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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РФ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аксёнова Е. К. 

студентка 2 курса ФГБУ ВО Саратовской государственной юридической академии 

Смоленский филиал, г. Смоленск, Россия  

Иванов А. М.  

научный руководитель кандидат исторических наук,  
доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и информационно-

правовых дисциплин,  

Смоленского филиала ФГБУ ВО «Саратовской государственной юридической 

академии», г. Смоленск, Россия 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации был образован 22 декабря 1990г. 

Постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда 

РСФСР» [1] для государственного управления финансами пенсионного обеспечения, 

которые было необходимо выделить в самостоятельный внебюджетный фонд. Его создание 

позволило внедрить принципиально новый процесс финансирования и выплаты пенсий и 

пособий. Средства были выведены в самостоятельный бюджетный механизм и стали 

формироваться за счёт поступления обязательных страховых взносов. Положением о 

Пенсионном фонде России, утвержденном 27 декабря 1991 г., был определён целевой 

характер денежных средств Пенсионного фонда, и закреплен запрет на их изъятие из 

бюджета ПФР на другие цели.  

В структуре Пенсионного фонда выделяются 8 Управлений в Федеральных округах 

Российской Федерации, 81 Отделение Пенсионного фонда в субъектах РФ, а также ОПФР в 

г. Байконур (Казахстан), и почти 2 500 территориальных управлений во всех регионах 

страны. Одним из них является государственное учреждение – Отделение Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Смоленской области, созданное Постановлением 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 26 февраля 1991 г. № 15. [8]  

Изначально основной функцией Пенсионного фонда России был сбор страховых 

взносов на финансирование выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери 

кормильца. Однако ещё в 1992 г. в ряде регионов страны был начат эксперимент по 

созданию единых пенсионных служб (ЕПС), осуществляющих одновременно назначение и 

выплату государственных пенсий. Дальнейшим развитием этого процесса стал Указ 

Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 «О мерах по совершенствованию управления 

государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации».[6]  Он рекомендовал 

органам региональной власти заключить с Пенсионным фондом РФ соглашения о передаче 

территориальным органам ПФР полномочий по назначению и выплате пенсий, находящихся 

на тот момент у органов социальной защиты регионов. 

В 1997 г. вступил в силу Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования» № 27-

ФЗ, [2]  согласно которому, основное значение для увеличения размера пенсии приобретал 

не общий трудовой стаж, а учтённый страховой стаж и размеры платежей, которые 

осуществлял в интересах работника его работодатель. В системе Пенсионного фонда был 

создан Информационный центр персонифицированного учёта для обеспечения оперативного 

взаимодействия со всеми территориальными отделениями ПФР и для ведения базы данных 

персонифицированного учёта центрального уровня.  

В дальнейшем система страховых взносов была закреплена Федеральным законом от 

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

[4], в соответствии с которым определен новый статус ПФР, как страховщика и 

http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20000927_1709ukpr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20000927_1709ukpr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20000927_1709ukpr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19960401_27fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19960401_27fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19960401_27fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011215_167fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011215_167fz.doc
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государственного учреждения, а также урегулирован порядок уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, права и обязанности субъектов правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию.  

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» [5]  внес изменения в порядок возникновения и реализации прав граждан на 

трудовые пенсии. Так, в частности, размер трудовой пенсии теперь состоит из трех частей: 

базовой, страховой и накопительной. При этом базовая часть финансируется за счет средств 

федерального бюджета, страховая часть - за счет сумм страховых взносов, уплачиваемых 

страхователем за застрахованных лиц на финансирование страховой части трудовой пенсии, 

накопительная – за счет сумм страховых взносов, уплачиваемых страхователями за 

застрахованных лиц на накопительную часть трудовой пенсии и дохода от их 

инвестирования. Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляет 

Пенсионный фонд через управляющие компании, выбранные гражданами, или 

негосударственные пенсионные фонды.  

Дополнительно к основной деятельности, с 2000 г. Пенсионным фондом 

финансируются социальные программы в регионах РФ. Так, в 2014 году руководствуясь 

Правилами финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июня 2011 г. № 456, решением комиссии ПФР определен размер субсидии, предоставляемой 

ПФР бюджету Смоленской области в 2014 году на финансовое обеспечение социальной 

программы Смоленской области, в размере 10206,5 тыс. руб., в том числе: 4665,6 тыс. руб. - 

на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания; 

5540,9 тыс. руб. - на оказание адресной социальной помощи, в том числе: 5000,0 тыс. руб.- на 

частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений; 540,9 тыс. руб.- на 

частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и 

стихийными бедствиями. 

