей, что на 988,8 млн рублей больше, чем в 2015 году. 

В 2015 году расходы консолидированного бюджета превысили 

его доходы, в результате чего образовался дефицит консолидированно-

го бюджета равный 843,8 млн рублей. В 2016 году расходы консолиди-

рованного бюджета РСО-Алания превысили доходы на 6 058,4 млн 

рублей, дефицит составил 176,8 млн рублей. В 2017 году дефицит кон-

солидированного бюджета вырос и составил 301,8 млн рублей. 

Ключевым условием устойчивого комплексного социально-

экономического развития субъектов РФ является установление четких 

стратегических задач и приоритетов, а также, самое главное, определе-

ние механизмов их реализации. Именно программно-целевое бюдже-

тирование, реализуемое посредством увязывания долгосрочных стра-
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тегических планов социально-экономического развития, бюджетных 

стратегий, долгосрочных и ведомственных целевых программ, плани-

рования бюджетных расходов и результатов, способно обеспечить 

прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 

фактическими или планируемыми результатами их использования. [1, 

стр. 3] 

 

 
Рис. 2. Динамика расходов консолидированного бюджета Рес-

публики Северная Осетия-Алания за 2015-2017 годы, млн рублей. 

Таким образом, бюджетная стратегия субъекта, на наш взгляд, 

должна включать следующие стратегические компоненты: 

 1. Направления политики в области доходов бюджета. Главной 

особенностью бюджетного стратегирования является присутствие в 

нем оценок ожидаемых доходов и расходов на перспективу. Многолет-

ние оценки могут способствовать совершенствованию бюджетного 

процесса по целому ряду направлений.  

2. Совершенствование системы налогообложения.  

3.Совершенствование администрирования налоговых и ненало-

говых доходов.  

4. Совершенствование межбюджетных отношений.  
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5. Стратегические направления политики в сфере расходов. Про-

гноз расходов в долгосрочном бюджетном планировании целесообраз-

но определять раздельно по бюджету действующих и бюджету прини-

маемых обязательств. Бюджет действующих обязательств субъектов 

бюджетного планирования определяется на основе реестра расходных 

обязательств региона.  

6.Стратегические направления в области региональных заим-

ствований и управления государственным долгом субъекта. В условиях 

наличия долга и дефицита бюджета субъекта стратегия управления 

долгом как составляющая часть бюджетной стратегии должна способ-

ствовать минимизации издержек от использования заемных средств.  

В целях совершенствования системы бюджетных платежей Каз-

начейству предстоит улучшить процедуры доведения бюджетных дан-

ных от главных распорядителей до получателей бюджетных средств, 

совершенствовать операционную работу в органах Казначейства Рос-

сии, сокращать сроки проведения клиентских операций. Следует ре-

шать задачи развития системы управления средствами на едином счете 

федерального бюджета, минимизации наличного денежного обращения 

в секторе государственного управления, оптимизации механизмов 

уплаты платежей физических лиц в пользу публично-правовых образо-

ваний. Следует проводить анализ востребованности информации, 

предоставляемой участникам бюджетного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, и ее оптимизации. Цель Казначейства - 

организовать такую систему формирования и представления бюджет-

ной отчетности, при которой отчетность формируется и представляется 

заинтересованным пользователям максимально оперативно и является 

достоверной. Казначейству вместе с Минфином России необходимо 

решить вопрос о консолидации в секторе государственного управления 

информации о деятельности государственных корпораций.  

Следует особо подчеркнуть, что в случае, когда существенную 

часть доходов субъекта составляют межбюджетные трансферты, пред-

сказать их конкретный объем также не всегда представляется возмож-

ным. В этом отношении высокая доля трансфертов в доходной части 

бюджета создает дополнительные сложности в разработке стратегий 

любого рода. Таким образом, зависимость от трансфертов будет накла-

дывать особые дополнительные ограничения на возможности бюджет-

ного планирования. 
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В связи с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся в 

России в последние годы, рынок кредитования малого и среднего 

предпринимательства испытал падение на протяжении трех лет (2013-

2016 гг.). И лишь в 2017 году, по последним статистическим данным, 

объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу (МБС) вырос на 

15% по сравнению с 2016 годом, всего по итогам прошлого года мало-

му и среднему бизнесу России было выдано кредитов на сумму 6,1 

триллиона рублей [1]. Однако при росте общего объема выданных кре-

дитов острой остается проблема их невозврата. Последний, по данным 

ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением 

числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновле-

ния. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», кредитный 

портфель МСБ без учета изменений реестра показал прирост на 10%. 

Росту способствовали снижение стоимости фондирования и расшире-

ние господдержки МСБ, реализуемой в основном через крупные банки. 

В результате концентрация на банках из топ-30 в выдаче достигла ре-

кордных 66%, а качество их портфелей улучшилось в отличие от дру-

гих игроков [2]. Лидером роста кредитования МСБ стал ПАО «Сбер-

банк России». 

Главный недостаток кредитования бизнеса в Сбербанке заклю-

чается в переплате. Западные экономисты утверждают, что при ставке 

более 10% малый бизнес обречён, так как такие переплаты способна 

выдержать только монополия [3]. 

В 2015 году ставки превышали 18% годовых, а в 2016-м став-

ки по кредитам значительно снизились, примерно до 15%. По дан-

ным специалистов ПАО «Сбербанк России» в 2017 году ставки 

продолжили умеренное снижение – на 1-2%. 

Если взять динамику снижения ставок по 2016–2017 годам в 

целом, то это значительное снижение, и оно очень важно для кли-

ента: если ставки высоки, ты должен делать сверхрентабельные 

проекты и очень сильно рисковать. Когда ставка для компаний ма-

лого бизнеса падает до 18% годовых, потом до 15% годовых, а в 

перспективе и до 12% годовых, бизнес может позволить себе реа-

лизовать гораздо больше проектов с меньшими рисками. К слову, 

для среднего бизнеса это перспективное предложение доступно уже 

сегодня 

 Однако в Сбербанке всё-таки процентная ставка далеко не самая 

высокая. Увы, российские условия. Другие минусы – занижение стои-

мости залогового имущества, проблемы с прозрачностью доходности 

заёмщика из-за стремления последнего снизить налоговое бремя, отказ 
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в выдаче потребительских кредитов юридическим лицам. Но с подоб-

ными проблемами предприниматель может столкнуться почти в любом 

банке РФ. 

Кредитный портфель Сбербанка по малому бизнесу три года был 

убыточным, однако необходимо отметить, что доля просроченных кре-

дитов в Сбербанке остается вдвое лучше российского банковского сек-

тора. 

 Банк оказывается вынужденным увеличивать резервы на воз-

можные потери от ссуд, поскольку происходит постоянное наращива-

ние портфеля просроченных задолженностей. Это отрицательно отра-

жается на финансовых показателях банка. Для предотвращения и 

устранения этих тенденций необходимо проводить мероприятия, кото-

рые в первую очередь направлены на улучшение показателей качества 

кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России», а также снижение кре-

дитных рисков, то есть рисков связанных с неполучением дохода и 

невозврата выданных кредитов. 

Наиболее целесообразным для улучшения кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» является применение следующих мер:  

Наиболее целесообразным для улучшения качества кредитного 

портфеля является применение таких мер как: 

1. Страхование ответственности заемщиков представителей 

МСП при своевременном погашении задолженности по каждой выдан-

ной сумме; 

2. Продажа портфеля просроченных ссуд коллекторским 

агентствам. 

Эти меры целесообразно применять одновременно в комплексе. 

Страхование ответственности направлено портфеля просроченных 

ссуд в будущем, а вторая - на существующих в настоящее время. 

Сбербанк России сегодня активно сотрудничает со страховыми 

компаниями в вопросах страхования предмета залога. Это обязатель-

ное условие, установленное на законодательном уровне, в частности 

это прописано в Положении Центрального Банка РФ «О порядке фор-

мирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 

26.03.2004 г. №254-П (с изм. от 04.12.2011г.). 

Страхование кредитов предполагает выплату страхового возме-

щения страховой компанией банку в случае невыполнения обяза-

тельств заемщиком по предоставленным кредитам и (или) в случае не-

уплаты процентов за пользование предоставленным кредитом в связи с 

прописанными в договоре причинами. Таким образом, цель страхова-
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ния кредитов состоит в том, чтобы устранить или уменьшить кредит-

ные риски, а также защитить интересы кредитора в случае неоплаты 

долга перед банком по каким-либо причинам. Договор страхования 

кредита заключается между заемщиком и страховой компанией. Ответ-

ственность заемщика за полное и своевременное погашения кредита 

перед банком, выдавшим кредит, выступает объектом страхова-

ния.Однако необходимо отметить, что в нашей стране страховая си-

стема менее развита, нежели банковская. 

Второе перспективное направление для развития ПАО Сбербанк 

России в области улучшения качества кредитного портфеля – это про-

дажа коллекторским фирмам портфеля просроченных ссуд. В этом 

случае банк сможет улучшить свои финансовые показатели путем 

уменьшения размера резервов. 

Специалисты отмечают ряд преимуществ продажи портфельного 

кредита просроченных задолженностей: во-первых улучается качество 

кредитного портфеля; во-вторых, денежные средства, затрачиваемые 

на создание резервов, возвращаются в структуру доходов; в-третьих, 

отсутствуют издержки на самостоятельное видение портфеля просро-

ченных задолженностей; в-четвертых, улучшаются показателя, кото-

рые являются принципиально важными для инвесторов и ЦБ РФ.  

Предлагаемые меры в целом смогут позволить улучшить каче-

ственные показатели кредитного портфеля банка, а также его финансо-

вые показатели. Так за 2016 год ПАО «Сбербанк России» по средствам 

передачи части кредитов своей дочерней компании «Сбербанк-

Капитал» смог сократить свои резервы на 25,5 млрд. руб. Этот шаг 

подтверждает начало реализации мер по взаимодействию с коллектор-

скими компаниями, однако пока только на уровне центрального аппа-

рата. 

Еще одним немаловажным этапом, позволяющим снизить риски 

невыплаты ссудной задолженности, является подготовительный этап –

оценка платежеспособности заемщика. На основании анализа ряда ме-

тодик можно сделать вывод, что наиболее эффективным является ком-

плексный подход к оценке платежеспособности, предусматривающий 

как анализ финансовых показателей и финансового состояния, так и 

оценку качественных показателей, характеризующих деятельность 

кредитуемой организации [4,5].  

Существующая в ПАО «Сбербанк России» методика оценки фи-

нансового состояния является эффективной, поскольку позволяет все-

сторонне оценить финансовое положение рассматриваемой организа-

ции и провести детальную оценку ее платежеспособности. Однако 
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данная методика должна применяться лишь в качестве первого этапа 

комплексной оценки кредитоспособности, поскольку проведение оцен-

ки лишь только одного финансового состояния может привести к не-

объективным результатам и присвоению несоответствующего действи-

тельности класса кредитоспособности заемщику 

Ключевыми направлениями совершенствования кредитования 

юридических лиц должны быть: 

– повышение уровня квалификации банковских специалистов; 

– формирование мер по снижению рисков в кредитовании юри-

дических лиц и уменьшению количества невозвратности кредитов; 

– обеспечение проверки имущества, передаваемого в залог, как в 

момент оформления кредита, так и в период срока действия кредитного 

договора; 

– формирование в полном объеме резервов на возможные потери 

по сомнительным долгам; 

– внедрение стандартизированных процедур, которые уменьшат 

срок рассмотрения заявок; 

– организация комплекса мер на более масштабном федеральном 

и региональном уровне, направленного на улучшение условий предо-

ставления кредитов юридическим лицам, и др. 

Таким образом, совершенствование системы банковского креди-

тования юридических лиц на основе предлагаемых подходов обеспечит 

широкое и гибкое участие кредита в обороте предприятий, устойчи-

вость их финансового положения, позволит преодолеть кризисные яв-

ления в экономике и создаст надежную основу эффективной банков-

ской системы страны 

Укрепление и осуществление в полной мере вышеперечислен-

ных направлений возможно в условиях активного участия государства 

не только в политике поддержки юридических лиц, но и также в части 

поддержки муниципальных проектов развития юридических лиц. Сле-

довательно, положительным аспектом будет изменение законодатель-

ной базы согласно требованиям рынка. 

ПАО Сбербанк России сегодня является крупным отечествен-

ным финансовым институтом, который разрабатывает и внедряет раз-

личные новаторские предложения и идеи с целью разработки новых 

кредитных продуктов, а также способов урегулирования проблем про-

сроченных задолженностей. В нынешних условиях нестабильной эко-

номической ситуации, когда как субъекты МСП, так и крупные произ-

водители различных секторов экономики столкнулись с финансовыми 

проблемами, и оказались в положении должника и неспособным отве-
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чать по своим кредитным обязательствам перед банками, разработка и 

внедрение новых программ кредитования является определяющим 

направлением развития механизма кредитования Сбербанка России.  

По мнению специалистов, для снижения объемов просроченных 

задолженностей необходимо развивать механизм кредитования малых 

и средних предприятий в части стоимости кредита (необходимо сни-

жение процентных ставок), а также совершенствовать оценку кредито-

способности клиентов. 

Банки развитых стран разрабатывают и применяют сложные си-

стемы кредитования на основании оценки кредитоспособности клиента 

по большому количеству показателей. Выбор показателей может раз-

личаться в зависимости от формы организации предприятия, вида дея-

тельности, оборотных и сальдовых показателей. 

Для начала рассмотрим систему показателей кредитоспособно-

стей, которые используются в практике банков США, которая считает-

ся самой экономически развитой страной мира. 

Американские банки выдают кредит на основании четырех 

групп основных показателей: ликвидности фирмы; оборачиваемости 

капитала; привлечения средств; показатели прибыльности. 

К группе показателей ликвидности фирмы относятся коэффици-

ент ликвидности и коэффициент покрытия. 

Первый показатель отражает соотношение наиболее ликвидных 

средств и долгосрочных долговых обязательств. К ликвидным сред-

ствам относятся денежные средства и дебиторская задолженность 

предприятия краткосрочного характера. К долговым же обязательствам 

же относятся задолженности краткосрочного характера (ссуды, не-

оплаченные требования, задолженность по векселям). Благодаря этому 

коэффициенту банк может рассчитать способность заемщика погасить 

долг в срок. Чем выше этот показатель, тем выше и кредитоспособ-

ность предприятия.  

Коэффициент покрытия показывает предел кредитования пред-

приятия, то есть предел его кредитования. Этот коэффициент рассчи-

тывается как отношение оборотного капитала к краткосрочным долго-

вым обязательствам. В том случае если рассчитанный коэффициента 

покрытия меньше 1, то заемщику является некредитоспособным и ему 

нельзя больше предоставлять финансирование. 

 Вторая группа показателей (оборачиваемости) отображает каче-

ство оборотных активов. Они могут быть использованы для оценки 

потенциального роста коэффициента покрытия. Например, в случае 

увеличения значения этого показателя за счет роста запасов и одно-
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временном замедлении их оборачиваемости нельзя делать вывод о по-

вышении кредитоспособности Заемщика. 

Третью группу оценочных показателей образуют коэффициенты 

привлечения. Они указывают на зависимость организации от заёмных 

средств и рассчитываются как соотношение оценочных показателей к 

основному капиталу или общей сумме активов. Высокий уровень этого 

показателя, показывает на низкую кредитоспособность заемщика.  

Четвертая группа показателей, применяемая в практике банков 

США, характеризует прибыльность предприятия. Сюда относится ко-

эффициент доли прибыли в доходах организации, норма прибыли на 

акцию и доля прибыли на активы. В случае роста зависимости фирмы 

от заемных денежных средств, снижение кредитоспособности пред-

приятия может быт компенсировано ростом прибыли. 

Рассматривая систему оценки кредитоспособности субъектов 

МСП банков Франции, которая является одной из наиболее развитых 

стран Европейского союза, следует отметить, что оценка кредитоспо-

собности банков Франции состоит из 3-х блоков: 

 оценка предприятия на основе предоставленной отчетности 

(бухгалтерской, налоговой и прочей отчетности); 

 специализированная оценка на основе методик, разработан-

ных отдельными банками; 

 использование данных картотеки Банка Франции, для полно-

ценности оценки кредитоспособности предприятия. 

При проведении оценки организации банк, как правило, интере-

суется следующим: 

– длительность функционирования предприятия МСП и харак-

тер его деятельности; 

– факторы производства, в частности трудовые ресурсы орга-

низации; 

– финансовые ресурсы; 

– производственные ресурсы; 

– экономическая среда. Здесь банку необходимо знать стадию 

жизненного цикла производимой продукции, стадию развития рынка, 

условия конкуренции, степень применения приемов маркетинга, ком-

мерческую политик организации. 

Что касается картотеки Банка Франции, то она делится на четыре 

раздела. В первом разделе картотеки все предприятия в зависимости от 

размера активов баланса подразделяются на 10 групп.  

Во втором разделе предприятию присваивается кредитная коти-

ровка, выражающая доверие, которое может быть оказано предприя-
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тию. Эта котировка основывается на изучении финансовой ситуации и 

рентабельности, а также на оценке руководителей, держателей капита-

лов и предприятий, с которыми клиент имеет тесные коммерческие 

связи. Кредитная котировка делит предприятия на 7 групп, которым 

присваиваются шифры от 0 до 6. 

Третий раздел классифицирует предприятия по их платежеспо-

собности. Банк Франции фиксирует все случаи неплатежей и в зависи-

мости от этого разделяет клиентов коммерческих банков на три груп-

пы, которым присваиваются шифры 7, 8 или 9. Шифр 7 означает пунк-

туальность в платежах, отсутствие реальных трудностей в денежных 

средствах в течение года. Шифр 8 дается при временных затруднениях, 

связанных с наличием денежных средств, которые не ставят под серь-

езную угрозу платежеспособность предприятия. Шифр 9 означает, что 

платежеспособность предприятия сильно скомпрометирована. 

Согласно четвертому разделу картотеки все клиенты делятся на 

две группы. К первой группе относятся организации ценные бумаги и 

векселя, которых могут быть переучтены в Банке Франции. Ко второй 

группе относятся предприятия, для которых сделать это невозможно.  

Таким образом, методики оценки кредитоспособности предприя-

тия, существующие в мировой практике, имеют положительные аспек-

ты. При их частичном применении отечественные банки, в частности 

ПАО Сбербанк России, могут усовершенствовать механизм кредитова-

ния субъектов МСП.  

Для более полной оценки финансового состояния предприятия 

представляется целесообразным использование методики оценки кре-

дитоспособности бизнеса на основе анализа финансовых показателей 

используемых в США. Методики же банков Франции возможно ис-

пользовать при оценки показателей, которые не могут быть измерены 

количественно, но имеют определяющее значение для кредитного ин-

спектора банка.  
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При формировании и развитии таких структур общества, как со-

циальная, политическая и экономическая, очень важную роль играет 

бюджетная система государства.  

Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность 

бюджетов все уровней и государственных внебюджетных фондов, ко-

торая основывается на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ и регулируется нормами права.  

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денеж-

ных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная система функционирует на основе двух принципов: 

– разграничений компетенций между уровнями бюджета. Это 

позволяет органам государственной власти всех уровней распоряжать-

ся собственными и привлеченными в доходную часть бюджета источ-

никами для совершения социально-экономических предприятий. 

– обеспечение единой правовой базы, а также единой формы 

бюджетной документации при предоставлении или получении требу-

ющейся бюджетной и статистической информации.  

В Российской Федерации трехуровневая бюджетная система, ко-

торая состоит из Федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

муниципальных бюджетов. 

Функции каждого из них различны и играют важную роль в со-

циально-экономическом развитии регионов и государства в целом.  

Через регулирование региональных бюджетов государство стре-

мится выровнять социально-экономическое положение территорий. 

Система межбюджетных отношений, которая сложилась в Рос-

сийской Федерации, не удовлетворяет основополагающим принципам 

бюджетного федерализма и стратегии развития страны на долгосроч-

ную перспективу. 

Бюджеты субъектов РФ перегружены обязательствами, которые 

возлагает на них федеральное законодательство, не предоставляя при 

этом источников финансирования. Основная часть расходов, включа-

ющая заработную плату в бюджетной сфере, а также сети бюджетных 

учреждений, регламентируется централизованно установленными нор-

мами.  

Система финансовой помощи нижестоящим бюджетам должна 

быть направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности регио-

нов при одновременном создании стимулов для проведения на регио-

нальном уровне налогово-бюджетной политики и повышении эффек-
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тивности бюджетных расходов. Из этого следует, что она должна соот-

ветствовать следующим основным требованиям: 

– разделение финансовой помощи в зависимости от поставлен-

ных целей; 

– распределение финансовой помощи должно проводится по 

единой методике на основе прозрачных формул с проверяемыми рас-

четами; 

– в расчетах обеспеченности запрещается использовать отчет-

ные данные о фактически произведенных расходах и фактически по-

ступивших налоговых доходах. 

Основными недостатками сложившихся в России межбюджет-

ных отношений являются: 

– нечеткость и нерациональность разграничения полномочий 

между региональными и местными уровнями власти; 

– несоответствие доходных источников расходам, возложен-

ным на органы местного самоуправления. 

Доходы по бюджету Республики Северная Осетия-Алания растут 

из года в год, а именно в 2015 году по сравнению с 2014 годом доходы 

увеличились на 205 999,6 тыс. руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 

годом на 2 805 544,7 тыс. руб. Динамика доходов бюджета представле-

на на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика доходов бюджета РСО-Алания (тыс. руб.) 
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На протяжении последних лет, прослеживалась относительная 

стабильность темпов роста средств, поступающих от налога, взимаемо-

го в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 

2015 году – 8 534,4 тыс.руб., в 2016 году – 21 132,2 тыс.руб.), единого 

сельскохозяйственного налога (в 2015 году - 9 024,1 тыс.руб., а в 2016 

году – 6 686,3 тыс.руб.), налога на имущество физических лиц (в 2015 

году – 11 569,6 тыс.руб., а в 2016 году – 7 854,4 тыс.руб.), государ-

ственной пошлины (в 2015 году – 31 998,2 тыс.руб., а в 2016 году – 

20 297,6 тыс.руб.), а также транспортного налога (в 2015 году – 

45 977,1 тыс.руб., а в 2016 году – 4 266 тыс.руб.)/ 

Значительное увеличение доходов бюджета наблюдается по сле-

дующим направлениям: акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации (рост в 2015 году 

по сравнению 2014 годом составил 412 702,9 тыс. руб., а в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом 1 958 349,7 тыс. руб.), налог на имущество 

организаций (рост в 2015 году по сравнению 2014 годом составил 

20 774,1 тыс.руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом 28 123,1 

тыс. руб.). (рис.2) 

 
Рисунок 2. Динамика роста доходов бюджета по акцизам по по-

дакцизным товарам и налогу на имущество организаций (тыс. руб.) 
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2014 годом на 1 353 573,7 тыс. руб., а уже в 2016 году увеличились на 

483 193,9 тыс. руб. 
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Стабильное увеличение расходов наблюдалось по таким статьям 

затрат как жилищно-коммунальное хозяйство (рост расходов в 2015 

году по сравнению с 2014 годом составил 540 217,6 тыс. руб., а в 2016 

году по сравнению с 2015 годом - 64 478,8 тыс. руб.) и физическая 

культура и спорт (рост расходов в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом составил 43 630,4 тыс. руб, а в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом - 23 530,7 тыс. руб.) (рисунок 3) 
 

 
Рисунок 3. Динамика расходов бюджета РСО-А на жилищно-

коммунальное хозяйство и физическую культуру и спорт (тыс. руб.) 

 

В то же время расходы на образование и культуру, кинематогра-

фию значительно снизились. А именно – расходы на образование в 

2015 году по сравнению с 2014 годом снизились на 73 001,0 тыс. руб., а 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 168 039,3 тыс. руб.  

А расходы на культуру и кинематографию в 2015 году по отно-

шению к 2014 году упали на 70 352,8 тыс. руб., а в 2016 году по отно-

шению к 2015 году снизились на 19 422,6 тыс. руб.(рисунок 4) 
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Рисунок 4. Динамика расходов бюджета РСО-А на культуру, ки-

нематографию и образование (тыс. руб.) 

 

Достаточно высокая нестабильность наблюдалась в отношении 

таких статей затрат как национальная экономика (в 2015 году расходы 

снизились по сравнению с 2014 годом на 1 428 950,5 тыс. руб., а в 2016 

году по сравнению с 2015 увеличились на 459 625,2 тыс. руб.), здраво-

охранение (рост расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом со-

ставил 266 829,0 тыс. руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

величина расходов снизилась на 1 486,6 тыс. руб.) и социальная поли-

тика (в 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 

380 722,1 тыс. руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличи-

лись на 310 159,2 тыс. руб 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета РСО-Алания за пе-

риод 2014-2016 г.г.возросли на 5,1 %. К данной группе доходов отно-

сятся: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, государ-

ственная пошлина, доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности и пр. 

Безвозмездные перечисления складываются из дотаций, субвен-

ций, субсидий. Сумма безвозмездных поступлений в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшилась на 11,3 %. При этом, безвоз-
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мездные поступления от гос.(муницип.) организаций выросли на 30,3 

%, а безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

возросли на 4,8 %. 

Расходы РСО-Алания за 2014-2016 г.г. снизились на 870 397,8 

тыс.руб. Большая доля расходов приходится на раздел «образование». 

Эти расходы включают в себя проведение мероприятий и содержание 

учреждений, реализацию собственных программ, финансирование 

национальных программ. Финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства выросло за рассматриваемый период, тенденция к увеличе-

нию связана с ростом и усложнением хозяйства, развитием жилищно-

коммунального строительства, повышение стоимости основных фон-

дов коммунального хозяйства, и уровня его технического оснащения. 

В процессе межбюджетных отношений основное внимание уде-

ляется механизмам перераспределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы и между регионами. Существует задача 

разграничения бюджетных обязательств и ответственности за их ис-

полнение между органами власти разных уровней. Основное направле-

ния по совершенствованию бюджетных и межбюджетных отношений 

это эффективное внутреннее законодательство, которое создаст меха-

низм, обеспечивающий стабильную работу в финансовой сфере между 

звеньями бюджетной системы. 

Для эффективного проведения бюджетной политики в области 

выработки и реализации подходов по формированию основных доход-

ных источников необходимо совершенствование налоговой политики, 

сокращение налоговой нагрузки, максимальное использование резер-

вов для пополнения доходной части бюджета. Таким образом, необхо-

димо добиться достаточных и стабильных поступлений в бюджет и по 

возможности – снизить налоговое давление на экономику и ограничить 

его негативное воздействие на темпы роста производства, инвестиций 

и экспорта. 
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В современных не простых экономических условиях у подавля-

ющего числа стран слишком мало средств, которые необходимы для 

осуществления внутренних инвестиций, покрытия дефицита бюджета, 

реализации социально-экономических преобразований, а также испол-

нения долговых обязательств по внешним заимствованиям.  

Мировая практика показывает, что проведение экономических 

реформ вынуждает практически все мировые державы прибегать к 

внешним заимствованиям. B результате чего целесообразное примене-

ние иностранных займов, кредитов и помощи способствует ускорению 

экономического роста, а также решению социально-экономических 

проблем. 

На сегодняшний день решение проблемы государственного дол-

га – это важный ключ к макроэкономической стабилизации в стране. 

Для того, чтобы решить этот вопрос необходимо учитывать состояние 

федерального бюджета, золотовалютных резервов страны, стабиль-

ность национальной валюты, а также инвестиционный климат. На дан-

ном этапе можно заметить, что международные кредиторы пытаются 

применять долговую проблему как попытку политического прессинга 

на Россию. Вместе с тем становится, очевидно, что компетентное 

устранение всех имеющихся проблем, связанных с государственного 

долга становится причиной национальной безопасности и позволяет 

проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. [2, 

с.120] 

Причины, по которым возникает государственный долг следую-

щее: увеличение государственных расходов без надлежащего роста их 

доходов, циклические спады экономики, сокращение налогов для сти-

мулирования экономики без последовательного уменьшения государ-

ственных расходов и др.  

В настоящее время решение проблемы государственного долга – 

это ключ к макроэкономической стабилизации в стране. От ее решения 

зависят состояние федерального бюджета, золотовалютных резервов, 

стабильность национальной валюты, инвестиционный климат.[3, с.115] 

Государственный долг, в большинстве случаев, возрастает при 

активном экономическом росте, по причине того, что развивающаяся 

экономика, модернизируемое производство требуют возрастающих 

финансовых вложений, в том числе государственных. 

Однако, государственный долг может расти и в период упадка 

экономики, так как спад производства в течение длительного времени 

предопределяет все динамические процессы развития макроэкономики. 

В этом случае основным источником покрытия затрат государства яв-
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ляются монетарные каналы финансирования возрастающего государ-

ственного долга [1, с. 100]. 

Управление государственным долгом – это целый комплекс ме-

роприятий, направленных на его оптимизацию. Управление государ-

ственным долгом представляет собой непрерывный процесс, включа-

ющий в себя три этапа: определение потребности в дополнительных 

финансовых ресурсах, привлечение финансовых ресурсов, погашение и 

обслуживание долговых обязательств. 

Подводя итоги 2017 года, соотношение общий величины внеш-

него долга к ВВП РФ достигло отметки в 42%, что является худшим 

показателем с 2004 года. Годом ранее внешние заимствования состав-

ляли 39% ВВП, в 2014 году этот показатель не превысил 29%. [5]. По 

данным Центробанка РФ, государственный долг на душу населения 

превысил 3500 долларов. Главной причиной ухудшения показателей 

является стремительная девальвация российского рубля.  

Причиной снижения поступления валютной выручки, является 

падение цен на энергоресурсы, что создает дополнительные риски при 

обслуживании внешних кредитов. На обслуживание внешней задол-

женности уходит до 40% валютных поступлений, что существенно 

превышает критический уровень (по методике МВФ – 25%). 
Уровень обеспеченности внешнего государственного долга в 

следующем году будет напрямую зависеть от стоимости нефти. Рост 

цен на «черное золото» до 55-60 долл./барр. обеспечит дополнительные 

валютные поступления, что позволит компенсировать увеличение за-

долженности. 

Внешний долг России превысил отметку 537 млрд. долл. и про-

должит увеличиваться в следующем году. В Минфине повысили пре-

дельный порог для внешнего государственного долга на 2018 год до 71 

млрд. долл. [4]. 

В следующем году чиновники планируют продолжить привле-

кать ресурсы через размещение евробондов. Также в Минфине плани-

руют снизить нагрузку на государственные финансы благодаря обмену 

ценных бумаг. В Центробанке отмечают риски, связанные с чрезмер-

ным ростом внешней задолженности. В том числе представители регу-

лятора подчеркивают ухудшение уровня обеспеченности внешнего 

долга. 

В процессе управления государственным долгом государствен-

ные органы власти должны решаться следующие основные задачи: 

1) поддержание государственного долга на экономически без-

опасном уровне; 
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2)  минимизация стоимости долга для государства; 

3)  избегать резких колебаний котировок заемных обяза-

тельств;  

4)  обеспечение своевременного исполнения и обслуживания 

обязательств в полном объеме;  

5) исполнение государственных обязательств в полном объеме 

по как можно более низкой стоимости на среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе. 

С целью совершенствования управления государственным дол-

гом Российской Федерации предлагается реализовать следующий ком-

плекс мероприятий:  

 повышение кредитного рейтинга Российской Федерации с по-

мощью проведения мер по взаимодействую с международными рей-

тинговыми агентствами, а также привлечения на российских рынок 

отечественных и зарубежных инвесторов; 

  разработка новых инструментов государственных заимствова-

ний, таких как государственные ценные бумаги для населения и созда-

ния нового сегмента рынка;  

 возврат на международные рынки капитала для сохранения 

присутствия России как суверенного заемщика и поддержания посто-

янного доступа к ресурсам данных рынков;  

 разработка инструментов, ориентированных для привлечения 

средств с активно развивающихся азиатских рынков, и для появления 

на российском рынке нового круга инвесторов;  

 разработка новых направлений государственной гарантийной 

поддержки с учетом международного опыта в различных отраслях эко-

номики;  

Не смотря на возникающие проблемы, касаемо внешних и внут-

ренних заимствований и управления государственным долгом, Россий-

ская Федерация будет стремиться к проведению максимально гибкой 

политики заимствований, которая позволит оперативно заменять одни 

долговые инструменты другими, в зависимости от изменения условий 

на внутреннем и внешнем рынках в интересах бюджета Российской 

Федерации, но главной целью такой политики будет являться улучше-

ние благосостояния граждан нашей страны. 
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Первые шаги по развитию проектного подхода в управлении де-

ятельностью Правительства РФ были предприняты еще в 2005 г. при 

внедрении приоритетных национальных проектов. В конце 2009 г. был 

сделан еще один шаг по трансформации программно-целевого плани-

рования в проектное управление – введение проектов по реализации 

Основных направлений деятельности Правительства РФ на средне-

срочный период. В картах проектов были впервые апробированы эле-
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менты и принципы проектного подхода, предусматривающие привязку 

всех программных мероприятий не в отдельных программных инстру-

ментах, а к конкретным приоритетным направлениям в рамках одного 

документа. Карты проекта включают в себя весь комплекс мероприя-

тий, обеспечивающих достижение отраслевых задач на определенный 

период, в то время как ведомственные долгосрочные программы и 

приоритетные национальные проекты ориентированы на решение уз-

ких ведомственных или отраслевых задач, без взаимосвязи с мерами, 

реализуемыми в рамках других мероприятий, обеспечивающих дости-

жение аналогичных задач и целей. При таком подходе происходит раз-

мывание программных инструментов по задачам и целям, что увеличи-

вает риски неэффективного расходования бюджетных средств.  

В отличие от ФЦП, по которым еще не утвержденные мероприя-

тия могут быть включены в бюджет следующего года, для мероприя-

тий, входящих в карты проекта, были приняты более жесткие бюджет-

ные ограничения. В соответствии с постановлением финансируются 

или включаются в проект Федерального Бюджета только утвержден-

ные на момент составления карты проекта мероприятия.  

Для карт проектов введено, хотя и не внедрено на практике, тре-

бование оценки структурной эффективности, т.е. эффективности по 

взаимоувязанным мероприятиям проекта, а не по отдельным меропри-

ятиям, как в Федеральные целевые программы. 

Кроме этого, преимуществом управления по картам проектов в 

сравнении с управлением ФЦП является создание единого органа 

управления – рабочей группы, создаваемой для обеспечения взаимо-

действия ответственного исполнителя с участниками проекта в ходе 

разработки и согласования карты проекта, выполнения задач и меро-

приятий в установленные сроки и координации работы по подготовке 

ежеквартальных и ежегодных отчетов об исполнении проекта. Для карт 

проектов вводится независимая экспертиза, которую должен проводить 

Аналитический центр при Правительстве РФ, что также является отли-

чительной особенностью карт проектов от ФЦП. Все отмеченные от-

личия можно отнести к процедурам, которые должны использоваться в 

рамках проектного подхода. 

Но несмотря на все усилия, карты проекта не были внедрены в си-

стему управления Правительства РФ, поскольку процедуры их согласо-

вания были слишком сложны, а при формировании мероприятий не под 

конкретного заказчика или исполнителя программы, а под проект неиз-

бежен конфликт интересов между ФОИВ. Более того, практически од-

новременно с внедрением карт проектов было принято решение о разра-
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ботке государственных программ, тем самым формирование карт проек-

тов осталось незавершенным, хотя карты проектов могли бы быть взяты 

за основу при разработке мероприятий государственных программ.  

В государственных программах и ФЦП также имеются некото-

рые элементы проектного подхода. В федеральных целевых програм-

мах к элементам проектного подхода можно отнести группирование 

мероприятий в крупные комплексы, включающие в свой состав инве-

стиционные мероприятия и тесно увязанные с ними мероприятия по 

направлениям НИОКР и «прочие нужды». 

Государственные программы Российской Федерации – крупные 

макропрограммы, объединяющие иные механизмы реализации госу-

дарственной политики (в том числе реализуемые в рамках иных видов 

программ), включают в свой состав различные направления финанси-

рования, в том числе расходы на содержание центрального аппарата 

большинства ведомств. Тем самым государственные программы явля-

ются более агрегированным инструментом управления бюджетными 

расходами, но в связи с тем, что их разработка откладывается, оценить 

степень использования проектного подхода в рамках государственной 

программы пока не представляется возможным. 

Несмотря на наличие фрагментарного использования проектного 

подхода в действующих программных инструментах, по-прежнему 

остро стоит проблема отрыва принятия инвестиционных решений от 

вопросов последующего содержания и эксплуатации создаваемых объ-

ектов. В частности, решение о капвложениях принимается либо на 

уровне правительства при утверждении ФЦП или проекта со стоимо-

стью более 1,5 млрд руб., либо, в иных случаях, - решениями ГРБС. 

При этом объемы текущего содержания созданных объектов ежегодно 

согласовывает Минфин в индивидуальном порядке. Эта модель проти-

воречит самой логике управления бизнес-процессом, так как несет в 

себе риски недостижения ожидаемой результативности инвестиций и 

переложения некомпетентности принятых инвестиционных решений 

на стадию эксплуатации.  

Есть также другие проблемы, существенным образом влияющие 

на эффективность управления проектами со стороны государства. К 

ним следует отнести: 

- проблемы формирования кадрового состава управляющих 

структур (высокая стоимость найма эффективных специалистов, не-

возможность распределить расходы на ряд проектов); 

- отсутствие мотивации в достижении конечных результатов 

проекта; 
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- сложность гибкого реагирования на изменения в проекте 

(оперативное привлечение необходимых специалистов, подготовка и 

реализация изменений в проекте, оперативное проведение дополни-

тельной экспертизы изменяемых проектных решений); 

- недостаточный уровень владения современными технология-

ми управления проектами. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие программно-целевого под-

хода к управлению государственными программными расходами 

должно быть ориентировано на решение задач для более тесной увязки 

бюджетного планирования с приоритетами социально-экономического 

развития, повышение согласованности программных инструментов 

между собой и формирование сквозной системы управления (от плани-

рования до использования). 

Несмотря на то что принципы проектного подхода еще не сфор-

мированы в полной мере и не нашли отражения в нормативно-

правовых актах, к основным принципам и элементам проектного под-

хода можно отнести: 

1. Проектный подход, в первую очередь, востребован для управ-

ления бюджетными инвестициями, нуждающимися в согласованности 

решений на различных уровнях государственной власти и частного 

бизнеса в долгосрочном периоде, когда требуется регулирование прав 

и обязанностей всех участников инвестиционных проектов. 

Использование проектного подхода предусматривает максималь-

но возможную регламентацию процедур принятия инвестиционных ре-

шений и отказ от практики индивидуального их согласования на поли-

тическом уровне. Представляется логичным, чтобы политический выбор 

охватывал вопросы определения долгосрочных приоритетов социально-

экономического развития страны и обеспечения ее национальной без-

опасности с указанием бюджетных ориентиров их реализации. Все инве-

стиционные инициативы, в том числе политические, должны быть заве-

дены в общие рамки процедурного принятия инвестиционных решений. 

При этом зона политических решений должна быть ограничена вопро-

сами определения долгосрочных приоритетов социально-

экономического развития страны и распределения лимитов бюджетных 

обязательств по этим направлениям. Другое дело, что при высокой сте-

пени централизации управления в России это маловероятно. 

2. Реализация приоритетов осуществляется через программы. 

При этом далеко не вся деятельность правительства может и должна 

быть облачена в программную форму. Например, обслуживание гос-

долга и покрытие дефицита Пенсионного фонда, хотя и являющиеся 
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значимыми статьями расходов, на деле представляют собой финансо-

вый трансферт, не предполагают инвестирования и не нуждаются в 

программном сопровождении. 

Проанализируем федеральные целевые программы функциони-

рующие на территории РСО-Алания за 2015г (таблица 10).  

Таблица 10  

Анализ объема ассигнований и реализации федеральных целевых программ 

на территории РСО-Алания за 2016г. 

Наименование Федеральной целевой программы 
Ассигнования 

(млн.руб.). 

«Жилище» на 2011-2015 годы 250,9 

«Развитие транспортной системы России (2010-2017 годы)» 1 647,5 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения России на 2014-2020 годы» 
67,60 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 
11,8 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации в 2012-2020 годах» 
122,2 

 «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на 2006-2017 годы» 
357,5 

«Культура России (2012-2018 годы)»  5,6 

«Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2017 годы» 
18,1 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)» 
4,1 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Россий-

ской Федерации на 2009 - 2018 годы» 

1 214,4 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 го-

ды)» 
102,0 

«Юг России (2014-2020 годы)» 1 566,4 

«Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы» 8,5 

 

Цветовой шкалой показан наглядно объем финансирования целе-
вых программ. 

 - максимальное значение, 

 - среднее значение, 

 - минимальное значение. 

 

Источник: Разработка автора. 
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Рассмотрим подробнее некоторые их них: 

В соответствии с мероприятиями ФЦП «Жилище» на 2011-2017 

годы в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» выданы государственные жилищные 

сертификаты на сумму 202,1 млн. рублей, что позволило улучшить жи-

лищные условия 109 семьям (вынужденные переселенцы – 96 семей, 

подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

чернобыльской АЭС – 9, выехавшие из районов Крайнего Севера – 4). 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

в 2016 году молодым семьям произведены социальные выплаты в объ-

еме 48,8 млн. рублей, из них 9,1 млн. рублей – средства федерального 

бюджета, 6,0 млн. рублей – бюджета республики, 6,5 млн. рублей – 

средства местных бюджетов и 27,2 млн. рублей – внебюджетные ис-

точники. За счет указанных средств выданы Свидетельства о праве по-

лучения субсидий на жилищное обустройство 38 молодым семьям. 

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-

2017 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги») на строитель-

ство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, проходя-

щих на территории республики выделено 1 647,5 млн. рублей.  

За счет указанных средств введен участок автомобильной дороги 

М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махач-

калу до границы с Азербайджанской Республикой протяженностью 5,5 

км и тоннель (3,9 км и 3,7 км) на участке автомобильной дороги Ала-

гир - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Грузия. Велись рабо-

ты по строительству нового тоннеля на указанной автомобильной до-

роге протяженностью 760 м. 

В рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения России на 2014-2020 годы» завершена рекон-

струкция головного сооружения Терско-Кумского канала на р.Терек в 

Моздокском районе направлены средства федерального бюджета в 

размере 40,2 млн рублей, которые за отчетный период освоены и про-

финансированы в полном объеме.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-

сии (2014-2020 годы)» Правительством Республики Северная Осетия-

Алания с государственными заказчиками Программы заключено 4 со-

глашения (Минстроем России, Минэнерго России, Минобрнауки Рос-

сии, Минздравом России) о предоставлении в 2015 году субсидий из 

федерального бюджета с общим объемом финансирования 1 566,4 млн. 

рублей в том числе:  
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из федерального бюджета – 1 424,0 млн. рублей, 

из республиканского бюджета –142,4 млн. рублей.  

В 2015 году из федерального бюджета в рамках соглашений в 

республику перечислено 1 424,0 млн. рублей (100% от общего объема 

федерального бюджета).  

Объем выполненных работ составил 686,0 млн. рублей (43,8%), в 

том числе за счет средств федерального бюджета 607,7 млн. рублей 

(42,6%), республиканского бюджета – 78,3 млн. рублей (55%).  

Указанные средства были направлены на строительство объек-

тов коммунального хозяйства, образования и здравоохранения. 

По Федеральной целевой программе «Развитие судебной систе-

мы России» на 2013-2020 годы за отчетный период средства федераль-

ного бюджета 8,5 млн. рублей (100% годового лимита) были направле-

ны на приобретение жилья судьям и выплату субсидий работникам 

аппаратов районных судов Республики Северная Осетия-Алания. 

На территории Республики Северная Осетия-Алания с 2013 года 

действовало 16 федеральных целевых программ, на реализацию кото-

рых в целях решения важнейших проблем социально-экономического 

развития за счет всех источников финансирования выделено 16 216, 7 

млн. рублей. На рисунке 7, показано распределение финансирования 

по федеральным целевым программам за 2013г. 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма. Распределение финансирования федеральных це-

левых программ между отраслями экономики в 2016г.(в процентном соот-

ношении) 

 

В целях обеспечения социального и экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания в 2016 году на реализацию 13 

федеральных целевых программ за счет всех источников финансирова-

ния направлено 14 270,3 млн. рублей, в том числе из средств федераль-

ного бюджета – 14 043,9 млн. рублей. Наибольшие объемы инвестиций 
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(84,5% от общего объема) направлялись на объекты собственности 

Российской Федерации, в том числе ФЦП «Развитие транспортной си-

стемы России (2010-2015 годы)», ФЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011–2017 годы. 
 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма. Распределение финансирования федеральных це-

левых программ по приоритетным направлениям экономики в 2017г. 

 

Наглядно прослеживается тенденция к сокращению финансиро-

вания федеральных целевых программ на территории РСО-Алания. 

Высокая степень дотационности бюджета Республики Северная Осе-

тия-Алания приводит к ощутимой его зависимости от состояния бюд-

жета Российской Федерации. В целом, можно констатировать успеш-

ность проводимой бюджетной политики, тем не менее, пришедшиеся 

на период 2015-2016 годов финансовый мировой кризис ограничил 

бюджетные возможности. 

В случае сохранения политики поддержки дотационных регио-

нов, бюджетной политики Российской Федерации, достаточной досто-

верности прогнозов роста ВВП, сохранения или роста мировых цен на 

энергоносители следует ожидать поддержания на текущем уровне либо 

некоторого увеличения размеров федеральных субсидий. 

В качестве успешного примера можно рассматривать программу 

по развитию оборонно-промышленного комплекса. В рамках указан-

ной программы объединены основные направления развития производ-

ственно-технологической базы оборонно-промышленного комплекса, 

обеспечивающие готовность производства для выполнения заданий Го-

сударственной программы вооружения. При этом в составе программы 

предусмотрены индикаторы, позволяющие четко оценить уровень го-

товности производства по основным отраслям промышленности. 
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Предлагается при разработке федеральных целевых программ 

учитывать расходы по содержанию создаваемых имущественных объ-

ектов федеральной собственности. Для этого горизонт планирования в 

рамках федеральных целевых программ должен быть расширен до 

продолжительности создаваемого объекта федерального имущества. 

Это не означает, что расходы на содержание создаваемых объектов 

надо утверждать в рамках ФЦП, однако эксплуатационные расходы 

должны рассчитываться на этапе составления программы и принимать-

ся во внимание при выборе того или иного варианта ее осуществления. 

Кроме того, целесообразен мониторинг-соответствия про-

гнозных и плановых эксплуатационных расходов после ввода соответ-

ствующего объекта и, возможно, после завершения ФЦП. На этапе раз-

работки ФЦП необходимо установить правила дисконтирования буду-

щих расходов для возможности сопоставления величины затрат, отно-

сящихся к разным моментам времени, и выбора варианта инвестирова-

ния, предполагающего оптимальное соотношение инвестиционных 

расходов и текущих затрат на содержание объекта. Это обеспечивается 

через сравнение различных вариантов замещения инвестиций текущи-

ми расходами и, наоборот, путем анализа дисконтированных денежных 

потоков, порождаемых проектом. 

Совместное планирование объемов капитальных вложений на 

создание (реконструкцию) имущественных объектов и будущих теку-

щих расходов, порождаемых вводом этих объектов, предполагает 

необходимость внесения ряда поправок В Бюджетный кодекс РФ, По-

рядок разработки и реализации федеральных целевых программ и меж-

государственных целевых программ, в осуществлении которых участ-

вует Российская Федерация, и связанные с реализацией данного По-

рядка нормативно-правовые акты. В частности предлагается: 

- уточнить (ввести закрытый) перечень связанных с созданием 

(реконструкцией) расходов в разбивке классификации 

 операций сектора государственного управления (КОСГУ); 

- учитывая срочный характер ФЦП, обосновывающих рас-

ходные обязательства бюджета лишь на определенный период времени 

(период ее реализации), и постоянный характер эксплуатационных 

расходов, представляется необходимым сформулировать единые тре-

бования к установлению сроков реализации целевых программ. Так, 

год окончания реализации целевой программы, предусматривающей 

государственные капитальные вложения, должен определяться по 

формуле: год ввода в эксплуатацию последнего создаваемого в рамках 
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ФЦП объекта плюс три года. За указанный период объект в состоянии 

выйти на свои проектные мощности, а значит, будут явны фактическая 

структура расходов и источники их покрытия. При этом расчеты, обос-

новывающие ФЦП на стадии планирования, должны охватывать пол-

ный жизненный цикл создаваемых объектов; 

- в тексте БК РФ необходимо указать, что расходы на содержа-

ние и эксплуатацию объектов основных средств, создаваемых в резуль-

тате реализации федеральных целевых программ, включаются в состав 

расходных обязательств бюджета того уровня бюджетной системы, в 

чью собственность поступает создаваемый объект основных средств. 

Соответствующие уточнения целесообразно внести в ст. 79 и ст. 179 

БК РФ; 

- отдельно следует урегулировать порядок финансирования те-

кущих расходов по объекту основных средств, создаваемому для нужд 

нескольких регионов в рамках федерального округа ( в частности фи-

нансируемых в рамках ФЦП за счет субсидий регионам на софинанси-

рование объектов капитального строительства региональной собствен-

ности). Представляется, что в этом случае соглашением между участ-

никами проекта (в состав которых может входить и Российская Феде-

рация) должен определяться регион – администратор объекта, в бюд-

жете которого должна формироваться статья на содержание создавае-

мого объекта, тогда как прочие регионы-пользователи должны принять 

на себя обязательство по отчислению региону-администратору ассиг-

нований на содержание объекта. Объем обязательств каждого из 

участников реализации инвестиционного проекта по его дальнейшему 

содержанию должен определяться соглашением. Соответствующие 

изменения должны быть внесены в ст. 79 БК РФ или, что предпочти-

тельней, в БК РФ следует включить специальную статью, регулирую-

щую отношения нескольких регионов (муниципальтетов) по реализа-

ции инвестиционного проекта; 

- на уровне актов Минэкономразвития детализировать требо-

вания к соглашениям, заключаемым с регионами – получателями суб-

сидий. 

Перенос центра ответственности за принимаемые инвестицион-

ные решения на проектный уровень поднимет вопрос о необходимости 

инкорпорирования ФЦП в новую модель управления государственны-

ми инвестициями. 

Окончательному решению о реализации соответствующего про-

екта должен предшествовать отбор коммерческой компании и приня-

тие ею на себя обязательств по его реализации. 
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Тем самым использование механизма проектного подхода долж-

но обеспечивать повышение эффективности программ, поскольку поз-

воляет обеспечить: 

 предсказуемость результата за счет четкой постановки цели, 

формирования календарного плана ее достижения и управления рисками; 

 повышение прозрачности деятельности за счет возможности 

мониторинга проекта в постоянном режиме по установленным кон-

трольным показателям, что способствует росту качества контроля и 

управления его реализацией; 

 повышение эффективности работы участников за счет созда-

ния системы стимулов, вызывающих прямую заинтересованность в 

успехе проекта. 
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В условиях современного этапа бюджетной реформы необходи-

мость исполнять бюджет на более высоком качественном уровне акту-

ализирует задачи совершенствования инструментальной базы, уточне-

ния методических подходов и выработки практических рекомендаций 

по организации указанного процесса. Казначейское исполнение бюд-

жета определено нами как законодательно регламентированный про-

цесс исполнения бюджета, основанный на применении казначейских 

принципов и использовании казначейских технологий его участниками 

для достижения целей, задач и направлений, муниципальной финансо-

вой политики.[4] 

Поскольку технология в широком смысле представляет собой не 

что иное, как совокупность методов и процессов, используемых в ка-

кой-либо деятельности, их научное описание, то казначейские техноло-

гии исполнения бюджета – это законодательно утвержденные описания 

последовательного проведения казначейских процедур по поступле-

нию и распределению доходов бюджетов и осуществлению расходов, а 
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также по проведению казначейского контроля, бухгалтерского учета и 

составлению отчетности об исполнении бюджета соответствующего 

уровня.  

С другой стороны, процесс исполнения бюджета следует рассмат-

ривать как стадию бюджетного процесса, на которой бюджет как финан-

совый план реализуется на практике по всем показателям, предусмот-

ренным в его доходной и расходной частях. То есть как процесс форми-

рования и использования фонда денежных средств (бюджетного фонда), 

концентрируемого в распоряжении органа местного самоуправления, 

основным назначением которого является создание финансовой базы 

для выполнения органами местного самоуправления своих функций и 

задач. Количественные и качественные характеристики указанного фон-

да выражаются в видах и объемах бюджетных доходов.  

Именно доходы местных бюджетов являются ключевым показа-

телем финансовой состоятельности муниципального образования. По 

их структуре можно определить текущее финансовое состояние и по-

тенциал развития финансовой базы муниципалитета. Кроме того, в 

процессе взимания доходов происходит регулирование социально-

экономических процессов, оказывается воздействие на спрос и потреб-

ление определенных товаров, работ(услуг).  

Таким образом, формирование доходной части бюджета муни-

ципального образования в соответствии с утвержденными плановыми 

показателями на основании бюджетного и налогового законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства об иных обязательных 

платежах является ключевым этапом бюджетного процесса в целом и 

исполнения как его центральной стадии.[5] 

В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, источниками доходной части бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации являются налоговые доходы, различные 

виды неналоговых поступлений, а также безвозмездные поступления.  

Необходимость совершенствования существующего порядка 

формирования доходной части бюджета муниципального образования 

актуализирует следующие задачи:  

– исследование сложившейся практики казначейского исполне-

ния местного бюджета по доходам с позиции оптимальности разграни-

чения полномочий между его участниками;  

– выработка направлений совершенствования с целью обеспе-

чения полного и своевременного поступления в бюджет доходов, в 

первую очередь налогов и других обязательных платежей по каждому 

источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом.  
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В соответствии с бюджетным законодательством, на органы Фе-

дерального казначейства возложены полномочия по распределению 

доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению на 

единые счета соответствующих бюджетов. 

При исполнении указанных полномочий Федеральное казначей-

ство осуществляет учет поступлений и их распределение более чем по 

2 300 кодов бюджетной классификации Российской Федерации. Учет 

поступлений и их распределение происходит следующим образом: до-

ходы от налогов, сборов, иных поступлений зачисляются на счет 40101 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы РФ» (счет 40101), открытый террито-

риальному органу Федерального казначейства в подразделении расчет-

ной сети Банка России, для учета поступлений.  

Орган Федерального казначейства группирует поступления по 

кодам бюджетной классификации и распределяет их между бюджетами 

бюджетной системы РФ, согласно нормативам, установленным бюд-

жетным законодательством, законами о бюджете, законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, и осу-

ществляет перечисление поступлений в соответствующие бюджеты. 

Согласно статье 218 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, исполнение местных бюджетов по доходам предполагает следу-

ющие процедуры[6]:  

– зачисление на балансовый счет 40204 «Средства местных 

бюджетов» (счет 40204) доходов от распределения налогов, сборов и 

других поступлений в бюджетную систему, распределяемых по норма-

тивам, действующим в текущем финансовом году, иных поступлений, 

подлежащих зачислению в местный бюджет;  

– перечисление излишне распределенных сумм, возврат из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм про-

центов за несвоевременное осуществление возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы;  

– зачет излишне уплаченных, излишне взысканных сумм в со-

ответствии с действующим законодательством;  

– уточнение платежей администратором доходов;  

– перечисление органом Федерального казначейства средств, 

необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и 
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процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, со счета 

40204 на счет 40101.  

Таким образом, в процессе формирования доходной части бюд-

жета муниципального образования принимают непосредственное уча-

стие:  

1) плательщики налогов, сборов и других обязательных плате-

жей, установленных законодательством;  

2) налоговые органы, осуществляющие учет налогоплательщи-

ков, контролирующие правильность, полноту и своевременность ис-

полнения ими налоговых обязательств;  

3) органы Федерального казначейства, осуществляющие распре-

деление сумм поступлений между бюджетами бюджетной системы и 

оформление расчетных документов на перечисление в бюджет и при 

необходимости на возврат средств плательщикам;  

4) учреждения Банка России, осуществляющие безналичные рас-

четы по зачислению доходов;  

5) финансовый орган муниципального образования;  

6) главные администраторы (администраторы) доходов местного 

бюджета – органы местного самоуправления, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами и др., осуществляющие в 

установленном порядке контроль за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью уплаты, начисления, а также учет, взыска-

ние и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним и др.  

Следует отметить, что денежные средства считаются поступив-

шими в доход бюджета бюджетной системы Российской Федерации с 

момента их зачисления на единый счет соответствующего бюджета.  

Реализация полномочий Федерального казначейства по контро-

лю и надзору в финансово-бюджетной сфере только началась, но уже 

сейчас можно с уверенностью утверждать, что повышение эффектив-

ности осуществления функции последующего внутреннего государ-

ственного финансового контроля может обеспечить взаимодействие 

контролеров, осуществляющих такой контроль, со специалистами рас-

ходного блока Казначейства, в полномочия которых входит проведе-

ние предварительного контроля. 

Во-первых, при проведении ревизий (проверок) у контролеров 

появляется возможность использовать информацию, полученную в 

рамках предварительного контроля. 

Во-вторых, использование контрольными подразделениями за-

данных массивов информации о кассовых операциях, содержащихся в 
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программных продуктах Федерального казначейства, может значи-

тельно сократить время проведения ревизий (проверок). 

В-третьих, используя информацию расходного блока, появляется 

возможность применить риск-ориентированное планирование после-

дующего контроля. 

То есть последующий контроль можно будет запланировать для 

тех объектов, в деятельности которых пресечены нарушения при пред-

варительном контроле. 

Задача обеспечения эффективного государственного финансово-

го контроля, стоящая перед Федеральным казначейством в настоящее 

время, масштабна, но, безусловно, выполнима. 

У органов Федерального казначейства в арсенале имеются мощ-

ный кадровый потенциал, достаточный опыт в области внедрения пе-

редовых технологий, наработки в вопросах модернизации действую-

щих методов и подходов осуществления последующего контроля. 

Все это поднимет государственный финансовый контроль на ка-

чественно новый уровень, сохранив при этом лучшее, что было нара-

ботано за многолетнюю историю финансового контроля. 

Наиболее удачный пример реализации государственного бюдже-

та – бездефицитный бюджет(бюджет с профицитом), но на практике же 

достигнуть такой точной сбалансированности бюджета получается да-

леко не всегда. Отсюда и возникает такое явление, как бюджетный де-

фицит, что, в свою очередь, приводит к появлению и росту государ-

ственного долга. 

Отсутствие дефицита бюджета еще не означает полной сбалан-

сированности и отличного состояния экономики. Всегда нужно уделять 

внимание тому, какой именно (государственный, региональный или 

муниципальный, а также консолидированный) бюджет исполняется с 

профицитом.  

 Особенно важной также является задача обеспечения эффектив-

ности и оперативной управляемости, подконтрольности общего дви-

жения бюджетных средств для их оптимального использования как 

одного из важнейших факторов развития экономики. Использование 

федеральных финансовых резервов должно осуществляться под обяза-

тельным эффективным контролем за законным, целевым и рациональ-

ным использованием бюджетных средств. Данный механизм должен 

быть высокой оперативным и единым, чтобы обеспечить нужную ма-

невренность государственного финансовым ресурсам.[7] 

Особо необходимо учесть тот факт, что бюджет и, соответствен-

но, само исполнение бюджета обязательно должны быть детализиро-
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ванными, открытыми и понятными. Бюджет Федерации, республики, 

края, области или района должен стать более подробным и обязательно 

выполняться гласно и по каждому направлению бюджетных средств, 

включая и небольшие суммы, чтобы общество могло контролировать, 

на что власти планируют потратить и как в действительности тратят 

денежные средства государственных налогоплательщиков.  

Оценивая с позиции достаточности правовое регулирование ор-

ганизационных отношений, обеспечивающих заключение Федераль-

ным казначейством государственных контрактов от имени Российской 

Федерации, можно анализировать лишь нормы о процедурах, предше-

ствующих его заключению, но не о характере и последствиях действий 

по заключению контракта юридическим лицом в чужом (публичного 

образования) интересе. 

Для решения задачи по повышению эффективности использова-

ния бюджетных ресурсов наряду со своевременным их доведением до 

получателя необходимо проконтролировать и направление расходова-

ния денежных средств в рамках заключенных контрактов (договоров). 

Казначейское сопровождение государственных контрактов поз-

воляет отследить движение целевых средств по каждому заключенно-

му контракту (договору), проконтролировать достигнутый результат, 

будь то капитальное строительство, покупка оборудования, ремонт и 

т.д. 

Вместе с тем, наряду с проведением контроля платежных доку-

ментов, в целях минимизации нарушений, выявляемых при последую-

щем контроле, представляется целесообразным использовать и кон-

троль фактического объема выполненных работ, услуг или поставлен-

ных товаров в течение срока исполнения государственных контрактов, 

договоров, соглашений. 

В перспективе - внедрение в практику расширенного казначей-

ского сопровождения, предусматривающего привлечение специалистов 

органов Федерального казначейства к проверке фактически выполнен-

ных работ по заключенному государственному контракту «на местах», 

с возможностью осуществления фото- и видеосъемки. 

Таким образом, более качественное, грамотное, рациональное и 

добросовестное выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках 

бюджетного процесса, а также готовность к модернизации бюджетной 

политики российского правительства позволят в значительной степени 

повысить эффективность его исполнения.  
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Теорией доказано, а практикой подтверждено, что интеллекту-

альные ресурсы и знания являются решающим фактором успеха в кон-

курентной политико-экономической борьбе XXI века [1-4]. Накопле-

ние, развитие интеллектуальных ресурсов и управление ими стали 

важнейшей задачей для экономических агентов любого масштаба, от 

страны в целом до малого предприятия. Однако для того, чтобы ресурс 

начал приносить новую рыночную стоимость, его необходимо транс-

формировать в капитал, поэтому важнейшей чертой конкурентного 

управления социально-экономической системы является капитализа-

ция интеллектуальных ресурсов. На сегодня пока не существует едино-

го подхода к определению категории «интеллектуальный капитал», 

соответственно, нет и единого понимания его структуры. Так, к насто-

ящему времени учеными и практиками предложено более ста методов 

оценки интеллектуального капитала (при этом попытки измерения ин-

теллектуального капитала осуществляется в трех основных направле-

ниях: на уровне государства, на корпоративном уровне и на уровне от-

дельной личности), а в экономической науке устоялось несколько де-

сятков классификаций его элементов. 

К числу наиболее признанных в мире классификации интеллек-

туального капитала компании является классификация Т. Стюарта, 

включающая человеческий, структурный (организационный) и клиент-

ский (потребительский) капитал [5]. 

Следует заметить, что с точки зрения современных исследовате-

лей, человеческий капитал представляет собой самую большую цен-

ность компании и включает запас знаний, образование, практические 

навыки, творческие и мыслительные способности людей, их мораль-

ные ценности, мотивацию, культурный уровень, которые используются 

индивидом (или организацией) для получения дохода [6]. 

 Организационный капитал является той частью интеллектуаль-

ного капитала, которая имеет отношение к организации в целом. Это 

патенты и лицензионные соглашения, процедуры, технологии, системы 

управления, техническое и программное обеспечение, организационная 

структура и организационная культура, бренд организации. Организа-

ционный капитал – это организационные возможности фирмы ответить 

на требования рынка. Он отвечает за то, как человеческий капитал ис-

пользуется в организационных системах, преобразуя информацию [7]. 

Потребительский, или клиентский, капитал – это часть интел-

лектуального капитала, представляющая собой капитал, совокупность 

связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями. Одна 

из главных целей формирования потребительского капитала – создание 
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такой структуры, которая позволяет потребителю продуктивно об-

щаться с персоналом компании [5]. 

 Наращение структурного или организационного капитала пред-

полагает необходимость постоянного поиска технологических, рыноч-

ных и организационных инноваций, к числу которых относятся новые 

формы интеграционных образований в организационной форме группы 

компаний.  

 По нашему мнению можно выделить несколько приоритетных 

целей, которые могут достигать компании при подобном организаци-

онном проектировании. Среди них могут быть информационные, инве-

стиционные, инновационные и иные цели. Они могут улучшить ин-

формированность компании о предпочтениях потребителей их продук-

ции и о технологиях и затратах поставщиков. Это может быть, как ди-

версификация рисков, так и инвестирование без корпоративного кон-

троля через реструктуризацию с целью получения конкурентных пре-

имуществ на основе синергии [8]. В целом повышение добавленной 

экономической стоимости, а также достижение синергии представляет 

собой основной мотив образования подобных корпоративных групп 

компаний.  

 Можно сказать, что главная цель организационных инноваций 

состоит в получении «синергии», как дополнительного эффекта от 

объединения ресурсов компаний. Важно понимать, что действие си-

нергического эффекта впоследствии вызывает рост количественных и 

качественных показателей деятельности предприятий, входящих в 

корпоративную группу компаний. В частности, ожидаемый эффект 

выражается в увеличении доходов за счет формирования кластерной 

структуры, роста скорости распространения нового знания, опыта и 

инноваций, снижении затрат по маркетингу и менеджменту интегриро-

ванной компании и др. [8]  

Группа предприятий может организовать производство более 

выгодных новых видов продукции, например, по принципу единого 

процесса, в котором будут задействованы все участники. При этом 

цели производства не обязательно должны быть ориентированы на 

повышение прибыльности, а могут предполагать инновации по повы-

шению удовлетворённости потребителей, что зачастую весьма пер-

спективно со стратегических позиций и укрепления долговременного 

положения на рынке конкретной продукции.  

Объединение значительного количества хозяйствующих субъ-

ектов в группу априори предполагает трансформацию систем управ-

ления отдельных предприятий путем создание единого органа регули-
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рования и координации деятельности группы компаний и разработку 

организационной структуры управления.  

Вновь созданный орган управления группы компаний интегри-

рует все функции менеджмента ранее разрозненных предприятий и 

включает в себя новые, прежде всего, это функция координации и си-

стемного взаимодействия деятельности группы компаний. В состав 

новой структуры управления входят руководители высшего и средне-

го уровней управления прежних предприятий. Однако иногда новую 

структуру управления, реализующую себя как дирекция (совет дирек-

торов), возглавляет новый руководитель.  

Отличительной особенностью деятельности предприятий в 

форме группы является возникновение ряда положительных эффектов, 

в том числе в виде: роста масштаба производства, образуемого в ре-

зультате консолидации производственных потенциалов участников, и 

приводящего к мультиплицированному результату деятельности кла-

стера в целом; расширения рыночного охвата, возникающего при уве-

личении номенклатуры и ассортимента продукции (работ, услуг), 

представленных группой компаний на рынке; снижения затрат произ-

водственно-хозяйственной деятельности в результате оптимизации 

системы управления, маркетинга, НИОКР, что позволяет выпускать 

продукцию с меньшими затратами; возможности привлечения инве-

стиций в более крупное и привлекательное для инвесторов хозяй-

ственное образование.  

Для организационного закрепления инновационных целей груп-

пы компаний, по нашему мнению, необходимо создание в составе 

высшего органа управления отдела (департамента) по инновационно-

му развитию или НИОКР. В этом случае инвестиционно-

инновационное развитие компании может приобрести системный ха-

рактер. Вместе с тем создание громоздкого центрального органа 

управления группы компаний финансово и организационно утяжеляет 

систему управления отдельных предприятий, а также бюрократизиру-

ет систему принятия решений. Чтобы не допустить подобную ситуа-

цию следует провести анализ и на его основе спроектировать состав-

ные элементы структуры управления. 

 На данный момент, в мире используют несколько классических 

методов анализа, оценки и проектирования организационных структур. 

Первый метод – количественный метод. 

Данный метод предполагает исследование организационной 

структуры по количественным показателям. Основой данного метода 

является расчет показателя приоритетности организационной структу-
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ры (Кп). У каждого предприятия есть основная цель, определяющая 

подцели направления деятельности. Приоритетность же направления 

определяется его функциями, способствующими достижению подцелей. 

Таким образом, формула коэффициента приоритетности органи-

зационной структуры выглядит следующим образом: 

Кп = fn/ F, 

где fn - количество функций направления и, направленных на 

достижение основной цели предприятия в определенный период раз-

вития; F - общее количество функций, направленных непосредственно 

на достижение основной цели предприятия. 

Функции определяются экспертным путем с учетом затрат тру-

да на их реализацию. 

Коэффициент приоритетности помогает выявить те приоритет-

ные звенья в организационной структуре, которым следует уделять 

особое внимание и усиленно развивать.  

После выявления приоритетного направления деятельности 

необходимо грамотно распределить ресурсы внутри организационной 

структуры. Одними из важнейших ресурсов организации (наряду с тех-

ническими, материальными и др.) являются человеческие (кадровые) 

ресурсы. Поэтому следующим шагом является расчет показателей, свя-

занных с эффективным распределением кадровых ресурсов в организа-

ции с учетом уже рассчитанного коэффициента приоритетности. 

Рассчитываются следующие показатели: 

-  оптимальное распределение работников внутри организаци-

онной структура; 

-  оптимальный удельный вес для каждого направления орг. 

структуры в общей структуре предприятия, соответствующий приори-

тетности направления; 

-  фактический удельный вес для каждого направления орг. 

структуры в общей структуре предприятия и др. 

 Второй метод – метод функционально-стоимостного анализа. 

Его главная цель состоит в выявлении недостатков составных частей 

структуры управления при их взаимодействии, а также разработка пу-

тей совершенствования структурных единиц организационной струк-

туры на основе их ранжирования по функциональной, проблемной и 

затратной значимости. 

Третья группа методов – методы графического моделирования. 

Основой данных методов является разработка формализованных 

графических, математических и других отображения распределения 

полномочий среди персонала организации. 
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Из данной группы методов наиболее известен метод, основой 

которого является декомпозиция информационного процесса выпол-

нения управленческих работ. Суть его заключается в том, что в произ-

водственных процессах находят звенья, требующие воздействия со 

стороны управления. 

После этого устанавливается характер и периодичность этих 

воздействий, а также средства, необходимые для процесса управления. 

Далее на основе полученной информации формируется численность 

работников, их соподчиненность в ходе выполнения управленческих 

работ, состав подразделений аппарата управления. 

Четвертый метод – метод экспертно-аналитического анализа. 

Данный метод заключается в исследовании действующей орга-

низационной структуры управления силами высококвалифицирован-

ных специалистов (экспертов) с целью выявления её проблемных мест. 

В ходе исследования изучается состояние действующей системы 

управления на основе сравнения фактических значений соответствую-

щих показателей с нормативными и плановыми их значениями. Полу-

ченные данные позволяют оценить недостатки организационной струк-

туры и выработать стратегию по их устранению 

Метод заключается в сравнении показателей анализируемой ор-

ганизационной структуры со структурой организации, передовой в 

соответствующей отрасли. Для этого сопоставляются однородные ве-

личины и выявляются существующие между ними различия. 

Наконец, пятый метод – системного анализа.  

Этот подход, используемый для оценки организационных 

структур управления (ОСУ), рекомендуется применять для анализа 

системы управления диверсифицированных компаний. Данный под-

ход основан на оценке эффективности ОСУ через систему показателей 

качества ее деятельности. К таким критериям относятся:  

 количество уровней управления;  

 степень отклонения от нормативов управляемости; 

 степень отклонения от областей деятельности согласно клас-

сической управленческой пирамиде; 

 уровень специализации управленческих подразделений; 

 количество каналов управленческих коммуникаций; 

 степень информационной нагрузки главного руководителя; 

 уровень равномерности информационной нагрузки между 

менеджерами одного уровня; 

 степень информационной нагрузки, ранжированная по 

иерархии управления; 
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 максимальная информационная нагрузка в системе управле-

ния компании; 

 минимальной информационной нагрузкой в системе управ-

ления компании;  

 вилка информационной нагрузки (разрыв между максималь-

ной и минимальной информационной нагрузкой в системе управления 

компании) и другие. 

Метод системного анализа хорошо зарекомендовал себя как на 

стадии разработки и проектирования структур управления инноваци-

онно ориентированной группой компаний, так и на стадии реинжини-

ринга существующих интегрированных структур. 

 Использование каждого метода развития организационной 

структуры предприятия ведет к наращиванию его организационного, а 

затем и интеллектуального капитала компании.  
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Для анализа факторов формирования прибыли используются 

факторные модели, содержащие показатели доходов и расходов пред-

приятия. Важное место в анализе финансовых результатов современно-

го предприятия занимает оценка «качества» прибыли, под которым 

понимается «обобщенная характеристика структуры источников фор-

мирования прибыли организации» [1].. Прибыль имеет высокое каче-

ство, если растет объем производства или продаж, снижаются расходы 

по производству и реализации или издержки обращения. 

 Значимость разносторонней информации для успешной и эф-

фективной деятельности, как банковской системы в целом, так и для 

отдельных банков трудно переоценить. Это обусловлено многообрази-

ем их связей с клиентами и акционерами, партнерами и конкурентами, 

Центральным банком и органами власти, населением, средствами мас-

совой информации. 

Анализ прибыльности деятельности коммерческого банка явля-

ется одним из важнейших направлений в его работе. С его помощью 

можно увязать элементы государственного регулирования и надзора за 

деятельностью банков с целями внутрибанковского анализа. Он позво-

ляет контролировать соблюдение установленных Банком России про-

порций и нормативов. С другой стороны банки – это коммерческие 

организации, функционирующие с целью получения прибыли, несущие 

риск, который может привести к непредвиденным расходам, убыткам 

или неполучению дохода, покрываемым за счет собственных средств. 

Анализ прибыли позволяет не только отследить выполнение установ-
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ленных нормативов, но и управлять финансовой устойчивостью с уче-

том отдельных ее аспектов. 

Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стои-

мостных взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой 

важнейший элемент экономического механизма управления и устойчи-

вого функционирования кредитной организации. Исходя из классифи-

кации доходов и расходов кредитной организации, можно условно вы-

делить финансовые результаты по различным видам деятельности ор-

ганизации.  

Финансовые результаты, полученные банком от банковских опе-

раций, называются операционной прибылью (убытком). Это основной 

источник прибыли кредитной организации.  

Финансовые результаты, полученные банком от небанковской 

деятельности, называются не операционной прибылью (убытком). Не 

операционные результаты, как правило, отрицательны, т.е. убыточны. 

Они должны покрываться за счет операционной прибыли банка.  

Выявление факторов, влияющих на прибыль, подразумевает под 

собой изучение экономических условий её формирования. Экономиче-

ские условия могут быть как внутренними, так и внешними. Под их 

действием изменяется абсолютная величина и относительный уровень 

прибыли. К внешним условиям можно отнести такие как: инфляция, 

изменения в законодательствах и нормативных документах в области 

ценообразования, кредитования, налогообложения предприятий, опла-

ты труда работников и другие. К внутренним условиям, влияющим на 

величину прибыли, к примеру, можно отнести количество работников 

в банке, сокращая количество которых, можно тем самым увеличивать 

или уменьшать затраты на заработную плату, что в свою очередь мо-

жет повлиять на величину валовой прибыли и соответственно на вели-

чину чистой прибыли. 

Факторы, влияющие на величину прибыли, можно разделить на 

две группы (рисунок 1). В первую группу относят так называемые ос-

новные факторы, которые непосредственно влияют на объём прибыли 

банка. Ко второй группе относят прочие факторы.  

Если рассматривать основные факторы, влияющие на прибыль, 

то можно сказать, что на практике валовая (балансовая) прибыль в ос-

новном создаётся за счёт прибыли от реализации кредитов, но она мо-

жет быть увеличена (уменьшена) на величину прибыли от не основной 

деятельности банка, на величину выявленного положительного (отри-

цательного) сальдо по внереализационным операциям, на величину 

прибыли, полученной от реализации основных фондов. 

84



 Прочие факторы также, как и основные, существенно влияют на 

величину прибыли. Их особенность состоит в том, что каждый из них в 

какой-то мере влияет или испытывает влияние других факторов из этой 

группы. Поэтому, разделив подсистему взаимозависимых факторов на 

отдельные элементы - показатели, можно выявить степень влияния 

каждого из них на прибыль на основе применения методов и приёмов 

экономико-математического анализа. 

Сначала оценивается влияние каждого из них на величину при-

были, а затем их комплексное влияние. Используя комплексный метод 

анализа можно выявить следующие необходимые условия для нор-

мального функционирования и развития банка.  

 

 
Рисунок 1    Факторы, влияющие на величину прибыли кредит-

ной организации 
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Коэффициенты роста того или иного показателя исчисляются путём 

их последовательного соотношения. Интенсивное развитие банка может 

характеризоваться не только привлечением дополнительных вкладов, но и 

повышением прочих доходов, увеличением капитала и другие. 

Величина прибыли в банке зависит от объёмов спроса на товары, 

которые предоставляет банк. Снижение спроса на банковские товары 

может привести как к уменьшению валового дохода, так и к сокраще-

нию валовой прибыли. 

Таким образом, на прибыль, по меньшей мере, влияют два фак-

тора: доходы (расходы) от основного вида деятельности и прочие до-

ходы и расходы. Остальные факторы также непосредственно влияют 

на прибыль. 

В практике функционирования банка используются несколько 

показателей прибыли. Разница между процентными доходами и про-

центными расходами называется процентной маржой. Процентная 

маржа является основным источником прибыли коммерческого банка. 

Абсолютная величина процентной маржи рассчитывается как 

разница между совокупной величиной процентного дохода и общим 

объемом расходов банка. 

Для того чтобы точно представить себе наиболее эффективные 

источники доходов следует рассчитать процентную маржу по отдель-

ным видам активных операций и процентными расходами по привле-

чению ресурсов, которые были использованы для этих операций. 

В банковской практике применяется две модели формирования 

прибыли: модель формирования балансовой прибыли и модель форми-

рования чистой прибыли.  

В настоящее время применяется модель формирования чистой 

прибыли, что позволяет отразить конечный финансовый результат ра-

боты банка. На величину финансового результата влияет то, что в со-

ответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) активы учитываются в балансе по рыночной стоимости. 

Основными статьями доходов и расходов кредитной организа-

ции являются проценты; соответственно, главной составляющей, фор-

мирующей операционную прибыль банка, является процентная маржа 

(чистый процентный доход). На долю этой составляющей приходится 

не менее 70% прибыли банка.  

Другие составляющие операционной прибыли банка зависят от 

развитости услуг, предоставляемых банком своим клиентам.  

Непроцентная маржа, определяемая как разница между непро-

центным доходом и непроцентным расходом, выступает второстепен-
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ным слагаемым прибыли, причем, как правило, отрицательным. Это 

означает, что непроцентный расход не покрывается не процентным 

доходом и этот убыток («бремя») поглощает часть процентной маржи.  

Налогооблагаемая прибыль не всегда совпадает с балансовой 

прибылью, поскольку часть прибыли в связи с льготированием может 

не облагаться налогом на прибыль.  

Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении банка 

после уплаты налогов и других обязательных платежей, – это конеч-

ный финансовый итоговый показатель, отражающий результат всех 

направлений работы банка, остающийся в его распоряжении после 

уплаты налогов и других обязательных платежей. В ее росте заинтере-

сован как сам банк – собственники и сотрудники, так и его партнеры – 

вкладчики, кредиторы, другие кредитной организации, ЦБ РФ, госу-

дарство. Вопросы распределения чистой прибыли кредитной организа-

ции относятся к исключительной компетенции общего собрания акци-

онеров (участников).  

В условиях рыночных отношений кредитные организации рабо-

тают в целях получения максимальных доходов наряду с обслуживани-

ем клиентов по линии мобилизации и направления финансовых ресур-

сов. Все это требует изменения методов управления банковскими опе-

рациями и разработки методики комплексного анализа и оценки дея-

тельности кредитных организаций. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятель-

ности банка являются: изучение структуры прибыли банка; проведение 

оценки выполнения плана доходов (или прибыли); выявление факторов 

и определение их влияния на эти результаты; определение резервов 

увеличения доходов (или прибыли) и разработка мероприятий по их 

мобилизации.  

Анализ прибыли как основного показателя, выявляющего ре-

зультат банковской деятельности, необходимо проводить не только с 

количественной, но и с качественной стороны. 

Качество структурного состава прибыли определяется путем 

вертикального анализа, предполагающего расчет показателей, характе-

ризующих долю конкретного вида доходов или расходов в общем их 

объеме. Эти показатели рассчитываются так: 

 

Структура прибыли = 
Конкретный вид доходов (расходов) 

 Доходы (расходы)
, (1)  
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С использованием данной формулы можно определить те виды 

доходов и расходов, которые оказывают наибольшее влияние на фор-

мирование финансового результата.  

Качественный анализ прибыли должен включать определение 

доли прибыли, обусловленной выполнением высокорисковых опера-

ций. 

Количественный анализ прибыльности ориентируется на анализ 

относительных коэффициентов прибыльности, полученных путем об-

работки влияющих на нее количественных показателей деятельности, 

получивший название «сатисфакционного» подхода. В «сатисфакци-

онном» подходе используется методика пофакторного анализа при-

быльности.  

Основной показатель прибыльности – рентабельность капитала. 

С использованием модели Дюпона он раскрывается следующим обра-

зом: 

 Н1 ПА Н3 

 
Прибыль

Капитал
=

Прибыль

Актив
∗

Актив

Капитал
 , (2)  

 

Таким образом, Н1 – центральный показатель, отражающий рен-

табельность деятельности банка для его учредителей и акционеров. Он 

разлагается на два производных показателя: ПА, который отражает 

степень отдачи активов и общую эффективность работы менеджеров 

банка по управлению активными операциями, и Н3 – мультипликатор 

собственного капитала. 

Так как изменение показателя К3 может происходить только в 

пределах установленных нормативов, его влияние на рост показателя 

К1, очень ограниченно. В связи с этим резервом роста прибыльности 

банка является увеличение отдачи от вложения в активные операции. 

Величина отдачи складывается под влиянием показателей, ее состав-

ляющих, а именно: 

 

ПА Н2 Н4 

 
Прибыль

Актив
=

Доход

Актив
∗

Прибыль,

Доход
, (3) 

  

где Н2 – суммарный доход на 1 руб. активов; 

Н4 – размер прибыли в рубле суммарного дохода. 

Рентабельность активов напрямую зависит от доходности вло-

жений и доли прибыли в доходах банка. 
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Положительное влияние на размер изменения прибыли показа-

теля Н2 может происходить за счет роста операционных доходов либо 

одновременного роста обоих показателей. Необходимо, однако, учиты-

вать, что очень высокое его значение ведет банк к повышению степени 

риска банкротства. Кроме того, анализируя тенденцию роста показате-

ля Н2, характеризующего степень доходности активов, ее следует 

сравнивать со скоростью роста ПА, показывающего рентабельность 

активов. Опережающие темпы роста показателя Н2 над ПА означает 

повышение расходов, непропорциональное росту доходов. 

 Н1=Н2*Н3*Н4 или П=К*Н2*Н3*Н4 (4) 

где К – собственный капитал банка. 

Подставляя вместо каждого сомножителя с правой стороны по-

следовательно значение изменения соответствующего параметра в от-

четном году по сравнению с предыдущим годом, можно определить 

влияние каждого фактора на величину прибыли и рентабельности бан-

ка, в чем и заключается суть метода факторного анализа. 

В банковской практике не существует какого-то одного показа-

теля, который бы характеризовал рентабельность работы коммерческо-

го банка. Наиболее часто используют показатель соотношения величи-

ны полученной прибыли к средствам, внесенным акционерами (пай-

щиками) банка (ROE). Этот показатель абстрагирован от системы 

налогообложения коммерческих банков и может служить для межстра-

нового сравнения эффективности их деятельности. 

Разбивка показателя рентабельности капитала (ROE) на его со-

ставляющие позволяет провести более детальный анализ прибыльно-

сти банка (формулы 5 и 6). 

  

 
ЧП

АК
=

ЧП

ОД
∗

ОД

А
∗

А

АК
 , (5) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

АК – акционерный капитал; 

ОД – операционные доходы 

А – активы. 

 ROE=(
Чистая маржа 

прибыли
) ∗ (

Коэффициент 
использования

активов
) ∗

(
Мультипликатор

собственного
капитала

), (6) 

 

89



Каждый элемент формулы 6 представляет собой контрольный 

индикатор того или иного аспекта банковской деятельности. Напри-

мер, маржа прибыли банка отражает эффективность управления расхо-

дами и политики установления цен на услуги банка; мультипликатор 

капитала – финансовый рычаг или политику в области финансирова-

ния, а также выбранные источники формирования банковских ресурсов 

(долговые обязательства или акци-онерный капитал). Наибольшее зна-

чение имеет мультипликатор капитала, который показывает, сколько 

единиц активов должно обеспечивать каждую единицу акционерного 

капитала. Чем выше уровень мультипликатора, тем выше степень рис-

ка банкротства и в то же время, тем выше потенциал банка для более 

высоких выплат своим акционерам. 

В ходе анализа нужно определить положение (место) банка среди дру-

гих кредитных организаций города, области, региона, страны по уровню по-

казателей чистой и балансовой прибыли (убытков); выявить и оценить основ-

ных конкурентов банка; определить его финансовые позиции как лидирую-

щей, средней или отстающей кредитной организации в группе банков.  

В основе такого анализа могут лежать рейтинговые данные, ис-

пользуемые с учетом времени функционирования банка, величины его 

первоначального капитала и других факторов. В условиях высокой до-

тационности подавляющего большинства российских регионов управ-

ление качеством банковской прибыли является важнейшим источни-

ком роста конкурентоспособности не только банковского сектора, но и 

региональной экономики в целом [2, 3]. 

При оценке эффективности управления деятельностью банка 

часто используется и факторный анализ. С его помощью возможно ис-

следовать чистую прибыль и рентабельность акционерного капитала. 

Расчёт влияния на прибыль банка нередко осуществляется на основе 

нижеследующих факторов:  

  процентные доходы (%дох), 

  расходы (%расх),  

  изменение резерва на возможные потери (Резна потери),  

  чистые доходы от операций с ценными бумагами (Дохцб),  

  чистые доходы от операций с иностранной валютой (Дохин.вал),  

  доходы от участия в капитале других юр. Лиц (Дохюр.лиц), 

  комиссионные доходы (Комдох) и расходы (Комрасх),  

  операционные расходы (Оперрасх),  

  прочие операционные доходы (Проп.дох), 

  налоги (Н).  
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Для формализованного описания расчета влияния данных факто-

ров на прибыль банка можно воспользоваться формулой 7: 

 

Прибыль=%дох − %расх + Резна потери + Дохцб + Дохин.вал +

Дохюр.лиц + Комдох − Комрасх − Оперрасх + Проп.дох − Н , (7) 

 

Таким образом, методология анализа коэффициентов прибыль-

ности состоит в изучении прибыли как основного показателя, выявля-

ющего результат банковской деятельности и с количественной, и с ка-

чественной стороны. Качественный анализ заключается в изучении 

структуры прибыли с целью выявить наиболее значимые виды доходов 

и оценить их с точки зрения качества и стабильности, а также обосно-

вать влияние на общий финансовый результат наиболее крупных рас-

ходов. Количественный анализ прибыльности ориентируется на анализ 

относительных коэффициентов прибыльности, полученных путем об-

работки влияющих на нее количественных показателей деятельности. 
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Аннотация: Одной из главных проблем для российской экономики 

является недооценивания теневой экономики, которая рождает нищету в 

личности, приводит к ухудшению качества жизни населения и лишает об-

щества будущего. Государственная коррупция – одна из главных причин 

расцвета теневой экономики в России. Этот фактор искажает показате-

ли экономического роста. Бюрократические системы могут, по мнению 

автора, функционировать по одному из трех принципов – конкуренция, 

принуждение или коррупция. При сохранении текущей социально-

экономической системы снижение доли теневой экономики и рост корруп-

ции в ближайшем будущем маловероятно. 
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ual, leads to a deterioration in the quality of life of the population and deprives 
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Пусть у великих умов есть потенциал, это вовсе не значит, что они 

гении. Они могут тоже допустить ошибки и за их счет получить опыт 

или новую силу. И даже будь они опытны, сильны в своём деле, это во-

все не значит, что они смогут удержать или даже победить теневого 

монстра. Что же это? Каждый живущий человек нарек её именем «тене-

вая экономика», основой которой является коррупция. И она давно уже 

объявила войну этому миру! Как справедливо отмечает И.Н. Гайдарева, 

«уровень коррупции в системе государственной службы возрос в по-

следние годы настолько, что данная проблема приобрела политический 

характер и стала весьма серьезной угрозой национальной безопасности» 

[1]. Что подтверждает актуальность выбранной темы. 

Предметом нашего исследования является изучение мнения сту-

денческой молодежи на коррупцию и ее влияние на процессы их соци-

ализации и развития деловой активности в сфере государственного и 

муниципального управления, государственных и муниципальных фи-

нансов. 

Сама коррупция – это процесс, при котором должностное лицо, 

наделенное определенной властью, использует ее для личного обога-

щения. К таким лицам могут относиться практически все госслужащие 

способные тем или иным образом повлиять на разрешение какой-либо 

ситуации. Так это могут быть: политики; чиновники всех уровней; 

представители надзорных и правоохранительных органов; представи-

тели медицины и образования [2]. 
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В более широком понимании, термин коррупция включает в себя 

взяточничество, вымогательство, мошенничество, злоупотребление 

властью, растрату и отмывание денег. Но есть и теневая экономика, 

например, часть необлагаемой налогами прибыли малых и средний 

компаний и крупных корпораций, само существование которой невоз-

можно без коррупции.  

В Российской Федерации на данный момент есть много инфор-

мации о теневой экономики и коррупции. Однозначно, между этими 

понятиями есть тесная связь. Не зря же пишут И. Клямкин и Л. Тимо-

феев «главная и самая очевидная особенность теневых экономических 

отношений в России состоит в том, что они принципиально неотдели-

мы от коррупции». «Подпольная экономика» не противостоит эконо-

мике «формальной», но и тесно интегрирована в нее. Иначе говоря, в 

основе нелегальных экономических отношений в России лежит воз-

можность приватизировать любое общественное благо (в частности, 

любой закон) и пустить его в теневой оборот. Теневая экономика в 

России, таким образом, выступает как приватизированное государство 

[2].  

В этом «парагосударстве» функции, которые, в принципе, долж-

ны быть исключены из рыночного оборота (например, суд, армия, за-

конотворчество и др.), утрачивают характер общественного блага и 

становятся предметом купли-продажи. 

Однако не всё так плохо в Российской Федерации. Есть у нас ан-

тикоррупционные ведомства для таких случаев, но жалко они не всегда 

поспевают за аппетитами коррупционеров. 

За последние пять лет число направленных в суды коррупцион-

ных дел выросло в 1,7 раза, а нанесенный коррупционерами ущерб 

увеличился в шесть раз. Средний размер взятки в России, по данным 

МВД, также увеличился шестикратно – с 90 тыс. руб. в 2013 году до 

437 тыс. руб. в 2017-м [3].  

Коррупционная статистика России, представленная ниже на 

рис.1-3, отражает число коррупционных дел, направленных в суд; раз-

меры ущерба по обвинительному заключению; количество осужден-

ных по составам коррупционной направленности.  

Как видно из рис.1, в результате усиления борьбы с коррупций 

со стороны Президента РФ и Правительства РФ число коррупционных 

дел, направленных в суд за пять последних лет, возросло на 17%: с 

12165 дел в 2013 г. до 14230 дел в 2017 году. При этом доказанный 

ущерб, нанесенный обществу, за этот же период возрос почти в 3,7 ра-

за: с 32,8 млрд рублей до 120,5 млрд рублей (рис.2).  
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Рис.1. Число коррупционных дел, направленных в суд.  

Источники: Генпрокуратура РФ, судебный департамент при 

Верховном суде РФ. 

 

 

 
 

Рис.2. Ущерб по обвинительному заключению (млрд руб.)  

Источники: Генпрокуратура РФ, судебный департамент при 

Верховном суде РФ. 
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Данные динамики возбужденных коррупционных дел и соответ-

ствующего доказанного ущерба дополняют данные динамики лиц, 

осужденных по составам коррупционной направленности (рис.3). 

 

 
Рис.3. Осуждено по составам коррупционной направленности 

(чел)  

Источники: Генпрокуратура РФ, судебный департамент при 

Верховном суде РФ. 

 

Как видно из рис.3, число лиц, осужденных по составам корруп-

ционной направленности, увеличилось за пять лет в 1,4 раза: с 8607 

чел. в 2013 году до 12132 чел. в 2017 году. 

Так как цель данного исследования – изучение влияния корруп-

ции на ценностное поведение молодежи, нами поставлены следующие 

задачи: 

– исследовать путем анкетирования степень восприятия и тер-

пимости коррупции в молодежной среде; 

– оценить влияние коррупции на поведение молодежи; 

– обосновать необходимость формирования российской модели 

антикоррупционного воспитания молодежи. 

Приведенные ниже данные были получены в результате двух со-

циологических опросов. Первое исследование проводилось в форме 

электронного опроса в VK среди людей в возрасте от 15 до 25 лет, ко-

личество респондентов – 42 человека. Второе исследование проводи-

лось в форме анкетирования среди студентов финансово-
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экономического факультета, в том числе направлений «Государствен-

ное и муниципальное управление» «Государственные и муниципаль-

ные финансы» и факультета СПО Владикавказского филиала Финуни-

верситета. Общее количество респондентов – 68 человек. 

Анкета содержала в себе 13 вопросов. Ниже на рис. 4 и 

5представлены результаты подсчета ответов на первые два вопроса 

анкеты. 

 

 
 

Рис.4. Влияет ли, по Вашему мнению, теневая экономика на ми-

ровоззрение человека? 

 

Как видно из ответов респондентов на вопрос «Влияет ли, по 

Вашему мнению, теневая экономика на мировоззрение человека?», 

лишь 35 чел. из 110 опрошенных (31%) респондентов считают, что те-

невая экономика влияет на мировоззрение человека. Каждый шестой 

будущий государственный служащий, в том числе специализирую-

щийся на управлении государственными и муниципальными финанса-

ми (20 чел из 110 опрошенных) считает, что теневая экономика лишь 
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незначительно влияет на мировоззрение человека, а 9% опрошенных и 

вовсе убеждены в безопасности и безобидности наличия теневой эко-

номики в Российской Федерации.  

 

 
 

Рис.5. Каковы главные причины наличия теневой экономики России? 

 

Отметим, что половина респондентов (55 чел из 110 опрошен-

ных) не задумывается о том, что теневой экономика может повлиять на 

их мировоззрение. Можно предположить, что это либо, действительно, 

сомневающиеся, но негативно относящиеся к коррупции, либо моло-
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дые люди, считающие коррупцию «нормальным» явлением, а потому 

на их мировоззрение теневая экономика не может повлиять. Это ярко 

свидетельствует о том, что коррупционные модели поведения прием-

лемы среди студенческой молодежи, которая зачастую выбирает их в 

качестве приоритетного способа решения возникающих проблем в раз-

личных сферах. 

Ярко подтверждает наши опасения и ответ на вопрос о главных 

причинах наличия теневой экономики России (рис.5).  

Для наибольшего процента опрошенных (55%) главными причи-

нами ухода в тень являются желание уйти от налогов и обязательств 

перед сотрудниками, а также чрезмерное внимание и враждебные дей-

ствия чиновников (36%). 

Очевидно, что современная молодежь характеризуется достаточ-

но сильным уровнем деформации правосознания. Считаем, что в моло-

дежной среде, особенно вузовской, необходимо внедрение антикор-

рупционного воспитания. Представляется, что активное внедрение в 

образовательную систему антикоррупционного мышления будет спо-

собствовать формированию личностей с высокими моральными прин-

ципами и идеалами, без которых рушатся семья и социум. Молодежная 

политика в целом должна быть наделена знаниями об опасности, кото-

рую представляет собой коррупция для благосостояния общества и 

безопасности нашего государства [4,5]. 

Антикоррупционное воспитание может быть формальным и не-

формальным. Формальное воспитание – это включение элементов ан-

тикоррупционного образования в общеобразовательные программы, 

неформальное – поощрение разного рода инициатив в дополнительном 

образовании: гражданские акции, ученические конференции и другие 

мероприятия. Об эффективности одного из двух подходов воспитания 

говорить не уместно, ибо они должны рассматриваться исключительно 

в совокупности. Государственная антикоррупционная должна вклю-

чать работу в образовательных учреждениях, а также регулярно прово-

дятся общественные мероприятия по укреплению идеологии не приня-

тия коррупции и нарушения закона.  

Антикоррупционное мышление молодежи должно органично 

дополнить мировоззренческую картину подрастающего поколения. 

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внут-

ренней культуры личности и укреплению морально-этических принци-

пов молодежи; воспитание неприятия молодым поколением коррупции 

как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного 

правового государства, формирование особой, крайне неблагоприятной 
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для коррупционной системы психологической среды в обществе долж-

ны быть поставлены в разряд важнейших направлений российского 

образования. 
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На сегодняшний день малый бизнес играет немаловажную роль в 

экономике развитых государств. Осуществляется производство раз-

личных товаров и услуг, развитие крупного бизнеса, создание рабочих 

мест и, как следствие, сокращение безработицы и социальной неста-

бильности. 

Поэтому проблема государственной поддержки малого предпри-

нимательства, несомненно, является актуальной. 

Поэтому проблема государственной поддержки малого бизнеса, 

несомненно, является актуальной. 

Разберемся с самим термином. Предпринимательство (предпри-

нимательская деятельность) – согласно ГК РФ – самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематиче-

ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-

ров, выполнения работ или оказания услуг. [1, р.1 ч.1, гл.1, ст.2, п.1] 

Отличительные черты предпринимательства: 

1. главной цель – получение прибыли; 

2. личная юридическая и материальная ответственность за свою 

деятельность; 

3. экономическая свобода, предполагающая права и обязанности, 

которые связанны с принятием самостоятельных решений; 

4. инновационный характер. 

Малый бизнес или малое предпринимательство – это предпри-

нимательство, которое опирается на деятельность малых фирм, не-

больших предприятий, которые формально не входят в объединения. 

В нашей стране деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности регулируется Федеральным законом принятым 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации». Согласно данному нормативно-

правовому акту среднесписочная численность работников малого 

предприятия за предшествующий календарный год составляет до 100 

работников включительно. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 апре-

ля 2016 г. N 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой кате-

гории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельное 

значение доходов малых предприятий от осуществления предпринима-

тельской деятельности составляет 800 миллионов рублей. 

В настоящее время малый бизнес развивается медленно и проти-

воречиво, поэтому он нуждается в поддержке государства, особенно на 

начальных стадиях. Основной целью системы поддержки малого пред-
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принимательства является создание благоприятных условий функцио-

нирования и развития малых предприятий, а также условий, необходи-

мых для их становления в качестве основного сектора экономики. [2, 

С. 417] 

К обязанностям органов государственной власти и местного са-

моуправления относятся координирование работы различных структур 

в сфере малого бизнеса, разработка предложений по оказанию помощи 

малым предприятиям, анализ и оценка программ развития данной сфе-

ры, изучение и организация новых форм предпринимательства, разра-

ботка рекомендация по привлечению иностранных инвестиций. 

К формам государственной поддержки малого бизнеса относятся: 

1. гранты для предпринимателей, только начинающих свой биз-

нес – они составляют 60 тысяч рублей или 12 месячных пособий. Де-

нежные средства выдаются на конкурсной основе на нужды бизнеса 

(кроме выплаты зарплаты наемным рабочим и аренды помещений). 

Такие гранты предоставляются лицам, которые зарегистрированы в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности на протяжении 

более 2 лет. Также гранд может быть выдан безработным, бывшим ра-

ботникам военной или гражданской службы, малообеспеченным семь-

ям с малолетними детьми, детьми-инвалидами. 

2. Финансовая помощь для приобретения основных средств. В 

2018 году программа государственной поддержки малого бизнеса 

предусматривает выдачу 60 тысяч рублей на бизнес, который в буду-

щем позволит увеличить количество рабочих мест и налоговых по-

ступлений в федеральный бюджет. Получить такую субсидию смогут 

частные предприниматели в, жилищно-коммунальной, социальной 

экономической, промышленной сфере, которые: 

1) составят и защитят проект развития бизнеса; 

2) предоставят полный пакет документов комиссии. 

3. Субсидии на развитие малого предпринимательства от Центра 

занятости. В текущем году государство может выдать до 25 тысяч руб-

лей для открытия небольшого частного бизнеса. 

4. Покрытие части процентной ставки – предприниматель предо-

ставляет необходимые документы, бизнес-план, затем решается вопрос 

о выделении данному лицу финансовой помощи. Сумма выплат может 

составлять до 15 миллионов рублей. Так же государство предоставляет 

обучение, стажировки за счет средств государства, профессиональной 

переквалификации. 

5. Финансовая государственная поддержка социально незащи-

щенным категориям населения. К данной категории относятся инвали-
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ды, матери и отцы-одиночки, выпускники интернатов, лица, освобо-

дившиеся из мест лишения свободы и др. Данная программа в 2018 

году предусматривает выдачу субсидии на сумму до 300 тысяч рублей 

с целью поддержать запланированные мероприятия по развитию и ста-

билизации бизнеса. 

6. Бизнес-инкубаторы на базе Фондов поддержки малого бизне-

са. Такие организации помогают расширить рабочую площадь (аренда 

помещений, пр.), обучают азам предпринимательской деятельности, 

помогают правильно составить по образцу бизнес-план для получения 

субсидии. 