В части укрепления материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения за счет субсидии из бюджета ПФР внесены изменения в областную 

государственную программу «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории 

Смоленской области» на 2014-2016 годы в части перераспределения средств по 

направлениям: на ремонт жилого корпуса СОГАУ «Батуринский ДИПИ» - 2946,2 тыс. 

рублей, на приобретение автотранспорта для мобильных бригад - 1719,4 тыс. рублей. [8]  

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 года субсидия на укрепление 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам освоена в объеме 7 

640,9 тыс. рублей, что составляет 74,8% от планируемых показателей и расходные 

обязательства по софинансированию программы бюджетом Смоленской области исполнены 

в объеме 7 640,9 тыс. рублей.[8] 

С 2005 г. на Пенсионный фонд также возложены функции по начислению гражданам 

ежемесячных денежных выплат и реализации их прав на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг. С этой целью ПФР создан и 

поддерживается в актуальном состоянии единый регистр федеральных льготников, 

производятся регулярные выплаты получателям социальных льгот. Так, по данным ПФР по 

Смоленской области по состоянию на 01.01.2015 г. общая численность граждан, включенных 

в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь (ЕДВ), составляет 107575 человек, из них отказались от получения 

услуг в натуральном виде на 2015 год 91868 человек. [8] 

С 2007 г. на ПФР была возложена дополнительная задача – выдача сертификатов на 

материнский (семейный) капитал. Изначально предполагалось, что первые деньги на 

http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011217_173fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011217_173fz.doc
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реализацию сертификата на него будут направлены не ранее 2010 г., поскольку 

соответствующий закон не предусматривает возможность распоряжения средствами МСК до 

достижения ребенком трехлетнего возраста.  

Однако в конце декабря 2008 г. в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в 

мире и в России, Правительство РФ разрешило гражданам с 1 января 2009 г. направлять 

средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов, не дожидаясь, пока 

ребенку исполнится три года. В кратчайшие сроки органами ПФР была проведена вся 

необходимая организационная работа и практически сразу после новогодних праздников 

были приняты первые заявления от граждан на распоряжение средствами материнского 

капитала. Всего в Смоленской области с начала действия Закона № 256-ФЗ перечислено 

средств МСК на сумму более 1 миллиарда 928 миллионов рублей (Таблица 1). [8]  

 

Таблица 1. Динамика размера материнского (семейного) капитала  

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Федеральный 

 материнский 

 капитал 

312162 343378 365698 387640 408960,5 

 

429408 

 

 

453026 

 

Региональный 

 материнский 

 капитал 

124300 124500 132000 140322 148040 155 442 163 300 

 

- 

 

По состоянию на 01.04.2015 года по Смоленской области за прошедшие 8 лет 

заявление на получение сертификата по федеральной программе материнского капитала 

подали 32 988 человек. По 32 461 из них вынесено положительное решение. Более того, в 

соответствии с законом № 444-ФЗ от 19.12.2016 г. сумма материнского капитала не будет 

пересматриваться еще в течение трех лет до 1 января 2020 года (так называемая заморозка 

материнского капитала) [7]. 

В связи с принятием летом 2009 г. ряда законодательных актов, которые с 1 января 

2010 г. в значительной степени изменили российскую пенсионную систему, сфера 

деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации существенно расширилась.  

В первую очередь, Пенсионный фонд провел валоризацию пенсий. Валоризация – это 

переоценка расчетного пенсионного капитала, которая направлена в первую очередь на тех, 

кто имеет большой «советский» трудовой стаж. Пенсионеры, имеющие трудовой стаж в 

период до 2002 г., получили 10% прибавки к объему пенсионных прав, которые 

сформировались у них до начала пенсионной реформы 2002 г. Также дополнительно за 

каждый год советского трудового стажа до 1991 г. к расчетному пенсионному капиталу 

добавилось по 1%.[8] 

Таким образом, сегодня Пенсионный фонд, включая Отделение по Смоленской 

области осуществляет ряд социально значимых функций, в т.ч.: 

 учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию;  

 назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые пенсии (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социальные пенсии, пенсии 

госслужащих. За счет средств Фонда получают пенсии 36,5 млн. российских пенсионеров;  

 назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: 

ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и др.  

 персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного 

страхования. В системе учитываются страховые пенсионные платежи почти 63 млн. россиян;  
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 взаимодействие с работодателями - плательщиками страховых пенсионных 

взносов. Информация о гражданах, застрахованных в пенсионной системе, поступает от 6,2 

млн. юридических лиц;  

 выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала;  

 управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной частью 

трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную управляющую компанию 

(Внешэкономбанк) и частные управляющие компании;  

 реализация Программы государственного софинансирования пенсии.  

Отделение ПФР по Смоленской области в соответствии с возложенными на него 

функциями обеспечивает:  

 исполнение доходной части бюджета Отделения;  

 учет поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;  

 ведение базы данных страхователей по обязательному пенсионному 

страхованию;  

 индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования;  

 назначение и выплату трудовых и государственных пенсий и иных выплат; 

 ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи;  

 реализацию мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, и 

региональных социальных программ за счет средств ПФР. 

В целях реализации указанных функций на территории Смоленской области созданы 

территориальные органы ПФР, состоящие из 14 управлений ПФР с правами юридического 

лица и Центра по выплате пенсий. 10 управлений ПФР объединяют 2-3 района, входящих в 

их структуру в виде 15 отделов ПФР. Таким образом, организационная структура органов 

ПФР Смоленской области представлена тремя Управлениями ПФР в районах г. Смоленска (в 

Ленинском, Промышленном и Заднепровском районе); центрами по выплате пенсий ПФР по 

Смоленской области; а также управлениями (отделами) ПФР в городах (районах) 

Смоленской области. Всего по состоянию на 01.04.2017 года количество пенсионеров по 

Смоленской области составляет 305696 чел, из них 214589 человека (или 70,2%) не работают 

и им произведена корректировка. [10]  

С 22 марта 2010 г. Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 18 марта 2010 г. № 8 на должность управляющего Отделением ПФР по 

Смоленской области назначен Ю.А.Селезнев.  

Внутренняя структура Отделения ПФР по Смоленской области представлена 

следующими отделами: бюджетным отделом; отделом казначейства; отделом организации 

персонифицированного учета; группой организации и учета процесса инвестирования; 

отделом организации назначения и пересчета пенсий; отделом оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц; отделом социальных выплат, отделом по работе с обращениями 

граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей, отделом организации 

администрирования страховых взносов и взыскания задолженности; юридическим отделом, 

отделом информационных технологий; группой капитального строительства; 

административно-хозяйственным отделом, отделом защиты информации по техническим и 

технологическим вопросам, связанным с обеспечением защиты информации в региональном 

сегменте АИС ПФР. [8] 

Слаженная работа данных отделов Отделения Пенсионного фонда РФ по Смоленской 

области обеспечивает планомерную работу по выполнению задач, стоящих перед 

рассматриваемым государственным учреждением. 

Стратегия развития Отделения Пенсионного Фонда РФ по Смоленской области 

предусматривает несколько направлений. В первую очередь речь идет о развитии форм и 

методов работ с клиентами Отделения. Так, в отношении застрахованных лиц 

предусматривается:  

http://www.pfrf.ru/ot_smolensk/terr_struct/2535.html
http://www.pfrf.ru/ot_smolensk/terr_struct/2535.html
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 обеспечение полноты начальной регистрации граждан в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;  

 оценка пенсионных прав граждан, приобретенных ими по ранее действующему 

законодательству, путем конвертации в расчетный пенсионный капитал ускоренными 

темпами. Активизация предварительной работы с застрахованными лицами, выходящими на 

пенсию;  

 совершенствование управления установлением пенсий на основе сведений 

персонифицированного учета и обеспечение перехода к централизованному установлению 

пенсий;  

 совершенствование практики информирования застрахованных лиц о 

состоянии индивидуальных лицевых счетов с целью повышения их роли в формировании 

собственных пенсионных прав;  

 обеспечение реализации ФЗ «О материнском (семейном) капитале»;  

 отработка системы организации и контроля процесса инвестирования средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии; 

 развитие новых форм и методов разъяснительной работы по вопросам 

обязательного пенсионного страхования, пенсионного обеспечения и мер социальной 

поддержки;  