7. Обучение и стажировка за счет средств государства, профес-

сиональная переквалификация (может быть частичное или полное по-

крытие расходов). 

8. Содействие развитию инновационных технологий. В текущем 

году государство выделяет средства на продвижение инновационного 

продукта, приобретения на него лицензионных прав и патента. Макси-

мальная сумма субсидии составляет 60 тысяч рублей.  

9. Аутсорсинг – безвозмездная помощь в ведении налогового и 

бухгалтерского учета. 

Все существующие механизмы государственной поддержки ма-

лого бизнеса условно можно разделить на несколько групп: 

1. нормативно-правовой механизм регулирования; 

2. механизмы финансовой поддержки (субсидии и субвенции, 

бюджетные кредиты, займы; особый режим налогообложения, госу-

дарственные и муниципальные гарантии); 

3. механизмы имущественной поддержки, оказываемые органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления (ма-

лому бизнесу передаётся в пользование или владение государственное, 

или муниципальное имущество на возмездной или безвозмездной ос-

нове, и на льготных условиях); 

4. механизмы предоставления инфраструктурных услуг (созда-

ние инфраструктуры поддержки малого бизнеса способствует стабиль-

ному развитию субъектов малого предпринимательства, росту их зна-

чения в решениях различных социально-экономических задач). 

Государственная помощь распределяется по двум каналам. Пер-

вый канал – это местные власти, которым достаётся более половины 

средств. Они же в свою очередь самостоятельно принимают решение, 

какую именно помощь оказать своим предпринимателям. Успех на 

данном направлении зависит от того, насколько грамотно и разумно 

местные органы власти распределят переданные им средства. 
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Второй канал представляет собой государственные гарантии по 

льготным кредитам для малого предпринимательства. Данная система 

работает так: деньги идут Российскому банку развития, а он в свою 

очередь выбирает региональные банки, которые после этого кредитуют 

малые предприятия. [3, С.91] 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в различных слу-

чаях конкретный набор механизмов господдержки малого бизнеса за-

висит от состояния производства, его структуры, наличия ресурсов в 

распоряжении органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. 
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 Внедрение проектного управления в деятельности органов вла-

сти обусловлено стремлением адаптировать накопленный более чем за 

полвека успешный опыт крупных компаний по реализации стратегиче-

ских приоритетов и управлению изменениями на основе проектного 

менеджмента.  

Преимуществами проектного менеджмента являются:  

1) эффективное взаимодействие экономических агентов – участ-

ников проекта; 

2) оптимальное распределение ограниченных ресурсов;  

3) возможность мониторинга на всех этапах реализации проекта;  
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4) мотивация и персональная ответственность т участников про-

екта. 

Первые шаги по внедрению проектного управления на нацио-

нальном уровне в РФ были предприняты в 2005 г. в рамках реализации 

национальных проектов. Более масштабное применение проектного 

подхода в деятельности органов власти связано с введением проектов 

по реализации основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на среднесрочный период в конце 2009 г.  

Разработанные карты проекта позволили перейти от решения уз-

коведомственных и отраслевых задач к более эффективному межреги-

ональному взаимодействию. Фрагментарно проектный подход был за-

ложен в идею разработки и реализации государственных программ, 

которые носят межведомственный характер и в оболочку которых за-

ложены инвестиционные проекты. 

В 2011 г. приняты ГОСТы в области проектного менеджмента, 

устанавливающие требования к управлению: 

1) программой; 

2) проектом; 

3) портфелем проектов;  

Позднее, в 2014 г., был утвержден и введен в действие ГОСТ 

ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту», содер-

жащий общие рекомендации, основные понятия и характеристики про-

цессов проектного менеджмента. 

5 июня 2013 г. был создан Совет по внедрению проектного 

управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которым 

разработаны «Методические рекомендации по внедрению проектного 

управления в деятельности органов исполнительной власти», включа-

ющие порядок и инструменты проектного управления, порядок его 

внедрения. 

Повышение внимания к вопросам проектного управления связа-

но с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 

306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам» и последовавшим за ним 

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-

дерации». 

Этими документами определены приоритетные направления 

внедрения проектной деятельности в субъектах Российской Федера-

ции. 
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Пилотным регионом по внедрению проектного подхода стала 

Белгородская область, в которой условия и порядок применения прин-

ципов управления проектами регламентируются Постановлением Пра-

вительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 202-пп «Об 

утверждении положения об управлении проектами в органах исполни-

тельной власти и государственных органах Белгородской области»5. 

Уже к 2011 г. в области была сформирована эффективная проектная 

система управления, как на региональном, так и на муниципальном 

уровне. 

На начало 2017 г. в Белгородской области успешно реализовано 

2376 проектов, 746 проекта находится на стадии реализации, 81 про-

ект – в разработке.  

Внедрение проектного управления в деятельность органов ис-

полнительной власти и государственных органах Белгородской обла-

сти позволило за счет координации действий многочисленных участ-

ников проектов существенно повысить результативность запланиро-

ванных работ и сократить время их реализации на 20-50%. 

Передовыми регионами в области внедрения проектного управ-

ления можно также считать Ярославскую, Пензенскую, Томскую, Уль-

яновскую области и Приморский край. В последнем разработан «Про-

ектный кодекс Приморского края», включающий описание проектной 

терминологии, организационной структуры управления, критерии от-

несения деятельности к проектной, управление проектом на этапах его 

жизненного цикла, формы проектной документации.  

В документах, регламентирующих вопросы внедрения проектно-

го управления в Пензенской области, наряду с элементами, содержа-

щимися в «Проектном кодексе Приморского края», достаточно глубоко 

проработаны проектные роли, организационное сопровождение, адми-

нистрирование и мониторинг реализации проектов. 

Внедрение проектного управления в деятельность органов ис-

полнительной власти в пилотных регионах положительно сказалось на 

их инвестиционном климате. 

Белгородская и Ульяновская области по итогам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2016 и 

2017 гг. вошли в группу регионов-лидеров, а Томская и Пензенская 

области отнесены к регионам с комфортными условиями ведения биз-

неса. 

Однако, несмотря на определенные успехи по использованию 

инструментов проектного менеджмента в деятельности региональных 

органов власти, в регионах сегодня отсутствует институциональная 
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среда, способствующая эффективному внедрению механизмов проект-

ного управления в деятельность органов власти субъектов РФ. 

Одним из ключевых факторов, осложняющих переход на про-

ектное управление в деятельности органов исполнительной власти 

субъекта федерации, является отсутствие комплексной системы страте-

гического планирования социально-экономического развития регио-

нов. Принятие решения о целесообразности разработки и реализации 

проекта должно основываться на документах, разрабатываемых в рам-

ках планирования и программирования на региональном уровне.  

Региональные проекты должны быть органично вписаны в стра-

тегии и программы регионального развития. К сожалению, сегодня 

отсутствует логически выстроенная триединая система «стратегия – 

программа – проект». Прежде всего, требуют актуализации разрабо-

танные в начале 2000-х годов стратегии социально-экономического 

развития регионов. Регионам необходимо определиться с приоритета-

ми, исходя из которых должен быть выстроен перечень государствен-

ных программ субъекта Российской Федерации, обеспечивающих до-

стижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 

указанных в стратегии. Программы необходимо конкретизировать в 

проектах. Именно такая логика должна быть положена в основу про-

ектного управления региональным развитием. 

Повышение инвестиционной привлекательности территории РФ 

остается одной из важнейших задач развития любого региона. Какие 

факторы влияют на то, что одни регионы неизменно оказываются ли-

дерами, а другим до сих пор не удается активно включится в этот про-

цесс. 

В июне этого года на Петербургском международном экономи-

ческом форуме 2016 был представлен Топ-20 Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (далее – Рейтинг). 

Второй год подряд тройка лидеров представлена Республикой Татар-

стан, Белгородской и Калужской областями. Однако разрыв между ли-

дерами и следующими за ними регионами существенно сократился. В 

первой десятке появились такие регионы, как Тюменская и Владимир-

ская области, Ханты-Мансийский автономный округ и город Москва. 

Значительные успехи показали Тульская, Томская, Орловская, Киров-

ская, Липецкая области, Республика Башкортостан. 

Одним из факторов успеха, по мнению генерального директора 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, являет-

ся исполнение в регионах-лидерах поручений Президента РФ по созда-
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нию проектных офисов в субъектах РФ. Согласно данным АСИ, пози-

ции в Рейтинге прямо пропорциональны работе проектного офиса в 

регионе: чем он лучше работает, тем выше позиция в рейтинге. По ре-

зультатам Рейтинга-2016 оценки деятельности проектных офисов ре-

гионов первой и второй десятки составляют 78% и 72% соответственно 

при среднем балле по России – 67. Практика внедрения проектного 

управления в регионах была инициирована Президентом РФ 

В.Путиным, который в своем выступлении на Петербургском между-

народном экономическом форуме 2015 предложил в целях обеспечения 

внедрения лучших практик создания благоприятного инвестиционного 

климата создать в каждом регионе специальные проектные офисы. В 

октябре 2015 года на XIV Международном инвестиционном форуме 

«Сочи-2015» АСИ представило «Методические рекомендации по при-

менению проектного управления при решении задач улучшения инве-

стиционного климата в субъектах Российской Федерации», куда вошло 

подробное описание процесса внедрения проектного офиса: от органи-

зационной структуры и функционала до мотивации участников систе-

мы управления проектами. Наряду с этим в Методических рекоменда-

циях были представлены уже существующие практики внедрения ме-

ханизмов проектного управления в регионах, в том числе и в Белгород-

ской области – в одном из лидеров по внедрению проектных офисов на 

территории РФ. В 2015-2016 гг. Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, реализующий проектное управление в 

регионе, занял 1 место в номинации «Организация и деятельность про-

ектных офисов в органах исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации» Конкурса профессионального управления проектной 

деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп».  

Внедрение проектного управления детерминировано отсутстви-

ем в органах власти регионов четкого представления об организацион-

ной структуре управления проектной деятельностью. В Постановлении 

Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации про-

ектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» преду-

смотрен ведомственный подход к организации проектного управления. 

Однако данный подход имеет ряд минусов применительно к регио-

нальному уровню. Во-первых, подавляющее большинство российских 

регионов не имеет в своем арсенале достаточного пула проектов. По-

этому создание ведомственных проектных офисов в каждом регио-

нальном министерстве и ведомстве приведет к формализму и выхола-

щиванию самой идеи проектного менеджмента. Во-вторых, ряд проек-

тов носят межведомственный характер, а потому не могут быть долж-
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ным образом разработаны и реализованы в рамках одного ведомства. 

Организационная структура управления на региональном уровне 

должна быть матричной и строиться на основе межведомственного 

подхода. 
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Налоговым контролем признаётся деятельность уполномочен-

ных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о 

налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации. Налоги являются основными доходами бюдже-

та государства, взимание которых регулируется налоговым законода-

тельством. В соответствии со ст. 57 Конституцией РФ каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Данная норма обу-

словлена тем, что налоги - это необходимое условие существования 

государства. Именно поэтому повышение эффективности налогового 

контроля является важнейшим направлением налоговой политики, а 

112



также всей налоговой системы государства в целом.  Налоговые 

проверки представляют собой основную форму проведения налогового 

контроля. Они позволяют в полной мере выявить своевременное, пол-

ное и правильное исчисление налоговых обязательств. Существуют и 

другие формы налогового контроля, которые используются в качестве 

вспомогательных форм (показание свидетелей, проведение экспертиз, 

привлечение независимого специалиста)1, стр. 3824. 

На современном этапе развития Российской Федерации, как 

страны с рыночной экономикой, налоговый контроль представляет со-

бой организованную систему налоговых правоотношений. В своём 

устройстве они учитывают практику зарубежных стран и особенности 

экономики нашей страны. 

В последнее время сформировались два основных направления 

контрольной работы налоговых органов. Первое — это камеральные и 

выездные проверки налогоплательщиков. Решения по таким проверкам 

принимаются в соответствии со ст. 101 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее — НК РФ).  

Второе направление — это все остальные мероприятия кон-

троля, которые осуществляет налоговая служба (проверка соблюдения 

порядка постановки на учет в налоговом органе, сроки представления 

бухгалтерской и налоговой отчетности и пр.). Эти мероприятия нало-

гового контроля проводятся в порядке, предусмотренном ст. 101.4 НК 

РФ. Налоговые проверки - самая эффективная форма налогового кон-

троля. Однако, по сравнению в камеральными налоговыми проверка-

ми, выездные играют большую роль в системе налогового контроля.  

Несмотря на то, что камеральные налоговые проверки охваты-

вают 100% налогоплательщиков, представивших отчетность, а выезд-

ные лишь 0,4% (в отношении субъектов малого предпринимательства 

0,1%), результативность ВНП выше, чем КНП  

Таблица 1 

Показатели результативности КНП на 2014-2016гг. 

Год 
Количество 

КНП 

Выявившие 

нарушения 

Доначисления 

(тыс. руб.) 

Доначисления 

на 1КНП 

2014 32869798 1963474 48850662 1,49 

2015 31932317 1948816 75462885 2,36 

2016 39977913 2254559 102328331 2,56 

 

Выездные налоговые проверки являются специфической фор-

мой налогового контроля. Их существование оказывает определенный 

психологический эффект на налогоплательщиков, стимулирует органи-

113



зации более внимательно, аккуратно и тщательно подходить к вопро-

сам исчисления и уплаты налогов и осуществления своих обязанностей 

как налогоплательщиков. В этом случае преимуществом выездной 

налоговой проверки является то, что даже не проводя ВНП в отноше-

нии конкретного налогоплательщика можно воздействовать на его 

уровень налоговой сознательности, повышая тем самым уровень нало-

говой культуры населения в целом2, стр. 135-139.  

Проведение ВНП приносит в бюджет значительные суммы до-

полнительных поступлений (Таблица 2). Данные суммы значительно 

превышают доначисления по КНП, а значит роль ВНП в системе нало-

гового контроля является определяющей. 

Кроме того, отношение ВНП, выявивших нарушения, к общему 

количеству проведенных ВНП составляет в среднем 99%. В КНП же 

эта цифра колеблется в районе 5-6%.  

Таблица 2 

Показатели результативности ВНП за 2014-2016гг. 

Год 
Количество 

ВНП 

Выявившие 

нарушения 

Доначисления 

(тыс. руб.) 

Доначисления 

на 1 ВНП 

2014 35757 35314 290615371 8128 

2015 30353 30353 270212505 8813 

2016 2596 25796 352465212 13534 
 

Роль выездных налоговых проверок в системе налогового кон-

троля является весьма актуальным, и так на основе проведенного нами 

анализа делаем вывод, что выездная налоговая проверка занимает цен-

тральное место в системе налогового администрирования и является 

важнейшей формой реализации контрольно-аналитической деятельно-

сти налоговых органов.  

Безусловно оценка уровня эффективности выездных налоговых 

проверок является не менее актуальным вопросом, так как от этого 

напрямую зависит собираемость бюджета страны: чем выездные нало-

говые проверки эффективнее, тем выше поступления в бюджет. 

За последнее время эффективность ВНП сильно увеличилась. 

За 2016 год количество выездных налоговых проверок и доначислений 

по ним возросло. Рост доначислений наблюдается в 62 субъектах РФ. 

Наиболее стремительная динамика - на Чукотке (повышение в 24 раза) 

и в Курской области (в 8 раз). В Москве выездные налоговые проверки 

подорожали в 2,2 раза, а в Санкт-Петербурге - в полтора раза. Москва 

является рекордсменом по количеству выездных налоговых проверок. 

В 2016 году инспекторы проверили московские компании 2414 раза, в 

Санкт-Петербурге произведено 236 проверок за 2016 год. 

114



Наименьшая сумма доначислений по результатам ВНП в Кара-

чаево- Черкесии (в среднем 1,8 млн рублей). Самые большие доначис-

ления на Чукотке (144 млн. рублей, но самих проверок было мало - 

всего 14). Данный результат объясняется риск-ориентированным под-

ходом. По данным налоговых органов, к моменту начала выездной 

налоговой проверки у них практически доказаны 70% нарушений. 

Главным критерием для отбора налогоплательщиков для проведения 

ВНП в 2016 году стала низкая налоговая нагрузка и связь с фирмами - 

«однодневками». 

Следует отметить, что чаще всего эффективность выездных 

налоговых проверок рассматривается только с позиции государства: с 

точки зрения способности обеспечения притока причитающихся де-

нежных средств. Однако, на наш взгляд эффективность ВНП необхо-

димо рассматривать и с позиции налогоплательщика, ведь в перспек-

тиве налоговой контроль должен носить профилактический характер, 

и, если с течением времени по результатам выездных налоговых про-

верок повышается налоговая культура и налоговая грамотность граж-

дан, сокращается количество налоговых правонарушений, тогда можно 

говорить об истинной эффективности такой формы налогового кон-

троля как выездные налоговые проверки. Для того, чтобы оцени-

вать эффективность действующей системы налогового контроля и вы-

ездных налоговых проверок в частности необходимо использовать со-

вокупность показателей эффективности, непременно взаимосвязанных 

между собой. 

Главным показателем эффективности ВНП является результа-

тивность проверки. Именно оценивая результативность выездной нало-

говой проверки можно судить и о количестве доначислений по произ-

веденным проверкам, и о штрафных санкциях и прочих денежных эк-

вивалентах, свидетельствующих о степени эффективности проведен-

ной ВНП. Однако, результативность - это конечный показатель и некий 

обобщающий критерий, по которому можно судить о действенности 

налогового контроля3, стр. 291-295.  

Проанализируем результативность ВНП с анализа доначисле-

ний по итогам проведения ВНП за ряд лет. Именно доначисления несут 

в себе основной экономический смысл, так как по итогам контрольной 

работы налоговых органов в бюджет государства поступает весомая 

доля денежных средств (Таблица 3). Необходимые статистические 

данные возьмем из форм ведомственной отчетности (Форма 2-НК).  
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Таблица 3 

Динамика доначислений по результатам проведения ВНП 

Год 
Дополнительно начислено плате-

жей по результатам ВНП 

Темп приро-

ста 
Отклонение 

2014 290615371 103,53% 3,53% 

2015 270212505 92,98% -7,02% 

2016 352565212 130,44% 30,44% 

 

За три года произошло значительное увеличение доначислений 

по результатам ВНП. Так доначисления с 2014 года до 2016 года уве-

личились более чем на 25 %. Безусловно это очень хороший показатель 

для такого короткого периода. Максимальная сумма доначислений за 

рассматриваемый период была в 2016 году - 352 465 млн. рублей. Дан-

ный показатель свидетельствует о качественной и грамотной работе 

налоговых органов. Однако данная динамика рассматривается с пози-

ции текущего стоимостного выражения и представляется весьма поло-

жительной (но цены 2014 года и 2016 года значительно различаются). 

Возможно, более верным будет анализ статистических данных, 

скорректированных на уровень инфляции. В этом случае получится 

более достоверная информация и можно будет сделать более правиль-

ные выводы (Таблица 4) 

 
Уровень инфляции 

2014 11,36% 

2015 12,91% 

2016 5,38% 

Таблица 4 

Динамика доначислений по результатам проведения ВНП, 

скорректированная на инфляцию 

Год 
Дополнительно начислено платежей 

по результатам ВНП 

Темп при-

роста 
Отклонение 

2014 260969263 98,97% -1,03% 

2015 239316717 91,70% -8,3% 

2016 334470689 139,76% 39,76% 

 

Общая тенденция увеличения доначислений с 2014 года по 

2016 год с учетом инфляции свидетельствует об увеличении доначис-

лений почти на 27%, то есть на 2 % больше чем при текущих ценах. 

Данный анализ свидетельствует о том, что даже в условиях экономиче-

ского кризиса и высокого уровня инфляции в стране сотрудники нало-

говых органов профессионально выполняют свою работу, а значимость 
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и результативность выездного налогового контроля сохраняется на вы-

соком уровне. 

Стоит сказать, что современное состояния финансовых ресурсов 

в Российской Федерации существенно ослаблено по сравнению с дру-

гими развитыми странами. Это обусловлено снижением доходности от 

продажи нефтегазовой продукции, которая составляла основную долю 

пополнения бюджета. Эту проблему усугубляют введение санкций со 

стороны США и Европейских стран и введение контрсанкций со сто-

роны России. Итогом таких действий является сокращение дохода 

бюджета до 30% от ВВП. За счёт повышения эффективного налогового 

контроля, возможно, добиться проведение эффективных и успешных 

государственных реформ в налоговой сфере для устойчивого формиро-

вания бюджетных доходов4, стр. 147-155. 

Особенностью состояния налогового контроля является тенденция 

снижения числа выездных налоговых проверок. Такие проверки регу-

лярно проводятся только у крупных и крупнейших производителей, об-

деляя внимание малые предпринимательства. В Российской практике не 

найти такого случая, когда «обделённое» предприятие, было подвергну-

то доскональной проверке со стороны налоговых органов. 

Такая «дискриминация» бизнеса, приведет к развитию большого 

числа нелегальных предприятий и увеличит теневой оборот экономи-

ки. Что касается взыскания задолженности у налогоплательщиков, то 

ситуация складывается строго да наоборот для физических лиц. К со-

жалению, не все работники налоговых органов знают правильность 

применения норм налогового законодательства.  

Налоговые нормы должны быть максимально определенными, 

поскольку только в таком случае будет обеспечиваться их правильное 

понимание и применение, как налогоплательщиками, так и органами 

государственной власти. Органы налогового контроля ежегодно пода-

ют около 3 млн. исков в суд для взыскания недоимок с физических 

лиц, чья сумма незначительна по отношению к задолженности некото-

рых предприятий3. Это проблема связана с недопониманием простого 

народа законодательства. Чаще всего содержание таких исков, рас-

сматриваемые Арбитражным судом, касаются по поводу исчисления 

взимаемых налогов. Выносимые решения, в основном, принимают сто-

рону налогоплательщиков5, стр. 56-60. 

Таким образом, делая вывод можно сказать, что существуют как 

внешние, так и внутренние проблемы функционирования налогового 

контроля. Решение проблем представляет собой систематизированные 

и взаимодействующие действия, принимаемые государственными ор-
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ганами управления в сфере проводимой налоговой политики. Выделим 

основные из них: 

– устранение правовых коллизий в нормах налогового права и в 

нормах иных отраслей права;   

– усиление межведомственного взаимодействия администрато-

ров налогов с другими государственными органами;   

– улучшение налоговой дисциплины и устранением лазеек для 

уклонения от уплаты налогов;   

– воспитанием культуры уплаты налогов;  

– создание равных условий хозяйствования и более справедливо-

го распределения налоговой нагрузки в обществе.  

Это позволит достигнуть усовершенствования в поддержании 

принципа прозрачности налоговой системы. Рост бюджетного дефици-

та и государственного долга вынудят государственные органы высту-

пить с инициативой увеличить число выездных налоговых проверок и 

применять новые формы и методы налогового контроля, не связанные 

с силовым давлением на экономику. 
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ваться быстрыми темпами, в том числе с использованием инновационных 

технологий. В связи с этим, предпринимательская деятельность подвер-
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Abstract: At present, the economic situation in the country and the world 

is developing in such a way that enterprises are forced to develop at a rapid 

pace, including using innovative technologies. In this regard, entrepreneurial ac-

tivity is subject to a variety of risks leading to losses. Using modern methods of 
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Деятельность и развитие каждого предприятия связаны с раз-

личными сферами человеческой деятельности. Неопределенность ре-

зультата этого развития ограничивает характер его функционирования, 

то есть представляет для предприятия и его собственников риски. 

Стремительно ускоряющийся научно-технический прогресс обуслав-

ливает быструю смену технологий. У компаний возникает необходи-

мость в освоении и развитии производства новых прогрессивных про-

дуктов и услуг, которая отчасти увеличивает степень неопределенно-

сти ожидаемых результатов. Влияние научно-технического прогресса в 

финансовой сфере приводит к возникновению новых более эффектив-

ных и прогрессивных способов финансирования не только текущей 

деятельности предприятий, но и новых инвестиционных проектов. Од-

нако, значительное воздействие на них конъюнктуры финансовых 

рынков приводит к созданию дополнительных рисков. Поэтому в 

настоящее время профессиональными ассоциациями и государствен-

ными регуляторами финансовых рынков предпринимаются значитель-

ные усилия по контролю и борьбе с рисками. [1] 

Предпринимательский риск рассматривается как специфическая 

деятельность предприятия в условиях неопределенности и неизбежно-
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сти выбора. [2] Основное свойство предпринимательского риска связа-

но с альтернативностью – выбором наилучшего варианта действий из 

всех возможных. Отсутствие выбора исключает рисковые ситуации. 

Однако большее количество альтернативных вариантов благоприятнее 

для развития предприятия. Разнообразие рисков в предприниматель-

ской деятельности требует соответствующих анализа и оценки. 

Под анализом рисков подразумевается процедура выявления 

факторов рисков, оценки их приоритета, а также методов снижения 

негативных последствий. Оценка риска предполагает качественное 

и/или количественное определение величины (степени) риска. Каче-

ственная оценка необходима для определения возможных видов и фак-

торов рисков, влияющих на уровень рисков выполняемой предприяти-

ем деятельности. Количественная оценка позволяет определить веро-

ятность получения планируемого (намеченного, прогнозируемого) ре-

зультата и оценить ожидаемый ущерб. На практике к методам анализа 

рисков относят: статистический метод; метод экспертных оценок; ана-

литический метод. [3] 

Использование статистического метода направлено на изучение 

статистических данных о потерях и прибылях предприятия, определе-

ние вероятности получения какого-либо результата и величины 

наступления риска. [2] Величина (степень) риска измеряется показате-

лем среднего ожидаемого значения и показателем изменчивости воз-

можного результата. Частным случаем этого метода является метод 

статистических испытаний «Монте-Карло». Положительные результа-

ты этого подхода заключаются в оценке и анализе различных «сцена-

риев» осуществления проекта с учетом различных факторов риска. 

Моделирование показывает, что проекты разных типов в различной 

степени подвержены уязвимости со стороны предпринимательских 

рисков. Недостатком этого метода считается применение вероятност-

ных характеристик для проведения оценки и формулирования выводов, 

что осложняет непосредственное применение на практике и понижает 

степень удовлетворения участников проекта. Однако, использование 

данного метода предоставляет возможность наиболее точного опреде-

ления предпринимательского риска в проектах, по отношению к кото-

рым не изменится принятое решение.  

Метод экспертных оценок целесообразно применять в случаях, 

когда начальная информация отсутствует или ее объема недостаточно. 

Особенность метода заключается в том, что для оценки предпринима-

тельских рисков привлекаются эксперты, оценивающие степень рисков 

отдельных процессов или проекта в целом. Экспертный анализ рекомен-
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дуется проводить на начальных этапах работы с проектами, в которых 

недостаточно исходной информации для проведения количественной 

оценки его эффективности. Однако, погрешность результатов может 

составить более 30% рисков проекта. [2, 3] Преимуществами экспертно-

го анализа рисков является простота и четкость расчетов за счет исклю-

чения необходимости в достаточных начальных данных и дорогостоя-

щем программном обеспечении; а также в возможности оценки рисков 

до прогнозирования эффективности проекта. Недостатками экспертного 

анализа являются проблематичность выбора независимых экспертов и 

субъективность их оценок. Привлекаемые эксперты обеспечиваются до-

ступом к информации о проекте, должны иметь достаточный уровень 

компетентности в анализируемой сфере деятельности (в том числе в 

оценке рисков предприятия), обладать креативностью суждений и уме-

нием абстрагироваться от собственных точек зрения. Экспертная оценка 

предпринимательских рисков проходит несколько этапов: 

 определение по стобалльной шкале предельного уровня каж-

дого из рисков (приемлемого для предприятия); 

 в случае необходимости, проведение дифференцированной 

оценки уровня компетентности экспертов по десятибалльной шкале 

(конфиденциально); 

 оценка экспертами вероятности наступления рисков предпри-

ятия (доли единицы) и степени угрозы положительному завершению 

проекта по стобалльной шкале; 

 объединение разработчиком предоставленных оценок экспер-

тов в виде таблицы, в которой определяется интегральный уровень 

каждого риска; 

 сравнение предельного и интегрального уровней каждого из 

рисков для принятия решения о его допустимости в ходе проекта; 

 в случае превосходства интегрального уровня над предель-

ным, разработка плана конкретных действий, направленных на умень-

шение влияния анализируемых рисков на результат проекта с после-

дующим повторным анализом рисков. 

Частным случаем метода экспертных оценок является метод 

Дельфи, отличающийся анонимностью и управляемостью обратной 

связи. [3] Анонимность оценки рисков обеспечивается физическим 

разделением экспертов для предотвращения обсуждения их мнений по 

поводу поставленных задач. Таким образом исключается коллективное 

принятие решения и/или авторитетное давление лидера. Полученные 

результаты для ознакомления сообщаются каждому эксперту посред-

ством управляемой обратной связи. В случае необходимости эксперт-
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ная оценка может быть проведена повторно. Именно подбором квали-

фицированных экспертов обусловлены грамотная оценка рисков и ре-

шение о выборе предприятием проектов для дальнейшей реализации. 

В основе аналитического метода лежат элементы теории игр, ко-

торые доступны не всем специалистам и тем самым затрудняют ис-

пользование метода. [2] На практике чаще всего используется его раз-

новидность – анализ чувствительности модели, который включает не-

сколько этапов: 

 выделение основного показателя, по отношению к которому 

проводится оценка чувствительности (чистый приведенный доход, 

внутренняя норма доходности и т.д.); 

 выделение внешних факторов (уровень инфляции, экономи-

ческое положение и т.д.); 

 определение расчетным путем значений основополагающего 

показателя в зависимости от этапа проекта (закупка материалов, произ-

водство, реализация и т.д.). 

Оформленные таким образом поступления и затраты денежных 

ресурсов дают возможность для определения потоков финансирования 

для каждого этапа, что позволяет определить показатели эффективно-

сти деятельности. Результаты анализа представляются в виде диа-

грамм, отражающих зависимость результатов выбранных показателей 

от исходных данных. Сравнение диаграмм позволит определить клю-

чевые показатели, оказывающие значительное влияние на результаты 

(доход) проекта. Однако, анализ чувствительности не является всесто-

ронним (всеобъемлющим) и не уточняет возможность реализации аль-

тернативных проектов. Предполагается, что предыдущие этапы управ-

ления рисками к началу их анализа и оценки на предприятии уже вы-

полнены. Результаты выявления основных факторов и идентификации 

риска позволяют провести их первичный анализ – первичную каче-

ственную и количественную оценку. [3] 

В предпринимательской деятельности все угрозы представляют 

собой неожиданное падение размеров прибыли; вынужденное изыска-

ние средств для расходов на снижение потерь или дополнительные 

расходы на возмещение убытков и последствий возникшего ущерба. 

Форма предпринимательских потерь принимается во внимание в трех 

вариантах выражения: абсолютном, относительном и промежуточном. 

Методология оценки потерь выделяет, в зависимости от рассматривае-

мых ресурсов, следующие их виды: материальные, трудовые, стои-

мостные, временные, специальные, интеллектуальные, информацион-

ные. [1, 3] 

123



Все перечисленные виды потерь достаточно очевидны. Стои-

мостные потери несут в себе прямую финансовую угрозу компании в 

форме падения доходов, незапланированных платежей (налогов, штра-

фов, пени и иных неустоек), непосредственного денежного ущерба, 

утраты ценных бумаг и т.п. На предприятии могут возникнуть и специ-

альные потери, среди которых различают ущерб экологии и окружаю-

щей среде, потерю имиджа, престижа компании и его руководства, 

ущерб здоровью сотрудников. 

Методы оценки риска основываются на анализе типовой финан-

совой отчетности: баланса, отчета о прибылях и убытках и т.п. Кроме 

того, используются статистические данные управленческого учета, ко-

торые крайне полезно собирать на предприятии. [4, 5] Пригодится так-

же и анализ внешних рынков: фондового, валютного, сырьевого, тру-

дового и т.д. С использованием информационной базы руководителям 

для определения размера риска потребуется выполнить некоторые рас-

четы из сферы математической статистики и теории вероятности. 

Для определения риска в случае, если известен только набор ста-

тистических данных и не известен нормальный закон распределения 

оцениваемого параметра, целесообразно использовать статистический 

метод (1) – (7). [5] Для начала необходимо определить средний резуль-

тат, то есть найти точку, вокруг которой происходит рассеивание зна-

чений. Для этого используется формула (1) из представленной ниже 

группы. 

Среднее значение результата: 

�̃� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
;       (1) 

�̅� = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1        (2) 

Дисперсия результата: 

�̃�𝑥
2 =

∑ (𝑥𝑖−�̃�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
;     (3) 

𝜎𝑥
2 = (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑝𝑖      (4) 

Среднее квадратическое отклонение результата: 

𝜎�̃� = √
∑ (𝑥𝑖−�̃�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 или �̃�𝑥 = √

∑ (𝑥𝑖−�̃�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
  (5) 

𝜎𝑥 = √𝜎𝑥
2 или 𝜎𝑥 = √∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑝𝑡

𝑛
𝑖−1   (6) 

Вариация отклонения результата: 

𝑉𝑥 =
𝜎𝑥

�̅�
       (7) 

Затем необходимо выяснить, как далеко или как близко от полу-

ченного среднего значения группируются все остальные «точки» 

наблюдения. Дело в том, что риск напрямую связан с величиной раз-
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броса. Для меры риска достаточно хорошо подходит параметр – сред-

неквадратическое отклонение, которое рассчитывается по формуле (5). 

Если рисковое решение, которое намерено принять руководство ком-

пании, достаточно важное, то предпочтительнее в дополнение к ука-

занной формуле применить расчет дисперсии (3). [2,5] 

Четвертый показатель – вариация отклонения результата (7) – 

полезен при сравнении решений по двум альтернативным вариантам, 

по которым сложно определиться, что важнее: минимизация риска или 

анализируемый параметр (доход, ущерб, потери). На рисунке 1 пред-

ставлен пример визуальной модели сравнения вариантов решения – 

рисковое решение, связанное с доходом компании. 

 

 
𝐾(𝑢) = {𝑥𝑢, 𝜎𝑢, 𝑉𝑢} 

Рисунок 1 Модель для принятия рискового решения по соотношению 

риска и доходности 

 

Точки S и F обозначают самый сложный вариант в практике – 

решение S дает и больший доход, и больший риск по сравнению с ва-

риантом F. В этом случае весьма полезен показатель вариации откло-

нения результата (7). На основе этого показателя выбирается то реше-

ние, у которого значение риска на одну единицу дохода меньше. Среди 

вариантов С, В и А выбирается А, имеющий меньший риск при едином 
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значении дохода. Из двух решений D и E предпочтение отдается вари-

анту Е, несущему больший доход при одинаковом риске. [2, 3, 5] 

Таким образом в рассматриваемых статистических способах 

оценки риска учитывалась экстраполяция значений, наблюдаемых в 

прошлом. Предполагалось, что основные тенденции будут сохранены. 

На самом деле, часто тенденции имеют свойство «ломаться». Если же 

отказаться от экстраполяции, то нужно применять сценарный метод, 

который учитывает вероятность того или иного варианта развития со-

бытий по исследуемому параметру. Следовательно, формулы должны 

получить механизм коррекции расчетов на вероятность предполагае-

мых сценариев – формулы (2), (4) и (6). 

В процессе принятия решения целесообразно различать и выде-

лять «зоны» риска и ранжировать их в зависимости от уровня возмож-

ных/ожидаемых потерь в процессе осуществления предприниматель-

ской деятельности. Поэтому показатели риска и методы его оценки 

дают ключевую возможность принять важные решения и спланировать 

мероприятия по его минимизации.  
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Налогообложение физических лиц является важнейшим элемен-

том налоговой системы любого государства, представляя собой не 

только экономический, но и социальный рычаг управления. 

Ученые-экономисты в своих работах неоднократно выдвигали 

идею о том, что для достижения социальной справедливости в обще-

стве и сокращения разрыва между доходами богатых и бедных воз-

можно применение на практике механизмов прогрессивного налогооб-

ложения, как доходов, так и имущества отдельных лиц, элементы нало-

гообложения роскоши и сверх доходами. Идеи Дж. М. Кейнса и других 

нашли свое воплощение в налоговых системах стран с развитой ры-

ночной экономикой. 

Обязанность граждан добросовестно выполнять обязанности 

плательщиков установленных законом налогов и сборов определяется 

в статье 57 Конституции Российской Федерации. [1, стр. 3] Налогооб-

ложение физических лиц регулируется Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации в части федеральных налогов и региональными зако-

нами в части региональных и муниципальных налогов. В структуре 

доходной части российского бюджета налоги с населения занимают 

третье место. Текущая система налогообложения населения включает: 

1) подоходный налог с физических лиц; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) налог на владельцев транспортных средств; 

4) земельный налог и некоторые другие налоги. 

В ряде случаев физические лица также платят страховые взносы. 

Налоги являются одним из основных источников формирования до-

ходной части бюджета Российской Федерации. Не последнюю роль в 

этом играют налоги с физических лиц. 

Из всех этих налогов большая часть бюджета пополняется от 

налога на доходы физических лиц. Его роль заключается не только в 

том, чтобы стимулировать оплату труда, но и в перераспределении до-

ходов отдельных лиц. Рост как абсолютных, так и относительных ста-

вок подоходного налога зависит от деятельности граждан, прежде все-

го по месту основной работы, но и по дополнительным рабочим ме-

стам, от получения доходов от вложений и операций с ценными бума-

гами, в основном государственными, реализации имущества и других 

видов деятельности.  

Налог на доходы физических лиц является федеральным, т. е. 

единым на всей территории Российской Федерации. Ставки налога на 

добавленную стоимость от 9 до 35%, которые предоставляются по типу 

социального дохода, а также от статуса налогоплательщика - является 
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ли он налоговым резидентом Российской Федерации или нет. [2, стр. 3] 

НДФЛ полностью поступает в местные и региональные бюджеты. 

Как и любой налог, сформированный налоговой системой, подо-

ходный налог с физических лиц имеет свои недостатки. Эта система не 

соответствует требованиям справедливого налогообложения, равным 

налогу на равный доход. Кроме того, он не обеспечивает выполнение 

налоговых задач, связанных с налогами. Реформирование НДФЛ тесно 

связано с социальной системой, которая сложилась в обществе на дан-

ный момент, и, в частности, с уровнем доходов работающего населения. 

Обслуживание автомобиля тоже достаточно дорого обходится 

российским автолюбителям, ведь его нужно не только постоянно за-

правлять бензином, который в последнее время растет в цене, а также 

ремонтировать, оформлять страховку и платить налоги. Однако, не-

смотря на то, что Министерство транспорта Российской Федерации 

может отменить транспортный налог, разговоры ведутся не в первый 

день, потому что, по мнению большинства экспертов, он уже давно 

изжил себя, граждане еще не должны ожидать изменений в транспорт-

ном налогообложения, поскольку оно приносит в бюджет около 146 

миллиардов рублей. В 2018 году его оплата будет обязательной для 

владельцев автомобилей, в то время как региональные власти будут 

продолжать следить за регулярностью взносов. Позитивным моментом 

является сохранение ставок на том же уровне, что и годом ранее. 

Другое изменение коснулось сферы налогообложения имуще-

ства - отмена налоговых льгот на продажу недвижимости в случае ис-

течения срока исковой давности для использования объекта. До 2016 

года обязательный платеж составлял 13% от суммы, указанной в дого-

воре купли-продажи, умноженной на коэффициент убывания 0,7 при 

условии, что владение объектом не менее 3 лет. С 2016 года этот срок 

был увеличен до 5 лет, и с января года норма закона утратила законо-

дательную силу. 

Проект «Основные направления налоговой политики на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» изменил категорию налогооб-

ложения лиц, которые занимаются индивидуальной предприниматель-

ской деятельности. [3, стр. 3] Несмотря на то, что до 31 декабря 2018 

года для граждан, не облагаемых налогом, которые предоставляют 

определенные виды услуг другим лицам (репетиторство, уход за деть-

ми, уборка, ведение домашнего хозяйства), будут проводиться налого-

вые каникулы, граждане, которые ведут предпринимательскую дея-

тельность в качестве ИП и являются плательщиками ПСН или ЕНВД, 

получат право снизить сумму единого налога на сумму расходов, кото-
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рые они понесли при приобретении ККТ. Максимальная стоимость 

такого устройства не должна превышать 18 тысяч рублей. Это позво-

лит снизить затраты при покупке нового оборудования, что является 

необходимым условием для ведения бизнеса. 

Налог на отдых - это нововведение в налоговом законодатель-

стве, но прежде россияне были избавлены от этой необходимости. В 

2018 году он будет уплачиваться приезжими туристами при посещении 

курортных зон, а пополнение казны будет не только иностранными 

гостями, но и гражданами Российской Федерации. Избавлены от обя-

занности взимать сбор с лиц из «традиционных» групп льготников: 

граждане в возрасте до 18 лет, инвалиды, ветераны и т. Д. Предполага-

ется, что плата будет рассчитываться на основании времени реального 

пребывания в туристическом объекте размещения, и такой платеж не 

будет более 100 рублей в день. Также учитывается место пребывания 

гражданина, важность района, фактор сезонности, цель поездки и важ-

ность размещения для окружающих муниципальных учреждений. 

Основным фактором, сдерживающим реализацию социальных 

реформ, является низкий уровень доходов основных частей населения. 

Очевидно, что необходимы изменения в ст. 218 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Для экономических преобразований необхо-

димо начать с реформ доходов населения, для этого необходимо внести 

изменения в налоговую систему, которые будут направлены на реше-

ние конкретных проблем: 

1. Необходимо обеспечить потребности малоимущих слоев насе-

ления в товарах и услугах первой необходимости и данные потребно-

сти, выраженные в денежном эквиваленте освободить от налога на до-

ходы (освобождение минимального прожиточного уровня от НДФЛ); 

2. Отладить механизм управления доходами населения (в боль-

шей степени так называемый «скрытый» доход, не облагаемый нало-

гом и не пополняющий государственную казну). 

В настоящее время наблюдается тенденция к неадекватности 

ставок налогоплательщиков. Для обеспечения справедливости системы 

налогообложения необходимы прогрессивные налоговые ставки. Для 

решения этой проблемы необходимо внести изменения в систему нало-

гообложения доходов физических лиц. Эти изменения должны быть 

направлены на: 

1. Разделение подоходного налога, которое имеет разные источ-

ники образования. 

2. Установление стандартного налогового вычета, с тем чтобы 

обеспечить удовлетворение минимальных потребностей населения. 
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3. Налогообложение подоходного налога с населения осуществ-

ляется в соответствии с развитой прогрессивной шкалой доходов, от-

вечающей современным экономическим реалиям в обществе. Разра-

ботка прогрессивной шкалы ставок подоходного налога с населения в 

Российской Федерации должна производиться с учетом накопленных 

положительных знаний мировой практики. 

Переход к прогрессивной шкале налоговых ставок в России 

должен осуществляться поэтапно, при этом начать нужно с установле-

ния необлагаемого минимума, соответствующего минимальному раз-

меру оплаты труда. Ставки прогрессии должны быть установлены с 

учетом статистических данных о уровне заработной платы граждан. 

Необходимо разработать новые подходы к распределению нало-

говых обязательств между различными категориями населения. В этом 

вопросе можно опираться на мировой опыт так называемого «семейно-

го» налогообложения. 

Для решения проблем налогообложения в России можно исполь-

зовать опыт развитых европейских стран, администрировать объекты 

налогообложения для земельных и имущественных налогов, просмат-

ривать льготные категории налогоплательщиков: 

• чтобы упростить процедуру взимания налогов на недвижи-

мость, стоит рассмотреть вопрос о едином налоге, объединяющим 

налог на имущество и земельный налог. Для реализации этих мер 

необходимо создать государственный кадастр для учета недвижимого 

имущества, определить порядок формирования налоговой базы, кото-

рый должен быть рассчитан на основе кадастровой стоимости недви-

жимости. 

• для улучшения налогообложения имущества могут быть при-

няты следующие меры: переоценка жилья, чтобы оценочная стоимость 

принадлежащих физическим лицам зданий соответствовала рыночной 

стоимости; привлекать объекты налогообложения, которые на данный 

момент не имеют никакой стоимости, помимо этого выявить и поста-

вить на учет с обязательной оценкой строений, которые только воздви-

гаются; повысить ставки налога. 

• Для выполнения поставленных задач необходимо разработать 

автоматизированную систему администрирования налога на недвижи-

мость и использовать ее в городской системе информации. Все подхо-

ды необходимо научно обосновать и применять их в соответствии со 

ставками земельного налога. Чтобы увеличить общественное благосо-

стояние, необходимо сделать землю очень дорогой, особенно для ино-

странных инвесторов. 
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Все перечисленные подходы к развитию системы налогообложе-

ния физических лиц будут способствовать её совершенствованию и 

соблюдению принципа справедливости взимания данного налога. 

Таким образом, выполнение принципа равенства налогообложе-

ния невозможно без внимательного отношения к налогообложению 

собственных доходов со стороны физических лиц и четкого налогового 

мониторинга со стороны налоговых органов. Поскольку даже идеаль-

ная система налогообложения не будет работать без ответственных 

субъектов налоговых отношений. 

Литература 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ре-
сурс: http://base.garant.ru/10103000/ (дата обращения 15.04.2018г.)] 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 07.03.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.04.2018) [Электронный ресурс: http://base.garant.ru/5424702/ (дата 
обращения 17.04.2018г.)] 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ре-
сурс: www.consultant.ru (дата обращения 17.04.2018г.)] 

  

132



УДК 336.2 

Полатиди К.О. 

магистрант1курса  
Владикавказский филиал Финансового университета 

при Правительстве РФ,  
г. Владикавказ, Россия  

Тускаева М.Р. 

 к.э.н.,доцент 
 Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ, г. Владикавказ, Россия 
E-mail: MRTuskaeva@fa.ru 

`НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена налогообложению страховых ор-

ганизаций в России, подробно рассмотрены различные налоги уплачивае-

мые ими. Рассмотрено влияние страховой деятельности на формирование 

доходной части бюджета посредством уплаты налоговых платежей. 

Также представлены возможные преимущества введения налога на стра-

ховую премию в РФ.  

Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, страховая деятель-

ность, страховые организации 

Polatidi K.O.,  

Master of 1 course 
Vladikavkaz branch of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation, Vladikavkaz, Russia  

Tuskaeva M.R. 

 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Vladikavkaz branch of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation, Vladikavkaz, Russia 
E- Mail: MRTuskaeva@fa.ru 

TAXATION OF INSURANCE ACTIVITIES 

Abstract: The article is devoted to taxation of insurance companies in 

Russia, discussed in detail the various taxes paid by them. The influence of insur-

ance activity on the formation of the revenue side of the budget through the pay-

ment of tax payments is considered. The possible advantages of introducing an 

insurance premium tax in the Russian Federation are also presented. 

 Keywords: taxes, tax burden, insurance activity, insurance organizations 

 

133



Немаловажную роль в уровне развития страхования в стране 

оказывает проводимая государством политика в области налогообло-

жения страховой деятельности. Перед государством стоят две проти-

воположные задачи: с одной стороны максимизация доходов в госу-

дарственный бюджет и в государственные внебюджетные фонды, а с 

другой — стимулирование физических и юридических лиц к заключе-

нию договоров страхования. Политика в области налогообложения 

включает в себя как налогообложение самих страховых организаций, 

так и учет при исчислении налогооблагаемой базы страховых взносов и 

страховых выплат. Налогообложение страховщиков должно быть орга-

низовано так, чтобы оно было не жестче, чем для юридических лиц, 

занимающихся другими видами деятельности (с точки зрения, как 

применяемых ставок налогообложения, так и расчета налогооблагае-

мой базы).  

В России сфера страхования имеет высокий потенциал роста, 

главными сдерживающими факторами развития страхового рынка яв-

ляется низкий спрос на страховую защиту со стороны физических и 

юридических лиц. Низкий уровень страховой защиты характерен для 

таких секторов страхового рынка, как страхование ответственности, 

страхование недвижимости и иных видов имущества физических лиц, 

страхование сельскохозяйственных, строительных рисков и рисков 

малого и среднего бизнеса. Главными причинами низкого уровня спро-

са является отсутствие экономического интереса, низкий уровень стра-

ховой культуры, а также низкой платежеспособностью потенциальных 

клиентов в указанных секторах страхового рынка. Поэтому налоговая 

политика в области страхования может выступить одним из условий 

стимулирования развития страхования со стороны государства в РФ. 

Вопросам сущности налоговой политики, в том числе и в отно-

шении страховых организаций, посвящено множество исследований. 

Проблема носит многоаспектный характер, поэтому существуют науч-

ные труды, непосредственно посвященные данной теме, кроме этого, 

ряд исследований связан с развитием теоретических, методологиче-

ских и практических аспектов налогообложения страхового сектора в 

целом. Проблемы налогообложения страховой деятельности освещены 

в работах ведущих российских ученых А. С. Бакаева, В. А. Буланцевой, 

Н. Э. Маркарова и др., а также в научных работах О. Ю. Ворожбит, А. 

В. Корень.  

Специфика деятельности страховщиков состоит в том, что она 

направлена на предварительный сбор средств (страховых премий), что-

бы в дальнейшем при наступлении определенных событий (страховых 
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случаев) произвести гарантированные выплаты страховых возмещений и 

обеспечений. Деятельность страховой организации в рыночных услови-

ях предполагает не только возмещение своих издержек, но и получение 

прибыли. Страховая организация не должна стремиться к получению 

большой прибыли от страховых операций (этим нарушается принцип 

эквивалентности взаимоотношений страховщика и страхователя). 

Как и все налогоплательщики, страховщики несут ответствен-

ность за соблюдение налогового законодательства, правильность ис-

числения, полноту и своевременность уплаты всех налогов. Налогооб-

ложение деятельности страховых организаций осуществляется в соот-

ветствии с действующим Налоговым Кодексом.  

Можно выделить следующие виды налогов для страховой орга-

низации: 

1) Налог на прибыль. Объектом налогообложения являет-

ся прибыль организаций, которая определяется как разница между до-

ходами и расходами. Страховые организации исчисляют доходы и рас-

ходы по правилам, установленным для всех предприятий, однако с 

учетом специфики страховой деятельности. 

2) Налоги с имущества: налог на имущество страховых органи-

заций, налог с владельцев транспортных средств и налог на приобрете-

ние транспортных средств. 

3) Платежи за природные ресурсы: земельный налог и арендная 

плата за землю. 

4) Налоги на определенные виды финансовых операций с цен-

ными бумагами. 

5) Налоги со стоимости исковых заявлений и сделок имуще-

ственного характера (госпошлина). 

6) Налоги с выручки от оказания нестраховых услуг и реализа-

ции имущества: налог на добавленную стоимость. 

Согласно Налоговому кодексу РФ от уплаты налога на добав-

ленную стоимость (НДС) освобождены операции по страхованию и 

перестрахованию. В то же время реализация работ, услуг, не относя-

щихся к страховой деятельности, включается в оборот, облагаемый 

НДС. Облагаются налогом на добавленную стоимость посреднические 

услуги по заключению договоров страхования, в том числе услуги 

страхового брокера или услуги страховой организации, работающей по 

договору поручения. 

Налоговое законодательство устанавливает особый порядок 

налогообложения страховой деятельности, который учитывает особен-

ности данного сектора экономики [5].  
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Во-первых, так как страховая услуга не содержит добавленной 

стоимости, то страховые компании по операциям страхования и пере-

страхования освобождены от уплаты НДС. При этом входной налог на 

добавленную стоимость страховая компания может в полном объеме 

относить на расходы, либо при ведении раздельного учета затрат по 

облагаемым и необлагаемым оборотам ставить суммы входного налога 

на добавленную стоимость к возмещению из бюджета или к зачету из 

сумм налога на добавленную стоимость по облагаемым операциям.  

Во-вторых, законодательство предоставляет возможность стра-

ховым организациям откладывать свои налоговые обязательства по 

налогу на прибыль на суммы сформированных страховых резервов [4].  

Кроме того, страховщику дается возможность собранные стра-

ховые взносы сразу не ставить под налог, а дождаться финансового 

результата по договору страхования и определить размер заработанной 

премии по договору. При этом страховые взносы, не обложенные нало-

гом на прибыль в момент заключения договора страхования, могут 

быть в полном объеме размещены как средства страховых резервов в 

активы, соответствующие требованиям страхового законодательства, и 

принести страховщику дополнительный доход от вложения. 

 Кроме исключения из налогооблагаемой базы сформированных 

резервов из страховых премий у страховщиков есть возможность сфор-

мировать резервы убытков и на их суммы так же уменьшить полученные 

доходы. Все указанные условия приводят к тому, что с точки зрения 

размера внесения налогов в бюджет, страховая деятельность не относит-

ся к доходообразующей и приносит небольшие поступления [6].  

Таким образом, налоговое законодательство устанавливает осо-

бый порядок налогообложения страховой деятельности, который учи-

тывает особенности данного сектора экономики; обуславливает поря-

док определения как доходов, так и расходов, учитываемых при расче-

те налоговой базы по налогу на прибыль страховых организаций. 

Несмотря на существование и эффективное функционирование 

системы прямого обложения прибыли страховщиков, регулирование 

страховой деятельности путем косвенного налогообложения страховой 

премии чрезвычайно широко распространено в налоговых системах 

ведущих зарубежных стран. 

Налог на страховую премию или его аналоги встречаются во 

всех западноевропейских государствах и США. В некоторых из них 

данный налог используется уже в течение продолжительного периода 

(ФРГ, Италии и пр.), в других, например в Великобритании, он был 

впервые введен в действие недавно (в 1994 г). 
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Тенденция все более частого использования в зарубежных стра-

нах механизма косвенного налогового регулирования страховой дея-

тельности обуславливается рядом причин. 

 простота расчета, уплаты и администрирования; 

 значительные объемы поступлений в бюджет (показатели вало-

вого объема собранной премии в большинстве стран постоянно растут); 

 возможность отсечения части высокорисковых клиентов за 

счет увеличения итоговой стоимости страхового продукта (в связи с 

тем, что налоговая нагрузка передается на страхователя); 

 возможность использования налога на страховую премию в ка-

честве эффективного инструмента государственного стимулирования 

укрупнений на страховом рынке (в результате слияний и поглощений) за 

счет создания налогового барьера для малых страховых организаций. 

Объектом налогообложения по налогу на страховую премию яв-

ляются любые платежи, которые осуществляются страхователем в ка-

честве платы за предоставление ему страховой услуги. А налогом об-

лагается премия, которая получена в качестве оплаты страховой услу-

ги, плательщиком налога выступают страховые компании. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность безна-

личных расчетов, их особенности и значение в денежном обороте страны. 

Определено их состояние в настоящее время. 

Проводится анализ количества и объема операций, которые были 

совершены на территории РФ с использованием карт, выпущенных рос-

сийскими кредитными организациями. Анализируются также количество 

и объем операции, осуществленных в национальной платежной системе 

России в разрезе платежных инструментов за 2017г. 

В статье представлены, результаты исследований преимуществ и 

недостатков существующей системы безналичных расчетов. Также осве-

щаются проблемы развития безналичных расчетов в Российской Федера-

ции, которые соответствуют требованиям потребителей.  

Ключевые слова: безналичные расчеты, формы безналичных 

расчетов, платежные инструменты, интернет-банкинг, система без-

наличных расчетов. 
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Abstract: in this article the essence of non-cash settlements, their features 

and importance in the country's money turnover is considered. Determined by 

their condition at the present time. 

The analysis of the number and volume of transactions that were made in 

the territory of the Russian Federation using cards issued by Russian credit insti-

tutions. The number and volume of transactions carried out in the national pay-

ment system of Russia in the context of payment instruments for 2017 are also 

analyzed.  

The article presents the results of research into the advantages and dis-
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opment of non-cash settlements in the Russian Federation that meet the require-

ments of consumers are also highlighted.  
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В современных реалиях развитие экономики любой страны не-

возможно представить без высокоэффективной системы денежного 

обращения. На сегодняшний день система безналичных расчетов за-

действована во всех хозяйственных операциях предприятий и органи-

заций, а также непосредственно населения. 

Безналичное денежное обращение представляет собой процесс 

движения стоимости без участия наличных денег посредством пере-

числения денежных средств по счетам в банках и зачетов взаимных 

требований. 

В современной литературе безналичные расчеты рассматривают 

как расчеты по гражданско-правовым сделкам и иным основаниям 

(например, по уплате налоговых и других обязательных платежей и 
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сборов в бюджет, а также во внебюджетные фонды) с использованием 

остатков денежных средств на счетах в банках. 

В целом же, можно сделать вывод о том, что данное понятие, 

можно рассмотреть с двух сторон.  

Во-первых, безналичные расчеты представляют собой расчеты 

между субъектами, совершенные без использования наличных денеж-

ных средств (денежных знаков). Данный процесс погашения денежных 

обязательств путем перечисления «безналичных денег» в широком 

смысле называют безналичными расчетами.  

Во-вторых, таковыми являются расчеты, совершенные путем пе-

речисления денежных средств по расчетным счетам организаций, а так-

же расчеты путем зачета встречных требований, передачей иных средств 

платежа (например, государственных казначейских обязательств, казна-

чейских обязательств Минфина РФ и т.п.). В этом же значении в статье 

861 ГК РФ дается определение указанной формы расчетов, в частности, 

«безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные орга-

низации, в которых открыты соответствующие счета». 

Однако, и в первом, и во втором случае цель безналичных расче-

тов - это надлежащее погашение денежных обязательств без передачи 

наличных денежных средств. 

Безналичное денежное обращение имеет большое экономическое значе-

ние в ускорении оборачиваемости средств, уменьшении наличных денег, кото-

рые необходимы для высокоэффективной системы денежно-кредитной поли-

тики, также они способствуют концентрации денежных ресурсов в банках [1]. 

Система безналичных расчетов в нашей стране появилась отно-

сительно недавно. Существующая система была очень затратной и ма-

ло приспособленной к условиям развивающегося государства. Платежи 

и переводы осуществлялись в индивидуальном порядке с учетом запро-

сов каждого клиента. При этом полностью отсутствовала заинтересо-

ванность банка в качестве своей работы так как выполнялись только 

нормативы, установленные государством [2]. Безналичные расчеты 

того времени производились на основе банковских платежных бумаг и 

вращались исключительно в сфере кредитных учреждений. В результа-

те, такой подход полностью изжил себя, что привело к необходимости 

создания новых форм безналичных расчетов. 

На сегодняшний день система безналичных расчётов пребывает в 

непрерывном развитии и набирает уверенную популярность. Состояние 

современной системы расчетов в Российской Федерации характеризу-

ется тенденцией постепенного сокращения доли наличных расчетов – 

около 20% и увеличением долей безналичных – около 80% [3]. 
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Например, к 2017 году доля безналичных денег (счетов в банках и 

платёжных системах) в общем объёме денежной массы в России составила 

77,89 %, однако эта динамика не распространяется на безналичные платежи. 

Россияне используют пластиковые карты для оплаты лишь в 4 % случаев.  

Рассматривая количество и объем операций, совершенных на 

территории РФ с использование карт выпущенных российскими кре-

дитными организациями за 2017 год (табл. 1), можно отметить увели-

чение операций по оплате товаров (работ, услуг) на 1264,4 млн. единиц 

или на 34,2 %. Кроме того, по данным ЦБ РФ за 4 квартал 2017 

Таблица 1 

Количество и объем операций, совершенные на территории РФ с 

использованием карт, эмитированных российскими кредитными 

организациями за 2017 год (по данным основных показателей развития 

национальной платежной системы: Банк России) 

Наименование 2017 год Откло-

нение 4 

кварта-

ла от 1 

(+,-) 

1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 квар-

тал 

год 

Количество 

операций,  

млн. единиц 

4 949,7 5 647,4 6 127,5 6 724,1 23 448,7 +1774,4 

из них:  

 - операции по 

снятию налич-

ных денег 

782,2 854,0 830,1 843,2 3 309,4 +61 

 - безналичные 

операции 

4 167,5 4 793,4 5 297,5 5 880,9 20 139,3 +1713,4 

 - из них опе-

рации по опла-

те товаров (ра-

бот, услуг) 

3 694,9 4 186,7 4 559,3 4 959,3 17 400,2 +1264,4 

Объем опера-

ций, млрд. руб-

лей 

12 410,5 14 

566,6 

16 589,3 18 

411,4 

61 977,9 +6000,9 

Из них:  

 - операции по 

снятию налич-

ных денег 

5 986,5 6 717,3 6 999,2 7 337,2 27 040,2 +1350,7 

 - безналичные 

операции 

6 424,0 7 849,4 9 590,2 11 

074,2 

34 937,7 +4650,2 

- из них опера-

ции по оплате 

товаров (работ, 

услуг) 

3 396,1 3 741,7 4 087,4 4 651,0 15 876,3 +1254,9 
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года объем операций по оплате товаров (работ, услуг) составил 4 

651,0 млрд. руб., что больше на +1254,9 млрд. руб. по сравнению с 1 

кварталом 2017 года [4]. 

Проведя анализ количества и объема операций, совершенных в 

национальной платѐжной системе России, в разрезе платѐжных докумен-

тов (табл. 2) можно сделать вывод, что в структуре платежей наиболее 

распространѐнной формой безналичных расчѐтов в части количества про-

ведѐнных операций являются платѐжные поручения. В сравнении с 1 

кварталом 2017 года годом их количество возросло на 25,1 % и составило 

435,8 млн. единиц.  

Таблица 2 

Количество и объем операции, совершенных в национальной платежной 

системе РФ в разрезе платежных инструментов за 2017г. 

(по данным основных показателей развития национальной платежной 

системы: Банк России) 

Наименование 2017 год Откло-

нение 

4кварта
ла от 1 

(+,-) 

1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 квар-

тал 

год 

Кредитовые переводы 

Количество пла-

тежей, млн. еди-

ниц 

565,5 602,1 612,3 684,1 2 464,1 +118,6 

Из них :            

 - платежные 

поручения 

348,1 384,2 395,1 435,8 1 563,1 +87,7 

 - аккредитивы 0,052 0,062 0,068 0,087 0,270 +0,035 

 - поручения на 
перевод денеж-

ных средств  

217,4 217,9 217,1 248,3 900,7 +30,9 

Объем платежей,  

млрд. руб. 

119 

374,6 

127 

955,8 

136 

181,9 

152 

564,4 

536 

076,7 

+33189,8 

Из них :            

 - платежные 

поручения 

118 

402,3 

126 

892,8 

135 

074,0 

151 

254,6 

531 

623,7 

+32852,3 

 - аккредитивы 202,0 253,1 257,7 368,4 1 081,2 +166,4 

 - поручения на 
перевод денеж-

ных средств  

770,3 810,0 850,1 941,4 3 371,8 +2601,5 

Прямые дебеты 

Количество пла-
тежей, млн. еди-

ниц 

22,0 26,1 27,2 29,7 104,9 +7,7 

Из них :            

 - платежные 

требования 

5,8 6,4 6,9 7,2 26,4 +1,4 
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Наименование 2017 год Откло-

нение 
4кварта

ла от 1 

(+,-) 

1 квар-
тал 

2 квар-
тал 

3 квар-
тал 

4 квар-
тал 

год 

 - инкассовые 

поручения 

16,2 19,6 20,3 22,5 78,6 +6,3 

Объем платежей, 

млрд. рублей 

498,4 500,6 488,8 521,5 2 009,3 +23,1 

Из них :            

 - платежные 

требования 

354,8 328,7 310,8 320,4 1 314,8 -34,4 

 - инкассовые 
поручения 

143,6 171,8 178,0 201,0 694,5 +143,6 

 

Операции аккредитивами не пользуются большим спросом в РФ. 

Однако количество платежей аккредитивами на конец 2017 г. незначи-

тельно увеличилось 0,035 млн.ед. Это можно объяснить тем, что дан-

ный инструмент почти прекратил своѐ использование. 

Вместе с тем, объем платежей платежными поручениями в срав-

нении с 1 кварталом 2017 года вырос на 32852,3 млрд. руб. и за 4 квар-

тал 2017 года составил 151 254,6 млрд. руб.  

Дебетовые платёжные инструменты, к которым относится пла-

тежные требования, за анализируемый период имеют отрицательную 

динамику. Объем платежей платежными требованиями сократился на 

320,4 млрд. руб. Вероятно, что в будущем, он исчезнет из обращения, 

как безналичный платѐжный инструмент. 

Несмотря на вышесказанное, коммерческие банки настроены оп-

тимистично: система безналичных расчётов медленно, но стабильно 

развивается.  

На данный момент безналичные расчёты становятся всё более 

актуальным направлением. Благодаря постоянному развитию новых 

технологий, сейчас активно используются различные виды пластико-

вых карт, а также доступны системы удалённого доступа, такие как: 

«Банк-Клиент», Интернет-банкинг и другие [5;20]. 

Банк-Клиент используется кредитными организациями, как для 

юридических, так и для физических лиц. Благодаря данной системе 

возможна организация обмена документации, не используя их бумаж-

ный вариант. Также происходит осуществление подготовки и отправ-

ления платёжных и расчётных документов, проведение различных рас-

чётных операций. Для того, чтобы использовать данный спектр услуг, 

необходимо установить специальное программное обеспечение. «Банк-

Клиент» также предполагает оформление и передачу в банк платежных 
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и инкассовых поручений; платежных требований; заявок на покупку и 

продажу иностранной валюты и многие другие операции. В свою оче-

редь Интернет-банкинг также является одной из наиболее востребо-

ванных систем удаленного доступа. Данная программа позволяет осу-

ществлять в электронном формате дистанционное управление счетами, 

а также реализацию расчетных операций. 

Система Интернет-банкинга обладает следующими преимущества-

ми: низкая стоимость подключения и обслуживания; значительная эконо-

мия времени благодаря высокой скорости обработки платёжных и расчёт-

ных документов (ведь непосредственное посещение банка не требуется); 

применяется высокий уровень защиты информации; возможность исполь-

зования различных банковских услуг, которые имеют отношение к подго-

товке и передаче платёжных, расчётных и иных документов или, напри-

мер, к получению выписок по счетам за любой период. 

Наряду с достоинствами система безналичных расчетов имеет так-

же и недостатки. При развитии безналичных расчетов происходит сокра-

щение потребности людей в наличных денежных средствах. Существует 

несколько проблем, являющиеся препятствием в развитии системы безна-

личных расчетов. Во-первых, россиянам сложно перейти от расчетов 

наличными деньгами к безналичным. Во-вторых, юридические лица не 

считают безналичную систему привлекательной из-за обязательной ко-

миссии банка [6;32]. 

Основной упор в недостатках системы безналичных расчётов де-

лается на банковскую сферу (табл. 3). Развитие безналичных расчетов 

напрямую зависит от стабильности и грамотного функционирования 

банковской системы. Наблюдается прямая зависимость: чтобы разви-

валась система безналичных расчётов, необходимо постоянное и дина-

мичное совершенствование банковской структуры.  

Основываясь на вышесказанном, можно выделить следующие 

проблемы, которые сдерживают развитие безналичных расчётов: 

– плохо развитая банковская система, которая характеризуется 

высокой концентрацией сети банковских платежных терминалов; 

– увеличение мошенничества в операциях, осуществляющих 

переводы денежных средств; 

– предрасположение большинства слоев населения к наличным 

денежным средствам, в результате – низкая финансовая грамотность 

населения; 

– неполное понимание большинством населения значения без-

наличных расчетов, также отсутствие уверенности к работе в вирту-

альном пространстве [6;30]. 
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Таблица 3 

Преимущества и недостатки системы безналичных расчетов 

№

№ 

Преимущества Недостатки 

1

1 

Гибкость расчётов и наличие 

необходимых документов (легко 

доказать совершённую сделку) 

Увеличение расходов, связанных с допол-

нительными 

выплатами банку за произведённые опера-

ции 

1

2 

Расширение кредитных 

возможностей банковской 

системы 

Возможность столкнуться с проблемами 

непосредственно банка (например, с за-

труднениями 

перевести/снять деньги со счёта) 

3

3 

Ускорение оборота денежных 

средств и материальных 

ресурсов 

Необходим регулярный поток денежных 

средств, для оплаты услуг банка и иных 

выплат, что неудобно для начинающих 

малых предприятий 

4

4 

Невозможность мошенничества 

(например, с фальшивыми 

деньгами) 

Постоянное взаимодействие с банком (до-

полнительные 

расходы) 

 

Осветив ключевые вопросы функционирования системы безна-

личных расчетов в России, остановившись на определенных пробле-

мах, связанных с ними, можно отметить, что на сегодняшний день в 

платежной системе России происходят значительные перемены. Реше-

ние различных правовых, технических, экономических и организаци-

онных проблем в процессе формирования Банком России и всем бан-

ковским сообществом системы расчетов, позволит ускорить платежи, 

минимизировать риски при их проведении и, в конечном счете, повы-

сить эффективность денежно-кредитной политики. 

На основе вышесказанного следует отметить, что организация и 

развитие системы денежных расчетов с использованием безналичных 

денег позволяет экономить на издержках обращения, и дает возмож-

ность государству регулировать макроэкономические процессы, т.е. 

преимущества безналичного денежного оборота очевидны. 

Необходимо уделять большое внимание развитию системы без-

наличных расчетов в стране, стабилизировать безналичное денежное 

обращение, реформировать платежную систему путем внедрения но-

вых форм расчетов и совершенствовать уже существующие формы 

безналичных платежей. 
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Социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад 

бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологи-

ческой сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компа-

нии и выходящий за рамки определенного законом минимума 

Социальная ответственность бизнеса - это динамично меняюща-

яся совокупность обязательств, соответствующих специфике деятель-

ности определенной компании, которая подразумевает нацеленность на 

достижение внутренних и внешних целей путем принятия управленче-

ского решения, согласованного с мнением акционеров, персонала, по-

требителей. 

Доходы компании играют не последнюю роль в социальной от-

ветственности бизнеса, так же как и социальная ответственность играет 

не последнюю роль в доходах компании. 

Исходя из того, что любой бизнес ведется в социальной среде, 

компании не могут игнорировать интересы общества. Без должной фи-

нансовой стабильности в обществе долгосрочные интересы компании 

не будут осуществлены, поэтому бизнес внедряет меры по обеспече-

нию такой стабильности. 

Учитывая интересы потребителя, компании получают поддерж-

ку со стороны социума, повышая при этом свою собственную способ-

ность к выживанию. При правильной и умелой организации бизнеса, 

которая направлена на решение социальных проблем, позволяет пред-

приятию повысить прибыль [1]. 

Существуют три основные концепции социальной ответственно-

сти бизнеса: корпоративный альтруизм, разумный эгоизм и корпора-

тивный эгоизм. 

По мнению экономиста М. Фридмена, забота о всеобщих инте-

ресах подрывает фундаментальную доктрину о том, что основной це-

лью любого предприятия является получение прибыли. Он считал, что 

задачей любой бизнес – единицы является осуществлять свою деятель-

ность в рамках закона, но при этом стараться оптимизировать ресурс-

но-затратную базу так, чтобы при равных конкурентных условиях 

иметь преимущества и зарабатывать как можно больше денег. 

Направление социальной ответственности определяется непо-

средственно фирмой исходя из ее целей и идей. Помимо этого, занятие 

социальной ответственностью является привлекательной средой среди 

потенциальных партнеров и потребителей. 

Крупные мировые корпорации (Microsoft, Google, Apple и др.) 

реализуют множество социальных проектов, направленных на помощь 

детям, малообеспеченным слоям населения, на финансирование куль-
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турных и медицинских проектов в разных странах мира, улучшение 

экологической обстановки. Об этом часто говорят в СМИ.  

Большое количество компаний стремятся заполучить доверие 

потребителей, потому что видят в этом главный путь развития. Напри-

мер в Японии долгое время критерием эффективной работы компании 

считалась не прибыль, а занимаемая доля рынка. Многие фирмы в 

Японии начали применять корпоративную социальную ответствен-

ность, ориентируясь на потребности общества.  

По сути, нормы социальной ответственности заложены в самой 

культуре Японии еще с древних времен. Японцы всегда бережно и с 

большой ответственностью подходят к своей трудовой деятельности, 

что придает социальной ответственности Японии определенную осо-

бенность.  

Социальная ответственность в Японии владеет отличительными 

особенностями:  

– Особое значение семейного фактора в области социальной 

помощи;  

– Значимость страховых инструментов в сохранении сильных 

сторон государства при оказании социальной поддержки;  

– Фирменная благотворительность;  

– Комбинирование централизации и децентрализации в соци-

альной работе. 

Система социальной ответственности в Японии в большей сте-

пени направлена на внутреннюю среду организации. Следуя системе 

«пожизненного найма» на работу, организация, в которой работает че-

ловек, воспринимается как «семья». В этой «семье» каждый сотрудник 

является ее равноправным членом. Работники таких компаний могут 

быть уверенны в завтрашнем дне, так как его «семья» в ответе за него. 

Данная система предусматривает гарантированное рабочее место до 

самой пенсии. 

Социальная ответственность является философией, которой сле-

дуют японские компании. Защита интересов общества является таким 

же важным направлением данной философии, как и непосредственное 

получение прибыли. 

Японская социальная модель в корпорациях подразумевает 

сплоченность, наличие коллективного духа, а само ведение бизнеса 

направлено не просто на получение прибыли, но и на установление 

правильных общественных ценностей, осознание ответственности в 

рамках целого общества. Отличительным направлением рассматривае-

мой модели КСО является упор на экологические ценности, заботу об 
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окружающей среде, повышение уровня образования и культуры в об-

ществе [2]. 

Совершенно иной является социальная ответственность бизнеса 

среди европейских корпораций. Одним из лидеров в развитии европей-

ской корпоративной социальной ответственности является Франция. 

Ключевым фактором развития социальной ответственности 

предпринимательства в странах Западной Европы стала не менталитет 

или культура страны, а инициатива государства. Так, французское пра-

вительство уже давно привлекает топ-менеджмент крупных компаний 

к реализации различных социальных инициатив. Сегодня этот процесс 

распространился на средний и малый бизнес. 

Первоначальная политика принуждения компаний к социальной 

ответственности постепенно переросла в совместную добровольную 

работу бизнеса, государства и французского общества в этом направ-

лении, которая начала активно проводится во второй половине XX в.  

В 2017 году Франция законодательно закрепила корпоративную 

социальную ответственность: парламентом Франции был принят закон 

о корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса. Теперь 

100 ведущих французских предприятий обязаны выявлять потенциаль-

ные риски для сотрудников и окружающей среды и принимать меры, 

направленные на сохранение экологии и защиту прав и свобод челове-

ка. Они обязаны ежегодно создавать специальные планы, где будет 

прописана ответственность, и контролировать в соответствии с этими 

документами действия головных и дочерних компаний, а также свя-

занных финансовыми отношениями подрядчиков и поставщиков. Со-

гласно новому закону, компания, не разработавшая план, будет оштра-

фована на сумму до 10 млн евро. Если же организации при отсутствии 

плана нанесут ущерб окружающей среде или нарушит права сотрудни-

ков, то размер штрафа возрастет до 30 млн евро [7]. 

Активисты международной организации "Друзья Земли" раскри-

тиковали закон за то, что он распространяется только на крупные ком-

пании, и работодатели не несут ответственности за нарушения - закон 

обязывает лишь принимать профилактические меры. 

Корпоративная социальная ответственность предприятий в мире не 

регламентируется законом - компании добровольно улучшают качество 

жизни работников, общества, снижают нагрузку на окружающую среду.  

16 июня 2011 года Советом по правам человека ООН были одоб-

рены руководящие принципы для государств и предприятий «Защи-

щать, уважать и устранять» (Protect, Respect and Remedy), устанавли-

вающие стандарты контроля за бизнесом. 
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Французская транснациональная компания LVMH привержена 

принципам социальной ответственности. Они основаны на уважении 

человеческого достоинства, использовании выдающегося мастерства в 

роли движущей силы для социальной и профессиональной самореали-

зации, а также на локальной солидарности. 

Ежедневно группа LVMH демонстрирует поразительные результа-

ты, благодаря сочетанию творческого гения и талантливого мастерства. 

Социальная ответственность LVMH основана на четырех ключе-

вых факторах: создании благоприятной атмосферы и идеальных усло-

вий труда, раскрытии таланта и развитии уникальных навыков, борьбе 

с дискриминацией и поддержке местных сообществ. 

Являясь лидирующим производителем в сегменте люкс, группа 

LVMH считает своей обязанностью демонстрировать пример образцового 

подхода к ведению дел. В частности, по этой причине в 2003 году LVMH 

подписала Глобальный договор ООН. Его принципы, а также положения 

Всеобщей декларации прав человека легли в основу Кодекса поведения, ко-

торый был принят в 2009 году и доведен до сведения всех сотрудников [6]. 

Говоря о российском опыте социальной ответственности бизне-

са, можно сказать, что он все еще двигается в сторону становления [8]. 

Причин этому много и связанны они как с историческими, так и 

географическими факторами. В первую очередь это большая территория 

страны и, как следствие, значительная удаленность друг от друга многих 

населенных пунктов. Не стоит забывать также о том факте, что основная 

часть капитала сосредоточена в регионах, для которых характерен низ-

кий уровень освоенности и сложные климатические условия - это север-

ная часть страны, где добывается алюминий, нефть, газ и никель.  

Плюс ко всему доход предприятия становится меньше по при-

чине постоянного направления определенной части средств на соци-

альные проекты. Для того чтобы компенсировать подобные потери, 

некоторые компании повышают цены, что является негативным след-

ствием для потребителей.  

Стоит обратить внимание на то, что в России происходит расши-

рение рынка сбыта крупных отечественных компаний, т.е. торговля за 

пределами страны. Результатом такой деятельности является необхо-

димость учитывать требования заграничных партнеров. Которые, в 

свою очередь, обращают внимание на то, что прозрачность бизнеса 

должна быть максимальной. Российский бизнес учится тому, что КСО 

может дать хороший эффект для увеличения прибыли корпорации. 

Почти 73% потребителей всего мира рекомендуют компании, 

которые воспринимаются по их реализации социальных программ. Та-
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ким образом, компании обретают сильный инструмент взаимодействия 

с контактными аудиториями, тем самым обеспечивая жизнеспособ-

ность бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Вовлечение персонала корпорации в различные социальные про-

екты дает свои результаты: происходит укрепление командного духа, 

мотивации. Увеличивается заинтересованность персонала, растет уро-

вень лояльности к компании, что, в свою очередь, укрепляет фунда-

мент для развития бизнеса. 

Сегодня социальная ответственность бизнеса в проблемы обще-

ства становится уже не трендом, и не дополнительной опцией по жела-

нию собственников, а необходимостью [9]. 

Все больше компаний начинают реализовывать социально про-

екты своими силами, а также взаимодействовать с сектором НКО. Ра-

бочей моделью их сотрудничества является стратегия win-win, когда в 

ходе ее реализации свои выгоды получают обе стороны. 

Сотрудничество коммерческих организаций с НКО дает допол-

нительные возможности для реализации своей миссии, стимулирова-

ние продаж, вывод на рынок нового товара или услуги, а также повы-

шение лояльности и мотивации сотрудников. 
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Бюджет на всех его уровнях играет огромную роль в развитии и 

процветании государства, продвижении научно-технического прогрес-

са, развитии экономики. Полнота бюджета, как правило, прямо про-

порциональна благосостоянию граждан, из чего следует, что величина 

доходов бюджета крайне важна для выполнения государством своих 

функций. 

Федеральный бюджет – основа, центральный элемент бюджет-

ной системы Российской Федерации, без утверждения его параметров 

все остальные бюджеты не могут быть утверждены и сбалансирова-

ны[4, стр.54]. С его помощью мобилизуются денежные средства, 

направляемые на различные государственные нужды. В частности, на 

усиление обороноспособности государства, укрепление народного хо-

зяйства, финансирование социально-культурных мероприятий, содер-

жание государственных органов, погашение долгов страны, создание 

материальных резервов и многое другое. 

Таким образом, государство имеет возможность маневрировать 

финансовыми ресурсами, сосредотачивая их на основных объектах, 

определить свое дальнейшее экономическое развитие, направить свои 

усилия не только на тактические, но и на стратегические вопросы. 

В этой связи особую важность приобретают вопросы исследова-

ния доходов федерального бюджета. 

Следует отметить, что в составе доходов федерального бюджета 

присутствуют наиболее собираемые налоговые доходы, к которым 

можно отнести налог на добавленную стоимость, налог на добычу по-

лезных ископаемых, а также в числе неналоговых доходов – таможен-

ные пошлины.  

Так, основная часть поступлений доходов федерального бюдже-

та в 2012-2016 годах обеспечена поступлениями налога на добавлен-

ную стоимось, налога на добычу полезных ископаемых и вывозной 

таможенной пошлины. На долю указанных доходов в в 2016 году при-

ходится 70,6% всех доходов федерального бюджета. Это еще раз де-

монстрирует важную роль доходов федерального бюджета, поскольку 

именно за счет них финансируются многие направления деятельности 

государства. 

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог и как лю-

бой косвенный налог представляет собой надбавку к цене товара (рабо-

ты или услуги), которая оплачивается конечным потребителем. Впер-

вые НДС был теоретически обоснован и начал внедряться в практику 

налогообложения в середине 1950-х гг. во Франции. Многолетний 

опыт использования показал, что НДС является эффективным фис-
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кальным инструментом гармонизации и интеграции налоговых систем 

разных стран. 

НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добав-

ленной стоимости, создаваемый на всех стадиях производства и обра-

щения. Добавленная стоимость создается живым трудом, поэтому НДС 

возникает там, где есть живой труд, в результате которого создается 

новая стоимость. А живой труд есть на каждом этапе создания товара 

— начиная от добычи сырья и заканчивая торговлей. При этом по мере 

продвижения товара растут затраты, соответственно, возрастает и ве-

личина НДС. Каждый участник этой цепочки включает НДС в цену 

своего товара, реализует его и получает от покупателя деньги. Из этих 

денег и уплачивается налог. Таким образом, предприятия и организа-

ции можно рассматривать только как сборщиков налога, конечным же 

его плательщиком является конечный потребитель товара. Именно на 

нем лежит вся тяжесть налогового бремени, что дает полное основание 

причислить НДС к налогам на потребление. 

НДС является федеральным налогом, только за 2016 год за счет 

него формируется 36,1 % всех доходов федерального бюджета. Выпол-

няя свою основную функцию — фискальную, НДС влияет на процессы 

ценообразования, структуру потребления и др. 

Доходы федерального бюджета за январь – декабрь 2016 года 

составили 13 459,5 млрд. рублей[6]. В 2016 году номинальный объем 

доходов уменьшился по сравнению с 2015 годом на 199 742,4 млн. 

рублей, или на 1,5 %, и составил 16 % ВВП (снижение составило 0,9 % 

ВВП). Без учета некассовых операций, которые в 2015 году составили 

162,7 млрд. рублей (в том числе уменьшение имущественного взноса в 

имущество ГК «Агентство по страхованию вкладов» в объеме 162,0 

млрд. рублей), снижение составило 37,0 млрд. рублей. В январе - де-

кабре 2016 года поступления НДС и НДПИ составили 85,1 % налого-

вых доходов (52,3 % и 32,8 % соответственно). 

Поступление НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации, составило 2 649 911,3 млн. рублей. 

По сравнению с 2015 годом поступление доходов от уплаты 

НДС увеличилось на 201 562,9 млн. рублей, или на 8,2 %, что обуслов-

лено ростом в номинальном выражении объема ВВП в IV квартале 

2015 года и за 9 месяцев 2016 года на 3 % и, как следствие, превыше-

нием исчисленной суммы налога по налогооблагаемым объектам на 6,4 

% относительно уровня прошлого года, снижением инвестиционной 

активности (снижением расходов на капстроительство и финансирова-

ние инвестиционных проектов в связи с завершением отдельных эта-
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пов строительства), а также улучшением налогового администрирова-

ния. 

По данным ФНС России, доля налоговых вычетов по состоянию 

на 1 ноября 2016 года составила 93,1 % и сократилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года на 0,5 процентного пункта. При этом 

темп роста начисленного НДС превышает темп роста налоговых выче-

тов. По состоянию на 1 ноября 2016 года темп роста начисленного 

налога составил 106,4 %, темп роста налоговых вычетов – 106,2 %. 

Вместе с тем увеличивается объем возмещения сумм НДС из 

бюджета. По состоянию на 1 декабря 2016 года возмещение НДС со-

ставило 2 038 533,0 млн. рублей, что на 136 237,5 млн. рублей, или на 

7,2 %, больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. При этом в 

соответствии со статьей 1761 «Заявительный порядок возмещения 

налога» Налогового кодекса Российской Федерации до завершения 

проводимой на основе налоговой декларации камеральной налоговой 

проверки, возмещено 1 018 328,9 млн. рублей (на 1 декабря 2015 года – 

810 785,4 млн. рублей). Увеличение объема возмещения обусловлено 

реализацией основных инвестиционных проектов в нефтегазовом ком-

плексе и проектов инфраструктурного значения .  

Поступление доходов от уплаты НДС на товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации, составило 1 909 574,3 млн. рублей. 

По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 124 354,5 

млн. рублей, или на 7 %, что в значительной степени обусловлено 

ослаблением курса рубля по отношению к доллару США (с 60,66 руб-

лей за доллар США в 2015 году до 66,9 рублей за доллар США в 2016 

году, что на 10,3 % выше уровня 2015 года) и соответственно ростом 

рублевой стоимости импорта, в том числе ростом объема импорта то-

варов из стран ЕАЭС в рублевом эквиваленте. 

Несмотря на положительную динамику, а также все изменения, 

которые вносятся для усовершенствования НДС, остаётся ряд проблем, 

которые требуют применения необходимых мер со стороны государ-

ства. 

Оптимизация налоговых ставок требует особого внимания, так 

как снижение либо повышение налоговых ставок по налогу на добав-

ленную стоимость могут привести к сокращению доходов бюджета. 

Поскольку, вследствие завышения ставок НДС может увеличиться те-

невой сектор, в связи с нежеланием платить высокие налоги. 

Для решения данной проблемы предлагается использование 

сниженной ставки НДС и увеличение таможенной пошлины на импорт, 

что будет способствовать увеличению спроса на отечественные товары 
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(работы, услуги). Для решения данной проблемы необходимо опреде-

лить сферу приоритетных интересов государства. 

Также проблемой является ложный экспорт товаров из России. 

Следует отметить, что некоторые предприятия сначала оформляют ре-

ализуемый товар как идущий на экспорт, а затем пытаются реализовать 

его в России (несмотря на то, что законом такая деятельность не регу-

лируется). Эта проблема решается таможенными органами, поскольку 

они обладают всеми полномочиями. 

Итак, НДС является важным источником пополнения государ-

ственного бюджета. В последние годы наблюдается положительная 

динамика собираемости данного налога, что связано не только с изме-

нениями в налоговом законодательстве, но и с позитивными фактора-

ми, повлиявшими на рост производства и, следовательно, увеличение 

налоговых поступлений в бюджет. 

Однако, несмотря на положительную динамику собираемости 

НДС, существует ряд проблем в области данного налога, которые тре-

буют тщательного изучения и принятия мер со стороны государства 

для их решения. Это в первую очередь совершенствование механизма 

сбора данного налога, с учетом позитивных факторов зарубежного 

опыта. А также решение проблем оптимизации налоговых ставок НДС, 

путем снижения ставок НДС и усовершенствования льгот по данному 

налогу. Реализация предложенных мер не решит всех проблем, но по-

может улучшить эффективность данного налога и сохранение положи-

тельной динамики поступлений НДС в бюджет. 
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Формирование и развитие предпринимательства при переходе к 

рыночной экономики современной России является необходимым и 

объективным процессом. 

Малое предпринимательство является самостоятельным секто-

ром рыночной экономики, которое обеспечивает базовые потребности 

национального хозяйства и вносит большой вклад в развитие экономи-

ки России. Крупные предприятия отличаются от малых тем, что круп-

ные предприятия в результате автоматизации производства сокращают 

рабочие места. Малые и средние предприятия создают тысячи новых 

рабочих мест, тем самым уменьшая количество безработных в стране, 

решаются проблемы инфляции, а также растет уровень жизни населе-

ния и формируется средний класс как гарант демократии. Следова-

тельно, развитие малого и среднего является приоритетным направле-

нием развития экономики. 

Несмотря на трудности, этот вид предпринимательства развива-

ется, набирает темпы роста, решая экономические, социальные, науч-

но-технические проблемы. 

В РФ сложилась определенная инфраструктура поддержки разви-

тия малого предпринимательства на федеральном уровне и на уровне 

субъектов Федерации. К федеральным органам, осуществляющим регу-

лирование развития малого предпринимательства, его поддержку (в том 

числе функциональную), относятся Президент РФ и его Администрация, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные министер-

ства, службы, государственные комитеты. Так, в реализации федераль-

ных комплексных программ поддержки и развития малого предприни-

мательства принимают участие следующие федеральные министерства: 

экономического развития и торговли, финансов, юстиции, образования и 

др. Важное место в инфраструктуре предпринимательства занимают 

Конституционный Суд РФ, Высший арбитражный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ, Генеральная прокуратура РФ и их органы на местах. 

В 2017 году стартовало действие Единого реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. По данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства можно отметить 

стабильный постепенный рост субъектов малого и среднего предпри-

нимательства за первое полугодие 2017 года. Однако, в третьем квар-

тале 2017 года произошел резкий спад и закрылось 622 371 малых 

предприятий. 
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Данные изменения могут быть результатом многочисленных но-

вовведений в законодательстве, принятых 01.07.2017 года, к примеру 

таких как: 

1.  С 1 июля допускается использование только контрольно-

кассовой техники, способной передавать информацию о наличных рас-

четах в налоговые органы в онлайн-режиме. 

С 1 июля плата, взимаемая с большегрузов через систему «Пла-

тон», подлежит ежегодной индексации исходя из фактического изме-

нения с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен. 

В целях поддержки малого бизнеса в 2018 году будут продол-

жать действовать до конца года «надзорные каникулы». Это мероприя-

тие регламентируется Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-

ФЗ, которое носит временный характер и освобождает от проверок ор-

ганами государственного и муниципального контроля (трудовой ин-

спекции, ФМС, Роспотребнадзора и т.п.). Необходимо отметить, что 

Закон № 246-ФЗ не избавит малый бизнес от государственного кон-

троля (ФСС, ФФОМС, ПФР, прокуратура и др.). 

С 1 июля 2018 года кассовые аппараты нового поколения станут 

обязательными для всех групп предпринимателей. Ранее субъектам 

малого предпринимательства, которые работали на ЕНВД или патентах 

данный закон обходил стороной. 

В 2018 году Минэкономразвития планирует снизить на 3 про-

центных пункта ставку по ссудам малому бизнесу. Данные меры так же 

будут выгодны как предпринимателям, так и банкам, т.к. будут стиму-

лировать кредитование малого предпринимательства. Планируется 

снизить стоимость кредита для заемщиков до 6,5%. О данной инфор-

мации свидетельствуют изменения в правилах предоставления бюд-

жетных субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по 

льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства в 2018 

году. На данный момент действует программа поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которая устанавливает про-

центную ставку по кредитам малым предприятиям на уровне до 10,6% 

годовых, для средних предприятий - до 9,6%. 

Разработана стратегия развития малого и среднего предпринима-

тельства в РФ до 2030 года. Данная программа предусматривает по-

этапный рост объема прямых закупок, осуществляемых госкомпаниями 

у субъектов малого и среднего предпринимательства до 25% с начала 

2018 года.  
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На сегодняшний день существует несколько разновидностей 

оказания государственной помощи предпринимателям малого и сред-

него бизнеса: 

 финансовая поддержка – помощь в денежном выражении; 

 имущественная поддержка – вид помощи, который заключа-

ется в предоставлении прав на пользование государственным имуще-

ством(земельные участки, строения и др.); 

 информационная поддержка – поддержка в виде организации 

как федеральных так и региональных информационных систем; 

 консультационная поддержка – предоставление обучающих 

курсов, которые помогают организовать, построить, и продвинуть биз-

нес, найти актуальные направления его развития.; 

 поддержка в сфере подготовки специалистов – разработка и 

внедрение программ, для подготовки ценных сотрудников малого биз-

неса. 

Государство оказывает финансовую поддержку малому бизнесу 

в виде субсидий в соответствии с Указом Правительства Российской 

Федерации №316. Программы субсидий включают: 

 субсидии для начинающих предпринимателей; 

 субсидии на возмещение части затрат по лизинговым 

платежам; 

 субсидии на возмещение процентов по кредиту; 

 субсидии для участников выставок  

Таким образом в 2018 году будут продолжать действовать госу-

дарственные меры поддержки малого бизнеса. Эти мероприятия станут 

также базой для последующих изменений, в том числе, начиная с 2019 

года в России возникнет новая налоговая система, действие льготных 

тарифов налогообложения в 2018 году закончится, а конструкция нало-

гов изменится. 

Реализация потенциала малого бизнеса является важнейшей 

«точкой роста» российской экономики. Этот сектор генерирует допол-

нительные рабочие места, а также пополняет бюджет налогами и спо-

собствует улучшению качества жизни российского населения, поэтому 

МСП необходимо рассматривать в качестве ключевого фактора эконо-

мического развития страны. 
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В современном мире, в условиях высокой конкуренции, всем ор-

ганизация необходимо отстаивать своё место на рынке. А в условиях 

глобализации им приходится вести предпринимательскую деятель-

ность, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

Поэтому в последние годы транснациональные экономические 

отношения становятся одной из самых развитых сфер коммерческой 

жизни. Появляется процесс глобализации, т.е. сближение и рост взаи-

мосвязей между государствами мира, сопровождающийся объединени-

ем политических, экономически, культурных и ценностных стандар-

тов. [4] 

Она является одной из основных тенденций современного социаль-

но-экономического развития. Из-за глобализации происходят изменения 

всех сторон жизни общества. Она проявляется в различных областях: эко-

номической, политической, экологической, культурной. [2, стр. 4] 

Глобализация в экономической сферепроявляется прежде всего: 

 В увеличении абсолютного и относительного уровня миро-

войторговли товарами и услугами, а также передвижения капитала и 

рабочей силы; 
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 В слиянии рынков, организаций и производственных цепочек; 

 В том, что экономические границы стран становятся все бо-

лее прозрачными. 

С развитием процесса глобализации мировой экономики появля-

ется такое понятие, как международный маркетинг.А глобализация 

является решающим фактором формирования международного марке-

тинга. 

Согласно большому экономическому словарю, международным 

маркетингом является такой маркетинг товаров и услуг, который про-

исходит за пределами страны, где находится организация.[4] 

Согласно терминологическому словарю маркетинга это слово 

понимается так: международный маркетинг – это такой маркетинг, ко-

торый используется государством и организациями для внешнеэконо-

мической деятельности. Он состоит в исследовании внешней среды, в 

определении целесообразности выхода на международный рынок, в 

выборе реальных рынков и методов выхода на них, в изучении инфор-

мационной содействия при организации работ на мировом рынке, в 

исследовании конкурентных преимуществ и т.п. [5] 

Предприятия выходят на международный рынок, где конкурен-

ция намного выше той, в которой они работали раньше, поэтому одной 

из главных особенностей современного международного маркетинга 

является усугубление конкуренции. [3] 

Еще одной особенностью международного маркетинга является 

то, что при его организации возникает необходимость учитывать мно-

гие факторы, такие как независимость государства, валютные системы, 

национальное законодательство, экономическую политику государ-

ства, культурные и языковые обычаи. [1, стр. 12] 

Поэтому при выходе организации на международные рынки, её 

руководителю необходимо принять решение: подстраивать ли свою 

компанию под требования локальных рынков или использовать единую 

маркетинговую концепцию по всему миру. Во втором случае можно го-

ворить именно о глобальном маркетинге. И такой подход применяет 

большинство известных брендов, например, McDonald’s, Coca-colaи 

другие. Но при этом они часто используют смешанный подход и руко-

водствуются лозунгом «Думай глобально – действуй локально».  

Для обеспечения маркетинговой деятельности, необходимо учи-

тывать следующие функции:  

 обосновать необходимость производства той или иной про-

дукции (товара, услуги), выявляя существующий или потенциальный 

зарубежный спрос; 

166



 создать продукцию (товар, услугу), которая в большей степе-

ни полно удовлетворяет требованиям международного рынка по срав-

нению с продукцией (товаром, услугой), произведенной конкурентами; 

 организовать научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) для создания моделей или образцов 

продукции, которая отвечает на запросы зарубежных потребителей; 

 найти подлинную, надежную, полную и своевременную ин-

формацию о международном рынке, его структуре и динамике опреде-

лённого потребительского спроса: вкусы, предпочтения зарубежных 

потребителей; 

 координировать и планировать производственную, сбытовую, 

финансовую деятельности, учитывая при этом интересы международ-

ного рынка; 

 совершенствовать методы приемов реализации товарной про-

дукции; 

 рационально продвигать товар на международном рынке; 

 необходим международный контроль сфер реализации това-

ров, услуг; 

 регулировать всю деятельность субъекта рынка и управлени-

еею для достижения генеральных целей в области производства и сбы-

та.[2, стр. 6] 

Международный маркетинг играет важную роль в менеджменте. 

Он используется для создания системы интернационализации деятель-

ности организации, то есть организация становится международной, ей 

необходимо осваивать новые рынки, учитывая особенности иностран-

ного государства. Международный маркетинг состоит в намеренном и 

целеустремленном соединении инструментов управления международ-

нойорганизацией. 

Для бизнеса развитых стран международный маркетинг – обыч-

ное дело. По словам Ф.Котлера: международный маркетинг для орга-

низаций этих стран – «вторая натура». Организации эффективно его 

используют для получения главной цели –максимизации прибыли. При 

этом они должны принимать во внимание особенности экономического 

положения страны и её развитие. Примерами таких стран могут быть 

Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Новая Зеландия; они продают 

более половины всей выпускаемой продукции.[1, стр. 13] 

Таким образом, мы выяснили, что международный маркетинг 

необходим в современном мире, особенно при глобализации экономи-

ки. Организации, которые вовлечены в этот процесс обретают большой 
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спрос на их продукцию, но при этом они испытывают высокую конку-

ренцию. 

Также для большинства международных организаций участие в 

процессе глобализации с использованием международного маркетинга, 

стало путем к успеху. В следствии этого у них возникла возможность 

предлагать свою продукцию (товары, услуги) потребителям из разных 

стран, которые ранее были для них недоступны. 
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В условиях современности мероприятия в области инвестицион-

ной деятельности на уровне страны не обеспечивают конкретики для 

реализации инвестиций на уровне региона. Этим обусловлена необхо-

димость внедрения системы управления инвестициями на уровне каж-

дого региона, учитывая специфику региона, направление и уровень 

развития рыночных отношений в нем . 

Развитие региона нельзя представить без четкой, определенной, 

осмысленной и адаптированной к региональным условиям стратегии. 

Стратегия—это искусство планирования руководства, основан-

ного на правильных долгосрочных прогнозах. При этом выделяются 

приоритетные задачи и направления развития различных форм дея-

тельности и разработки механизма их осуществления. 

Инвестиционная стратегия - это комплекс долгосрочных целей, 

наиболее принципиальных установок и намерений в области капитало-

вложений и вложений в финансовые активы, развития производства, 

формирования оптимальной структуры направлений инвестирования и 
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источников их финансирования, а также совокупность действий но их 

достижению. 

Целью разработки инвестиционной стратегии-проведение оцен-

ки стратегически значимых количественных и качественных характе-

ристик экономики региона, доступных ресурсов её развития и форми-

рование перечня мероприятий, создающих благоприятные условия 

привлечения инвестиций для решения ключевых задач социально-

экономического развития региона. 

Инвестиционная стратегия региона должна содержать: 

 инвестиционные приоритеты региона; 

 проблемы в инвестиционной сфере и меры по их решению; 

 основные цели управления инвестиционными процессами на 

территории региона; 

 задачи, которые необходимо решить для достижения целей 

стратегии; 

 методические подходы; 

 мероприятия, направленные на достижение положительной 

динамики инвестиций в основной капитал; 

 показатели, которые будут характеризовать результат реали-

зации стратегии; 

Инвестиционная стратегия Курской области до 2025 года разра-

ботана и регламентирована Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008г. № 1662-р.В качестве показателей эффектив-

ности реализации стратегии и степени достижения главной стратегиче-

ской цели приводится видение будущих результатов ее реализации в 

структуре качественных и количественных показателей развития инве-

стиционной деятельности и экономики области в целом. 

Для того, чтобы правильно проанализировать качество разрабо-

танной инвестиционной стратегии, необходимо провести SWOT-

анализ привлекательности Курской области проанализировать приори-

тетные направления инвестиционной деятельности региона. 

На основе проведенного SWOT-анализа инвестиционной при-

влекательности Курской области можно выделить основные конку-

рентные преимущества Курской области, которые являются базой по 

созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций: 

1. Географическое положение и обеспеченность ресурсами: 

 значительные запасы разнообразных полезных ископае-

мых(разведанных и учтенных балансом месторождений полезных 
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ископаемых на территории области - 246.Уникальные месторождения 

железных руд Курской магнитной аномалии (КМА) и рудопроявления 

благородных, редких и цветных металлов, проявления и месторожде-

ния минеральных вод); 

 благоприятные агроклиматические условия – расположена 

Курская область в Центре России, в умеренно-континентальном поясе; 

 обширные земельные ресурсы, плодородные почвы(одним из 

наиболее важных преимуществ региона является наличие плодород-

ных черноземных почв. Площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 2560,5тыс.га,которые используются для разви-

тия сельскохозяйственного производства, в том числе сельскохозяй-

ственные угодья - 2389,8 тыс.га.); 

 рекреационные ресурсы. 

2.Инфраструктура : 

 развитая система транспорта всех видов : железнодорожные 

пути, воздушное авиасообщение, которое осуществляется через Кур-

ский аэропорт; 

 расположение области на пересечении федеральных транспорт-

ных дорог, которые связывают с главными центрами России–Москвой, 

Санкт-Петербургом и рядом других промышленно-развитых городов; 

 высокая энергообеспеченность области. Курская область–

один из крупный энергетических центров страны. Курская атомная 

станция вырабатывает ежегодно более 29 млрд кВт/ч электроэнергии. 

Более 80% подается за пределы области в другие регионы России и 

страны СНГ; 

 наличие индустриальных парков на территории региона. 

3.Рынки сбыта: 

 положительные тенденции на потребительском рынке региона; 

 развитие торговли в муниципальных центрах и сельской 

местности; 

 высокий уровень спроса на продукцию, произведенную на 

территории Курской области. Продукция Курской области пользуется 

спросом как на территории региона и по всей России, так и за рубежом. 

4.Имидж территории-улучшение имиджа региона одно из прио-

ритетных направлений развития согласно Программе социально-

экономического развития Курской области. Причем улучшение ими-

джа должно быть, как в России так и при осуществлении международ-

ных связей. На современном этапе международные связи Курской об-

ласти охватывают практически все страны СНГ и более 70 стран даль-

него зарубежья. 
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5. Административная среда и меры поддержки инвесторов. 

В соответствии с Законом Курской области о 12.08.2004г. №37-

ЗКО «Об инвестиционной деятельности Курской области» предусмот-

рены ряд мер и форм поддержки инвесторов, а именно: 

 создание режима наибольшего благоприятствования; 

 предоставление льгот по налогу на имущество организации в 

течении трех налоговых периодов; 

 установление пониженной ставки налога на прибыль для от-

дельных экономических субъектов, подлежащей уплаты в бюджет ре-

гиона в размере 13,5%; 

 предоставление налоговых кредитов; 

 предоставление субсидий из областного бюджета на конкурс-

ной основе; 

 обеспечение государственных гарантий по инвестиционных 

проектам за счет средств региона; 

 осуществление защиты инвестиций, которая предоставляется 

всем субъектам инвестиционной деятельности. [2, с. 87]. 

Для инвесторов наиболее перспективными являются такие сфе-

ры как: электроэнергетика, черная металлургия, производство строи-

тельных материалов, агропромышленный сектор, а также пищевая и 

легкая промышленности. 

Для того чтобы судить о том, как эффективно реализуется инве-

стиционная стратегия необходим проанализировать динамику показа-

телей, характеризующих привлеченные инвестиции в основной капи-

тал, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной капи-

тал (в фактиче-

ски действую-

щих ценах), 

млрд.руб. 

58,5 66,6 71,5 73,7 73,7 89,7 

Темп роста в 

основной капи-

тал в сопоста-

вимых ценах (% 

к предыдущему 

периоду) 

114,1 107,0 101,0 99,4 92,2 113,2 
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На основе данных табл. 1 можно сказать, что приток инвестиций 

в основной капитал в Курской области с каждым годом повышается. В 

2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 89,7млрд 

руб. или 113,2%к соответствующему периоду 2015 года. По результа-

там исследований рейтингового агентства «Эксперт РА», опублико-

ванным в декабре 2016 года, Курская область занимает по инвестици-

онному потенциалу–37место среди регионов России, по инвестицион-

ному риску–6 место, что говорит об эффективности реализации как 

инвестиционной стратегии, так и ряда других мероприятий, направ-

ленных на увеличение притока инвестиций в регион. 

Важной функцией инвестиционного процесса является обеспе-

чение благоприятных структурных изменений в экономике. В связи с 

этим рассмотрим удельный вес инвестиций в основной капитал по ви-

дам экономической деятельности. Для инвесторов в 2016 году приори-

тетными направлениями явились следующие виды экономической дея-

тельности: производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды(26,12%от общего объема инвестиций),обрабатывающие производ-

ства (14,02%),сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство(13,30%),операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг(13,04%). 

Не мало важным показателем благоприятного инвестиционного 

климата региона является то, что в области работают не только отече-

ственные, но и иностранные инвесторы. 

Динамика изменения валового регионального продукта в тече-

ние рассматриваемого периода также имеет ярко выраженную тенден-

цию к увеличению, темп прироста ВРП за рассматриваемый период 

составил 29,98%. 

Промышленность области представлена 15 отраслями, где со-

средоточено около 70% основных производственных фондов области, 

занято более трети работающих в отраслях материального производ-

ства.  

Главной стратегической целью стратегии является улучшение 

инвестиционного климата в регионе для обеспечения стабильного при-

тока инвестиций, обеспечивающих экономический рост и повышение 

уровня жизни населения. 

По мимо положительных показателей необходимо предусмот-

реть меры по усовершенствованию системы управления инвестицион-

ной деятельностью: 

1. Совершенствование механизмов сотрудничества органов гос-

ударственной власти Курской области в сфере создания и развития фи-
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нансовой инфраструктуры и инфраструктуры для размещения произ-

водственных объектов на муниципальном уровне, реализации мер по 

информационной поддержке инвесторов; 

2. Совершенствование законодательной ба-

зы(совершенствование регионального инвестиционного законодатель-

ства с целью снижения инвестиционных рисков, хотя Курская область–

регион с минимальным инвестиционным риском); 

3. Совершенствование системы кадрового обеспечения инве-

стиционного процесса, подготовка профессиональных и переподготов-

ка кадров. 

Ожидаемым эффектом от реализации стратегии должно стать 

ускорение социально-экономического развития региона и повышение 

его инвестиционной привлекательности, создание необходимых кон-

курентных преимуществ и фундамента для развития региона. 

Таким образом, одним из решающих условий развития региона 

является рост инвестиций в различных отраслях народного хозяйства 

региона. Активизация инвестиционной деятельности способствует 

подъему и дальнейшему росту экономики региона. С помощью инве-

стиций создаются новые инвестиции, а следовательно, и новые допол-

нительные рабочие места, расширяются действующие производства и 

открываются новые, обеспечивается освоение и выход на рынок новых 

видов товаров и услуг, поступают в бюджет региона дополнительные 

налоговые поступления, которые в дальнейшем могут пойти на соци-

альное-экономическое развитие региона.  
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Цифровая экономика – развивающаяся ускоренными темпами 

сфера жизни, которая полностью переформатирует привычные хозяй-

ственные связи и существующие бизнес-модели.  

Цифровая экономика стала важной частью Стратегии Государ-

ственной корпорации «Ростех». Целью деятельности Корпорации являет-

ся содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем 

и внешнем рынках российских организаций – разработчиков и производи-

телей высокотехнологичной промышленной продукции, организаций, в 

которых Корпорация, в силу преобладающего участия в их уставных ка-

питалах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, 

либо иным образом, имеет возможность влиять на принимаемые этими 

организациями решения (далее – организации Корпорации) путем привле-

чения инвестиций в организации различных отраслей промышленности, 

включая оборонно- промышленный комплекс, а также участия в социаль-

ных и иных общественно значимых проектах в интересах государства и 

общества в соответствии с Федеральным законом № 270-ФЗ, другими фе-

деральными законами, решениями Президента Российской Федерации. 

Основные функции Корпорации и ее полномочия по реализации 

этих функций определены Федеральным законом № 270-ФЗ и решени-

ями Президента Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 22 июля 2016 года № 356 «О некоторых вопросах Госу-

дарственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», 

распоряжение Президента Российской Федерации от 4 марта 2014 года 

№ 46-рп о возложении на Корпорацию функций заказчика по обеспе-

чению выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной 

документации для строительства региональных перинатальных цен-

тров в субъектах Российской Федерации и т.д. 

Отвечая на вызовы цифровой трансформации, Корпорация про-

вела коренную реорганизацию корпоративной структуры, которая 

направлена на внедрение инновационных технологий в управление и 

производство в 2015 году. 

Корпорация стремится к максимальной автоматизации своих 

бизнес-процессов в части корпоративно – правовой работы с 2016 года 

запущена в промышленную эксплуатацию информационная база акти-

вов корпорации, позволяющая получить необходимую информацию об 

организациях корпорации в режиме реального времени. Это позволяет 

оперативно принимать взвешенные корпоративные решения, основан-

ные на объективных данных. 
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От реорганизации корпоративной структуры, государственная 

корпорация «Ростех» получила выгоды от цифровизации: 

1. Повышение эффективности внутренних процессов; 

2. Более эффективное взаимодействие с потребителями; 

3. Повышение конкурентоспособности; 

4. Создание новых продуктов. 

Госкорпорация «Ростех», являясь проводником государственной 

промышленной политики, реализует концепцию «Индустрии 4.0» на 

отечественных промышленных производствах. 

Так, в части новых принципов проектирования и моделирования 

в кластере широко применяются современные математические ком-

плексы программ, мощнейшие компьютеры. Созданный проект «Циф-

ровая фабрика» был создан с целью качественно нового уровня про-

цесса проектирования изделий / конструкций и подходов к производ-

ству за счет эффективного применения всего комплекса мульти и тран-

сдисциплинарных компьютерных технологий мирового уровня, кото-

рые позволят радикально улучшить характеристики готовых изделий 

при сохранении всех необходимых технических требований. Реализа-

ция проекта позволит значительно сократить сроки разработки и выго-

да на глобальный рынок продуктов и поможет в сжатые сроки решать 

сложные наукоемкие и ресурсоемкие задачи.  

В настоящее время корпорация выпускает сотни продуктов с 

цифровой составляющей. 

Несмотря на то, что международный ландшафт в отрасли корпо-

рации меняется, умение развиваться в условиях «цифровой экономики 

станет одним из главных критериев выживания. Сегодня предприятия 

производят продукцию для «цифровой экономики» в области элек-

тронно- компонентной базы, программного обеспечения и кибербез-

опасности. Радиоэлектронный кластер наращивает долю рынка в тех-

нологическом медицинском оборудовании и одновременно вовлекает-

ся в проекты телемедицины, которую ожидает очень интенсивное раз-

витие в мире и в России.  

Благодаря внутрикорпоративному партнерству, развивающемуся 

под эгидой Государственной корпорации «Ростех», организации Кор-

порации начинают все более уверенно себя чувствовать на таких рын-

ках, как телемедицина, «интернет вещей», работают над проектами 

создания систем «умных городов», «умных фабрик» и развиваются в 

области отраслевой автоматизации. 

Корпорация взаимодействует с другими кластерами, где доволь-

но высокая доля «цифры» в стоимости продукции. Традиционно драй-
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вером в развитии технологий и цифровых технологий выступает во-

оружение. Доля «умного» вооружения сегодня занимает значительную 

часть рынка и будет расти в дальнейшем, несмотря на то, что сейчас 

наблюдается стремительный рост операторов вооружений и им на за-

мену приходит робототехника.  

В 2014 году по инициативе Корпорации было создано ООО 

«НЦИ» (Национальный Центр Информатизации) с целью разработки и 

внедрения перспективного отечественного ПО для органов государ-

ственной власти, государственных корпораций и компаний с государ-

ственным участием. 

Основным стратегическим приоритетом является реализация 

комплексных экосистемных проектов, определенных как приоритетные 

в рамках стратегии радиоэлектронного кластера, и отдельных крупных 

проектов, таких как, например, строительство инфраструктуры к чем-

пионату мира по футболу 2018 года или ЕГИСЗ (Единая государствен-

ная информационная система с сфере здравоохранения сфе-

ре здравоохранения). Кроме этого, корпорации интересны отдельные 

сегменты в области цифровой экономики, такие как электронное обра-

зование, телемедицина, проекты на базе интернета вещей. Это направ-

ления, которые могут быть очень востребованы как на российском 

рынке, так и на зарубежных.  

В 2016 году для продвижения отечественных ИТ-решений на 

международном рынке Государственной корпорацией «Ростех» было 

учреждено ООО «Русинформэкспорт». В планах компании – экспорт 

платформенных решений и ряда информационных систем для госсек-

тора, здравоохранения и образования. Всего в портфеле компании бо-

лее 200 ИТ-систем для автоматизации государственного управления. 

Важно продолжить работу, направленную на обеспечение кон-

курентоспособности и роста российской промышленности, повышение 

качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, развитие экс-

портных рынков, создание и продвижение уникальных отечественных 

технологий и разработок. Исходя из этого, Корпорация остается важ-

ным механизмом для продвижения государственной политики в сфере 

развития и цифровизации российской промышленности. 

Государственная корпорация «Ростех» продолжит укреплять 

свои позиции безусловного технологического лидера и станет флагма-

ном российской цифровой экономики. 
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За последние четыре года в городе Курске была проведена об-

ширная работа по совершенствованию открытости бюджета муници-

пального образования. Одним из основных достижений в этой области 

является создание информационно-аналитической системы «Бюджет 

для граждан», содержание которого отражает основные положения 

проекта решения о бюджете города, а также о его исполнении.  

«Бюджет для граждан» представляет собой информационно-

аналитическую систему, которая основана на принципах аккумулиро-

вания информации из разнообразных источников, обработки информа-

ции, ее визуализации при помощи динамической инфографики [1, с. 3]. 

Данная информационно-аналитическая система имеет ряд важ-

ных особенностей, благодаря которым она является легкой в использо-
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вании. Во-первых, система отличается достаточно легким интерфей-

сом, который раскрывает основные характеристики бюджета, а также 

всего бюджетного процесса при помощи разнообразных виджетов. Во-

вторых, система представляет собой единое интегрированное храни-

лище данных, связанных с основными параметрами бюджета. В-

третьих, благодаря данному сервису возможно осуществление «обрат-

ной связи» с населением. Для этого используются следующие функ-

ции: голосование по направлениям расходования средств бюджета, 

опросы, а также мониторинг общественного мнения и т.д.  

Информационно-аналитический портал раскрывает довольно 

обширную информацию, связанную с бюджетом. Основными положе-

ниями, которые доступны в системы «Бюджет для граждан», являются 

следующие:  

 Основные понятия бюджета и бюджетного процесса, струк-

тура бюджета города Курска; 

 Данные о межбюджетных отношениях на всех уровнях; 

 Характеристики доходов и расходов бюджета города; 

 Сравнение параметров текущего года с предыдущими перио-

дами. 

Основной задачей создания системы «Бюджет для граждан» явля-

ется визуализация информации о бюджете региона. Но существует 

большое количество задач с точки зрения государства, которые выпол-

няются благодаря «Бюджету для граждан». К ним относятся следующие: 

– раскрытие информации о всех принимаемых решениях, свя-

занных с бюджетом, гражданам; 

– разъяснения всех принимаемых решений, то есть повышение 

финансовой грамотности граждан; 

– получение обратной связи; 

– обеспечение открытости бюджета города Курска; 

– повышение уровня заинтересованности населения в бюджет-

ном процессе [2]. 

При выполнении всех указанных задач государство сможет кор-

ректировать поведение граждан и вносить необходимые изменения в 

процессы управления государством.  

Стоит отметить, что пользователями «Бюджета для граждан» яв-

ляются все граждане. Данная система подходит для абсолютно любой 

группы населения, например, молодежи и взрослые, менее активные и 

более активные, специалисты и не специалисты, обучающиеся и рабо-

тающие и т.д. Это еще раз подтверждает, насколько было необходимо 

создание данного сервиса. 
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В соответствии с тем, что сервисом пользуются разнообразные 

целевые группы, то выделяются разные подходы к использованию 

гражданами информации. 

Первый подходом является клиентский. В данном случае граж-

данин является обычным пользователем информации о бюджете, кото-

рому нужна информация исключительно в своих личных целях, 

например, для составления семейного бюджета. Поэтому для такой 

группы населения «Бюджет для граждан» является удобным инстру-

ментом получения данных о бюджетном процессе [3]. 

Вторым является бизнес-подход. В таком случае гражданин 

представляется как специалист, который использует информацию о 

бюджете в своей профессиональной деятельности. Поэтому для него 

«Бюджет для граждан» является эффективным инструментом аналити-

ческой и общественно политической деятельности [4]. 

Теперь на примере «Бюджета для граждан» города Курска рас-

смотрим структуру информации, которая должна быть раскрыта для 

населения. Начальным этапом представляются основные понятия 

бюджетного процесса и его составные компоненты, чтобы граждане 

имели представление, как интерпретируются какие-либо термины (Ри-

сунок 1).  

 
Рисунок 1 - Определение понятий «доходы» и «расходы» в «Бюджете для 

граждан» к проекту решения Курского городского Собрания «О бюджете 

города Курска на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Затем представляется прогноз основных социально-

экономических показателей, чтобы гражданин могут представить, как 

он должен ощутить на себе будущее развитие (Рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 2 - Показатели социально-экономического развития города Кур-

ска в «Бюджете для граждан» к проекту решения Курского городского 

Собрания «О бюджете города Курска на 2018 и плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

На следующем этапе раскрываются основные характеристики 

бюджета региона. Во-первых, какой планируется дефицит и профицит 

бюджета. Во-вторых, раскрываются планируемые доходы и расходы 

бюджета, их структура, учет с финансовой помощью из областного 

бюджета (Рисунок 3). 

В-третьих, необходимо конкретно выделять приоритетные 

направления расходования бюджета муниципального образования, ак-

центировать внимание на тех сферах, на которые будет использоваться 

наибольшая часть бюджета. В-четвертых, нужно уделить внимание 

также и величине муниципального долга, показать его в динамике за 

несколько последних лет. Завершающим моментом является перечень 

муниципальных программ на несколько лет [5]. 

В «Бюджете для граждан» города Курска представлены все не-

обходимые компоненты бюджета. Все данные представлены в доступ-

ной и понятной форме. Благодаря этому все граждане города Курска 

могут пользоваться данной системой в любое время, знакомиться со 

всеми данными по перспективному расходованию бюджета, а также 

выражать свое мнение по различным вопросам.  
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Рисунок 3 - Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Курска в «Бюджете для граждан» к проекту решения Курского городско-

го Собрания «О бюджете города Курска на 2018 и плановый период 2019 

и 2020 годов» 

 

Таким образом, важно отметить, что данная система действи-

тельно повышает эффективность управления финансовыми ресурсами 

города Курска, так как каждый гражданин теперь понимает основные 

понятия бюджетного процесса, имеет представление о приоритетных 

направлениях развития муниципального образования, а также имеет 

возможность принять участие в процессе управления бюджетом. 
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Обеспечение прозрачности, открытости и гласности информации 

о деятельности государственных органов, государственных внебюд-

жетных фондов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений – это одна из основных задач, стоящих 

перед Министерством финансов РФ. 

Реализация поставленной цели осуществляется за счет формиро-

вания единого информационного пространства и применения инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий. Так, в июле 2011 

года, Правительством РФ была одобрена концепция создания и разви-

тия государственной интегрированной информационной системы (ГИ-

ИС) управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Создание и развитие системы «Электронный бюджет» проходи-

ло в три этапа: 

1.2011-2014 год – разработчики проектировали систему, а также 

занимались совершенствованием имеющихся информационных баз. 

2.2015-2017 год – поводились разработки подсистем управления 

доходами, расходами, денежными активами, учета и отчетности, дол-
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гом и финансовыми активами, а также информационно-аналитического 

обеспечения. 

3.2018-2020 год – запланировано создание оставшихся подси-

стем, а именно управления нефинансовыми активами и кадрами. 

Доступные, всем заинтересованным пользователям, в режиме 

реального времени электронные сведения об общественных финансах – 

основная задача системы «Электронный бюджет». 

Как показывает время и практика, с поставленной перед ней це-

лью система «Электронный бюджет», справляется успешно. Благодаря 

ГИИС «Электронный бюджет» любое заинтересованное лицо (физиче-

ское или юридическое) имеет возможность зайти на портал и получить 

достоверный ответ по вопросам государственных и муниципальных 

финансов. 

Как отмечают эксперты,система «Электронный бюджет» являет-

ся центральной частью информационной системы в сфере управления 

государственными финансами. А также позволяет упростить работу с 

главными финансовыми документами. 

Участниками ГИИС являются Министерство финансов РФ, опе-

раторы, субъект системы «Электронный бюджет». Субъекты системы – 

государственные органы, органы местного самоуправления, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, 

которые являются получателями средств бюджетов бюджетной систе-

мы РФ. Пользователями системы «Электронный бюджет» признаются 

физические или юридические лица, использующие информацию, раз-

мещенную на портале единой бюджетной системы РФ[2]. 

Заметим, что система «Электронный бюджет», позволяет обес-

печить доступ: 

– к сведениям о бюджетной системе РФ и об организации бюд-

жетного процесса в РФ; 

– к данным об выполнении публично-правовыми образования-

ми бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых 

бюджетным законодательством РФ [3]. 

«Электронный бюджет» - является частью электронной модели 

государственного управления и подчиняется общим принципам и ос-

новным направлениям реализации политики информатизации в сфере 

государственного управления.  

Отметим, что в процессе проектирования ГИИС «Электронный 

бюджет» были проведены исследования и анализ уже созданных ин-

формационных систем, функционально связанных с её подсистемами, 
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в результате которых информационные системы были разделены на 

подлежащие замене подсистемами ГИИС «Электронный бюджет» или 

объединению с ней. 

Особого внимания заслуживает то, что на портале предоставля-

ется не только годовая, но и оперативная информация о прогнозных и 

фактических поступлениях бюджетных доходов, финансовом состоя-

нии публично–правовых образований, расходах на реализацию госу-

дарственных и муниципальных программ и др. 

Переходя к описанию содержимого портала, стоит выделить, что 

структуры «Электронного бюджета» (таблица 1) включает более 12 

подсистем, в числе которых ведение реестров, управление нефинансо-

выми активами, кадровыми ресурсами, учет и отчетность, финансовый 

контроль, информационно–аналитическое обеспечение, а также еди-

ный портал бюджетной системы РФ. 

Портал Системы «Электронный бюджет состоит их двух частей: 

– Открытая часть портала является публичным информацион-

ным ресурсом и обеспечивает свободный доступ к нормативным, ста-

тистическим и аналитическим данным в сфере управления обществен-

ными финансами. 

– Закрытая часть портала предназначена для использования 

пользователям, имеющими сертификаты ключей электронной подписи, 

обладающими соответствующими полномочиями. 

Итак, использование ГИИС «Электронный бюджет» предполага-

ет единство всех министерств и ведомств РФ, а также организаций, 

входящих в их структуру в единое киберпространство, где ответ на 

запрос предоставляется быстро и характеризуется точностью и досто-

верностью. 

Таблица 1 

Структура системы «Электронный бюджет» 

Страница Описание 

Бюджетная 

система  

Содержит характеристику бюджетной системы РФ, а именно: 

– бюджетное устройство РФ; 

– принципы бюджетной системы; 

– бюджетную классификацию; 

– бюджетный процесс; 

– участников бюджетного процесса; 

– ответственность за нарушение законодательства. 
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Страница Описание 

Бюджет 

Содержит информацию о деятельности публично-правовых об-

разований в сфере управления общественными финансами: 

– закон о бюджете; 

– информацию о доходах бюджета (динамика доходов, виды 

доходов по отраслям и т.д.); 

– информацию о расходах бюджета (динамика расходов бюд-

жета, виды расходов бюджета по отраслям); 

– информацию о сбалансированность бюджета; 

– информацию о государственной поддержке; 

– информацию о государственных инвестициях; 

– информацию о государственных программах; 

– информацию о государственном долге; 

– информацию о качестве финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета; 

– сведения о бюджетной отчетности.  

Регионы 
Содержит данные о социальном и финансово-экономическом 

состоянии регионов. 

Госсектор 

Содержит сведения о деятельности организаций сектора госу-

дарcтвенного управления в сфере управления общественными 

финансами.  

Россия в 

мире 

Содержит информацию о положении Росси в международных 

финансово-экономических рейтингах. 

Данные и 

сервисы 

Содержит доступ к учетным, аналитическим и коммуникатив-

ным сервисам единого портала бюджетной системы РФ. 

 

«Электронный бюджет» позволяет повысить уровень прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности каждого участника бюджетного 

процесса, начиная с министерства или ведомства и заканчивая бюджетной 

организацией, а также привлечь к вопросам формирования и аудита фи-

нансовой информации граждан, общественные институты, бизнес. 
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В данной работе изучены электронные ресурсы сайта Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, которые в свою очередь предо-

ставляют гражданам возможность без особых затруднений совершать 

множество необходимых для них действий.  

Актуальность данной темы состоит в том, что на современном эта-

пе развития информационных технологий, людям стало гораздо удобнее 

совершать различные операции в режиме онлайн. Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации предоставляет гражданам такую возможность.  

Цель данной работы направлена на подробное изучение сервисов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следую-

щие задачи: 

1. Рассмотреть сервисы официального портала и дать их краткую 

характеристику; 

2. Проанализировать то, как предоставляемые услуги помогают 

гражданам осуществлять все необходимые для них действия; 

3. Сделать выводы по рассмотренным сервисам. 

На официальном сайте размещены сервисы, позволяющие физи-

ческим и юридическим лицам обратиться к сотрудникам фонда без 
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личного посещения. Кроме обращения, также предоставляется воз-

можность получения сведений о совершенных платежах, рассчитать 

пособие, узнать контактную информацию для консультации со специа-

листом. Портал предлагает следующие сервисы:  

 Запись на прием; 

 Заказ справок и документов; 

 Найти клиентскую службу; 

 Обращения граждан; 

 Задать вопрос онлайн; 

 Пенсионный калькулятор; 

 Сформировать платежный документ. [1] 

Данные услуги являются абсолютно бесплатными и доступны 

любому желающему.  

Ряд дополнительных услуг, предлагается физическим и юриди-

ческим лицам в личном кабинете. Но для совершения каких-либо дей-

ствий, необходимо пройти обязательную регистрацию.  

Электронные услуги без регистрации: 

 Запись на прием; 

В рамках данного сервиса граждане могут записаться на прием к 

специалисту пенсионного фонда в зависимости от места проживания. 

Услуга позволяет выбрать удобное время для посещения и исключает 

трату личного времени на ожидание в очереди. Посредством услуги 

происходит обращение в тот территориальный орган, где гражданин 

получает свое пособие или куда направляются отчисления работника. 

Записаться на прием может физическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель или представитель организации. В случаях, когда посе-

щение специалиста невозможно по каким-либо причинам, на сайте 

имеется дополнительная услуга, которая позволяет изменить или отме-

нить запись. 

 Заказ справок и документов; 

Данная услуга используется как гражданами, так и плательщи-

ками страховых взносов. Сервис позволяет заказать все необходимые 

документы за несколько минут и тем самым сократить число личных 

посещений ПФР. Достаточно будет прийти и забрать готовую справку. 

Также услуга исключает ожидание получения нужного документа, по-

скольку это возможно только по предварительной записи в клиентской 

службе пенсионного фонда.  

С помощью данного сервиса предоставляется возможным полу-

чить все виды справок и документов, которые выдает Пенсионный 

фонд. Например, расчеты по внесенным платежам или информацию об 
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имеющемся стаже. Обратиться за услугой могут: физические лица; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 Найти клиентскую службу; 

В данном разделе сервиса предоставляется информация обо всех 

контактных данных и адресах, где расположены территориальные пен-

сионные фонды. Чтобы получить все необходимые сведения, доста-

точно выбрать нужный регион и выполнить поиск информации о кон-

кретном офисе там. 

 Обращения граждан; 

Данная услуга позволяет гражданам направить свой запрос в 

электронном виде в ПФР, касающийся любого вопроса, находящегося 

в компетенции органа. Отправить такое обращение могут все граждане, 

которые проживают за пределами России и на территории страны. 

Условия приема писем размещены на странице сервиса.  

 Задать вопрос онлайн; 

Данный сервис позволяет получить все необходимые сведения, а 

также ответы на возникшие вопросы в официальном порядке. Обраще-

ние осуществляется посредством онлайн консультирования и с помо-

щью видеозвонка. Для того чтобы получить ответ на свой вопрос, сле-

дует выбрать нужную тему из приведенного на портале перечня. 

 Пенсионный калькулятор; 

Данная услуга помогает гражданам понять, каким образом фор-

мируются их пенсионные накопления и как тот или ной показатель 

влияет на размер выплаты. Также стоит сказать, что расчеты, произве-

денные при помощи данного сервиса не являются максимально точны-

ми и принимать их за основу не стоит. Чтобы получить точные данные 

необходимо посетить территориальное отделение ПФР и обратиться к 

сотрудникам для произведения необходимых расчетов. 

 Сформировать платежный документ; 

Данный сервис позволяет сформировать и распечатать квитан-

цию для оплаты пенсионных взносов или платежей на софинансирова-

ние пенсионных пособий. [1] 

Также стоит отметить, что она официальном сайте пенсионного 

фонда доступен целый перечень услуг для зарегистрированных граж-

дан. Услуги предоставляют возможность дистанционно получить все 

необходимые сведения, подать заявления, записаться на прием к спе-

циалисту.  

Каждый из видов услуг размещен в Личном кабинете пользова-

теля и представляет собой простую и четко структурированную систе-

му. 
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Недостатков у системы мало и самым значительным является то, 

что периодически возникают сбои технического характера. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены электронные 

сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации, с помощью кото-

рых физические и юридические лица могут совершать все необходи-

мые для них действия и получать всю необходимую информацию в 

режиме реального времени. Более подробно с сервисами можно озна-

комиться на сайте ПФР, где представлено подробное их описание. 

С каждым годом на сайте регистрируется все большее количество лю-

дей, которые хотят упростить взаимодействие с органами пенсионного 

фонда. Сервисы созданы именно для граждан, чтобы они могли полу-

чить ответы на все интересующие их вопросы. 

Литература: 
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У каждого времени есть свои требования к экономике, и под-

нявшаяся в XXI веке до невероятных высот информатизация внесла в 

них свои серьезные коррективы. Появилась на мировой сцене цифро-

вая экономика, включающая в себя систему экономических, социаль-

ных и культурных отношений, основанных на использовании цифро-

вых информационно-коммуникационных технологий. Сегодня вовле-

ченность в процесс перехода на «цифру» государства и его граждан, 

конечно растет. 

Презентации конкретных решений и продуктов, относящихся к 

различным категориям цифровой экономики производятся в наше вре-
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мя регулярно, и уже многие участники как мирового, так и отечествен-

ного рынка имеют ежедневный опыт создания элементов и продуктов 

онлайн-экономики.  

При анализе трендов 2018 года устоялось мнение, что с одной 

стороны, государство продолжит вводить ограничения с точки зрения 

контроля финансов и налогов, а с другой — Россия неизбежно стано-

вится частью глобальной и цифровой экономики.  

Даже небольшим компаниям доступны внешние рынки, и новая 

технология может сделать почти любой продукт мировым. Эти процес-

сы заставляют руководителей использовать передовые методы работы.  

Госзакупки перестают быть приоритетом только крупных ком-

паний. Это связано с тем, что корпорация малого и среднего предпри-

нимательства прогнозирует, что в 2018 году показатель объема закупок 

у субъектов МСП увеличится до 3 трлн руб. против 1,7 трлн руб. 

в 2017 г.. На 2018 год запланирована единая аккредитация на элек-

тронных площадках, так как закон выделяет квоту для малого бизнеса: 

не менее 15 % закупок госзаказчик обязан размещать у представителей 

МСП. Сумма обеспечения заявки для малых и средних предприятий 

ниже, а срок оплаты контракта меньше, чем для «обычных» участников 

закупок. Главной болевой точкой малого бизнеса остается несвоевре-

менная оплата договоров заказчиками. Объем несвоевременной оплаты 

по договорам составил в 2017 году около 270 млрд руб.  

Павел Самичев (управляющий директор Национального рейтин-

гового агентства) считает, что «…действенный способ решения про-

блемы — факторинг для малого бизнеса при участии в госзакупках…» 

[1]. Министерство финансов подготовило в 2017 году законопроект, 

который закрепляет право поставщиков, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, уступать свои права денежного требования 

к заказчику, если нарушаются сроки оплаты».  

Руководители компаний-поставщиков называют другие ограни-

чения: например, крупные производители или дистрибьюторы делят 

российский рынок между собой.  

Растет число компаний, использующих гибкие формы занятости. 

На сегодняшний день можно привлечь уникального специалиста 

за меньшие деньги, если у него будет возможность работы из любой 

точки мира. Сегодня из дома работает уже каждый пятый российский 

сотрудник. Все больше примеров компаний, в которых удаленно рабо-

тают почти все. Например, в школе английского языка Skyeng из дома 

трудятся 1800 преподавателей и около 900 сотрудников бэк-офиса.  
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По оценкам аналитиков Millennial Branding и Beyond.com, 45% 

поколения миллениалов уже сейчас предпочитают высокому доходу 

нестандартный подход к организации труда с гибким графиком и без 

привязки к рабочему месту. Теперь в команду можно привлечь уни-

кального специалиста за меньшие деньги, если у него будет возмож-

ность работы с Вами из любой точки земного шара.  

Василий Воропаев, сооснователь сервиса Free-lance.ru и созда-

тель проекта Rubrain.com. отмечает, что «…распределенные сотрудни-

ки самостоятельнее, инициативнее, значит, более мотивирован-

ные. Мотивация, будь то деньги, слава, опыт, карьера, по сути, та же 

самая, разница в ее количестве. А вот мотивация на «совместность» 

людей в команде — другая. Главное, чтобы сотрудники понимали 

и разделяли цель, к которой стремится компания…» [1].  

Есть и ограничения: удаленный формат работы требует более 

жесткой постановки задач. Руководители фиксируют задачи в таск-

трекерах, практикуют спринты, автоматизируют внутренние процессы, 

вводят системы KPI.  

Например, компания BDO Unicon Outsourcing ввела KPI, при их 

невыполнении сотрудника могут уволить. Для специалистов IT-

поддержки — это количество выполненных заявок от пользователей, 

для кадровиков — число обработанных документов. Компания 5 

o’click штрафует на 1000 руб. за каждый день просрочки дедлайна.  

Другие компании не прибегают к столь жестким мерам, 

но мотивируют работать на результат. Так, в онлайн-школе английско-

го языка Skyeng ставятся задачи на уровне руководителей, а дальше 

каждый транслирует их внутри своей команды. Team leaders и руково-

дители своим примером показывают, как надо работать на результат.  

В этом случае вопрос дисциплины уходит на второй план: 

ты либо такой же, как мы, и тебе не нужно объяснять, почему работать 

надо хорошо, либо ты просто не впишешься. И это обговаривается еще 

на этапе подбора персонала, поэтому сотрудники знают, на что идут».  

Еще одна проблема, связанная с возможным выгоранием уда-

ленных сотрудников: не бороться с выгоранием, а стараемся его 

предотвратить. Много внимания необходимо уделять корпоративной 

культуре, чтобы все сотрудники обсуждали важные вопросы.  

Рабочие коммуникации Skyeng ведут в Slack, где есть огромное 

количество тематических каналов. Каждый сотрудник в курсе проис-

ходящих в компании перемен. Раз в месяц директор проводит онлайн-

встречи работников, на которых любой из них, вне зависимости 

от должности или удаленности, может задать важный для него вопрос.  
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Офисные «приятности» могут распространяться и на удаленных 

сотрудников. Например, подарки на праздники или акция «тайный 

Санта», которая действует по всему миру. 

В целом, тренды в законодательстве на 2018 год — это диджита-

лизация, защита от санкций и сохранение стабильности государствен-

ных финансов. Пути достижения целей: ограничение оборота налич-

ных денежных средств, ужесточение контроля за движением средств, 

ограниченное внедрение технологий в финансы и контроль 

за экспортно / импортными операциями.  
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В условиях современного мира происходит процесс усложнения 

общественных структур и отношений, в основе которых лежит разви-

тие современных цифровых технологий, которые в свою очередь вы-

зывают экспоненциальный рост потоков данных, ставят на первый 

план проблему формирования цифровой экономики.  

Тема цифровой (электронной) экономики очень актуальна в силу 

качественного изменения экономической и социальной среды. Благо-

даря новым технологиям и платформам менеджмент предприятий и 

физические лица сокращают трансакционные издержки от взаимодей-

ствия во все больших масштабах и осуществляют коммуникацию с хо-

зяйствующими объектами и государственными структурами. Итогом 

является формирование экономики, которая основана на сетевых сер-

висах, т.е. цифровой, или электронной [1]. Понятие цифровизации яв-

ляется фундаментом для новой стадии прогресса в управлении произ-

водством товаров и услуг и самим производством на основе «сквозно-

го» применения современных ИТ, начиная Интернет-вещами и закан-

чивая технологиями электронного правительства. 
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Ключевым моментом становятся инвестиции в цифровой сектор 

экономики. 

Технологический аспект цифровой экономики определяется 4 

трендами: мобильными технологиями, бизнес-аналитикой, облачными 

вычислениями и социальными медиа; в глобальном плане – социальны-

ми сетями, такими как Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и 

пр. Таким образом, при формировании национального сегмента проис-

ходит формирование приоритетов стратегии информатизации до 2022 гг.  

 

 
Рисунок 1 – Предполагаемый эффект от цифровизации 

 

По прогнозам IDC, к 2019 г. треть компаний, которые входят в 

двадцатку лидеров в большинстве отраслей, будет испытывать серьез-

ную конкуренцию с новыми претендентами и перестроившимися «ста-

рыми» компаниями, пользующимися е-платформами для создания но-

вых сервисов и бизнес-моделей. [5] 

Предполагается, что в 2018– 2020 гг. закончится индустриальная 

фаза роста мировой экономики, и ее дальнейшее развитие подвергнется 

воздействию когнитивных факторов и производств, основанных на 

принципах «lean production», аддитивных, нано- и биотехнологиях. Со-

ответственно прогнозируется рост объема информации, требуемой для 

выработки и принятия управленческих решений; информатирование 

структуры управления производствами по выпуску товаров и услуг; 

изменение в системе взаимодействия населения и бизнеса с государ-

ственными органами. 

Технологически цифровая экономика выступает средой, в кото-

рой юридические и физические лица могут контактировать между со-
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бой по поводу совместной деятельности. С помощью ИТ современное 

производство набирает высокие скорости и представляет разнообразие 

оказываемых услуг и выпуска товаров. Для последних характерны 

быстрая разработка и появление новых продуктов и все более короткий 

срок их жизни[2]. Некоторые услуги с помощью цифровых технологий 

делают решение типовых задач с большим объемом операций намного 

более дешевым, быстрым, удобным и без посредников, например, заказ 

такси, электронная торговля, интернет-банкинг и др. Т.е. с увеличени-

ем доходности во многих областях экономики возможна замена по-

средников автоматическими сетевыми сервисами (сайт или мобильное 

приложение). Такая организация бизнеса позволяет не только суще-

ственно снизить стоимость услуги, но и ведет к новой структуре эко-

номики, где основную роль играют разные формы индивидуального 

производства и неполной занятости. Технологии краудфандинга- спо-

соба коллективного финансирования, основанного на добровольных 

взносах, и краудсорсинга- привлечения к решению тех или иных про-

блем инновационной производственной деятельности широкого круга 

лиц для использования их творческих способностей, также можно рас-

сматривать как новые экономические технологии. 

По различным оценкам, электронная экономика вносит измене-

ние в более чем 50% разных отраслей. Это вызвано тем, что информа-

ционные технологии и платформы кардинально меняют бизнес-

модели, повышая их эффективность за счет устранения посредников и 

оптимизации. Как выяснили специалисты Всемирного банка, увеличе-

ние числа пользователей высокоскоростного Интернета на 10% может 

повысить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4% [2]. 

Признанием значимости роли цифровой экономики является 

ежегодное увеличение ее доли в ВВП государств почти на 20%, в раз-

витых странах эта цифра в среднем составляет 7%. В 2015 г. компания 

Boston Consulting Group оценила размер цифровизации в 2,3 трлн долл. 

для группы 20 стран, или около 4,1% их ВВП. При существующих 

темпах роста через 10–15 лет доля такой экономики в мировом ВВП 

достигнет, по различным прогнозам, 30–40%.[4] 

Развивающиеся страны на сектор ИКТ демонстрируют около 1% 

работающих, непосредственно в нем создается сравнительно неболь-

шое количество рабочих в рамках проектов электронного правитель-

ства. 

Несмотря на это, в ряде стран совокупный эффект от их исполь-

зования оказался слабее ожидаемого и распределяется неравномерно. 
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Для получения максимума цифровых дивидендов, необходимо пони-

мать характер взаимодействия технологий и других важных для разви-

тия факторов, называемые в Докладе группы Всемирного банка «ана-

логовыми дополнениями»[3].  

Учитывая, что цифровая экономика глобальна, все государ-

ственные проекты информатизации (от электронного правительства до 

услуг ЖКХ) и цифровизации рассматривают комплексно и на основе 

целостной системы кодирования и идентификации экономической и 

управленческой информации. 

Принципиальное условие успешности и наиболее сложный этап 

развития «цифрового» сегмента экономики является упрощение деловой 

среды и максимальное снижение издержек от взаимодействия населения и 

бизнеса с государством. Дальнейшие перспективы цифровизации вклю-

чают реализацию модели межорганизационного взаимодействия двух 

сторон в рамках государственно-частного партнерства. Фундаментальной 

основой этого процесса является платформа цифровой экономики, при 

помощи которой осуществляется переход от системы взаимодействия 

«один–одному» и «один–многим» к системе «многие–многим». При этом 

процесс изменения организации и технологий коммуникации хозяйству-

ющих субъектов в комплексе с создаваемыми при содействии государства 

консалтинговыми и техническими бизнес-центрами, которые специализи-

руются на поддержке малого и среднего бизнеса, автоматически приводит 

к структурным преобразованиям в реальном секторе экономики и созда-

нию условий для формирования инновационной экономики.  
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В настоящее время особую актуальность приобретает реализация 

принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступ-

ного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о 

бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Единый портал в соответствии с Концепцией о развитии госу-

дарственной интегрированной информационной системы «Электрон-

ный бюджет» обеспечивает свободный доступ к нормативной, стати-

стической и аналитической информации в сфере управления обще-

ственными финансами.  

Бюджетным кодексом Электронный бюджет определен, как ин-

струмент реализации принципа прозрачности и открытости бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Работа данной системы важна не только для экономистов, ана-

литиков, но и для обычных граждан, интересующихся экономикой и 
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бюджетным процессом. С помощью Электронного бюджета каждый 

может увидеть реализуемые государственные программы, а также раз-

мер финансирования за счет федерального бюджета, понять и что, са-

мое главное, оценить бюджетный процесс Российской Федерации. 

Таким образом, Электронный бюджет позволяет сделать очеред-

ной шаг к обеспечению прозрачности, открытости и подотчётности 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, и что не менее важно, повысить финансовую грамотность и по-

нятие того, как устроена бюджетная система в целом. 

За годы, прошедшие с постановки задачи Президентом Россий-

ской Федерации в Бюджетном послании от 13 июня 2013 года «О бюд-

жетной политике в 2014–2016 годах» о повышении прозрачности бюд-

жетов и бюджетного процесса и необходимости осуществлять регу-

лярную публикацию брошюры «Бюджет для граждан» на всех уровнях 

бюджетной системы Российской Федерации, было реализовано много 

важных мероприятий по обеспечению доступности (понятности) бюд-

жетных данных. 

Так, в Брянской области с целью обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетной системы запущен в эксплуатацию «Открытый 

бюджет Брянской области», с помощью которого заинтересованные 

пользователи могут узнать всю правду о бюджетной политике своего 

региона.  

«Открытый бюджет Брянской области» включает в себя следу-

ющие разделы: 

  главная страница с основной информацией о портале и нави-

гацией по порталу;  

 раздел со справочной информацией о бюджете и бюджетном 

процессе Брянской области в доступной и понятной для граждан форме 

в виде инфографики;  

 раздел, содержащий информацию о процессе формирования 

проекта бюджета Брянской области и основных параметрах бюджета 

Брянской области; 

  раздел, содержащий информацию об исполнении бюджета 

Брянской области;  

 раздел для публикации основных новостей портала и прочей 

важной для граждан информации;  

 раздел со справочными материалами, содержащий карту пор-

тала, путеводитель по порталу, видеоинструкции, глоссарий и обеспе-

чивающий возможность размещения документов, регламентирующих 

бюджетный процесс;  
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 раздел с сервисами «обратной связи».  

 раздел, содержащий открытые данные по бюджету и исполне-

нию бюджета Брянской области. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что «Открытый 

бюджет» полезен и важен для каждого отдельного гражданина Брян-

ской области, так как дает четкое представление о бюджетном процес-

се родного региона. 

Для достижения публичности и открытости в Брянской области 

также действует программа «Информационный портал закупок Брян-

ской области». Данный сайт предназначен для размещения информа-

ции о поставке товаров, оказании комплекса услуг, исполнении опре-

деленных работ для покрытия потребностей Брянской области. Кроме 

того, наличие данного сайта дает возможность для контроля процессов 

в сфере государственных закупок, предотвращения коррупции и дру-

гих злоупотреблений в сфере экономики. 

Таким образом, на сегодняшний день проблеме повышению про-

зрачности и доступности бюджетов бюджетной системе уделяется осо-

бое внимание. Стоит отметить, что за последние годы в Российской 

Федерации в повешении доступности бюджетных данных достигнут 

существенный прогресс, путем создания таких программ, как «Элек-

тронный бюджет», «Бюджет для граждан» и других мероприятий. 
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Обусловленные интенсивным использованием и развитием со-

временных информационных технологий качественные изменения во 

всех сферах общественной жизни обозначили стремительное движение 

человечества к совершенно новому этапу развития - информационному 

обществу, где огромной значимостью обладает такой вид деятельно-

сти, как производство и потребление информации [1, с.575].  

Развитие и организация информационного общества в Россий-

ской Федерации и в частности в Курской области необходимы для по-

вышения уровня грамотности населения, для развития всех сфер обще-

ственной жизни, а также усовершенствования системы государствен-

ного управления при использовании информационно-

коммуникационных технологий.  

В Курской области данная проблема является актуальной, так 

как затрагивает сферу деятельности государственных органов данного 

региона. 
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Разработанная Администрацией Курской области государственная 

программа «Развитие информационного общества в Курской области», в 

которой отражаются основные пути развития информационного обще-

ства, преследует формирование платформы для информационного обще-

ства и «электронного» правительства в Курской области в качестве ос-

новной цели [2]. Для этого необходимо произвести работу над развитием 

технологической основы становления информационного общества, а 

также обеспечить безопасность информационной инфраструктуры. 

В рамках реализации данной программы будут осуществляться 

следующие мероприятия:  

1. Расширение, поддержание и обслуживание единой информа-

ционно-коммуникационной среды (ЕИКС); 

2. Развитие и эффективное использование Электронного прави-

тельства Курской области; 

Для наглядного рассмотрения данной темы обратимся к офици-

альному сайту Федеральной службы государственной статистики, а 

именно проанализируем статистику информационного общества за 

период с 2014 года до 2017.  

Статистика информационного общества является новым направ-

лением для социально-экономической статистики, которое нацелено на 

исследование деятельности, связанной с информационными и комму-

никационными вопросами, а также с использованием данной деятель-

ности в социальной сфере и в экономике в целом.  

Исходя из данных Росстата, показатели факторов развития ин-

формационного общества Российской Федерации в период с 2014 до 

2017 года выглядят следующим образом (Таблица 1). 

По представленным в таблице 1 данным можно сделать следую-

щие выводы. В течение четырех лет с 2014 по 2017 год показатель 

уровня информационной грамотности населения Российской Федера-

ции остается неизменным (99,7%). Доля предприятий, которые прово-

дят обучение персонала в области информационных и коммуникаци-

онных технологий в 2015 году резко упала (с 10,1% до 4,9%). Данный 

показатель в дальнейшем повышался, но незначительно. Данная ситуа-

ция свидетельствует о снижении уровня квалификации и грамотности 

сотрудников различных предприятий, что неблагоприятно влияет на 

экономические показатели. Доля внутренних затрат на разработки и 

исследования в России с каждым годом повышается, в 2017 году пока-

затель составил 1,10%, чего нельзя сказать о доле предприятий про-

мышленного производства и сферы услуг, которые осуществляют ин-

новационные технологии. 
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В таблице 1 также показано, что 2017 году лишь 2% населения 

заняты в секторе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Подводя итоги важно обратить внимание на показатели объема 

инвестиций в основной капитал на оснастку для ИКТ, где высокий 

объем наблюдался в 2016 году и составлял 304987,7 млн. рублей. Но в 

2017 году произошло снижение показателя до 284376,6 млн. рублей, 

что отрицательно повлияло на уровень экономики нашей страны [3].  

Таблица 1 

Факторы развития информационного общества в Российской Федерации 

№

№ 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Годы 

2014 2015 2016 2017 

1 

Уровень информационной 

грамотности взрослого 

населения 

процент 99,7 99,7 99,7 99,7 

2 

Доля предприятий, кото-

рые проводят обучение 

персонала в области ИКТ - 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий (в общем числе обсле-

дованных предприятий) 

процент 

 
10,1 4,9 5,2 6,1 

3 

Доля внутренних затрат на 

разработки и исследования 

(в % к ВВП) 

процент 1,03 1,07 1,10 1,10 

4 

Доля сфер услуг, которые 

осуществляют инноваци-

онные технологии, а также 

доля организаций про-

мышленного производства 

(в общем числе обследо-

ванных предприятий) 

процент 8,9 8,8 8,3 7,8 

5 

Удельный вес занятого в 

секторе ИКТ населения (в 

общей численности заня-

того населения) 

процент 2,1 2,1 2,0 2,0 

6 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал на обору-

дование для ИКТ (в факт. 

действ. ценах) 

млн. 

рублей 

⠀  

28341

5,6 

29215

1,9 

30498

7,7 

28437

6,6 
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Исходя из приведенных в таблице 1 данных можно отметить, что 

на сегодняшний день происходит рассмотрение различных аспектов 

информатизации в рамках нескольких направлений, но при этом раз-

нообразие данных факторов не позволяет обеспечить единую, целост-

ную характеристику процессов развития и формирования информаци-

онного общества в нашей стране. 

Ключевые проблемы информатизации населения России должны 

решаться на уровне каждого региона отдельно. Именно поэтому для 

решения задач государственной программы в Курской области в пре-

делах реализации мероприятий были разработаны специальные под-

программы: 

1. «Электронное правительство Курской области». Данная про-

грамма направлена на развитие и формирование актуальной информа-

ционной и телекоммуникационной инфраструктуры органов исполни-

тельной власти Курской области, органов местного самоуправления, а 

также предоставление на ее основе необходимых качественных госу-

дарственных услуг и обеспечение достаточно высокого уровня доступ-

ности информации и различных технологий для населения. 

2. «Развитие системы защиты информации Курской области». 

Цель программы заключается в обеспечении безопасности информаци-

онных систем органов исполнительной власти Курской области в соот-

ветствии с требованиями законодательства. 

3. «Обеспечение реализации государственной программы Кур-

ской области «Развитие информационного общества в Курской обла-

сти». Эта программа нацелена на развитие и формирование обеспечи-

вающих механизмов реализации государственной программы. 

4. «Ситуационный Центр Губернатора Курской области». Целью 

такой программы является обеспечение информационно-

аналитической поддержки принятия управленческих решений на осно-

ве интеграции бесперебойного предоставления и анализа актуальной и 

достоверной информации о социально-экономической и общественно-

политической ситуации в Курской области. 

Итак, проведем аргументацию объема необходимых для реализа-

ции государственной программы финансовых ресурсов. Финансирова-

ние программных мероприятий в Курской области будет осуществляться 

за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем де-

нежных средств на реализацию мероприятий государственной програм-

мы на весь период составляет 508 110,875 тысяч рублей, в том числе: 

 2014 год – 63 508,358 тыс. рублей; 

 2015 год – 61 709,587 тыс. рублей; 
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 2016 год – 54 077,184 тыс. рублей; 

 2017 год – 56 777,283 тыс. рублей; 

 2018 год – 133 137,251 тыс. рублей; 

 2019 год – 66 509,256 тыс. рублей; 

 2020 год – 66 509,256 тыс. рублей; 

Объемы финансирования носят прогнозный характер, при этом 

ежегодно в установленном порядке уточняются при формировании 

проекта бюджета на плановый период и соответствующий год. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная 

программа Курской области «Развитие информационного общества в 

Курской области» имеет отличные результаты. Как сообщили в октябре 

2017 года на заседании совета по региональной информатизации, Кур-

ская область улучшила свои показатели в рейтинге по развитию инфор-

мационного общества на 47 позиций, теперь регион на 26-м месте. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время 

масштабная технологическая революция определяется увеличением 

объема научной информации, а также усложнением процессов дея-

тельности в различных сферах жизни общества. Именно поэтому про-

блемы всеобщей информатизации населения в Российской Федерации 

должны первоначально решаться на уровне регионов обособленно. 

Именно таким образом наша страна сможет выйти на новый этап раз-

вития информационного общества. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что проблема устойчивого 

развития тесно связано с экологическими проблемами. Это означает, что 

при разработке экономической политики в ходе ее осуществления в каж-

дом секторе экономической жизни необходимо обеспечить гармоничное 

сочетание между экономикой и окружающей средой. 
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Движение по пути развития цифровой экономики - для одних 

прогресс, для других опасные тенденции, включающие риски глобаль-

ных катастроф, для третьих - неизбежность, веяние нового времени, 

ускоряющее финансовое развитие и упрощающее жизнь и многие, в 

том числе производственные процессы. 

Устойчивое предложения развитие экономики наличных в каждой стране этапе и отдельном 

регионе используя наряду с общими занятости законами функционирования предложения и развития 

имеет любом специфические особенности способность, определяемые условиями обычно произ-

водства, ресурсным экономике потенциалом, менталитетом экономике населения и т.д. В 

период важнейшие экономического подъема размеры начинается оживление основу всех 

составляющих развития производства, формируется предполагает устойчивый уровень достижение спроса, 

предопределенный наличных растущим уровнем качественных жизни. При этом качественных следует 

отметить направленных, что достижение подъема основных экономики имеет наряду свою цену общих и 

определенные негативные этапе последствия. В этой основных связи искусство устойчивость дости-

жения устойчивости сохранение состоит в выборе страны оптимальных приоритетов важная и со-

ответствующей стратегии общих достижения цели способность. 
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Устойчивое развитие сохранение как ключевое понятие учитывающее включает два 

основных качественных признака: во-первых используя, выживание и неопределенно мнению долгое 

развитие устойчивость цивилизации (общества предложения) и, во-вторых, сохранение предложения окружаю-

щей природной этой среды, прежде общих всего биосферы условием. Таким образом реакции, устой-

чивое развитие используя - это гармоничное (сбалансированное этом) развитие 

общества природной и окружающей его природной определяемые среды. 

По мнению следует одних экономистов обычно, под устойчивостью 

производства следует обычно понимают устойчивого способность противостоять обычно отрица-

тельным воздействиям развитие, преимущественно стихийным определяемые силам природы параметра, 

способность предупредить наличных или ослабить спады частности производства. 

Устойчиво определяемые развивающимся может размеры быть признано уровень только такое природной произ-

водство, которое изменение обеспечивает удовлетворение реакции определенного набора экономическую 

конкретных потребностей этой с минимальными затратами важная и в кратчайшие 

сроки общих, исходя из наличных наличных ресурсов и реальных проблема возможностей 

эффективного категорией применения. Устойчивая важная экономика, по мнению развития других 

ученых размеры, предполагает переход признано от нынешнего использования этой ресурсов к 

экономике обычно их системного воспроизводства общих. Ядром системы изменение устойчиво-

сти развития поставленных выступает подсистема этом воспроизводства качественных частности 

ресурсов, главным развития среди которых частности является человеческий любом потенциал. 

Если поставленных исходить из общих наряду позиций, то устойчивое экономике развитие следует качественных по-

нимать как развитие этом, учитывающее равновесие развития интересов настоящего программы и 

будущих поколений более. Следовательно, основу условием формирования концепции устойчивость 

устойчивого развития используя должна составлять этапе идея динамично наличных сбалансиро-

ванного взаимодействия размеры экономической, социальной целью и экологической 

сфер направленных общественного развития занятости. При этом социально-экономическая программы ос-

нова устойчивого основных развития предопределяет проблема реализацию в глобальном общих 

масштабе компле предполагаеткса мер, направленных на: 

1. борьбу важная с нищетой и бедностью поставленных; 

2. изменение структуры условием потребления; регулирование экономике роста 

населения условием; 

3. сохранение здоровья стратегии человека; 

4. содействие этой устойчивому развитию программы регионов. 

С категорией важная устойчивости тесно устойчивость связана категория используя стабильно-

сти, которая наряду характеризует неизменность период, постоянство какого-либо достижение 

параметра динамики способность развития. В экономической определяемые теории и практике сохранение это 

весьма важная этой характеристика экономического проблема показателя. Между экономическую тем 

категория устойчивости размеры социально-экономического развития стратегии более 

емкое качественных и фундаментальное экономическое способность определение. Она включает условием 

понятие стабильности предложения, в частности стабильности предложения основных 

социально-экономических категорией и экологических показателей стратегии хозяйственной 
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системы этом. Вместе с тем устойчивость категорией экономического развития занятости подра-

зумевает также качественных и комплекс условий сохранение, факторов и мер регулирующего категорией 

воздействия, обеспечивающих концепции за счет экономического социальной равновесия 

стабильность важная конечных показателей размеры. 

Основу устойчивости предложения составляет экономическое изменение равновесие, 

которое обычно выступает важнейшим уровень условием эффективного общих функциониро-

вания и развития важнейшие любой экономической потребностей системы. Достижение предложения, в част-

ности, рыночного проблема равновесия спроса способность и предложения зависит этом от множе-

ства факторов мнению. Однако в любом период случае в системе наряду должен 

присутствовать концепции механизм выявления этой спроса и реакции устойчивого производства на 

изменение основу параметров спроса проблема. При возникновении дисбалансов концепции цены 

размеры мнению заработной платы сохранение, кредитные ставки развития, налоги, как и объемы предложения 

соответствующих ресурсов должны, должны изменяться достижение так, чтобы система достижение 

достаточно быстро размеры возвращалась в устойчивое используя состояние. 

Проблема регулирующего устойчивости развития следует тесно связана предложения с национальной 

безопасностью условием. Разработка любой социальной программы эколого-экономической этой 

безопасности должна более строиться, исходя параметра из общей концепции уровень перехода 

страны экономическую и её регионов на путь способность устойчивого развития реакции. И это предполага-

ет усиление важнейшие роли государственного поставленных регулирования процесса наличных устойчи-

вого социально-экономического мнению развития. 

Целью важная государственной экономической изменение политики выступает занятости до-

стижение внутренней условием и внешней устойчивости уровень системы. При этом достижение 

внутренняя устойчивость страны предполагает такое любом состояние экономики основных, 

которое характеризуется социальной стабильностью производства развитие, цен, занятости и 

поддержанием занятости определенного уровня частности жизни. Под внешней учитывающее устойчиво-

стью системы наличных следует понимать поставленных устойчивость платежного частности баланса, 

положительное программы внешнеэкономическое сальдо основных, стабильное состояние учитывающее 

золотого запаса природной страны. При этом общих инструменты экономической предложения поли-

тики на данном используя этапе включают следует такие элементы регулирующего, как бюджетные, 

финансовые учитывающее, налоговые, ценовые развития, внешнеторговые. Используя параметра и ком-

бинируя их, государство размеры в состоянии достичь мнению поставленных целей частности. 

Таким образом общих, государственное регулирование общих экономики 

становится природной важнейшим условием развития устойчивости развития потребностей системы, 

которое страны обеспечивается в сочетании следует с рыночным саморегулированием важная. 

При этом государственное достижение регулирование включает экономическую комплекс методов этом 

и рычагов воздействия важнейшие на экономическую систему поставленных как макрорегиона, 

так и отдельного должны субъекта РФ. 

Важнейшие условием положения концепции размеры устойчивости 

социально-экономического размеры развития непосредственно экономике применимы к 

регионам основных Северо-Кавказского федерального потребностей округа. Исследуемая предполагает тер-
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ритория обладает поставленных потенциальными возможностями стратегии для динамичного 

продвижения природной к устойчивому развитию целью. Это - богатство природных поставленных ре-

сурсов, человеческий этой потенциал, уровень сохранение состояния обрабатывающих проблема 

отраслей промышленности основных, науки, образования развитие. 

И, наконец, исследование показало, что все проблемы социаль-

ного и экономического развития страны невозможно решить без фи-

нансового обеспечения, имея в виду весь комплекс бюджетного финан-

сирования, кредитно-денежного обращения, ликвидности, а также 

функционирования рынка ценных бумаг. Для цифровой экономики 

мобилизация финансовых ресурсов и эффективное их использование 

приобретают ведущее значение в реализации социальных и экономиче-

ских программ. 
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Данная работа направлена на изучение электронных ресурсов 

сайта Федеральной налоговой службы России (ФНС), которые в свою 

очередь дают гражданам возможность без особых проблем совершать 

множество необходимых для них действий. 

Безусловно, тема актуальна, потому что сейчас, в век информа-

ционных технологий, людям стало гораздо удобнее совершать многие 

операции в режиме онлайн. Федеральная налоговая служба России 

предоставила гражданам такую возможность. На их сайте, на данный 

момент уже более сорока, электронных сервисов, а количество обра-

щений превышает 700 млн. Одни из них имеют только информацион-

ный характер, а благодаря другим есть возможность непосредственно 

взаимодействовать с налоговыми органами и совершать оплату нало-

гов. Воспользовавшись сервисами ФНС, налогоплательщик не только 

сэкономит своё время, но и создаст для себя наиболее комфортные 

условия при взаимодействии с налоговыми органами. 

Цель данной работы направлена на подробное изучение сервисов 

ФНС. 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следую-

щие задачи: 

1. Рассмотреть сервисы Личные кабинеты и уплата налогов; 

Сервисы, обеспечивающие электронное взаимодействие с налоговыми 

органами; Информационные электронные сервисы ФНС России; По-

лезные сервисы для физических лиц; 

2. Проанализировать то, как предоставляемые услуги помогают 

гражданам осуществлять необходимые для них действия; 

3. Сделать выводы по рассмотренным сервисам.  

Активное совершенствование информационной системы ФНС 

России позволит ей в дальнейшем повысить качество предоставляемых 

услуг налогоплательщикам. Гражданам с каждым годом становится 

легче взаимодействовать с налоговыми органами, что позволяет им 

получать результат, затрачивая гораздо меньше времени. 

Рассмотрим наиболее актуальный на сегодняшний день сервис 

Личный кабинет налогоплательщика, который отдельно предоставля-

ется для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных 

предпринимателей. 

Гражданин имеет возможность получить информацию по нали-

чию переплаты или задолженности по налогам. Может оплачивать нало-

ги и заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ и воспользоваться дру-

гими услугами. Количество пользователей данным сервисом превышает 

26 млн. человек, а прирост, который наблюдается с каждым днем, со-
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ставляет 14 тыс. человек. Люди также активно используют онлайн опла-

ту налогов. В 2015 году количество платежей превысило 2,5 млн., а сум-

ма составила более 1 922,3 млн. Эти цифры говорят о том, что гражда-

нам удобен такой вид взаимодействия с налоговыми органами. [1].  

Юридические лица имеют возможность для получения через 

данный сервис выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН на себя, сделать проверку 

своих расчетов с бюджетом и направить в ИФНС заявления на уточне-

ние платежа и др. 

Если сравнить динамику роста числа пользователей личного ка-

бинета ФЛ и ЮЛ, то можно увидеть, что за последние пять лет число 

пользователей сильно возросло. Так в 2012 году число физических лиц, 

пользующихся данным сервисов, составляло 0,1 млн. пользователя, а 

уже по данным на 2017 год эта цифра составила 17,8 млн. Юридиче-

ские лица также имеют значительный прирост пользователей. На 1 ян-

варя 2014 года цифра составила 18 тысяч, а на декабрь 2017 года она 

уже равняется 79,3 тыс. [1]. (Рисунок 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика роста числа пользователей личных кабинетов 

ФЛ и ЮЛ 
 

 
Рисунок 2 - Динамика роста числа пользователей личных кабинетов 

ФЛ и ЮЛ 

224



Сервисы, обеспечивающие электронное взаимодействие с нало-

говиками. 

Одним из них является Онлайн-запись на прием в налоговый ор-

ган, которая предоставляет возможность, не выходя из дома любому 

налогоплательщику записаться на прием в необходимую налоговую 

инспекцию. По статистике из тех, кто использует данный сервис 32% 

это юридические лица, физические лица составляют 54%, а индивиду-

альные предприниматели 14%.[1]. 

Благодаря сервису Подача заявки на государственную регистра-

цию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц имеется 

возможность для оформления заявки для регистрации и направления её 

в налоговый орган. Но при этом нет необходимости в электронной 

подписи, потом просто будет необходимо лично прийти в ИФНС для 

получения комплекта документов.  

Сервис. Создай свой бизнес – это пошаговая инструкция для 

начинающих предпринимателей. Есть два варианта либо учредить 

фирму, либо стать индивидуальным предпринимателем. Имеется ряд 

преимуществ и недостатков у этих направлений, каждый, взвесив все 

положительные и отрицательные стороны, сам для себя выбирает, что 

для него будет лучше. 

Обратиться в ФНС России. Данный сервис предоставляет воз-

можность ИП, организациям и физическим лицам направлять обраще-

ние в любой ИФНС, УФНС, а также в центральный аппарат ФНС. Ра-

ботать с ним достаточно просто: необходимо указать данные о себе, 

написать текст обращения и нажать кнопку отправить. Вам будет при-

своен номер обращения, который направляется на электронную почту, 

туда же придет ответ на ваш запрос. 

Сервис, Узнай о жалобе, предоставляет возможность налогопла-

тельщику дистанционно получить информацию о жалобе, которая бы-

ла ранее подана в налоговые органы. К примеру, дату поступления и 

номер, за которым закреплена жалоба, а также сроки рассмотрения. 

Также имеется сервис Решение о жалобе, благодаря которому можно 

узнать о результатах жалобы (обращения), исключая информацию, до-

ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством. 

Информационные электронные сервисы ФНС России. 

Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции. Данный сервис 

предоставляет возможность по адресу места нахождения (регистрации) 

налогоплательщика узнать реквизиты обслуживающей ИФНС: её но-

мер, адрес, а также платежные реквизиты. 
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Сервис Справочная информация о ставках и льготах по имуще-

ственным налогам дает возможность для налогоплательщика узнать 

информацию о ставках и льготах по: 

1) налогу на имущество физических лиц; 

2) налогу на имущество организаций; 

3) земельному налогу; 

4) транспортному налогу. 

Сервис, Письма ФНС России, направленные в адрес территори-

альных налоговых органов. Это хорошая возможность для налогопла-

тельщика чтобы узнать информацию по самым разным вопросам нало-

гообложения. ФНС предоставляет большое количество разъяснений, 

обязательных для применения налоговыми органами. Поиск по разделу 

можно осуществить с помощью номера письма или ключевым словам. 

Такой сервис как, Часто задаваемые вопросы, помогает налого-

плательщикам получать ответы на свои вопросы. Данный сервис 

насчитывает порядка 120 тыс. вопросов по различным темам. Они рас-

положены не в хаотичном порядке, а в соответствии с определенной 

тематикой, что дает возможность для их быстрого поиска.  

Сервис Риски бизнеса: проверь себя и контрагента, может при-

годиться любой организации. С его помощью можно проверить контр-

агента (поставщика, подрядчика), а также она предоставляет сведения 

о государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и т.д.  

Полезные сервисы для физических лиц. 

Благодаря сервису, Узнай ИНН, любое физическое лицо в любой 

момент времени может получить информацию по присвоенному ему 

ИНН, при этом на сайте необходимо указать свои ФИО, дату рождения 

и паспортные данные. Если ИНН ещё нет, то для его получения можно 

воспользоваться сервисом Подача заявления физического лица о по-

становке на учет. Благодаря ему можно оформить заявления для полу-

чения ИНН, а затем прийти в налоговую инспекцию для его получения. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены некоторые 

сервисы Федеральной налоговой службы, благодаря которым налого-

плательщик может совершать необходимые для него действия и полу-

чать информацию в режиме онлайн. Более подробно с ними можно 

ознакомиться на сайте ФНС, где представлено их подробное описание. 

Как показала практика, люди заинтересованы в совершенствовании и 

расширении данных сервисов. С каждым годом на данном сайте реги-

стрируется все больше и больше людей (потенциальных налогопла-

тельщиков), которые хотят облегчить свою жизнь в области взаимо-
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действия с налоговыми органами. Сервисы были созданы в первую 

очередь для граждан, чтобы они смогли получить ответы на интересу-

ющие их вопросы.  
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В современном мире сеть Интернет стала по-настоящему гло-

бальной. Она соединила между собой всех граждан, все рынки потреб-

ления, не обращая внимания на национальные границы. Россия также 

входит в данную глобальную сеть и её граждане активно ей пользуют-

ся. Ведь ещё 400 лет назад английский философ Фрэнсис Бекон сказал: 

"Кто владеет информацией - владеет миром" 

Но при этом, всё чаще и чаще возникает такая проблема, как 

«цифровое неравенство». 

«Цифровое неравенство» представляет собой расслоение обще-

ства по возможности получать и использовать информацию с помощью 

новых информационных и цифровых технологий.  
В данных условиях Феномен, представляющий собой зависи-

мость успеха человека от его отношения к компьютерной и телеком-
муникационной революции, получил название "цифровой барьер" или 
"цифровой разрыв". 

«Цифровое неравенство» возникает на базе экономического и 

технологического отставания отдельных групп населения, или даже 

отдельных регионов от прогресса в области образования и информаци-

онных коммуникаций, при том, что данный аспект не регулируется 

государственной властью. 
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Суть данной проблемы состоит в том, что возможности, которые 

предоставляются современными цифровыми технологиями, огромны, 

но пользоваться ими для достижения своих целей, как социальных, так 

и экономических может лишь небольшой процент населения.  

Стоит отметить, что России процесс освоения сети Интернет 

проходит достаточно активно, но не настолько, чтобы можно было го-

ворить о полной её распространённости. 

Так, согласно данным "ВЦИОМ-СПУТНИК", на основе всерос-

сийских телефонных опросов, проводящихся с 09.01.2017 на ежеднев-

ной основе (до этого контроль осуществлялся только раз в год или по 

кварталам) можно увидеть на базе 100 опрашиваемых респондентов, 

которых можно принять за 100%, что процесс освоения сети Интернет 

идёт активно. 

Вопрос "ВЦИОМ-СПУТНИК" звучит следующим образом: 

«Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто?». В Таблице 1 

представлены данные из опроса за 2008, 2012, 2016 и 2018 года.  

Таблица 1 

Данные опроса ВЦИОМ по количеству пользователей сети Интернет [1] 

Пользуетесь ли Вы ин-

тернетом, и если да, то 

как часто? (закрытый 

вопрос, один ответ) 

октябрь 

2008 
2012 

I квартал 

2016 

30.04-

06.05.18 

Практически ежедневно 15 38 53 63 

Несколько раз в неделю 10 14 12 12 

Несколько раз в месяц 8 6 4 3 

Эпизодически, но не 

реже 1 раза в полгода 
8 2 1 2 

Не пользуюсь 59 40 29 19 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 1 

 

При сравнении показателей за 2008 и 2012гг., Можно заметить, 

что за 4 года доля тех, кто пользовался ежедневно, увеличилась силь-

нее (на 23 респондента), чем сократилась доля тех, кто не пользовался 

сетью Интернет вообще (на 19 респондентов). Из чего стоит сделать 

вывод, что к регулярному использованию сети Интернет активнее 

пришли те люди, которые изначально начали им пусть даже и редко 

пользоваться. Те же, кто не пользовался ей никогда, относились к осво-

ению без энтузиазма. 

За последующие 4 года с 2012 по 2016 гг. было пересечено поро-

говое значение в 50% для тех, кто пользовался сетью Интернет на по-
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стоянной основе. Но вот число респондентов, которые не пользовались 

сетью Интернет, сократилось только на 11.  

За двухлетний период с 2016 по 2018 год количество ежеднев-

ных пользователей сети Интернет возросло на 10 респондентов, при 

этом количество тех, кто не пользуется интернетом совсем, также со-

кратилось на 10 респондентов. 

Динамика, безусловно, положительная, но стоит обращать вни-

мание и на цифровые значения, согласно которым в 2018 году 19% из 

100% респондентов не пользуются сетью Интернет. Это 1/5 часть насе-

ления. 5%- пользуются только раз в месяц или реже. 

Таким образом, имеет место разделения людей. Экономико-

социальное понятие «интернетовский образ жизни» характеризует 63% 

опрошенных, в то время как 19% не имеют никакого отношения к это-

му понятию и соответственно не имеют доступа большей части ин-

формации. 

Постепенно, конечно, происходит и государственное вмешатель-

ство в процесс освоения людьми сети Интернет путём создания раз-

личного рода «Личных кабинетов» в сфере государственных услуг, 

которые призваны обеспечить более качественное и простое взаимо-

действие между гражданами и властью. Но не всем это нравится, осо-

бенно из числа людей старшего поколения, которым могут отказывать 

в предоставлении каких-либо услуг лично, без доступа в «Личный ка-

бинет». А подобного быть не должно. Государство должно стимулиро-

вать цифровое развитие, но без принуждения. Если дистанционные 

сервисы действительно будут удобнее, чем реальное обращение, то 

пользователями станут все без исключения. 

В этом случае и будет преодолено «цифровое неравенство», ко-

торое имеет место быть. Пока 19% населения не будут привлечены к 

пользованию сетью Интернет, не получится создать цифровое обще-

ство, всегда будет происходить расслоение. Часть разработок будет 

касаться цифровизации, а часть будет оптимизировать жизнь для тех, 

кто не пользуется сетью Интернет. Т.е. расходов будет вдвойне боль-

ше, при достижении меньшего положительного эффекта.  

Следует для развития цифрового общества направлять большее 

количество усилий для усовершенствования и упрощения цифровой 

системы, что повлечёт за собой сокращение «цифрового неравенства», 

когда абсолютно все без предварительного трудоёмкого обучения смо-

гут получать всю необходимую информацию и сервисное обслужива-

ние. 
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Пакет «Alt-Finance», разработанный консалтингово - исследова-

тельской фирмой «Alt», является компьютерной программой, в основе 

которой лежит другой программный продукт «Майкрософт Эксель». 

Методика работы программы даёт возможность аналитику изучать все 

формулы расчета, отслеживать логику формирования результатов из 

исходных данных, свободно создавать таблицы расчета показателей 

проекта. Основной задачей программы «Alt-Finance» выступает иссле-

дование финансовой отчётности предприятия, а также эффективность 

его хозяйственной деятельности, независимо от отраслевой принад-

лежности, способов финансирования, сроков и количества вложений 

[1]. 

В настоящее время популярным инструментом финансового 

анализа являются относительные показатели - финансовые коэффици-

енты, рассчитываемые на основе данных официальной бухгалтерской 

отчетности. Эти показатели дают возможность проведения финансово-

го анализа хозяйствующего субъекта в динамике, получая объективное 
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представление, без учета влияния инфляции, о его отдельных характе-

ристиках. Коэффициентный анализ заключается в расчете и сопостав-

лении отдельных финансовых коэффициентов, характеризующих фи-

нансовую устойчивость, имущественное положение, платежеспособ-

ность и ликвидность организации. 

В таблице 1 представлен результат расчета коэффициентов фи-

нансовой устойчивости ООО «ПК Кристалл-Лефортово». 

Таблица 1 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ООО «ПК 

Кристалл-Лефортово» 

Показатели 2015 2016 

Коэффициент автономии 0,107 0,134 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,017 -0,085 

Коэффициент СОС -0,017 -0,085 

Коэффициент манёвренности -0,139 -0,509 

 

У исследуемого предприятия по балансу отсутствуют долго-

срочные обязательства, поэтому показатели обеспеченности собствен-

ными средствами и СОС равны. Они имеют отрицательное значение, 

что говорит об отсутствии собственных оборотных средств и о частич-

ном формировании внеоборотных активов за счет краткосрочных за-

емных источников. Коэффициент автономии достаточно низкий, зна-

чит, наше предприятие имеет сильную зависимость от заёмных 

средств. Отрицательное значение коэффициентов маневренности и 

обеспеченности СОС говорит о финансовой неустойчивости предприя-

тия, неудовлетворительной структуре баланса [2]. 

Следующая группа коэффициентов, которых мы проанализиру-

ем – это коэффициенты ликвидности (таблица 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты ликвидности 

Показатели 2015 2016 

Коэффициент текущей ликвидности 0,983 0,921 

Коэффициент прошлой ликвидности 0,903 0,795 

Коэффициент мгновенной ликвидности 0,0007153 0,0000925 

 

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о способ-

ности компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства 

только за счёт оборотных активов. Если коэффициент выше нормы, то 

платёжеспособность предприятия выше. У анализируемого предприя-

тия коэффициент текущей ликвидности чуть ниже единицы и это гово-
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рит нам о высоком финансовом риске, который связан с тем, что пред-

приятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета [3].  

Для завершения анализа мы переходим к последней группе фи-

нансовых коэффициентов, которые называются коэффициенты рента-

бельности ООО «ПК Кристалл-Лефортово» (таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты рентабельности 

Показатели 2015 2016 

Рентабельность продаж 0,0156 0,020061 

Рентабельность затрат 0,01581 0,02047 

Рентабельность активов 0,02561 0,00425 

Рентабельность собственного капитала 0,17553 0,02998 

Рентабельность инвестиционного капитала 0,17553 0,02998 

 

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что коэффициент 

рентабельности продаж не в пределах нормы и составляет менее 0,12. 

Несмотря на некоторый рост рентабельности продаж и затрат, сами 

показатели равны 1,5-2%, что для предприятия ликёроводочного про-

изводства является довольно низким показателем. За анализируемый 

период все показатели рентабельности, рассчитанные по чистой при-

были существенно ухудшились. Рентабельность активов за 2016 год 

составила 0,4%. 

Резюмируя полученные результаты, мы наблюдаем неутешитель-

ную картину: анализируемое предприятие имеет сильную зависимость 

от заёмных средств, наблюдается высокий финансовый риск, связанный 

с тем, что предприятие не в состоянии своевременно исполнять текущие 

обязательства перед кредиторами, а с помощью выручки данная органи-

зация скоро не сможет полностью покрывать свои затраты.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что деятельность 

ООО «ПК Кристалл-Лефортово» в скором времени, если не предпринять 

решительных действий по оздоровлению, станет убыточной. Задача ме-

неджмента организации прервать движение предприятия по нисходящей 

траектории и вывести его на путь финансового оздоровления. 
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Молодежь - социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости. Молодые специалисты - это 

гордость любого развитого государства. Безработица среди молодежи 

считается национальной проблемой, ведь она составляет 40% трудо-

способного населения. 

Согласно статистическим данным на 2016 год в России не явля-

ются занятыми 30% молодежи. В возрасте от 15 до 19 лет наблюдается 

самый высокий уровень безработицы. Уровень безработной городской 

молодежи составляет - 29%, сельской - 25%. Процент безработных в 

возрасте до 25 лет в среднем составляет 13,6%. Этот процент достаточ-

но высок - почти одна пятая часть.  

Современная ситуация в сфере труда и занятости ставит моло-

дежь в достаточно сложные условия. Выпускник высшего учебного 

заведения попадает в условия жесткой конкуренции с теми людьми, у 

которых имеется опыт работы. И молодой специалист должен сам до-

казать, что у него достаточно знаний, умений и способностей для по-
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лучения данного места работы. Меняется также престижность профес-

сий среди молодежи. Если раньше приоритетными были такие профес-

сии как, врач, учитель, то сейчас молодые люди выбирают специально-

сти, связанные с управлением: менеджеры, предприниматели, юристы, 

экономисты. 

Причины повышения уровня безработицы среди молодых людей 

следующие: 

– нехватка информации для молодежи. Молодым людям в школах 

и институтах не предоставляют максимум информации о рынке труда; 

– отсутствие опыта. Работодатели, в большинстве случаев, не 

доверяют только что выпустившимся молодым специалистам, пережи-

вая за результат и 

– качество работы. В связи с этим большое количество выпуск-

ников остаются без работы или же идут работать не по специальности; 

– отсутствие рабочих мест. 

Безработица среди молодежи может привести к серьезным пси-

хологическим и социальным последствиям: 

– к росту уровня бедности и обнищанию молодых семей, а в 

следствии этого уменьшение рождаемости, увеличение количества 

абортов, разводов; 

– расцветает алкоголизм, наркомания, рост преступности. В 

любом варианте безработицы, будь то среди молодежи или среди 

взрослого населения, фактор криминогенности будет присутствовать 

всегда; 

– снижение социальной защищенности ведет к падению нацио-

нального патриотизма, молодые специалисты уходят в неформальную 

экономику и теневой бизнес; 

– пропадает интерес к получению образования. 

Большинство молодежи не может устроиться на работу из-за 

требования опыта работы. Поэтому многие идут работать не по специ-

альности. Большую роль на рынке труда среди молодежи играет их 

поведение. 

После окончания ВУЗа молодые люди сразу хотят найти высо-

кооплачиваемую работу без опыта, но это удается сделать лишь еди-

ницам. Остальные же, разочаровываясь, считают свои знания невос-

требованными. 

Безработица среди молодежи растет: поиски работы занимают в 

среднем от шести до восьми месяцев. Многие исследователи, изучаю-

щие эту проблему, говорят о том, что за это время молодые люди рас-

трачивают свой потенциал, свои профессиональные умения, а также 
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впадают в депрессию, появляется неуверенность в себе. К тому же, мо-

лодежь достаточно редко обращается в центры занятости. Обычно они 

прибегают к самостоятельному поиску мест работы. Возможно, это и 

является главной причиной того, что на поиск работы уходит очень 

много времени. 

Для того, чтобы уменьшить рост уровня безработицы среди мо-

лодежи необходима перестройка в образовательной деятельности выс-

ших учебных заведений, а точнее: 

– выпускник должен иметь четкую профессиональную направ-

ленность; 

– на базе любого современного ВУЗа должна быть своя кадро-

вая служба по работе с выпускниками, должны поддерживаться связи с 

работодателями; 

– выпускники должны быть уверены в востребованности своих 

знаний.  

Конечно, будущее трудоустройство выпускников зависит не 

только от учебного заведения, но и от государства и от органов мест-

ной администрации. Необходимо, чтобы государство доработали зако-

нодательную базу, откорректировали политику в области трудоустрой-

ства, разработать систему поощрений для регионов с низким уровнем 

безработицы. Органы местной администрации, в свою очередь, долж-

ны формировать государственный заказ на те специальности, которые 

соответствуют требованиям времени, следить за деятельностью госу-

дарственных служб занятости, оказывая необходимую финансовую 

помощь, обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные органы-

самоуправления - ВУЗы - рынок труда. 

Еще одна проблема - это совмещение учебного процесса с рабо-

той. Ряд причин, которые побуждают молодых людей идти работать и 

учиться одновременно: 

– во-первых, это оплата дорогостоящего обучения. Возможно, 

родителям тяжело оплачивать своему ребенку обучение, в связи с чем, 

приходится идти работать; 

– во-вторых, это проявление собственных амбиций и потенциала; 

– в-третьих, студент хочет полностью удовлетворить свои по-

требности; 

– в-четвертых, молодые люди хотят больше знакомств, которые 

возможно помогут ему в будущем. 

Был проведен мини - опрос среди студентов, которые учатся на 

очном отделении и работают, всего в опросе участвовало 20 человек: 

50% - парни, 50% - девушки. В анкете были следующие вопросы: 
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1. С какого курса Вы устроились на работу? 

2. Что Вас сподвигло совмещать работу и учебу? 

3. Бюджет или коммерция? 

4. Вы житель города Курск или же иногородний? 

Проанализировав все анкеты, удалось выяснить, что 17 из 20 че-

ловек нашли себе работу только после окончания 1 курса, а сейчас они 

учатся на 3 и 4 курсах. Что сподвигло? Половина опрошенных сказали, 

что хотят ни в чем себе не отказывать. То есть удовлетворяют соб-

ственные потребности и это 50%, еще 20% учатся одновременно на 

очном и заочном отделении, поэтому надо оплачивать учебу, 5% помо-

гают своим родителям, а оставшиеся 25% оплачивают жилье в городе 

самостоятельно, так как приехали из другого города или области, и не 

хотят просить помощи у родителей. Практически все учатся на бюдже-

те и лишь несколько человек на платной основе, если говорить кон-

кретнее то 16:4. И больше тех людей, которые приехали в город из со-

седних областей, это вполне оправдано, ведь им требуется больше, чем 

тем, кто проживает в городе совместно с родителями. И абсолютно все 

студенты хотят побыстрее закончить ВУЗ и идти работать на полную 

занятость. 

Согласно статистическим данным больше всего студентов задей-

ствованы в сфере торговли и предоставления услуг, т.е. те работы, под 

которые возможно подстроиться - это официанты, бармены, продавцы-

консультанты. Многие считают, что преподаватели идут навстречу ра-

ботающей молодежи, но все равно, по статистике, работающие студен-

ты имеют низкую успеваемость. 

Из этого можно сделать вывод, что каждый молодой человек 

должен решить для себя, что важнее учеба или работа. Хотя бывают 

безвыходные ситуации, при которых работать просто невозможно. 
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экономики, может стать Кибернетика.  

Ключевые слова: цифровая экономика, система управления, Кибер-

нетика. 
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Если хочешь чтобы система  

управления организацией  

была эффективной - изучай,  

проектируй и внедряй. 

 

«Мы находимся в стадии вхождения в четвертую техническую 

революцию, которую характеризуют три понятия: все «в цифре», но-

вые материалы и новые системы управления. Совокупность этих трех 

элементов и определят переход к цифровой экономике». [1] Термин 

«цифровая экономика» на слуху уже давно. На практике эту концеп-

цию успешно реализуют некоторые страны, среди которых можно 

назвать Норвегию, Швецию, Данию, Россию. Наша страна оказалась в 

числе лидеров по темпам роста показателя цифровизации, но всерьез о 

цифровой экономике у нас заговорили только в прошлом году.  

Современная информационная революция ставит перед Россией 

задачу: продвижение по пути очередной глобальной технологической 

революции. На государственном уровне утверждены стратегия и про-

грамма перехода к цифровой экономике. Ключевым фактором успеха 

становятся «новые модели управления технологиями и данными, позво-

ляющие осуществлять оперативное реагирование и моделирование бу-

дущих вызовов и проблем для государств, бизнеса и гражданского об-

щества». [2, cтр. 22] Поэтому для повышения эффективности функцио-

нирования хозяйствующего субъекта в настоящее время актуальным 

является разработка, апробация и внедрение новых систем управления. 

Система управления организации - это нематериальный продукт, 

её сложно оценить и сформулировать требования к ней. Поэтому 

сложным является создание интегрированной информационной систе-

мы управления для конкретного хозяйствующего субъекта.  

Не первый год популярной является автоматизация трудового 

процесса, но у данного явления есть свои трудности. «Автоматизация 

управленческой деятельности изначально применялась только к некото-

рым вспомогательным операциям, так как управленческий труд, в 

первую очередь, это творческий и интеллектуальный процесс, который 

не поддается формализации. Но за счет того, что последнее десятилетие 

информационные компьютерные технологии активно развивались, по-

явилось множество новых программных продуктов, а подходы к автома-

тизации управленческой деятельности изменились». [3, стр. 197-199] 

Одним из современных инновационных решений считается про-

цессный подход к организации работы. «При процессном подходе мы 

получаем ответ на вопрос «как это лучше выполнить», т.е. концентриру-
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емся на тактическом, оперативном управлении».[4] Он может быть или 

хорош или плох тем, что позволяет стандартизировать работу. Его ста-

бильность и статичность применимы там, где нужно повышать уровень 

сервиса, качество работы и, в то же время, необходима стандартизация 

обслуживания. Поэтому он подходит для государственных компаний, 

где услуга должна быть выполнена от и до, на определенном уровне, а 

клиенты не ожидают каких-то бонусов или особых инициатив. 

 Процессный подход к управлению компанией может быть реа-

лизован с помощью управленческой методики BPMS, инструментом 

для реализации которой является её технологическая часть - BPM 

(Business Process Management). В глубоком понимании это возмож-

ность отойти от функционального подхода в управлении организации к 

видению её, как совокупности бизнес-процессов. BPM подразумевает 

непрерывное усовершенствование бизнес-процессов, а в основе кон-

цепции лежит принцип тесного взаимодействия как между пользовате-

лями, так и аппаратными средствами, другими системами. «BPM-

системы как правило предоставляют базовый набор отчетов по показа-

телям бизнес-процессов. На их основе могут быть сконструированы 

т.н. «ключевые показатели эффективности» (KPI, Key Performance 

Indicators), которые, в свою очередь, могут быть увязаны с «системой 

сбалансированных показателей» (BSC, Balanced Scoreсard)».[5] Итера-

ционный характер данной системы способствует следующим факторам 

успешности: проектирование системы управления организации с ис-

пользованием специализированного программного обеспечения, пра-

вильную организацию процесса и оптимальное распределение ролей 

проекта. 

Современные системы управления опираются на стандарты, 

принятые в этой области. Не иссякает интерес к обсуждению стандар-

тов ERP, MRP, MRPII, ориентированных на внутреннюю организацию 

предприятия. В 80-хх годах прошлого столетия была разработана кон-

цепция «планирование материальных ресурсов» (MRP - Materials 

Resource Planning). Основная её цель состояла в минимизации издер-

жек, которые связаны со складскими запасами, отслеживаемых как в 

целом, так и на различных участках производства. Следующей концеп-

цией стало «планирование производственных ресурсов» (MRPII - 

Manufacturing Resource Planning). Благодаря ей можно и учитывать и 

планировать практически все основные производственные ресурсы 

предприятия (сырье, производственные мощности и их загрузку, стои-

мость рабочей силы, и т.п.). Возможности учета еще большего круга 

затрат были реализованы в ERP (Enterprise Resource Planning, «управ-
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ление ресурсами предприятия»), которая нашла широкое применение. 
Её число дополнительных модулей и блоков огромно. Они разработа-

ны по четырем направлениям: бухгалтерские, учетно-управленческие, 

контроллинговые, казначейские и финансово-управленческие. Это от-

дельное программное обеспечение отдельных бизнес-процессов может 

взаимодействовать, а так же легко интегрируется в общий пакет ERP-

системы. Следующая концепция ERP II - стратегически ориентирована 

на интернет-ориентированный бизнес. 

 «В настоящее время существует множество зарубежных и оте-

чественных компаний, предлагающих программное обеспечение класса 

ERP. Наиболее известные зарубежные производители ERP-решений - 

корпорации SAP (Германия), Oracle, PeopleSoft (США) и Baan (Нидер-

ланды). Из отечественных продуктов следует выделить ERP-системы: 

«1С: Управление предприятием», «Парус-Предприятие 8», «Галактика 

ERP». Преимуществом отечественных ERP-систем является ориента-

ция на российские и международные стандарты управления и учета.». 

[6 , стр. 230] 

Следует обратить внимание на концепцию, появившуюся после 

ERP, которая отражает весь цикл производства: от проектирования и 

взаимодействия с заказчиками до послепродажного сервисного обслу-

живания изделия. Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource 

Planning) рекомендует интегрировать заказчика (клиента, покупателя) в 

систему управления предприятием. В результате уменьшается роль 

отдела сбыта в качестве посредника. Покупатель сам и размещает заказ 

на изготовление продукции и отвечает за правильность его исполнения 

и отслеживает соблюдение сроков как производства так и поставки.  

Мировой рынок сейчас предлагает множество систем для авто-

матизации управления организации. Число внедрений таких систем в 

мире с каждым годом растет. На отечественном рынке сейчас присут-

ствуют и западные системы и отечественные. Ими уже пользуются та-

кие учреждения как МВД РФ, ФСБ РФ, Сбербанк России, Централь-

ный Банк РФ (ЦБ РФ), ФСНП (Федеральная служба налоговой поли-

ции) и многие другие.  

Прогрессивными разработками являются, например, системы 

«ФОБОС», «YSB.Enterprise.Mes», «PolyPlan». Это продукты многолет-

ней работы трех российских научных центров. Они способны поддер-

живать и плановую и организационную составляющие самого произ-

водственного процесса. Их предназначение - оперативное управление 

производством дискретного типа. Данные разработки носят гордое имя 

MES. «MES, Manufacturing Execution System Автоматизированная си-

246



стема управления производственными процессами. MES-система поз-

воляет контролировать процессы, материалы, трудовые ресурсы в ре-

альном времени». [7, стр. 116] Среди российских специалистов в обла-

сти информационных технологий есть мнение, что наши системы не 

только не хуже западных аналогов, но и превосходят их.  

Для обобщенного взгляда на тему создания систем управления 

следует сказать, что существует наука, предметом которой является 

исследование сложных систем. Это Кибернетика. «Она фокусирует 

внимание на том, как система (цифровая, механическая или биологиче-

ская) обрабатывает информацию, реагирует на неё и изменяется или 

может быть изменена, для того чтобы лучше выполнять свои функции 

(в том числе по управлению и коммуникации)». [8, стр. 8] Как фунда-

ментальная наука Кибернетика может исследовать наиболее общие 

закономерности управления, потому что позволяет по-новому рассмат-

ривать способы связей между подсистемами и элементами систем, спо-

собы построения и функционирования социально-экономических си-

стем в целом и их частей. Поэтому именно на развитие Кибернетики, 

видимо, необходимо обратить внимание. Это одно из ключевых 

направлений, которые могут определить развитие экономики нашей 

страны. 
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MANAGING PROBLEM RECEIVABLES 

Abstract: The article considers the importance of management of ac-

counts receivable, discloses aspects of managing problem receivables. The con-

struction of a qualitative and effective risk management system will significantly 

reduce the damage from the occurrence of risk situations and increase the effi-

ciency of activities. 

The scheme of management of accounts receivable of the enterprise is 

given. Methods of managing problem receivables are presented. 
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Любое предприятие независимо от страны и от вида деятельно-

сти сталкивается с ситуацией, что оно не может работать только по 

предоплате. Конкурентная ситуация не позволяет диктовать клиенту 

жесткие условия оплаты. Предприятия вынуждены привлекать клиен-

тов все большим числом сервисных услуг, гарантий, льгот, в том числе 

и в отношении оплаты продукции. Так возникают должники даже у 

самой преуспевающей фирмы в самой стабильной экономической си-

туации. Правильное определение размера скидки и срока отсрочки 

платежа, выбор платежеспособного покупателя и надежного постав-

щика, определение оптимального размера дебиторской задолженности, 

который не приведет к ухудшению финансового состояния предприя-

тия – эти вопросы актуальны во всем мире, во всех странах, где дей-

ствуют принципы рыночной экономики [1-3]. 

Управление дебиторской задолженностью – отдельная функция 

экономической и юридической службы фирмы, главной целью которой 

считается повышение выгоды за счёт успешного применения данной 

задолженности, оптимизации ее объема, актуальной инкассации и 

дальнейшего взыскания. Управление представляет собой претворение 
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в жизнь комплекса мер, нацеленных на предотвращение появления по-

дозрительной задолженности методом кропотливого анализа и ранжи-

рования контрагентов, и обхватывает весь процесс денежного и право-

вого администрирования получения своевременной оплаты за продук-

цию (услуги), а также следующих мер по принудительному взысканию. 

Управление дебиторской задолженностью представляет собой 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах с заказчиками. 

Ускорение оборачиваемости быть может достигнуто благодаря кро-

потливому отбору честных вероятных клиентов, определению крите-

рий оплаты, контролю сроков закрытия дебиторской задолженности и 

воздействию на контрагентов.  

Кропотливый отбор честных потребителей осуществляется на 

базе анализа соблюдения ими платежной дисциплины в прошедшем, 

анализа их текущей платежеспособности, оценке уровня их денежной 

устойчивости и прочих признаков, характеризующих экономическое 

состояние контрагента. 

Определение критериев оплаты за отгруженную продукцию (вы-

полненные услуги) содержится в том, что контрагенту устанавливают-

ся границы сроков оплаты: оплатили ранее – возымели скидку, оплати-

ли в срок – утеряли предоставляемую скидку, оплатили позже срока – 

выплачиваете штраф. 

Политика управления дебиторской задолженностью представля-

ет из себя часть единой политики управления используемыми активами 

и рекламной политики фирмы, направленной на расширение размера 

реализации продукции (услуг) и содержится в оптимизации единого 

объема данной задолженности и обеспечении актуальной ее инкасса-

ции. 

Действенное управление дебиторской задолженностью фирмы 

на сегодняшний день считается одной из первоочередных и злободнев-

ных задач, для решения которой потребуется провести исследования в 

данной области. 

Таким образом, построение качественной и эффективной систе-

мы риск-менеджмента становится важной задачей любого предприятия 

в современных условиях, решение которой позволит значительно со-

кратить ущерб от возникновения рисковых ситуаций и повысить эф-

фективность его деятельности [4; 5]. 

Дебиторская задолженность составляет внушительную часть ак-

тивов компаний в современной экономике. В общей сумме дебитор-

ской задолженности на расчеты с покупателями и заказчиками прихо-

дится 80-90%. Поэтому управление дебиторской задолженностью на 
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предприятии должно быть связано в первую очередь с оптимизацией ее 

размера и обеспечением инкассации задолженности покупателей и за-

казчиков по расчетам за реализованную продукцию или оказанные 

услуги. Для эффективного управления дебиторской задолженностью на 

предприятии должна разрабатываться и осуществляться особая финан-

совая политика управления этой задолженностью, либо особая кредит-

ная политика по отношению к покупателям продукции. 

Очень часто проблемами задолженности являются либо пробле-

мы с документами, либо просрочки платежей. Поэтому прежде всего 

необходимо настроить систему оперативного выявления проблемной 

задолженности и напомнить должнику о существовании долга. В усло-

виях кризиса лучше, когда мероприятия по выявлению проблемной 

задолженности и напоминание должникам о необходимости погасить 

ее будут осуществляться еженедельно. Форму для выявления и работы 

с проблемной задолженностью каждая компания и предприниматель 

разрабатывают самостоятельно, кроме того, возможно настроить бух-

галтерские программы для выявления и оперативного слежения за по-

добной задолженностью. 

При выявлении проблемной задолженности важно соблюдать 

следующие правила [6;7]: 

– чем раньше будут выявлены проблемы с задолженностью, тем 

лучше, поскольку если истечет срок исковой давности, то взыскать за-

долженность уже не получится; кроме того, контрагент может обанк-

ротиться или ликвидироваться; 

– при выявлении проблемной задолженности важно установить 

причины образования задолженности: проще всего работать с «забыв-

чивыми» контрагентами, которые имеют незначительную просрочку 

по платежам. 

При выявлении задолженности важна скорость, чем скорее будут 

выявлены проблемы в работе, тем меньше потеряет компания, ведь чем 

дольше будут оказываться услуги или поставляться товары в кредит, 

тем больше компания кредитует недобросовестных контрагентов. 

Кроме того, подобные «плохие» долги могут достигнуть «критической 

массы» и компания может потерять платежеспособность, финансовую 

устойчивость, могут возникнуть проблемы с выплатами заработной 

платы, формированием запасов, уплатой налогов. Если просрочка по 

платежам значительна, более 90 дней, то в этом случае целесообразно 

отказаться от дальнейших поставок контрагенту, пересмотреть полити-

ку работы с такими контрагентами, включив более значительные 

штрафные санкции, компенсацию убытков и т.д. 
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Вторым методом управления дебиторской задолженностью яв-

ляется оперативное реагирование на образование проблемной задол-

женности 

Оперативное реагирование на образование задолженности поз-

воляет решить целый комплекс проблем: 

– напомнить контрагенту об обязательствах; 

– своевременно выявить проблемы при реализации договора; 

– взыскать оперативно долги в судебном порядке, пока положе-

ние контрагента значительно не ухудшилось. 

Среди мероприятий по оперативному реагированию на образо-

вание проблемной задолженности возможно выделить следующие: 

– направление контрагенту писем по электронной почте;  

– телефонные звонки для выяснения проблем с возникновением 

задолженности; 

– направление СМС-уведомлений; 

– личная встреча для проведения переговоров по вопросу урегу-

лирования спорных долгов. 

Но на этой стадии важно подтвердить наличие долга. Если дело 

дойдет до суда, то просто голословные утверждения о том, что контр-

агент должен денег, вряд ли помогут доказать наличие задолженности. 

Потребуется документальное подтверждение в виде акта сверки взаи-

морасчетов. 

На основании подобного акта возможно подготовить претензию 

контрагенту. Если между двумя лицами заключено хотя бы два дого-

вора и по ним имеются взаимные задолженности друг перед другом, то 

проще не перечислять денежные средства, а заключить соглашение о 

взаимозачете задолженностей по договорам. 

Одновременно нужно обратить внимание, что подписание долж-

ником акта сверки означает, что он признал задолженность. С этого 

момента срок исковой давности прерывается. Со дня подписания акта 

сверки срок отсчитывают заново, без учета времени, прошедшего с 

момента возникновения долга. 

Однако проблемы часто возникают и потому, что контрагент не 

признает образования задолженности. В этом случае важно собрать 

другие документы, которые подтвердят образование задолженности. 

Это могут быть акты выполненных работ, товарно-транспортные 

накладные, экспертные заключения и пр. 

Также важно понять, когда все-таки должна состояться оплата. 

Бывает так, что стороны составили договор неграмотно, и контрагент 

должен произвести оплату только по результатам осуществления ра-
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бот, а не за конкретные этапы. Так, если договором подряда не преду-

смотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных 

ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену 

после окончательной сдачи результатов работы при условии, что рабо-

та выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с со-

гласия заказчика досрочно. 

Сколько бы компания или предприниматель ни проводили пред-

варительной работы без соблюдения претензионного порядка, сложно 

будет в дальнейшем взыскать денежные средства в суде. Поэтому 

необходимо подготовить претензию контрагенту. 

Но при этом игнорировать претензионную работу и грозиться 

немедленно пойти в суд нельзя. Дело в том, что, если не был соблюден 

претензионный порядок, суд может просто отказать в иске, поскольку 

не был соблюден претензионный порядок.  

Взыскание задолженности в судебном порядке является распро-

страненным вариантом взыскания долгов. В некоторых случаях можно 

отметить, что контрагенты просто отказываются платить по долгам и 

«выбивать» их приходится через суд. А в судебном порядке контраген-

ты готовы подписать мировое соглашение или тянуть время, поскольку 

«деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра». 

Пункт 1 ст. 382 ГК РФ предусматривает возможность передачи 

права (требования), принадлежащего кредитору на основании обяза-

тельства, другому лицу по сделке (уступка требования). 

В силу п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кре-

дитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 

Однако, стоит обратить внимание на возможность передачи дол-

га. Не допускается без согласия должника уступка требования по обя-

зательству, в котором личность кредитора имеет существенное значе-

ние для должника (п. 2 ст. 388 ГК РФ). 

Возможность обращения заинтересованного лица в арбитражный 

суд связана с необходимостью защиты своих нарушенных или оспари-

ваемых прав и законных интересов. 

Если с должником имеются различные договоры, то целесооб-

разно посмотреть, возможно ли произвести зачет встречных требова-

ний, ведь допустимо, что компания тоже должна была когда-то испол-

нить свои обязательства, но не сделала это вовремя. 

По общему правилу, для того чтобы прекратить встречные обя-

зательства зачетом, надо одновременно выполнить следующие условия 

(ст. 410 ГК РФ): 
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– зачитываемые требования должны быть однородны. Например, 

стороны должны друг другу деньги: у одной есть долг за приобретен-

ные товары, а у второй – долг по возврату займа; 

– на момент зачета должен наступить срок исполнения каждого 

из зачитываемых требований (исключение составляют случаи, когда 

законом разрешен зачет требования, срок которого не наступил). И это 

условие выполняется, когда по условиям договора обязательство 

должно быть исполнено по первому требованию; 

– зачет не должен быть запрещен законом или договором. 

Такой зачет может произойти по заявлению одной из сторон. Вы 

пишете контрагенту заявление о зачете встречных требований, прово-

дите переговоры и производите такой зачет. В этом случае ни у вас, ни 

у контрагента не будет никаких встречных претензий. 

Сегодня в условиях кризиса у многих компаний не хватает де-

нежных средств, но при этом, возможно, у контрагента имеются ос-

новные средства, нематериальные активы, которые необходимы для 

вашей деятельности. В этом случае вместо длительных судебных раз-

бирательств достаточно подписать соглашение об отступном.  

 Первоначальное обязательство прекращается не с момента за-

ключения соглашения об отступном, а с момента предоставления от-

ступного. Если в качестве отступного предоставляется недвижимое 

имущество, то соглашение об отступном считается исполненным толь-

ко после государственной регистрации перехода права собственности 

на недвижимость к кредитору. 

Для соглашения об отступном необязательно нотариальное удо-

стоверение, даже если первоначальное обязательство возникло из но-

тариально удостоверенного договора. 

Существенными условиями являются: 

– сведения о первоначальном обязательстве, прекращаемом от-

ступным (ст. 409 ГК РФ); 

– размер, сроки и порядок предоставления отступного. 

Однако стоит обратить внимание на налоговые риски. Налого-

вый орган может посчитать, что: 

– цена была сформирована не в соответствии с рыночными усло-

виями; 

– произошла реализация имущества и, следовательно, НДС под-

лежит уплате. На основании абз. 3 п. 1 ст. 105.3 Налогового кодекса РФ 

(далее — НК РФ) при определении налоговой базы с учетом цены то-

вара, примененной сторонами сделки для целей налогообложения, ука-

занная цена признается рыночной, если налоговым органом не доказа-
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но обратное. Налогоплательщик вправе самостоятельно применить для 

целей налогообложения цену имущества. 

Но при этом налоговый орган может посчитать, что согласно 

п. 3 ст. 271 НК РФ для доходов от реализации, если иное не предусмотре-

но НК РФ, датой получения дохода признается дата реализации товаров, 

определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактиче-

ского поступления денежных средств и их уплаты. Однако с этим утвер-

ждением можно поспорить. В соответствии со ст. 409 ГК РФ отступное 

является одним из оснований прекращения обязательства между сторона-

ми. Размер, сроки и порядок предоставления отступного (уплатой денег, 

передачей имущества и т.п.) устанавливаются сторонами. 

Передача имущества в качестве отступного фактически является 

именно исполнением обязательств по возврату займа. А такая операция 

не облагается НДС. Согласно данной правовой норме не облагаются 

НДС операции по уступке (переуступке, приобретению) прав (требова-

ний) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по 

предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных догово-

ров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед каждым 

новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе 

договора уступки. 

Полученные налогоплательщиком денежные средства, не свя-

занные с реализацией товаров (работ, услуг), в налоговую базу по 

налогу на добавленную стоимость не включаются. Нельзя признать 

передачу денежных средств в виде отступного. 

Несмотря на налоговые проблемы, альтернативное обязательство 

может иметь действенный эффект для целей управления долгами, ко-

торые контрагенты вам не возвращают. 

В некоторых случаях возможно взыскать долги с третьей сторо-

ны, когда обязанность вернуть деньги обеспечена: 

– страхованием дебиторской задолженности; 

– банковской гарантией. 

В этом случае деньги вернет или страховая компания, или банк. 

В случае страхования дебиторской задолженности можно факти-

чески обезопасить себя от рисков неуплаты денежных средств контр-

агентом и впоследствии обратиться в страховую компанию для выпла-

ты страхового возмещения. 

На основании ст. 929 и 933 ГК РФ страховая компания оказывает 

услуги по страхованию наступления риска убытков от предпринима-

тельской деятельности. Убытки наступают ввиду нарушения своих 

обязательств контрагентом-дебитором.  
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Страхователь выплачивает страховую премию страховщику на 

случай наступления негативных последствий по договору страхования. 

В случае наступления страхового случая страховая компания 

обязуется выплатить страховое возмещение. 

Причем выгодоприобретателем может выступать как сам стра-

хователь, так и третье лицо. 

Если говорить о банковской гарантии, то, если контрагент не ис-

полняет свое обязательство, его должен исполнить банк. Предусмот-

ренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициа-

ром не зависит в отношениях между ними от того основного обяза-

тельства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в 

гарантии содержится ссылка на это обязательство (ст. 370 ГК РФ). При 

этом суды, рассматривая споры по банковским гарантиям, не вправе 

оценивать действительность соответствующих сделок только с точки 

зрения наличия или отсутствия у них обеспечительной функции, так 

как, выдавая и принимая гарантию, гарант и бенефициар действуют 

своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих 

гражданских прав и обязанностей. 
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Аннотация. В статье представлены основные результаты научно-

исследовательской работы по изучению проблемы обеспечения эффективности 

функционирования системы финансового контроля в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации. Рассматриваются основные виды контроля, входящие в си-

стему финансового контроля за финансовой деятельностью в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации, осуществляемой казенными учреждениями Мини-

стерства обороны Российской Федерации и анализируются их недостатки. 

Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации, фи-

нансовый контроль, внутренний государственный (муниципальный) финан-

совый контроль, внутренний финансовый контроль, внутренний финансо-
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Для обеспечения суверенитета государства, его независимости и 

территориальной целостности, потребностями защиты ее интересов в 

международном сообществе, а также защиты гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов, имеющих важное значение для жиз-

ни и деятельности любого государства, обязательным условием явля-

ется выделение ассигнований на нужды национальной обороны[1-3]. 

Одними из ключевых показателей, выражающих стремление со-

временного государства обеспечить всеми необходимыми условиями 

для должного развития вооруженных сил и других воинских формиро-

ваний, а также поддержание их в постоянной боевой подготовки, яв-

ляются объем и уровень расходов на оборону. 

Выделение финансовых ресурсов на содержание военной орга-

низации государства осуществляется путем финансирования, которое 

представляет собой поступление денежных средств по соответствую-

щим кодам бюджетной классификации от распорядителя к получате-

лям этих средств.  
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Источник «TACC» сообщает, что на нужды Министерства обо-

роны Российской Федерации в 2018 году выделено 46 млрд. долларов 

(2,8% ВВП), о чем сообщил Министр обороны С. К. Шойгу на итого-

вой коллегии Минобороны с участием Президента Российской Феде-

рации В. Путина. Также для сравнения он напомнил, что бюджет Пен-

тагона на следующий год составит более 700 млрд. долларов, бюджет 

минобороны Великобритании - порядка 60 млрд. долларов, а бюджет 

оборонных ведомств Франции и Германии - по 40 млрд. долларов каж-

дый [4].  

В последние время в связи с напряженной ситуацией в мире, 

обострившимися вооруженными конфликтами в странах Европы и 

Ближнего Востока прослеживается тенденция увеличения ассигнова-

ний, выделяемых на нужды Минобороны России. Вследствие чего, все 

это приводит к необходимости принятия более эффективных и рацио-

нальных мер по снижению их не целевого расходования. Такой мерой 

является функционирование системы контроля за использованием вы-

деленных ассигнований.  

Проблема эффективности функционирования системы контроля 

чрезвычайно актуальна в последние годы в связи с тем, что в суще-

ствующей системе финансового контроля в Вооруженных Силах Рос-

сии наблюдаются существенные недостатки, приводящие к нарушению 

законодательства в области организации бюджетного процесса, и все 

это приводит к нецелевому расходованию денежных средств. Главной 

причиной сложившейся ситуации является недостаточно проработан-

ная нормативно – правовая база и слабая организация финансового 

контроля в Минобороны России. Финансовый контроль в Министер-

стве обороны Российской Федерации позволяет не только выявить раз-

личные нарушения в процессе финансовой деятельности, но и в боль-

шинстве случаев результаты финансового контроля являются основой 

для привлечения виновных лиц к установленной законом ответствен-

ности. Финансовый контроль оказывает важное предупредительное 

воздействие на всех субъектов, участвующих в финансовой деятельно-

сти, а также обеспечивает законное, эффективное, рациональное и эко-

номное расходование денежных ресурсов, выделяемых государством 

на нужды Минобороны страны.  

В связи с этим основными задачами исследования являются рас-

смотрение основных видов контроля, входящих в систему финансового 

контроля за финансовой деятельностью в Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, осуществляемой казенными учреждениями Мини-

стерства обороны Российской Федерации и выявление их недостатков. 
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В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 29 июля 

2011 года № 1290 казенные учреждения ведомства созданы для обеспе-

чения поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности 

объединения (соединения, воинской части) и подразделений, не входя-

щих в его состав, но состоящих при нем на обеспечении, и осуществле-

ния управленческих, обеспечивающих и иных функций в соответствии с 

российским законодательством. Казенные учреждения являются получа-

телями (распорядителями) средств в рамках бюджетных полномочий.  

В своей статье «Актуальные вопросы совершенствования право-

вого обеспечения финансового контроля в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации» А.И. Землин выделят следующие виды финансо-

вого контроля: «система финансового контроля за финансовой дея-

тельностью в Вооруженных Силах Российской Федерации представле-

на государственным финансовым контролем (внешним и внутренним), 

а также внутренним финансовым контролем и внутренним финансо-

вым аудитом». 

Деятельность по осуществлению государственного финансового 

контроля регламентируется следующими нормативно – правовыми до-

кументами: Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК 

РФ), Федеральными законами «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период», «О бухгалтерском учете», «О 

бюджетной классификации Российской Федерации», и другими феде-

ральными законами.  

Определяющую роль в регулировании правоотношений, которые 

возникают в процессе финансового контроля, а также исполнения 

бюджетов на всех уровнях бюджетной системы Российского государ-

ства отводится БК РФ. 

Статьей 265 БК РФ предусмотрены следующие виды государ-

ственного (муниципального) финансового контроля:  

1. внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Федера-

ции, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований [5]. Счетная палата, которая контролиру-

ет своевременное исполнение казенными учреждениями Минобороны 

России федерального бюджета в части расходов на оборону, проверяет 

эффективность и целесообразность расходов последними средств 

бюджета, анализирует выявленные отклонения от показателей, уста-

новленных федеральным бюджетом и подготавливает предложения, 

для их устранения. 
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2. внутренний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью Федерального казначейства, органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций.  

В связи с тем, что для учета операций, осуществляемых казенны-

ми учреждениями Министерства обороны, являющимся получателем 

(распорядителем) средств в рамках бюджетных полномочий, в террито-

риальном органе Федерального казначейства открываются лицевые сче-

та, органы Федерального казначейства осуществляют контроль за:  

- непревышением лимитов бюджетных обязательств, распреде-

ленных главными распорядителями (распорядителями) средств феде-

рального бюджета между нижестоящими распорядителями и получате-

лями средств федерального бюджета, над утвержденными им лимита-

ми бюджетных обязательств;  

- непревышением бюджетных ассигнований, распределенных 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

федерального бюджета между администраторами источников финан-

сирования дефицита федерального бюджета, над утвержденными им 

бюджетными ассигнованиями; 

- непревышением кассовых расходов, осуществляемых получа-

телями средств федерального бюджета, над доведенными до них лими-

тами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

- непревышением кассовых выплат, осуществляемых админи-

страторами источников финансирования дефицита федерального бюд-

жета, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями; 

- соответствием содержания проводимой операции коду бюд-

жетной классификации РФ (указан в платежном документе, который 

представляется в Федеральное казначейство получателем средств 

бюджета федерального уровня); 

- наличием документов у получателя средств бюджета феде-

рального уровня, подтверждающих соответствие с порядком санкцио-

нирования расходов, установленным Министерством финансов РФ, 

возникновение у него денежных обязательств. 

Также в статье 265 БК РФ указано, что предварительный кон-

троль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджет-

ных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а последующий контроль осуществляется по 

результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

262



Федерации в целях установления законности их исполнения, достовер-

ности учета и отчетности. 

В статье 268.1 БК РФ определены полномочия органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля по осу-

ществлению внешнего государственного (муниципального) финансо-

вого контроля к ним относятся:  

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нор-

мативным требованиям составления и представления бюджетной от-

четности главных администраторов бюджетных средств, квартального 

и годового отчетов об исполнении бюджета. 

Н.Ю. Тоичко в своем исследовании, рассматривая государствен-

ный финансовый контроль как важную функцию управления государ-

ства финансовыми потоками, отмечает, что «эта функция в определен-

ной степени осуществляется всеми органами власти, более того, носит 

общественный характер». 

К следующим видам финансового контроля за деятельностью ка-

зенных учреждениях Минобороны России в сфере расходования фи-

нансовых ресурсов относятся: внутренний финансовый контроль и 

внутренний финансовый аудит, который осуществляется главными 

распорядителями средств бюджета в отношении подведомственных 

учреждений, а конкретно получателей средств бюджета (казенных 

учреждений), составляющих большинство военных учреждений, под-

ведомственных Минобороны Российской Федерации. 

Основными нормативными документами, регламентирующими пра-

ва, обязанности и ответственность должностных лиц в области внутреннего 

финансового контроля, являются: БК РФ, Указ Президента Российской Фе-

дерации «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля 

в Российской Федерации», Федеральный закон «О материальной ответ-

ственности военнослужащих», Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении По-

ложения об осуществлении контроля финансово-экономической и хозяй-

ственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Обязанность по проведению внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита установлены нормой статьи 160.2-1 

БК РФ.  

Так, согласно Правилам, утвержденным Постановлениям Прави-

тельства Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 193, внутрен-
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ний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителя-

ми (заместителями руководителей), иными должностными лицами 

главного администратора (администратора) средств федерального 

бюджета, организующими и выполняющими внутренние процедуры 

составления и исполнения федерального бюджета, ведения бюджетно-

го учета и составления бюджетной отчетности (внутренние бюджетные 

процедуры). Этот вид контроля осуществляется в структурных подраз-

делениях главного администратора (администратора) средств феде-

рального бюджета и получателя средств федерального бюджета, ис-

полняющих бюджетные полномочия. 

Контрольными и квазиконтрольными полномочиями в сфере 

расходования средств бюджета, выделяемых казенным учреждениям 

Министерства обороны РФ на цели обороны страны, наделен целый 

ряд органов военного управления. Такого рода задачи отводятся Де-

партаментам финансового обеспечения и финансового планирования 

Министерства обороны Российской Федерации, Департаменту соци-

альных гарантий Министерства обороны Российской Федерации и др. 

В своем исследовании И.А. Назарчук отмечает, что в целях 

обеспечения финансовой дисциплины, определения основ организации 

и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Вооруженных Силах РФ, обеспечения согласо-

ванности, последовательности и результативности мер по совершен-

ствованию системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Вооруженных Силах принята Концепция осу-

ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвер-

жденная приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 

сентября 2015 года № 577. 

В Концепции отмечено, что Министерству обороны РФ следует 

реализовать ряд взаимосвязанных мероприятий по повышению эффек-

тивности системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, при этом важно разработать нормативную право-

вую базу, что возможно при совершенствовании методологического, 

методического и информационно-аналитического обеспечения систем 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Особое место в системе внутреннего финансового контроля от-

водится ведомственному контролю. Если рассматривать звенья воен-

ного механизма, то ведомственный финансовый контроль вышестоя-

щими управленческими структурами должен осуществляться по отно-

шению к нижестоящим.  
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Министерством обороны РФ осуществляется контроль финансо-

во-экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Департамент ведомственного финансового контроля и аудита 

Министерства обороны Российской Федерации осуществляет свою де-

ятельность в области организации и проведения контроля финансово-
экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, его основными задачами являются: проведение 

мероприятий по контролю финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- методологическое обеспечение осуществления контроля фи-
нансово-экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- выявление зон риска совершения нарушений законодатель-

ства РФ и правовых актов в сфере финансово-экономической и хозяй-
ственной деятельности на базе мониторинга результатов работы, све-

дений, содержащихся в информационных ресурсах; 

- учет выявленных нарушений в сфере финансово-

экономической и хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, контроль за их предупреждением и устранением, 
своевременным и полным возмещением причиненного ущерба; 

- координация и контроль деятельности Межрегионального 

управления Контрольно-финансовой инспекции Министерства оборо-

ны Российской Федерации [5]. 
Контрольно-финансовая инспекция МО РФ имеет прямое отно-

шение к органам внутреннего финансового контроля, в ее компетенцию 

входит организация и осуществление контроля финансово-

экономической и хозяйственной деятельности военных органов, в том 

числе и казенных учреждений. Порядок проведения контрольных меро-
приятий осуществляется согласно Методическим рекомендациями по 

проведению контрольных мероприятий финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Помимо внутреннего финансового контроля администратор рас-
ходов средств бюджета формирует систему внутреннего финансового 

аудита, который осуществляется структурными подразделениями и 

(или) уполномоченными должностными лицами, работниками главно-

го администратора (администратора) средств федерального бюджета 

[6;7]. Данный вид финансового контроля осуществляется посредством 
проведения аудиторских проверок как плановых, так и внеплановых. 

В штате казенных учреждений Министерства обороны Россий-

ской Федерации числятся должности экспертов – аудиторов, осу-
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ществляющих проверку правильности ведения финансово-

экономических и хозяйственных операций как самого Учреждения, так 

и состоящих на его финансовом обеспечении воинских частей и орга-

низаций. В их компетенцию входят: проверка начислений и перечисле-

ний денежных средств на обеспечение всеми положенными выплатами 

военнослужащих, проходящих военную службу на контрактной и при-

зывной основе и лиц гражданского персонала, проверка ведения бух-

галтерского учета в соответствии с действующим российским законо-

дательством, наличие всех первичных учетных документов, необходи-

мых для совершения той или иной операции и другие контрольные 

функции. 

Если говорить о недостатках существующей системы финансо-

вого контроля, то в первую очередь хочется отметить, что проведенные 

в Министерстве обороны Российской Федерации в период с 2008 по 

2012 годы преобразования, по большей части в финансово-

экономических органах и системах материально-технического обеспе-

чения, не поспособствовали уменьшению злоупотреблений как с мате-

риальными, так и с денежными средствами, а также сокращению фак-

тов утрат и недостач военного имущества.  

Кроме, выявленного в ходе контрольно – ревизионных меропри-

ятий, причиненного государству ущерба, контрольными органами в 

годы проведенных реформ выявлены многочисленные случаи нецеле-

вого расходования бюджетных средств, частичного или неполного 

возмещения сумм за предоставленные воинскими частями юридиче-

ским и физическим лицам услуги, непринятия командира (начальника-

ми) воинских частей и организаций решений по ранее выявленным 

проверяющими нарушениям. Большинство таких нарушений было со-

вершено вновь сформированными органами военного управления и 

другими хозяйствующими структурами, к примеру, ОАО «Оборонсер-

вис» и входящие в него субхолдинги ОАО «Спецремонт», «Спецво-

оружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Славян-

ка», «Военторг» завышали стоимость проведенных работ и предостав-

ленных услуг без значительного повышения их качества, ощутимо уве-

личили расходы бюджетных средств и коррупционную составляющую 

финансово - хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Многие воинские структуры, находящиеся на финансовом обес-

печении казенных учреждений Минобороны, подверглись неоднократ-

ному реформированию и утеряли в процессе преобразований специа-

листов и накопленные годами первичные учетные документы, а неред-
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ко и первичные оправдательные документы, в следствие чего стали 

игнорировать замечания и предложения проверяющих. В связи с этим 

суммы непринятых решений по выявленным нарушениям ежегодно 

увеличивались, что в последствии привело к миллиардным суммам 

невозмещенных средств – это и стало основной проблемой на пути к 

устранению казенными учреждениями Министерства обороны Россий-

ской Федерации выявленных нарушений и возмещению причиненного 

государству ущерба.  

Кроме того, контролерами, при оценке нарушений, в акты реви-

зий и проверок спорных и неурегулированных на государственном 

уровне вопросов, включались факты, определяемые как грубые нару-

шения финансовой дисциплины. Следствием этого стали направляться 

возражения со стороны руководителей проверяемых казенных учре-

ждений Министерства обороны Российской Федерации, в результате 

чего это порождало длительную и безрезультатную переписку, резко 

снижавшую результативность основательно выполненной работы 

большого количества специалистов, наделенных в соответствии с за-

коном полномочиями осуществлять ревизии и проверки финансово - 

экономической и хозяйственной деятельности воинских структур. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее, что о 

возрастающей роли финансового контроля за деятельностью в сфере 

финансов казенных учреждениях Министерства обороны РФ свидетель-

ствует не только существенное число органов финансового контроля, но 

также и расширение их полномочий. Но имеются недостатки в система-

тизации их деятельности, существует потребность в правовом урегули-

ровании функций и задач, формировании адекватной системы настоя-

щим потребностям эффективного контроля за расходованием средств 

бюджета, выделяемых на нужды обороны страны. В условиях перехода к 

новой системе государственных закупок это обуславливает необходи-

мость фундаментальных преобразований и совершенствования базы 

нормативного финансового контроля в Вооруженных Силах РФ. 
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Тема внутренней социальной ответственности сегодня одна из 

самых обсуждаемых в деловом мире. Связано это с тем, что заметно 
возросла роль бизнеса в развитии общества, повысились требования к 

открытости в деловой сфере.  

В этой связи актуальность темы объясняется высокой значимо-

стью социальной ответственности компании для общества, поскольку 
она вносит позитивный вклад в решение социальных проблем в целом. 

Внутренняя социальная ответственность – это, прежде всего, де-

ловая практика по отношению к собственному персоналу. 

Базовый уровень предполагает выполнение таких обязательств 

как: своевременная оплата налогов, стабильная, справедливая и до-
стойная оплата труда всех работников организации; по возможности — 

предоставление новых рабочих мест. 

Второй уровень предусматривает предоставление работникам 

адекватных условий не только для работы, но и для жизни: обеспече-

ние возможности персоналу обучаться дополнительно по программам 
подготовки и переподготовки, повышения квалификации; обеспечение 

гарантированного социального и медицинского страхования для со-

трудников; развитие социальной сферы.  

Третий, высший уровень ответственности включает материаль-
ную помощь работникам в форс-мажорных обстоятельствах и экстрен-

ных случаях.  
Большое значение имеет развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы подготовки и повышения квали-

фикации [1,с. 559]. 
Повышение квалификации или переквалификация осуществля-

ются в соответствии с планом трудовой карьеры. Сотрудники, 

чьи качества полностью соответствуют требованиям занимаемой 

должности, проходят повышение квалификации в рабочем порядке. 
Методы работника по достижению социальной ответственности 

направлены на совершенствование качества своего труда и коллектива. 

 Основная задача работника состоит в улучшении профессио-

нальных умений и навыков. 

В ПАО «МТС» действует системная модель обучения, в основу 
которой положены стратегические цели Компании и цели в области 

управления персоналом.  

Обучение и повышение квалификации персонала производится 

посредством следующих форм и методов [2]: 

  Профессиональное обучение. В Компании осуществляется си-

стемное профессиональное обучение, которое направлено на обеспечение 

постоянного развития профессиональных знаний и навыков персонала.  
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  Очные тренинги, семинары. Происходит активное задейство-
вание внутреннего ресурса при проведении подобного рода тренингов 
и семинаров.  

  Обучение кадрового резерва на управленческие позиции. В 
основе системы обучения кадрового резерва находятся индивидуаль-
ные планы развития каждого сотрудника, которые входят в группу 
кадрового резерва.  

  Самообразование. Созданы все условия для самообразования 
сотрудников, в том числе внутренняя библиотека рекомендуемой лите-
ратуры по компетенциям. 

  Посттренинговое сопровождение. По итогам тренинга сотруд-
ники получают список рекомендованной литературы и дополнитель-
ных материалов для изучения. Также предусмотрено выполнение до-
машнего задания и обсуждение его с тренером для лучшего закрепле-
ния навыков.  

  Дистанционное обучение. Дистанционные формы обучения 
активно используются Компанией по всем видам обучения.  

  Одним из приоритетным и наиболее эффективным методом 
является обучение на рабочем месте. В Компании действует система 
наставничества для всех сотрудников, от стажеров до экспертов. 

  Мастер-классы от топ-менеджеров Компании. Проводятся ма-
стер-классы ключевых руководителей компании, задачей которых яв-
ляется донесение до персонала основных целей и стратегий компании. 

Кадровая политика МТС строится на основе прозрачных и чест-
ных взаимоотношений с сотрудниками, в компании сформирована 
доброжелательная корпоративная культура, атмосфера благодарности, 
заботы и признания достижений каждого из нашей дружной команды.  

руппа МТС выстраивает социально-трудовые отношения с пер-
соналом на основе социального партнерства, которое подразумевает 
под собой равноправие, уважение и учет взаимных интересов. 

Компании, которые предоставляют возможность пользоваться 
дополнительными социальными льготами, способствуют развитию ра-
ботника как личности, так и профессионала, что сказывается на жела-
нии работника повышать свою квалификацию, реализовываться в ра-
боте, заниматься своим здоровьем, что непосредственно отражается на 
качестве человеческого потенциала компании.  
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В условиях современного мира налоговая система любого госу-

дарства является одним из главных звеньев не только его финансовой 

системы, но и общей системы экономического регулирования. 

Налоговая политика и система налогообложения являются дей-

ственным инструментом реализации финансово-экономической поли-

тики государства. Посредством налогов осуществляется регулирование 

социально-экономических процессов, а также производится поощрение 

либо сдерживание развития тех или иных отраслей экономики и видов 

деятельности в интересах структурной перестройки экономики, под-

держание общих темпов социально-экономического развития и уровня 

занятости населения. 

В развитых странах постоянно происходит поиск путей, с одной 

стороны, уменьшения государственных расходов и тем самым сниже-

ния потребности в налоговых доходах, с другой – увеличения доходно-

сти, эффективности налоговых систем. 

По мнению ряда специалистов, современная российская налого-

вая система не является совершенной. В связи с этим высказываются 

идеи применения зарубежного опыта в этой области. 

Рассмотрим налоговые системы некоторых зарубежных стран. 

Налоговая политика многих стран существенно различается, что 

обусловлено нормативно-правовой базой, которая устанавливает осно-

вы и принципы, а также порядок взимания налогов и степень вмеша-

тельства государства в экономические условия рынка. Наибольшее 

вмешательство государства в экономику наблюдается в Швеции, а 

наименьшее в Германии. 

Современные исследования выявили ряд особенностей налого-

вой политики в странах, имеющих разный уровень государственного 

регулирования. Так, страны, ограничивающие уровень государственно-

го регулирования (США, Канада, Великобритания, Япония) выделяют 

в качестве основной задачи налоговой политики стимулирование кон-

куренции среди предпринимателей, направленное на расширение про-

изводства. Основными инструментами подобной налоговой политики 

выступают подоходный налог и налог на прибыль. Особенность нало-

говой политики данных стран заключается в преобладании прямых 

налогов над косвенными. 

Страны, характеризующиеся средним уровнем государственного 

вмешательства в регулирование экономики (Швеция, Норвегия, Дания, 

Финляндия), в качестве основных зада налоговой политики ставят: вы-

сокий уровень доходов государства посредством взимания НДС и рас-

ширение производства, а также конкуренции среди предпринимателей 
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через использование прямых налогов. Отличительная черта налоговой 

политики данных стран заключается в преобладании косвенных нало-

гов, тогда как прямые налоги (налог на прибыль и подоходный налог) и 

отчисления социального характера взимаются по низким ставкам.  

Страны, характеризующиеся низким уровнем государственного 

вмешательства в регулирование экономики (Германия, Франция, Ита-

лия, Нидерланды, Бельгия) в качестве основной задачи налоговой по-

литики ставят высокий уровень доходов государства. Основными ин-

струментами данной налоговой политики являются отчисления соци-

ального характера, имеющие высокие ставки и наибольшую долю в 

составе доходов государства. Высокие ставки налогов применяются 

при взимании прямых налогов (подоходный налог и налог на прибыль), 

тогда как для косвенного обложения (НДС и акцизы) ставки ограниче-

ны. Несмотря на значительные различия налоговых политик развитых 

стран, ни одна из них не противоречит существованию социально ори-

ентированной экономики. Все они направлены не только на обеспече-

ние дохода государства, но и стимулирование роста объема производ-

ства [1, с. 115].  

Очевидным является направленность налоговой политики циви-

лизованных стран на создание совершенной системы налогообложе-

ния, которая максимально отвечает интересам не только государства и 

общества, но и отдельно взятого налогоплательщика. Достижение дан-

ной цели видится возможным через совершенствование правового ре-

гулирования, затрагивающего как отдельные элементы налоговой си-

стемы, так и сводящегося к незначительной корректировке механизмов 

налогообложения или системы налогового администрирования, также 

приобретающего всеобъемлющий характер. В последнем случае кон-

центрированное выражение налоговой политики находит свое отраже-

ние в проводимых государством налоговых реформах. 

Налоговая политика Российской Федерации оказывает непосред-

ственное влияние на формирование бюджета. Федеральный бюджет яв-

ляется главным звеном бюджетной системы Российской Федерации и 

выражает экономические денежные отношения, опосредствующие про-

цесс образования и использования централизованного фонда денежных 

средств государства, и разрабатывается и утверждается Федеральным 

Собранием РФ в форме федерального закона на один год. Через феде-

ральный бюджет мобилизуются средства хозяйствующих субъектов раз-

личных форм собственности и частично доходы населения. 

В данной статье уделено особо внимание одному из субъектов 

РФ - Республике Башкортостан. На территории Республики Башкорто-
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стан зарегистрировано 1045 субъектов малого предпринимательства. 

Из них: 219 малых предприятий, 826 индивидуальных предпринимате-

лей. 

В консолидированный бюджет республики поступило более 165 

млрд. руб. налоговых и неналоговых доходов, или 48,3% от общей 

суммы собранных на территории республики. По сравнению с 2016 

годом доходы выросли на 5 млрд. руб. или на 3,2%. План выполнен на 

104%.[3], рисунок 1 

 
Рис. 1 Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидирован-

ный бюджет Республики Башкортостан, млрд. руб. 

 

Далее в таблице 1 представлена структура доходов бюджета РБ. 

Общий доход бюджета за 2017 год составил 167492,9 млн. руб. Боль-

шую часть этих доходов составляют налоговые поступления, которые 

равны 118503,2 млн. руб. или 70,8% от всех доходов. Значительная до-

ля поступлений приходится и на безвозмездные поступления: дотации, 

целевые безвозмездные поступления, прочие безвозмездные поступле-

ния, доходы бюджетов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий прошлых лет, возврат остатков субсидий, субвенций. 

Общая сумма безвозмездных поступлений за 2017 год составила 

35678,8 млн. руб. Эти поступления составляют 21,3% от общего дохода 

бюджета за 2017 год. 

Налоговые доходы в бюджете за 2017 г. предстали в следующих 

нормативах: налога на прибыль на сумму 45193,5 млн. руб. (38,1% от 

общего объема налоговых поступлений), налог на доходы физических 

лиц 33762,5 млн. руб. Это составляет 28,4% от общих налоговых по-

ступлений. Величина поступлений акцизов составила порядка 19478,4 

млн. руб. или 16,4% от общих налоговых поступлений. Налог на иму-

щество составил 12368,2 млн. руб. или 10,4% от общих налоговых по-

ступлений.  
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Таблица 1 

Показа-

тели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

(+, -) 

2017/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

Уд.

вес, 

% 

Налого-

вые 

поступ-

ления 

97567,2 67,5 
109698,

9 
67,3 

118503,

2 
70,8 

16896,

2 
16,8 

Ненало-

говые 

поступ-

ления 

12794,7 8,9 18093,4 11,1 13310,9 7,9 7845,2 -5,3 

Безвоз-

мездные 

поступ-

ления 

34128,3 23,6 35203,3 21,6 35678,8 21,3 

-

17247,

4 

-

11,5 

Итого 

доходы 

бюдже-

та 

144490,

2 

100,

0 

162995,

6 

100,

0 

167492,

9 

100,

0 

-

8196,4 
0,0 

 

В целом по вышеперечисленным налогам, как уже отмечалось, 

имело место увеличение суммы поступлений. Так наибольшее увели-

чение наблюдается по налогу на прибыль: сумма поступлений выросла 

на 5718 млн. руб., но доля в общей сумме налоговых поступлений со-

кратилась на 3,2%. Доля НДФЛ в сумме поступлений выросла на 3,6% 

при абсолютном приросте в 9277 млн. руб. 

Сокращение доли имело место и по налогу, выплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 

0,2%, хотя сумма выросла на 265 млн. руб. 

Значительное сокращение суммы поступлений имело место по 

транспортному налогу – на 250 млн. руб., а доля сократилась на 0,6%. 

Очевидно, что формирование бюджета Республики Башкорто-

стан зависит от налоговой политики РБ. Это особенно важно, в услови-

ях изменения дотационной политики Российской Федерации в отноше-

нии ее субъектов, направленной на минимизацию участия государства 

на федеральном уровне в формировании доходов региональных бюд-

жетов, и более рациональному расходованию финансовых ресурсов 

федерального уровня. Также, остро стоит вопрос наращивания соб-
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ственных доходов региональных бюджетов путем увеличения налого-

вых поступлений. Исходя из этого, необходимо, чтобы одной из клю-

чевых задач налоговой политики РБ было – повышение налоговой 

культуры налогоплательщиков. 

Налоговая культура рассматривается как проявление социальной 

ответственности, выражаемой в понимании налогоплательщиком 

необходимости своевременной и полной уплаты денежных средств в 

бюджет. 

На сегодняшний день налоговые органы нацелены на клиенто-

ориентированный подход. Об этом говорит большое количество элек-

тронных сервисов, позволяющих дистанционно решать налогопла-

тельщикам ряд вопросов. Кроме того, необходимо постоянно анализи-

ровать, какие трудности возникают у налогоплательщиков при испол-

нении своих налоговых обязательств. Также, необходимо учитывать 

постоянные изменения в налоговом законодательстве и проводить 

разъяснительные семинары по актуальным вопросам, предотвращая 

нарушения, которые могут быть совершены налогоплательщиком. 

Видится, что необходимо придерживаться системного подхода в 

рамках повышения налоговой культуры, введя ступенчатую образова-

тельную программу, направленную на воспитание общества добросо-

вестных налогоплательщиков, начиная со средней образовательной 

ступени и сопровождая в дальнейшем.  
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Малое предпринимательство присутствует практически во всех 

секторах экономики Ярославской области, в данной сфере преоблада-

ют фирмы с невысокими инвестиционными возможностями, ориенти-

рованные на узкий рынок и сферу с быстрой оборачиваемостью капи-

тала, что играет важную роль в социально-экономической структуре 

региона.  

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в реги-

оне, были разработаны и реализуются следующие Государственные 

программы: 

1. «Экономическое развитие и инновационная экономика в Яро-

славской области» на 2014 - 2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства области от 27.03.2014 № 257-п). 

Данной программой на период с 2016 по 2018 включает в себя 

следующие виды поддержки: 

1.1. Финансовая поддержка: 

– предоставление субъектам малого предпринимательства суб-

сидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинга 

(на каждой год планируется потратить 5 млрд. руб. из областного 

бюджета); 

– предоставление поддержки начинающих субъектов малого 

предпринимательства (полагается выплата из областного бюджета в 8 

млрд. руб. на 2016 и 2017 год, и 7 млрд. руб. на 2018 год) и др. 

1.2. Поддержка развития инфраструктуры: 

– создание и развитие регионального интегрированного центра 

(Выплата из федерального бюджета 2,3 млрд. руб., из областного 2 

млрд. руб.); 

– создание и развитие Регионального центра инжиниринга (вы-

плата из федерального бюджета на 2016 год 16 млрд. руб., на 2017 и 

2018 год 10 млрд. руб., из областного на 2016 год 5 млрд. руб., на 2017 

и 2018 год 4,5 млрд. руб.); 

– создание и развития центра кластерного развития (выплата из 

федерального бюджета 500 млн. руб. за каждый из трёх лет). 

1.3. Помощь органам местного самоуправления муниципальных 

образований области в реализации муниципальных программ развития 

МСП (Выплата из федерального бюджета по каждому из трех лет состав-

ляет 12 млрд. руб., из областного 3 млрд. руб., из местного 30 млн. руб.). 

2. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата в Ярославской области в сфере 

МСП (утвержден постановлением Правительства области от 04.03.2015 

№ 0216-п). 
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Различные мероприятия, которые включает в себя «Дорожная 

карта» направлены на: 

1. Снижение налоговой нагрузки; 

2. Расширение возможности доступа субъектам малого и средне-

го предпринимательства к закупкам, в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»; 

3. Развитие инфраструктуры для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4. Развитие системы микрокредитования и поручительств; 

5. Снижение административных барьеров для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Несомненно, малый и средний бизнес нуждается в государ-

ственной поддержке, при этом ее эффективность во многом зависит от 

правильности оценки текущего состояния данной сферы предпринима-

тельства. 

С целью объективной оценки состояния малого и среднего биз-

неса, общероссийская общественная организация МСП «Опора Рос-

сии» путем проведения опроса среди 2000 компаний в 21 регионе Рос-

сии, применила индекс RSBI (Russia Small Business Index) – это инди-

катор, оценивающий деловую активность в сегменте малого и среднего 

бизнеса. Значение индекса рассчитывается по четырем компонентам со 

следующими весами: продажи (0,3), кадры (0,2), доступность финанси-

рования (0,25) и инвестиции (0,25) Значение данного индикатора выше 

50,0 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже 50,0 пунк-

тов – на снижение [2].  

Результаты опроса, проведенного в Ярославской области, позво-

лили оценить ситуацию и сделать следующие выводы: 

Индекс RSBI в Ярославской области во 2 кв. 2017 года продол-

жил рост, увеличившись до 55,9 п. с 54,8 п. (на 1,1 п.), указывая на не-

большое ускорение роста деловой активности в сегменте малого и 

среднего бизнеса региона. Индекс в области находится выше среднего 

по стране. За исключением доступности финансирования во 2 кв. 2017 

года все компоненты индекса показали рост. В то же время условия для 

ведения бизнеса в регионе предприниматели оценивают негативно. 

Число тех, кто отмечает ухудшение условий для ведения бизнеса пре-

вышает количество тех, кто отмечает улучшения. 

На основании данных опроса и сайта Инвестиционного портала 

Ярославской области можно сделать вывод о том, что существуют 
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проблемы, которые отрицательно влияют на развитие малого предпри-

нимательства в регионе [1]. К ним относятся: 

– недостаток собственных денежных средств; 

– высокая стоимость и сложность получения банковских кре-

дитных ресурсов; 

– неразвитая инфраструктура; 

– нехватка квалифицированных рабочих, а также знаний и 

нужной информации для ведения бизнеса; 

– трудоёмкие стартовые условия;  

– низкие темпы производственной активности. 

В настоящий момент малое предпринимательство региона нахо-

дится на стадии постоянного развития, но оно все еще не реализовало 

полностью свои возможности. Для этого необходимо оказывать все-

стороннюю помощь и поддержку со стороны государства, создавая тем 

самым наиболее благоприятные условия функционирования данного 

сегмента рыночной экономики, без которого невозможно создание 

конкурентоспособной среды и обеспечение полной занятости трудо-

способного населения области. 

Литература: 

1. Инвестиционный портал Ярославской области [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.yarinvestportal.ru. 

2. Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.yarregion.ru. 

 

  

283



УДК 338.001.36 

А.О. Завьялова, 

 студент 
Ярославский филиал 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. 
Ярославль, Россия 

 nastya.zavyalova60@gmail.com 
 

Научный руководитель  

К.Ю. Проскурнова, 

 кандидат экономических наук, доцент кафедры 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация: На основе литературных данных в работе рассмотре-

ны составляющие устойчивого экономического развития Республики 

Крым. Проведен анализ экономического развития Крыма, рассмотрен ры-

нок жилья и туристической отрасли. Помимо этого, описано положи-

тельное влияние открытия Керченского моста в Крыму, а также создание 

свободной экономической зоны на всей территории полуострова. 

Ключевые слова: Республика Крым, экономическое развитие, рынок 

жилья, туристическая отрасль, промышленность Крыма, Керченский 

мост. 

284



A.O. Zavyalova 

 student 
Yaroslavl branch of Financial University  

under the Government of the Russian Federation,  
Yaroslavl, Russia  

nastya.zavyalova60@gmail.com 
 

Scientific adviser:  

Proskurnova K.Yu.,  

PhD., associate professor  

PROBLEMS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Abstract: Based on published data in the work considered the sustainable 

economic development of the Republic of Crimea. The analysis of the report in-

cludes information about the economic development of the Crimea, the housing 

market and the tourism industry. In addition, the work describes the positive im-

pact of the opening of the Kerch Bridge in the Crimea, as well as the creation of 

a free economic zone throughout the Crimea. 

Keywords: The Republic of Crimea, economic development, housing 

market, tourist industry, industry of Crimea, Kerch Bridge. 

 

Безусловно, вопрос, касающийся экономического комплекса 

Республики Крым, а также присоединения данного региона к Россий-

ской Федерации, волнует многих. До сих пор по данной теме ведутся 

оживлённые переговоры, так как сложившаяся ситуация влечет за со-

бой множество проблем, связанных с многочисленными расходами.  

Актуальность данной темы не случайна: присоединение Респуб-

лики Крым к Российской Федерации 18 марта 2014 года играет значи-

тельную роль в устойчивом экономическом развитии нашей страны в 

целом. Безусловно, расположение Крыма в Причерноморье делает его 

важным военно-стратегическим районом, имеющим удобные порты, 

расположенные в Керчи, Феодосии и Севастополе. Помимо этого, эко-

номика Республики Крым хорошо диверсифицирована, в ней широко 

представлены промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, в 

которую входят торговля и туристическая отрасль.  

Но стоит заметить, что в экономике данного региона также есть 

и слабые места. Решение данных проблем требует немедленного инве-

стирования.  

Многие из нас знают, что туристическая отрасль в Республике 

Крым сильно развита, но не многие знают, что данный сегмент эконо-
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мики также имеет ряд проблем. Безусловно, стратегической целью раз-

вития Республики Крым является формирование современного между-

народного туристического центра, который будет соответствовать трем 

основным критериям: круглогодичность, востребованность и конку-

рентоспособность. 

Большое влияние на туристический бизнес в Крыму оказывает 

его теневой характер из-за большого потока наличных средств, а также 

предоставления многочисленных услуг частным сектором. Из-за сло-

жившейся геополитической обстановки на приток иностранных тури-

стов данный регион не рассчитывает. Именно поэтому, первостепенной 

задачей для субъекта будет развитие внутреннего туризма. Но и здесь 

есть некоторые нюансы.  

Проанализировав рынок жилья, в который также входят сана-

торно-курортные и гостиничные учреждения, можно сделать вывод, 

что цены весьма завышены, а качество предоставляемых услуг сильно 

уступает другим отечественным курортам. Цены на жилье на вторич-

ном рынке зависят от расположения в курортной зоне. Наиболее высо-

кие цены на квартиры были найдены на территории Южный Берега 

Крыма. В одну ценовую категорию попали Алушта, Гурзуф и Мисхор. 

Ялта чуть дороже. Например, стоимость однокомнатной квартиры в 

Ялте составляет от $55 тыс. и выше (около 4 млн руб.), а двухкомнат-

ной – от $70 тыс. (около 5 млн руб.). Цена подобной 1-комнатной квар-

тиры в Феодосии - 2,4 млн рублей ($35 тыс.). В то же время одноком-

натная квартира в Симферополе или Евпатории обойдется порядка 2,7-

3 млн рублей ($40-45 тыс.). На первичном рынке Симферополя и Сева-

стополя стоимость квадратного метра начинается от 54 тыс. рублей (от 

$800), в городах и поселках Южного берега – от 81 тыс. рублей (от 

$1200). Кроме этого, возможного уже сейчас забронировать квартиру, 

дом, номер в отеле, которые представлены на рынке летней аренды 

Крыма. Ориентировочная стоимость квартир на лето на Южном Береге 

Крыма составляет от 1500 рублей в сутки, номера в гостинице – от 

2500 рублей в сутки, в зависимости от расположения, инфраструктуры, 

условий. 

Наиболее обсуждаемой темой сегодня является открытие Кер-

ченского моста. Ни для кого не секрет, что на «Украине надеялись, что 

моста не будет, средства, выделенные на него, разворуют - или же Рос-

сию к этому времени настолько задавят санкциями, что она бросит этот 

дорогой инфраструктурный проект» [3]. Открытие моста в Крыму по-

ложительно скажется на туристическом потоке, так как это позволит 

сэкономить множество средств для туристов, помимо этого, снизится 

286



стоимость грузоперевозок, также многие думают, что большим проры-

вом будет запуск железнодорожного сообщения, который ожидается в 

следующем году. 

Еще одной важной проблемой является усиленное давление на 

промышленный сектор. Биосфера Крымского полуострова подвержена 

сильному неблагоприятному воздействию со стороны несбалансиро-

ванного и непланомерного развивающейся промышленности, что так-

же оказывает негативное влияние на весь туристско-рекреационный и 

аграрный комплекс. 

Итак, подытожив все выше сказанное, можно выделить основ-

ные проблемы региона, препятствующие его устойчивому экономиче-

скому развитию: 

 одной из основных проблем является использование уста-

ревших технологий в производстве, низкое инновационное развитие 

промышленности, а также износ основных фондов; 

 отрезанность от материковой части, а также энергозависи-

мость Республики от нее, что влечет за собой нехватку энергоресурсов; 

 теневой характер туристической области, а также противоре-

чия, существующие из-за развития туристско-рекреационного ком-

плекса и экологоемкой промышленности, что подрывает устойчивость 

экосистемы полуострова; 

 но главной проблемой до сих пор остается политическая об-

становка, введение санкций против России вследствие включения Рес-

публики Крым в состав нашей страны, а также сложность привлечения 

инвесторов из-за сложившейся ситуации.  

Несмотря на ряд проблем, Правительство России и Республики 

Крым не сдаются. На территории полуострова создана свободная эко-

номическая зона, которая будет действовать в течение 25 лет до 2039 

года. Она подразумевает льготное налогообложение и свободную та-

моженную зону. Это важный шаг, так как он позволит привлечь боль-

шое количество иностранных инвесторов, будет содействовать разви-

тию и модернизации промышленности, а также строительству трех 

индустриальных парков, создание которых направлено на стимулиро-

вание предпринимательской деятельности. 

Республика Крым, действительно, высокоразвитый и высокотех-

нологичный регион, готовый к переменам. Правительство Республики 

Крым, несмотря на обилие проблем, делает все для улучшения обста-

новки в своем регионе, а главное, стремится к его устойчивому эконо-

мическому развитию. 
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Цифровизация экономических процессов набирает всё большие 

обороты и в настоящий момент охватывает все сферы хозяйственной 

деятельности. Всюду ощущается влияние цифровой экономики, будь 

то сфера здравоохранения, интернет-торговли, электросетевые систе-

мы. По всему миру идёт внедрение, так называемых, «умных систем». 

Цифровая революция развивается быстро и во всех направлениях. Та-

кие условия вынуждают государства, регионы, компании включаться в 

«цифровую гонку» для обеспечения своих долгосрочных конкурент-

ных преимуществ на рынках новейших технологий. 

Если субъект не успеет включиться в гонку, то догнать лидеров 

будет уже невозможно. На региональном уровне одной из главных 

проблем является отсутствие инициативы. Регионы ждут указаний. На 

самом деле региональный уровень – это платформа цифровой эконо-

мики. Именно из регионов должна поступать инициатива.  

За последнее время в Российской Федерации были приняты 

принципиально важные документы, включая Программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации», Стратегию формирования инфор-

мационного общества. Актуальность затронутой темы сложно опро-

вергнуть, она обоснована реалиями, с которыми трудно поспорить, и 

цель данной статьи – популяризировать данную информацию.  

В Российской Федерации развитие цифровой экономики реали-

зуется согласно принятой программе (в 2017 году), которая дополняет 

и учитывает цели Национальной Технологической Инициативы (НТИ). 

НТИ – это фундамент для долгосрочного развития передовых техноло-

гий, которые обеспечат национальную безопасность, повысят качество 

жизни людей, развитие абсолютно новых технологий. НТИ формиру-

ется при помощи большого количества ведущих экспертов.  

В рамках Национальной Технологической инициативы планиру-

ется реализовать ряд приоритетных технологий: 

 системы распределённого реестра; 

 сенсорика и элементы робототехники; 

 искусственный интеллект; 

 квантовые технологии; 

 технологии беспроводной связи; 

 новые и портативные источники энергии и другие. 

Для субъектов Российской Федерации выделяются 3 приоритет-

ных направления: 

1. Развитие информационной инфраструктуры; 

2. Цифровизация бюрократического аппарата; 

3. Образование, ориентированное на цифровую революцию. 
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Развитие информационной инфраструктуры: необходимо полно-

стью покрыть территорию регионов качественным интернет-

соединением. Данное направление выступает в роли платформы для 

реализации дальнейших задач. 21 век – век информационных техноло-

гий, и сложно осознавать, что качественное интернет-соединение до-

ступно не всем. Необходимо достижение такого момента, когда для 

управления бизнес-процессами не будет необходимости находиться в 

черте областного центра. 

Реализация данного направления возможна следующими шага-

ми: 

 на территории региона необходимо обеспечить доступность 

хранения и обработки данных для бизнеса, граждан и власти; 

 обеспечение хранения и обработки всей информации, которая 

создаётся органами власти, в единой облачной платформе; 

 определение состава отечественных цифровых платформ с 

дальнейшим их внедрением. 

В начале 2017 года стало известно, Государственная корпорация 

«Ростех» приняла решение реализовать пилотный проект по внедрении 

технологии «умного города» в Ярославле. Системы Smart City зарабо-

тают в городе, их установка начнется в 2018 году.  

В инфраструктуру города планируется интегрировать пять ком-

плексов [1]: 

  «Светлый город» — светодиодное освещение с интеллекту-

альным управлением; 

 «Интеллектуальная транспортная система» — фото-видео 

фиксация нарушений и весогабаритный контроль с единым центром 

управления; 

 «Безопасный город» — видеомониторинг и оповещение насе-

ления о чрезвычайных ситуациях с единым центром оперативного реа-

гирования; 

 «Экомониторинг» — контроль состояния окружающей среды 

с помощью датчиков и сенсоров, а также парка беспилотных летатель-

ных аппаратов и коптеров; 

 «Развитие туризма» — агрегатор информации о достоприме-

чательностях региона, единая туристическая смарт-карта с транспорт-

ным приложением. 

Так же реализация данного проекта будет осуществлена и в дру-

гом городе Ярославской области - Рыбинске. 

Цифровизация бюрократического аппарата: реализация данного 

направления возможна следующими шагами: 

291



 на территории региона необходимо обеспечить доступность 

хранения и обработки данных для бизнеса, граждан и власти; 

 обеспечение хранения и обработки всей информации, которая 

создаётся органами власти, в единой облачной платформе; 

 определение состава отечественных цифровых платформ с 

дальнейшим их внедрением. 

В Российской Федерации процесс цифровизации бюрократиче-

ского аппарата уже запущен. Самыми выделяющимися проектами яв-

ляются справочно-информационный интернет-портал «Госуслуги» и 

личный кабинет налогоплательщика. Сервисы данной категории 

направлены на повышение степени доступности информации и услуг. 

Доступность – это ясность процедуры и её простота. 

Образование, ориентированное на цифровую революцию: необ-

ходимость реализации данного направления назревала с конца про-

шлого века. В условиях цифровой революции экономике необходимы 

специалисты в IT сфере. Так же необходимо внедрение технологий в 

сам процесс обучения по всем специальностям. 

Стоит обратить пристальное внимание на дистанционное обра-

зование, а точнее на его популяризацию. Существенной доле студентов 

приходится ездить в областной центр для получения образования из 

других районов. Обращаясь к первому направлению, развитие инфор-

мационной инфраструктуры позволит реализовать данную программу 

в отдалённых районах. Время, затраченное на поездку в образователь-

ное учреждение, можно использовать в образовательных целях.  

Необходимо внедрение «электронных университетов», и созда-

ние единой системы онлайн-курсов. В сети «Интернет» присутствует 

несчётное множество различных курсов, которые можно стандартизи-

ровать и объединить в единую платформу. Эффективность образования 

возрастёт, с рынка пропадут некомпетентные специалисты в области 

образования. Образование не должно заканчиваться в стенах образова-

тельных учреждений, и единая стандартизированная платформа он-

лайн-курсов позволит получать образование еще и на дому.  

В настоящее время развитие цифровой экономики – это одна из 

наиболее значимых мировых тенденций. Осуществление этих трех 

направлений позволит создать благоприятный климат для бизнеса, ин-

вестиций, увеличить конкурентоспособность регионов. Стоит отме-

тить, что регионам необходимо сотрудничать вплоть до создания циф-

ровых агломераций для достижения более высоких результатов. 
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В настоящее время остро стоит проблема оценки влияния макро-

экономических показателей на деятельность экономических субъектов. 

Преимущественно экономисты, исследующие различные факторы, в 

первую очередь изучают внутренние факторы, влияние которых опре-

деляется наиболее точно и просто.  

При этом необходимо анализировать влияние именно внешних 

факторов, позволяющих при их прогнозировании адаптироваться под 

изменения внешней среды, а вследствие повышать устойчивое разви-

тие каждого региона Российской Федерации. 

Автором были рассмотрены две корреляционные зависимости: 

влияние ставки инфляции на темп прироста ВРП и влияние индекса 

численности рабочей силы на индекс производительности труда.  

Обратимся к первой корреляционной зависимости. Для этого ав-

тор составил вспомогательную таблицу по Ярославской области. 
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Таблица 1 

Вспомогательная таблица для Ярославской области 

Исходные данные 

Год 
Ставка инфля-

ции (X), % 

Темп прироста ВРП Яро-

славской области (Y), % 

Превышение темпа при-

роста над инфляцией 

2010 8,8 12,50 + 

2011 6,1 19,75 + 

2012 6,6 14,05 + 

2013 6,5 10,87 + 

2014 11,4 7,88 - 

2015 12,9 10,36 - 

 

Первом этапом анализа влияния инфляции на ВРП является пре-

образование коэффициента Фехнера, в котором исследуются одинако-

вые превышения и принижения средних значений, в методику превы-

шения одного независимого показателя над другим зависимым. Коэф-

фициент Фехнера не подходит для рассмотрения в данном виде корре-

ляционного анализа, так как одинаковые колебания темпа ВРП и став-

ки инфляции не позволяют связать их с устойчивым развитием регио-

на. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что темп прироста 

ВРП в четырех из шести лет превышал ставку инфляции. Для опреде-

ления степени устойчивости обратимся к авторскому коэффициенту, 

который был разработан специально для данной зависимости. Он поз-

воляет ценить долю превышения ВРП над ставкой инфляции по фор-

муле (1): 

Ка =
𝑁 превышений

𝑛 количество анализируемых лет
 

(1) 

 

Для Ярославской области данный коэффициент рассчитывается 

следующим образом (2): 

 

Ка/ЯО =
4

6
= 0,67 

(2) 
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Для более наглядного анализа обратимся к рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь ВРП и инфляции 

 

График дополняет проведенные ранее расчеты и демонстрирует 

парадокс – при увеличении ставка инфляции в 2014 году ВРП наоборот 

снижался, и только на следующий год начал корректироваться в соот-

ветствии с новым уровнем цен. 

Помимо Ярославской области для данной корреляционной зави-

симости были исследованы Тверская и Ивановская области, а также 

город Москва. 

Коэффициенты доли превышения в Тверской области и Москве 

также составляли 0,67, как и в Ярославле, а в Ивановской области дан-

ный коэффициент составлял 0,5, что свидетельствует о снижении 

устойчивого развития Ивановской области. 

Помимо влияния ставки инфляции на ВРП автором также был 

рассмотрен корреляционный анализ влияния индекса численности ра-

бочей силы на индекс производительности труда. 

Для анализа данного влияния в Ярославской области обратимся 

к рисунку 2. 

 
Рисунок 2 - Взаимосвязь производительности и численности 
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По данному графику можно проследить, что в 2012, 2015 и 2016 

годах показатели увеличивались или уменьшались пропорционально, 

исключением стал 2014 год, когда индекс численности рабочей силы 

резко изменился, а индекс производительности продолжал сохранять 

стабильную динамику к снижению. Коэффициент корреляции для ЯО 

составил 0,2364, что свидетельствует о низкой взаимосвязи между дан-

ными показателями, которые должны влиять друг на друга пропорцио-

нально. 

В Москве так же, как и в Ярославской области, связь была пря-

мая. Коэффициент корреляции в Москве был самым высоким – 0,5742. 

В Ивановской и Тверской областях связь была обратная – при увеличе-

нии индекса численности рабочей силы индекс производительности 

наоборот снижался. При этом в Ивановской области коэффициент кор-

реляции был самым низким – 0,053, а в Тверской составлял 0,4446. 

Анализ двух взаимосвязей позволил сделать следующие выводы: 

– показатель ВРП адаптируется в соответствии с инфляцией, 

кроме Ивановской области, что свидетельствует об устойчивости трех 

регионов 

– производительность труда является индивидуальной особенно-

стью каждого региона; наибольшая стабильность данного показателя 

наблюдается у Москвы и Ярославской области. 
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На основании показателей социально-экономического развития 

Ярославскую область можно отнести к экономически развитому реги-

ону с учетом того, что по отдельным параметрам область занимает ве-

дущие позиции в Центральной России. На протяжении нескольких ве-

ков регион являлся важным узловым центром транспортно-

распределительной и торговой зон на северо-востоке Европейской ча-
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сти России. Стратегия развития Ярославской области предполагает 

формирование межрегионального центра Верхневолжья для близле-

жащих субъектов Федерации (Ивановской, Костромской и Вологод-

ской областей). Основным преимуществом Ярославской области мож-

но назвать cбалансированность структуры народного хозяйства регио-

на, а также наличие «производств-стабилизаторов» - нефтеперерабаты-

вающее и нефтехимическое производство, машиностроение, резино-

техническая и лакокрасочная промышленность [1]. 

Динамика экспорта Ярославской области за 2015-2017 года поз-

воляет говорить о высоких темпах роста экономики региона, превы-

шающих среднероссийский уровень (табл.1) [2].  

Таблица 1 

Динамика экспорта Ярославской области за период 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

товарооборот  919,27 953,1 1 112,2 

экспорт  502,93 496,2 556,3 

импорт  416,34 456,8 555,9 

 

Экспорт Ярославской области в 2015 г. составил 503 млн. дол. 

США. Основными торговыми партнерами являлись Китай, Вьетнам, 

Польша, Франция и другие страны. В 2016 г. экспорт Ярославской об-

ласти сократился на 7 млн. дол. США и составил порядка 496 млн. дол. 

США. Тройка основных торговых партнеров была представлена таки-

ми странами, как Китай, Беларусь и Польша. В 2017 г. произошло уве-

личение доли экспорта Ярославской области по отношению к преды-

дущему году на 60 млн. дол. США. Лидерами основных торговых 

партнеров стали Беларусь, а также Китай, Польша, Казахстан. 

Что экспортирует регион? За исследуемый период лидером то-

варной продукции по экспорту являлась категория «Машины, оборудо-

вание и транспортные средства», что составило 53%, 49,5% и 45% на 

2015 г., 2016 г. и 2017 г. соответственно.  

Продукция химической промышленности – каучук - заняла вто-

рое место в общем рейтинге товарной продукции, причем с каждым 

годом доля экспорта на данную категорию значительно увеличивалась 

- 30% в 2015 г., 33,8% в 2016 г. и 41% в 2017%. Также экспортирова-

лись такие категории товаров, как «Минеральные продукты», «Древе-

сина и целлюлоза» и другие.  
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Основными предприятиями-экспортерами в Ярославской обла-

сти являются:  

1) в сфере «Машины, оборудование и транспортные средства» - 

ОАО «Автодизель», ОАО «ЯЗДА», ОАО «Сатурн Газовые турбины» 

(г. Рыбинск), ОАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО «Су-

достроительный завод „Вымпел“», ЗАО «Рыбинский судостроитель-

ный завод»; 

2) в химической промышленной - ОАО «Лакокраска», ОАО 

«Русские краски», ООО «Ярославский завод порошковых красок», 

ООО «Дюпон - Русские краски»; 

3) в топливно-энергетической сфере - ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» и «ЯНПЗ им. Менделеева. 

Следовательно, стратегическими направлениями развития эко-

номики Ярославской области на ближайшее время будут выступать [3]: 

1. Развитие машиностроительного кластера. 

2. Развитие нефтехимического комплекса. 

3. Создание лакокрасочного промышленного кластера. 

4. Развитие отрасли легкой промышленности, ориентированное 

на создание кластера льнопереработки на базе имеющихся в области 

льнозаводов, что подразумевает организацию вертикально интегриро-

ванного бизнес-комплекса. 

Если говорить о развитии машиностроительного кластера, то 

следует принимать во внимание не только установление внутригосу-

дарственных связей, но и международных. Например, в 2008 г. было 

подписано инвестиционное соглашение между руководством японской 

машиностроительной компании «Komatsu» и г. Ярославлем о строи-

тельстве завода по производству строительной техники «Komatsu 

Manufacturing Rus», который стал первым сборочным заводом в России 

и 28-ым в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строи-

тельной техники, что является уникальным опытом для иностранного 

предприятия, ведущего деятельность в России. На базе Ярославского 

государственного технического университета компания «Komatsu» от-

крыла учебный центр, который оборудован сварочным роботом и ми-

ниэкскаватором, с целью подготовки специалистов и проведения прак-

тических занятий для студентов [4]. 

Важное место в социально-экономическом развитии занимает 

развитие фармацевтического кластера на территории Ярославской об-

ласти, поскольку на протяжении 10 лет является стабильно развиваю-

щимся направлением и одним из успешных бизнес-проектов региона. 

В 2016 г. в г. Ярославль была создана некоммерческая корпоративная 
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организация «Ассоциация современной фармацевтической промыш-

ленности и инновационной медицины Ярославской области». Главная 

цель организации ассоциации состоит в «содействии эффективному 

взаимодействию ее членов - учреждений образования и науки, неком-

мерческих и общественных организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, инвесторов - в развитии Кластера, 

а также в обеспечении реализации совместных Кластерных проектов, 

защиты прав и законных интересов членов Ассоциации» [5]. 

Данная организация объединила 15 участников (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Участники Ассоциации современной фармацевтической про-

мышленности и инновационной медицины Ярославской области» 

 

Поскольку транспортный комплекс Ярославской области – это 

важнейшая составляющая ее производственной инфраструктуры, то 

следует принять во внимание создание транспортно-логистической 

системы, соединяющей железнодорожный, авиационный и речной 

транспорт. Обоснованием этого может служить то, что транспортные 

сети области имеют российское и международное значение, объединяя 

в себе автомобильные, железнодорожные, воздушные, водные и трубо-

проводные транспортные потоки и позволяя осуществлять смешанные 

перевозки. Ярославль является крупным транспортным узлом Евро-

пейской части России, расположенным на международных и внутриго-

Фармацевтические компании, 
компании инновационной 

медицины 

• АО «Р-Фарм»

• АО «Фармославль»

• АО ПЦ «ЭкоСтиль»

• ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»

• ООО «НТфарма»

• ГП ЯО «Областная Фармация»

• АО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КЛИНИКА»

• ООО «КлинФармИнвест»

• ООО «Такеда Фармасьютикалс»

Образовательные организации 
высшего и среднего 

профессионального образования 

• ФГБОУ ВПО ЯРГУ им. П.Г. Демидова

• ФГБОУ ВПО ЯГТУ

• ФГБОУ ВПО ЯГПУим. К.Д. 
Ушинского»

• ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрав РФ

• ГПОУ ЯО Переславский 
кинофотохимический колледж

• ГПОАУ ЯО Ярославский 
промышленно-экономический колледж
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сударственных магистралях, связывающее Москву с другими городами 

северной и восточной частей России. 

По сравнению с большинством соседних областей одним из ос-

новных преимуществ региона является высокая развитость внутренних 

путей сообщения и дорожной сети [6]. 

Развитию данных отраслей будет способствовать Стратегия со-

циально-экономического развития Ярославской области до 2025 г., в 

которой определены основные направления и мероприятия по их со-

вершенствованию [7]. 
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В настоящее время одной из важнейших задач, решаемых орга-

нами власти регионального уровня, является обеспечение устойчивых 

темпов поступательного экономического роста на уровне не ниже об-

щероссийских, а в идеале – не ниже общемировых. Главным фактором 

обеспечения устойчивого экономического роста экономики регионов 

являются инвестиции. Они лежат в основе развития отдельных пред-

приятий, отраслей и экономики в целом. В связи с этим повышение 

инвестиционной привлекательности регионов становится первоочеред-

ной задачей для региональных властей.  

Инвестиционная деятельность в России регулируется на законода-

тельном уровне Федеральным законом «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ. В нем определены такие понятия как 

«инвестиции» и «инвестиционная деятельность». Основная их цель – это 

получение прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта.  

Но в законодательстве не затрагивается термин «инвестиционная 

привлекательность». Так что же такое инвестиционная привлекатель-

ность? Различные специалисты определяют данное понятие по-своему 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Подходы к определению сущности понятия «инвестиционная 

привлекательность» 

Автор 
Интерпретация понятия «инвестиционная привлекатель-

ность» 

И. А. Бланк 

Инвестиционная привлекательность – это обобщенная харак-

теристика преимуществ и недостатков инвестирования от-

дельных направлений и объектов с позиций конкретного ин-

вестора 

В.А. Машкин  

Инвестиционная привлекательность – это наличие таких 

условий инвестирования, которые влияют на предпочтения 

инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования 

И.И. Ройзман  

Инвестиционная привлекательность – это совокупность раз-

личных объективных признаков, свойств, средств, возможно-

стей, обусловливающих потенциальный платежеспособный 

спрос на инвестиции в основной капитал 

 

В практическом плане уровень инвестиционной привлекательно-

сти регионов в России оценивается агентством «РАЭКС-Аналитика». 

Рейтинг инвестиционной привлекательности региона, который вклю-

чает в себя две характеристики: инвестиционный потенциал и инвести-

ционные риски. 
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Инвестиционный потенциал – это количественная характеристи-

ка, которая учитывает наполненность территории региона различными 

факторами производства (рабочая сила, средства труда, предметы тру-

да), потребительский спрос населения, а также другие показатели, ко-

торые могут влиять на перспективные объемы инвестирования в дан-

ный регион. 

Инвестиционный риск – это количественно-качественная харак-

теристика, отражающая некоммерческие риски, с которыми будут 

сталкиваться предприниматели в регионе. 

На данный рейтинг, безусловно, опираются потенциальные ин-

весторы. В качестве инвесторов могут выступать как частные инвесто-

ры, так и инвесторы в лице органов государственной власти и местного 

самоуправления. Самым высоким рейтингом 1А (1 – максимальный 

потенциал; А – минимальный риск) обладают Москва, Московская об-

ласть, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Ярославская область по 

итогам 2017 года получила рейтинг 3В1 (Пониженный потенциал – 

умеренный риск).  

Вместе с тем, представляется, что подобный подход к оценке ин-

вестиционной привлекательности такой сложной финансово-

экономической системы, как регион, является несколько упрощенным. 

Задача рейтинговой оценки – не только предоставить максимум полез-

ной информации потенциальным инвесторам, но и тем, кто представ-

ляет интересы объекта инвестирования. Только в этом случае рейтинг 

будет являться действенным инструментом, способным показать руко-

водителям объекта инвестирования те аспекты, которые снижают его 

инвестиционную привлекательность.  

Насколько присвоенный Ярославской области рейтинг отражает 

работу, проделанную Правительством Ярославской области, которое 

стремится к повышению инвестиционной привлекательности экономи-

ки и финансовой системы региона. Потенциальным инвесторам пред-

лагается ряд проектов для вложения средств. В частности, АО «Корпо-

рация развития Ярославской области» представило такие проекты для 

потенциальных инвесторов: «Биопарк Ярославль», «Аэропорт Яро-

славль», «Ярославская большая мануфактура», «Производство винил 

бутиловых эфиров», «Создание молочной фермы» и др.  

Приоритетный характер названных инвестиционных проектов 

обусловлен тем, что по предварительным оценкам реализация данных 

проектов принесет инвесторам положительный экономический эффект 

(прибыль – для частных инвесторов, рост налоговых поступлений – для 

органов государственной власти и органов местного самоуправления) и 
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социальный эффект (создание новых рабочих мест, повышение уровня 

и качества жизни населения региона и т.п.). 

Отметим, что уже существуют примеры успешно реализованных 

проектов АО «Корпорация развития Ярославской области». Например, 

производственный комплекс «Р-Фарм» или «Ярославский завод напит-

ков». 

Для получения полезной и качественной информации о текущем 

состоянии инвестиционной привлекательности региона, необходимо 

создать такую модель рейтинга, которая будет отражать его сильные и 

слабые стороны. 

Основные характеристики, отражающие инвестиционную при-

влекательность, это инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск. 

К показателям потенциала будут относится: 

П1 – отношение стоимости основных фондов региона к числен-

ности населения региона (П𝟏 =  
ОФ

Н
); 

П2 – отношение Валового Регионального Продукта к численно-

сти населения (П𝟐 =  
ВРП

Н
); 

П3 – среднедушевые денежные доходы населения (П𝟏 =  
ДД

Н
). 

Возможные риски существуют на каждом этапе инвестиционной 

деятельности. Необходимо учитывать вероятность возникновения та-

ких рисков, как: 

РИЗ – риск инвестиционного законодательства и осуществления 

инвесторами хозяйственной деятельности. В частности, речь идет о 

реализации положений нормативных правовых актов, разработанных и 

применяемых в конкретном регионе, в части регулирования вопросов, 

которые могут относится к компетенции региональных органов власти 

(наличие региональных законодательных актов, регулирующих нало-

гообложение, в части сумм, поступающих в региональный и местные 

бюджеты; наличие комплекса нормативных правовых актов органов 

власти региона, регламентирующих осуществление в регионе инвести-

ционной деятельности; наличие в регионе реализуемых «дорожных 

карт», направленных на улучшение инвестиционного климата; наличие 

в регионе специальных фондов, осуществляющих поддержку деятель-

ности хозяйствующих субъектов в отдельных отраслях или субъектов 

малого и среднего предпринимательства; наличие в регионе не менее 

10 реализуемых региональных программ, предусматривающих финан-

сирование подготовки наиболее востребованных экономикой региона 

кадров; использование органами власти региона не менее 50% от объ-
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ема возможных к использованию льгот, предусмотренных действую-

щим налоговым законодательством; наличие в должностных обязанно-

стях руководителей регионального и муниципального уровня положе-

ний, обязывающих их содействовать улучшению инвестиционной при-

влекательности экономики региона, и предусматривающих для них 

конкретную ответственность за ненадлежащую реализацию этих обя-

занностей и т.д.).  

РРИП – риск при реализации инвестиционного проекта. К таким 

рискам относятся: технологический риск (использование некачествен-

ных материалов, недостаточность рабочей силы соответствующего 

уровня квалификации); законодательный риск (нарушения в работе, 

возникающие по причине недобросовестности региональных контр-

агентов и последующие судебные тяжбы); рост в сопоставимых ценах 

объемов взыскания в доход бюджетов различного уровня и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов различных видов штрафных 

санкций с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

рост числа дел по хозяйственным спорам в арбитражном суде региона; 

рост объемов просроченной взысканием дебиторской задолженности с 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистриро-

ванных на территории данного субъекта Федерации; рост числа всту-

пивших в законную силу приговоров суда в отношении должностных 

лиц хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в регионе; рост 

числа вступивших в законную силу приговоров суда по делам корруп-

ционной направленности, в отношении бывших региональных и муни-

ципальных чиновников и др.  

РИЗМ – риск изменения положений правовых норм в ходе реа-

лизации инвестиционного проекта, которые снижают предсказуемость 

ранее разработанных инвестором планов и программ, а также способ-

ны ухудшить изначально ожидаемый экономический и/или социаль-

ный эффект от вложения средств и, как следствие, эффективность ин-

вестиционной деятельности.  

К факторам, влияющим на возникновение данного типа риска, 

следует отнести: наличие в отчетном периоде изменений в региональ-

ном законодательстве, а также в нормативных актах муниципального 

уровня, регулирующих инвестиционную деятельность в субъект Феде-

рации, осуществляемую юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; наличие изменений в нормативных правовых ак-

тах регламентирующих деятельность органов, осуществляющих кон-

троль и надзор в области финансово-хозяйственной деятельности, ко-

торые осложняют положение юридических лиц и индивидуальных 

308



предпринимателей в сравнении с ранее действовавшими нормами; 

начало реализации в регионе в отчетном периоде новых программ под-

держки инвесторов и инвестиционной деятельности за счет средств 

бюджетов различного уровня бюджетной системы Российской Федера-

ции; вхождение региона в число сореализаторов инвестиционного про-

екта (программы) федерального или международного уровня и др.  

Оценка всех названных видов риска должна осуществляться с по-

мощью тестов-опросников, включающих перечень вопросов, приведен-

ных выше. Логика построения теста (формулировка вопросов для тести-

рования) должна предполагать, что варианту ответа, который положи-

тельно характеризует для инвестора ситуацию по конкретному направ-

лению, должен соответствовать вариант «да», а отрицательно характери-

зующему ситуацию ответу – вариант «нет». Наиболее целесообразным 

на этапе пилотного применения рейтинга, представляется вариант, при 

котором в каждом тесте-опроснике будет сформулировано 50 вопросов-

тестов. При этом «цена» ответа на один вопрос будет составлять 0,02 

процентных пункта в величине оцениваемого типа риска.  

Итоговая оценка рейтинга инвестиционной привлекательности 

региона выглядит следующим образом (формула 1): 

ИПр =  
П𝟏+П𝟐+П𝟑

РИЗ х РРИП х РИЗМ
.                                       (1) 

Данный подход к расчету инвестиционной привлекательности 

региона позволит оценить на какие из показателей следует обратить 

внимание, чтобы в дальнейшем улучшить результаты. 

Таким образом, инвестиционную привлекательность региона 

можно определить, как совокупность различных показателей потенциала 

и рисков, возможных экономических и социальных эффектов, которые 

влияют на выбор объекта инвестирования для будущих инвесторов. 
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Обеспечение устойчивого развития России и в особенности её 

приграничных регионов - стратегическая и очень актуальная задача в 

свете последних событий на мировой арене. В связи с этим, становится 

необходимым проведение анализа социально-экономического состоя-

ния приграничных территорий государства с целью выявления их 

сильных и слабых сторон. Так, существует немало подходов к изуче-

нию и оценке региональных систем, среди которых наибольшей попу-

лярностью в мире пользуются:  

a) методика МБРР, использующая двадцать шесть различных 

показателей и коэффициентов, которые в комплексе позволяют охарак-

теризовать макроэкономическое положение данного региона или же 

страны в целом [1, с. 8]; 

b) методика МВФ, которая для аналогичных целей предлагает при-

менять около десяти основных макроэкономических показателей [1, с. 8]; 

c) методика ПРООН, разработавшая "индекс развития человече-

ского капитала" и использующая его для комплексной оценки уровня 

социального развития и устойчивости области [1, с. 8]. 

Существует немало других подходов, среди которых, по мнению 

автора, одним из наиболее эффективныхявляется многомерный срав-

нительны анализ. В основе данного метода лежит комплексное иссле-

дование определенного набора показателей для данного региона.  

В данной работе автором будут исследованы только социальные и 

экономические показатели без учета экологических, использование ко-

торых также входит в методику многомерного сравнительного анализа. 

Для начала следует определиться с набором показателей. 

Социальная составляющая характеристики региона представлена 

следующими шестью популярными показателями: 

1. Численность населения, тыс. чел.; 

2. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.; 

3. Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб.; 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций; 

5. Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, руб.; 

6. Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м общей площади. 

Экономическая характеристика представлена следующими ше-

стью популярными показателями: 

a) ВРП в текущих ценах, млн. руб.; 

b) объём отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами по видам экономиче-

ской деятельности, млн. руб.; 
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c) оборот розничной торговли, млн. руб.; 

d) сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-

ток), млн. руб.; 

e) инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

f)  продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

На основании информации, размещенной Росстатом в открытом 

доступе на официальном сайте, составим и заполним таблицу выбранных 

показателей уровня социально-экономического развития приграничных 

регионов Северо-Западного федерального округа России: Мурманской 

области, Республики Карелии и Ленинградской области (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Абсолютные аналитические показатели социального и экономического 

состояния приграничных регионов Северо-Запада Российской Федерации [2] 

Название показателя 
Мурман-

ская обл. 

Республика 

Карелия 

Ленинград-

ская обл. 

1. Численность населения, тыс. 

чел. 
757,6 627,1 1791,9 

2. Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 

397,8 (по 

2015 г.) 
283,6 820  

3. Среднедушевые денежные 

доходы в месяц, руб. 
36148,6 25747,1 27157,2 

4. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций 

48714,7 33061 36319 

5. Средний размер назначен-ных 

пенсий пенсионеров, руб. 
22056,8 20295,5 13739 

6. Ввод в эксплуатацию жилья, 

тыс. кв. м общей площади 
59,2 222,3 2172 

a) ВРП, млн. руб. в текущ. ценах 425831,2 233449,8 810784,3 

b) объём отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами по видам эко-

номиче-ской деятельности, млн. 

руб. 

322320,6 167579 1016400 

c) оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
154756,5 107326 342600 

d) сальдированный финансо-вый 

результат, млн. руб. 
107624,1 24441,8 198700 

e) инвестиции в основной капи-

тал, млн. руб. 
101068,9 34700 262100 

f) продукция сельского хозяй-

ства, млн. руб. 
1726,2 5414 97300 
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На основании данных таблицы 1 рассчитаем средние показатели 

и, затем, найдем соответствующие многомерные средние (см. табл. 2). 

Для этого, во-первых, найдем средний показатель путем деления 

суммы значений данного показателя в регионе на количество регионов, 

т.е. в нашем случае на три. Во-вторых, рассчитаем отношение абсо-

лютных показателей на соответствующие им средние показатели. 

Таблица 2  

Средние и многомерные средние значения показателей социально - 

экономического развития данных регионов 

Название показателя 
Среднее 

значение 

Мурманс-

кая обл. 

Республика 

Карелия 

Ленинград-

ская обл. 

1. Численность насе-

ления, тыс. чел. 
1058,9 0,72 0,59 1,69 

2. Среднегодовая 

численность заня-

тых в экономике, 

тыс. чел. 

500,5 0,8 0,57 1,64 

3. Среднедушевые 

денежные доходы в 

месяц, руб. 

29684,3 1,22 0,87 0,92 

4. Среднемесячная 

номинальная начи-

сленная заработ-ная 

плата работни-ков 

организаций 

39364,9 1,24 0,84 0,92 

5. Средний размер 

назначенных пен-сий 

пенсионеров, руб. 

18697,1 1,18 1,09 0,74 

6. Ввод в эксплуа-

тацию жилья, тыс. 

кв.м общей площади 

817,8 0,07 0,27 2,66 

a) ВРП, млн. руб. в 

текущ. ценах 
490021,8 0,87 0,48 1,66 

b) объём отгру-

женных товаров соб-

ственного про-

изводства, выпол-

ненных работ и ус-

луг собственными 

силами по видам 

экономической дея-

тельности, млн. руб. 

502099,9 0,64 0,33 2,02 

c) оборот рознич-ной 

торговли, млн. руб. 
201560,8 0,77 0,53 1,7 
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Название показателя 
Среднее 

значение 

Мурманс-

кая обл. 

Республика 

Карелия 

Ленинград-

ская обл. 

d) сальдированный 

финансовый резуль-

тат, млн. руб. 

110255,3 0,98 0,22 1,8 

e) инвестиции в ос-

новной капитал, млн. 

руб. 

132623 0,76 0,26 1,98 

f) продукция сель-

ского хозяйства, млн. 

руб. 

34813,4 0,05 0,16 2,8 

 

В результате, на основании данных таблицы 2 возможно рассчи-

тать общие результаты исследования (см. таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты многомерного сравнительного анализа приграничных регионов 

Северо-Западного федерального округа 2016 г. 

Наименование 

результата 

Мурманская 

область 

Республика 

Карелия 

Ленинградская 

область 

Итого соц. положение 5,23 4,23 8,57 

Итого эк. положение 4,07 1,98 11,96 

 

Для того, чтобы оценить устойчивость развития исследуемых ре-

гионов необходимо проследить динамику изменения показателей. Про-

ведем многомерный сравнительный анализ регионов за предыдущие 2 

года, объединим показатели и построим соответствующий график (см. 

рисунок 1).  

Итак, на основе данных таблицы 3 и рисунка 1 можно произве-

сти ранжирование регионов по местам в соответствии с их уровнем 

социально-экономического развития и устойчивости: 

Лидером как по социальному, так и по экономическому состоя-

нию является Ленинградская область. Это наиболее развитый пригра-

ничный регион Северо-Западного федерального округа России, с нор-

мальной устойчивостью, хотя на протяжении 2015 года и отмечается 

небольшое падение. Наибольший отрыв отмечается в экономике. Так, 

ни Республика Карелия, ни Мурманская область не смогли достаточно 

близко сравняться по какому-либо экономическому показателю. 

Наиболее же сильное влияние на конечный результат в лице такого 

отрыва оказал последний показатель - продукция сельского хозяйства, 

млн. руб. В социальном же развитии отрыв сравнительно не такой 

большой. По некоторым показателям (4 и 5) даже отмечалось отстава-

ние от других регионов. Однако, как и в случае с экономической сфе-
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рой, наиболее существенно на подобный разрыв оказал влияние по-

следний показатель - ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м общей 

площади. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика совокупных показателей многомерного сравнитель-

ного анализа 

 

Второе место по результатам исследования как по социальному, 

так и экономическому состоянию занимает Мурманская область. Реги-

он достаточно устойчив, однако отмечается сильное отставание по по-

казателям 6 и f. Последний, по мнению автора, оказывает наиболее су-

щественное влияние на развитие региона, т.к. напрямую связан с воз-

можностью самообеспечения в продуктах сельского хозяйства. На дан-

ный момент, в данном направлении существует сильная зависимость от 

других регионов страны, расположенных на более благоприятных для 

сельского хозяйства территориях. В общем, в обеих сферах (социаль-

ной и экономической) отставание данной области от соответствующего 

лидера намного превосходит её отрыв от аутсайдера.  

Наиболее отстающим регионом в исследуемых сферах является 

Республика Карелия. Это наиболее социально и экономически не раз-

витый регион, как показывает проведенное исследование. Но при все 

при этом, он также показывает неплохую устойчивость, хотя и отмеча-

ется отрицательная тенденция. Однако, учитывая специфику республи-

ки, можно говорить о нормальном положении дел в вопросе социаль-

но-экономического развития и устойчивости. Стоит отметить, что в 
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наиболее критическом состоянии находится экономическая составля-

ющая. Отставание Карелии хоть и обусловлено во много территори-

ально-географическими особенностями её расположения, однако эко-

номическое отставание более чем в два раза от стоящего выше региона 

(Мурманской области) является критичным и требует соответствующе-

го разрешения со стороны региональных властей. 
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Главный вопрос, стоящий перед руководством компании - это от-

дача от вложенных средств. Отсутствие устоявшейся методики оценки 

эффективности реализации стратегии позиционирования компании в 

Интернете (стратегии Интернет-позиционирования) привело к тому, что 

сотрудники маркетинговых служб столкнулись с невозможностью обос-

нования эффективности использования средств, выделяемых высшим 

управленческим звеном компании. Для обоснования реального вклада 

данной маркетинговой стратегии в общую корпоративную эффектив-

ность необходимо объяснение взаимосвязи маркетинговых (нефинансо-

вых) показателей и финансовых показателей доходности. 

Взаимосвязь финансовых и нефинансовых показателей отражают 

подходы к анализу и оценке результатов деятельности, основанные на 

системах ключевых показателей эффективности. Наиболее популярным 

среди данных подходов является сбалансированная система показателей 

(ССП), что обусловлено наиболее высокой степенью эксплицитности дан-

ной модели по сравнению с альтернативными. Эксплицитность проявля-

ется в том, что структура ССП строго детерминирована: цели и показатели 

рассматриваются в разрезе четырёх перспектив (Финансы, Клиенты, 

Внутренние бизнес-процессы, Обучение и развитие). При этом допускает-

ся включение в структуру модели дополнительных перспектив. 

Формирование ССП для оценки эффективности реализации 

стратегии позиционирования компании в Интернет-среде должно осу-

ществляться посредством адаптации классической ССП к специфике 

данной маркетинговой стратегии, электронного рынка и Интернета. 

При выборе финансовых показателей эффективности реализации 

стратегии Интернет-позиционирования следует исходить из следую-

щей классификации финансовых целей:  

– устойчивый рост стоимости для акционеров;  

– усовершенствование структуры издержек; 

– управление рисками; 

– эффективное использование активов;  

– рост доходов благодаря привлечению новых клиентов и 

укреплению отношений с уже существующими. 

Вследствие того, что реализация стратегии позиционирования 

компании в Интернете подразумевает осуществление продолжитель-

ных маркетинговых онлайн-коммуникаций, повышение стоимости 

компании выбрано в качестве генеральной цели. 

Для оценки степени достижения вышеперечисленных финансо-

вых целей менеджеры могут использовать набор универсальных пока-

зателей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Примеры показателей для финансовой перспективы ССП 

Финансовые цели Показатели 

1. Устойчивый рост стои-

мости для акционеров 
Чистая приведённая стоимость (NPV) 

2. Усовершенствование 

структуры издержек 

Фиксированная плата (FFA), стоимость тысячи 

показов (CPM), средняя стоимость клика (CPC); 

экономическая эффективность сайта: с позиции 

продаж (ESVR) и с позиции имиджа (ESVI); пре-

дельная стоимость сайта (MSP), средняя стои-

мость одного действия (CPA) 

3. Управление рисками Ставка дисконтирования (r) 

4. Эффективное использо-

вание активов 
 

- краткосрочный аспект 
Рентабельность маркетинговых инвестиций 

(ROMI) 

- долгосрочный аспект 

Внутренняя норма доходности (IRR), индекс 

доходности инвестиций (PI), дисконтированный 

срок окупаемости (DPP) 

5. Рост доходов 

Выручка (TR), средний чек (AOV), средняя вы-

ручка на одного посетителя (ARPV), пожизнен-

ная ценность клиента (CLTV) 

 

Для достижения высоких финансовых результатов, прежде все-

го, необходимо удовлетворять запросы целевых групп потребителей 

(клиентов). Под клиентами при разработке стратегии позиционирова-

ния компании на электронном рынке понимаются Интернет-

пользователи.  

Перспектива «Клиенты» для стратегии Интернет-

позиционирования должна строиться на коммуникационной модели 

AIDA (акроним от Attention - внимание, Interest - интерес, Desire - жела-

ние, Action - действие). Данная модель подразумевает выделение шести 

этапов взаимодействия интернет-пользователя с информацией: демон-

страция сообщения пользователю, привлечение внимания, заинтересо-

ванность, посещение веб-сайта, действие, повторение [2, стр. 95].  

Цели третьей перспективы ССП должны отражать состояние 

внутренних бизнес-процессов. Стратегия позиционирования компании 

в Интернет-среде представляет собой коммуникационную стратегию, 

поэтому можно предположить, что единственным рассматриваемым 

процессом является процесс продвижения. Однако позиционирование 

необходимо транслировать на всех элементах маркетинг-микса [1, стр. 
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43]. Поэтому бизнес-процесс Интернет-позиционирования можно под-

разделить на четыре группы субпроцессов: управление операциями, 

управление клиентами, управление инновациями, регулирующие и со-

циальные процессы. 

Совокупность операционных процессов в Интернет-среде имеет 

специфику и определяется типом компании по отношению к электрон-

ному бизнесу. Выделяют три типа компаний по отношению к элек-

тронному бизнесу: 

– традиционные (brick-and-mortar), действующие на реальном, 

физическом рынке; 

– смешанные (click-and-brick), осуществляющие часть своей 

деятельности через Интернет; 

– полностью электронные (click-only), существующие только в 

Интернет-среде [3, стр. 27]. 

Традиционные компании не занимаются разработкой стратегии 

Интернет-позиционирования, поэтому не рассматриваются в рамках 

данной статьи. Операционные процессы, осуществляемые смешанными 

и полностью электронными компаниями, представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Операционные процессы смешанных и полностью электрон-

ных компаний 

 

Click-and-brick 

1. Создание и управление веб-ресурсом: 

- повышение уровня юзабилити веб-сайта; 

- SEO-оптимизация; 

- работа с социальными медиа (Social Me-

dia Marketing, или SMM); 

- медийная реклама, визуализирующая 

позиционирующую идею компании и др. 

 

 

 

Click-only 

2. Фулфимент (логистика для e-commerce) 

3. Осуществление платежей 

4. Потребительское кредитование 

5. Управление рисками 
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Процессы управления клиентами можно описать моделью STP 

(акроним от Segmentation - сегментация, Targeting - таргетинг, 
Positioning - позиционирование). Они включают проведение онлайн-

исследования рынка, сегментацию и определение целевых сегментов 

(таргетинг) на электронном рынке, для каждого из которых компания 

формулирует позиционирующую идею. 
Управление инновациями применительно к стратегии позицио-

нирования компании в Интернете заключается в обосновании реальных 

выгод от использования инновационного продукта и донесении их до 

целевой аудитории посредством использования интегрированных Ин-

тернет-маркетинговых коммуникаций.  
С одной стороны, задача позиционирования инновационного 

продукта облегчается тем, что отличительное преимущество кроется в 

его инновационной составляющей. С другой стороны, в большинстве 

случаев производители ограничиваются совершенствованием старых 
продуктов, что порождает избыток на рынке идентичных друг другу 

товаров (так называемых me-too products). Как правило, для информи-

рования целевых потребителей об отличительных характеристиках но-

вого продукта, позволяющих выделить его среди me-too products, раз-

рабатывается landing page (целевая страница). 
Совершенствование регулирующих и социальных процессов 

позволит достичь высоких результатов в области безопасности, здоро-

вья, охраны окружающей среды. К примеру, компании, работающие в 

e-commerce, могут сделать безопасность интернет-ресурса своим отли-
чительным преимуществом. 

Четвёртая составляющая ССП - перспектива «Обучение и разви-

тие» - должна включать три группы стратегических целей:  

– повышение эффективности работы персонала, обеспечиваю-

щего осуществление внутренних бизнес-процессов (обеспечение соот-
ветствия компетенций сотрудников требуемому уровню);  

– повышение удовлетворённости потребностей персонала, обес-

печивающего осуществление внутренних бизнес-процессов (учёт теку-

чести кадров, уровня заработной платы по сравнению с рынком и т. д.); 
– повышение отдачи от использования программных продук-

тов, необходимых для повышения эффективности Интернет-

маркетинговых коммуникаций.  

При формировании ССП для оценки эффективности реализации 

стратегии Интернет-позиционирования также следует учесть особен-
ности установления целевых значений показателей. 

Авторы ССП Роберт Каплан и Дэвид Нортон фокусируют внима-

ние на удовлетворении потребностей клиентов, как ключевой цели лю-
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бой компании, которая поможет ей достичь финансового успеха. В 

настоящее время на клиентов ориентируются почти все компании, тратя 

огромные средства на проведение маркетинговых исследований. Однако 

потребитель является пассивным участником перенасыщенного товара-

ми рынка и не способен формировать релевантную информацию касае-

мо совершенствования товаров и услуг. Поэтому ориентиром для ком-

пании, разрабатывающей эффективную стратегию Интернет-

позиционирования, должен быть не только потребитель, но и конкурент. 

Конкурентный ракурс стратегии Интернет-позиционирования 

позволит обосновывать установление целевых значений показателей 

эффективности для перспективы «Клиенты» и «Бизнес-процессы», ис-

ходя из сравнения значений показателей данной компании и компаний-

конкурентов, являющихся лидерами рынка. 

Устанавливать целевые значения показателей для перспектив 

«Финансы» и «Обучение и развитие» с ориентацией на конкурента не-

целесообразно, а иногда и невозможно. К примеру, невозможно узнать 

вклад Интернет-маркетинговой деятельности в финансовые результаты 

компании-конкурента и количественные показатели оценки её персо-

нала. К тому же, если конкурирующие компании большие, то сравни-

вать их по количеству квалифицированных работников не имеет смыс-

ла, так как собрать команду, полностью состоящую из профессионалов, 

не представляется возможным. 

Подводя итоги рассмотрения особенностей формирования ССП для 

оценки эффективности реализации стратегии позиционирования компа-

нии в Интернете, необходимо отметить специфику содержания перспек-

тив ССП и констатировать важность конкурентного ракурса данной мар-

кетинговой стратегии при установлении целевых значений показателей. 
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России принадлежит наибольшая часть земной поверхности. Та-

кой территорией не обладает ни одна страна. Но так ли хорошо иметь 

столь большое пространство? Ответ напрашивает сам собой: конечно, 

да, ведь открывается масса преимуществ такие как: стратегический 

выход к водному пространству, обилие полезных ископаемых, воз-

можность расширения АПК, оптимальная плотность строительства 

объектов инфраструктуры и т.д. Этот список можно продолжать долго. 

Но есть в этом и свои минусы, которым необходимо отделить особое 

внимание. Одной из проблем является неравномерное развитие регио-

нов нашей необъятной Родины. Эту проблему лучше проиллюстриро-

вать на примере Дальнего Востока, а именно на приграничных его ре-

гионах. Для примера возьмём следующие: Амурская область, Хабаров-

ский край и Приморский край. 

В настоящее время данная территория имеет ряд социально-

экономических проблем. Основой для их решения является концепция 

развития приграничных районов РФ, входящих в состав Дальневосточ-

ного федерального округа. Направлена она на стабилизацию социаль-

ной сферы, устойчивое развитие экономики, а также развитие конку-

рентных преимуществ. В целом, концепция направлена на обеспечение 

национальных интересов РФ. Утверждена она Правительством России 

в 2015 г. и рассчитана на 10 лет.  

Сначала обратим внимание на социальные показатели регионов 

в сравнении с среднероссийским (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Социальные показатели приграничных регионов Дальнего Востока 

Наименование 

показателя 

Средне-

россий-

ский 

показа-

тель 

Амурская 

область 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

Численность 

населения, чел. 
- 

805 770 

(2016) 

801 752 

(2017) 

1 929 008 

(2016) 

1 923 116 

(2017) 

1 334 552 

(2016) 

1 333 294 

(2017) 

Средняя продол-

жительность жиз-

ни, г. 

70.39 67.00 68.84 68.01 

Средний возраст 

жителей, г. 
39.4 37.5 39.1 38.1 
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Наименование 

показателя 

Средне-

россий-

ский 

показа-

тель 

Амурская 

область 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

Доля населения 

трудоспособного 

возраста, % 

59.3 59.4 60.7 61.3 

Уровень заня-

тость трудоспо-

собного населе-

ния, % 

49.3 48.6 50.9 52.5 

 

Теперь перейдём к экономическим показателям. Рассмотрим 

структуру ВРП каждого региона (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Структура ВРП приграничных регионов Дальнего Востока за 2016 г. 

в миллионах руб. 

По хозяйственным отраслям 
Амурская 

область 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
22937,1 33149 36275,8 

Рыболовство, рыбоводство 19,3 40122 14304,7 

Добыча полезных ископае-

мых 
45599,0 9445 36357,3 

Обрабатывающие производ-

ства 
9690,5 64887 72531,4 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

20852,6 26603 27445,2 

Строительство 37652,2 35350 32790,3 

Оптовая и розничная торгов-

ля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов 

личного пользования 

31556,9 134508 98821,6 

Гостиницы и рестораны 2535,1 11355 8381,3 

Транспорт и связь 47187,0 177794 128417,4 

Финансовая деятельность 441,4 1924 2041,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 

16773,0 73739 57703,6 
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По хозяйственным отраслям 
Амурская 

область 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

Государственное управление 

и обеспечение военной без-

опасности, обязательное со-

циальное обеспечение 

22117,0 50254 52316,9 

Образование 12357,3 22741 26300,6 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
14859,5 37327 3593,5 

Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

3016,5 17688 10375,4 

Деятельность домашних хо-

зяйств 
... ... ... 

Итого 287594,3 736886 637656,3 

 

Если прослеживать динамику за роста ВРП данных регионов за 

2011-2016 гг., то она будет выглядеть следующим образом (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Величина ВРП регионов и доля прироста по отношению к 2011 г., млрд.руб. 

Размер ВРП 

/ Год 

Амурская 

область 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 
РФ 

2011 
225.4  

(100%) 

549.72  

(100%) 

399.59  

(100%) 

60282.5  

(100%) 

2012 
229.41  

(102%) 

557.49  

(101%) 

437.99  

(109%) 

68163.9  

(113%) 

2013 
210.7  

(93%) 

577.47  

(105%) 

498.06  

(124%) 

73133.9  

(121%) 

2014 
235.39  

(104%) 

643.46  

(117%) 

539.38  

(135%) 

79199.7  

(131%) 

2015 
276.88  

(122%) 

716.65  

(130%) 

571.52  

(143%) 

83387.2  

(138%) 

2016 
287.59  

(128%) 

736.88  

(134%) 

637.66  

(159%) 

86148.6  

(143%) 
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На основании таблицы 3 можно построить график по относи-

тельным показателям и оценить динамику развития (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика развития по показателям ВРП, % 

 

Проанализировав данные графика, можно сделать вывод, что 

общероссийский темп роста экономики опережает темп роста пригра-

ничных территорий Дальнего Востока. Но, начиная с конца 2012 г., 

Хабаровский край смог переломить ситуацию. Темпы роста ВРП Хаба-

ровского края превосходят общероссийский показатель ВВП РФ.  

Отставание Амурской области и Приморского края можно объ-

яснить следующими причинами:  

1) не достаточно эффективное использование естественных ре-

сурсов данных территорий; 

2) малая задействованная доля туристско-рекреационного по-

тенциала; 

3) малая заинтересованность субъектов малого и среднего биз-

неса; 

4) не достаточная обеспеченность расходов приграничных тер-

риторий собственными доходами; 

5) неэффективное использование приграничного положения и 

слабая интеграция с международной экономической системой. 
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Но чем можно объяснить, что Хабаровский край в 2012 году 

опередил общероссийский темп роста ВВП и сохранил его до сих 

пор? Ответом на данный вопрос может являться ряд факторов, про-

изошедших в 2012 г. такие как: 

1. Регион прошёл конкурсный отбор Минрегионразвития, попав 

в число пилотных программ развития инновационных территориаль-

ных кластеров РФ; 

2. Запуск в эксплуатацию Кузнецовского тоннеля. Путин В.В. 

отметил, что открытие тоннеля является важным шагом в создании 

инфраструктуры Дальнего Востока. Этот проект открывает хорошую 

перспективу для развития дальневосточных портов. Его стоимость со-

ставила 56 млрд руб.; 

3. Создание Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 

Министерство занимается координацией инвестиционных программ, 

направленных на развитие Дальнего Востока, а также разработкой про-

грамм дальнейшего развития региона - расстановка приоритетов, под-

готовка проектной документации, контроль за исполнением программ. 
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