 развитие клиентских служб и совершенствование обслуживания граждан, 

застрахованных лиц, организаций и страхователей. Внедрение системы работы мобильных 

клиентских служб. [9] 

В отношении страхователей стратегия развития Отделения предполагает обеспечение 

полноты регистрации страхователей; повышение мотивации и социальной ответственности 

страхователей к своевременной и полной уплате страховых взносов, представлению 

страхователями в установленные законом сроки в органы Пенсионного фонда РФ 

индивидуальных сведений на работающих для целей обязательного пенсионного 

страхования; обеспечение полноты разнесения сведений о поступивших страховых взносах 

по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц; развитие системы обмена 

информацией по персонифицированному учету между страхователями и органами 

Пенсионного фонда РФ по электронным каналам связи с использованием электронной 

цифровой подписи; повышение собираемости страховых взносов, ликвидация 

задолженности плательщиков перед Пенсионным фондом РФ. [9] 

В отношении старшего поколения и нетрудоспособных граждан предусматривается 

развитие новых форм сотрудничества с общественными организациями пенсионеров; а 

также обеспечение реализации на территории Смоленской области социальных программ 

ПФР.  

Таким образом, отделение ПФР по Смоленской области является одним из 

крупнейших отделений в системе органов Пенсионного фонда РФ. Современная и 

динамично развивающаяся инфраструктура органов ОПФР по Смоленской области 

позволяет оперативно и качественно осуществлять полномочия, установленные 

действующим законодательством. 

 

Список литературы: 

1. Об организации Пенсионного фонда РСФСР: Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. №442-1. // Режим доступа к Постановлению: 

http://www.pfrf.ru/about/. 

2. Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного 

пенсионного страхования: федеральный закон: принят Гос. Думой РФ 8 декабря 1995 г. 

№ 27-ФЗ. // Режим доступа к федеральному закону: 

http://www.pfrf.ru/individual_records/721.html. [02.10.2018]. 



9 

 

3. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 

федеральный закон: принят Гос. Думой РФ 30 ноября 2001 г. № 166-ФЗ. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4831. 

4. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

федеральный закон: принят Гос. Думой РФ 30 ноября 2001 г. № 167-ФЗ. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4832. 

5. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон: принят Гос. 

Думой РФ 30 ноября 2001 г. № 173-ФЗ. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - №52 (часть 1). – Ст. 4920. 

6. О мерах по совершенствованию управления государственным пенсионным 

обеспечением в Российской Федерации:Указ Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709. 

// Собрание законодательства РФ, 02.10.2000, N 40, ст. 3936 

7. Про-материнский-капитал.ру Все ответы по материнскому капиталу   http://pro-

materinskiy-kapital.ru/regionalniy/v-smolenske-i-smolenskoj-oblasti/[29.09.2018]. 

8. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ.Электронный ресурс- Режим 

доступа: http://www.pfrf.ru/ot_smolensk/[29.09.2018]. 

9. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации: Проект. Электронный ресурс. Режим доступа: http://pensionary.ru/pensionnaya-

sistema/proekt-strategii-razvitiya-pensionnoy-sistemi-rossiyskoy-federatsii-do-2030-goda/ctranitsa-

3[02.10.2018]. 

10. http://smolensk.bezformata.ru/listnews/uvelichenie-strahovih-pensij-s-01-04-

2017/56396885/[02.10 2018]. 

 

ПРОБЛЕМА «ЧЕРНОЙ» БУХГАЛТЕРИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Алексеева О. А., Алферова Е.О., Еремин Д.И.,  

Группа 32МО 

Голубева Т.В., 

научный руководитель, старший преподаватель кафедры экономики и финансов 

Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 

Россия, г. Смоленск 

 

На сегодняшний день термин «чёрная» бухгалтерия прочно вошёл в повседневный 

обиход людей. В данном понятии хорошо разбираются руководители организаций, 

бухгалтеры, экономисты, финансисты, налоговики, а также различные специалисты, 

связанные с учетной и финансовой деятельностью. 

Средства массовой информации очень часто освещают проблему «чёрной 

бухгалтерии», различные интернет - ресурсы упоминают этот термин на своих страницах. 

Множество людей, которые не имеют отношения к учету средств и составлению 

бухгалтерий, не понимают данную терминологию, что усложняет современную жизнь, так 

как экономика имеет куда большее влияние на обычного человека, чем несколько лет назад. 

На первый взгляд отличить нормальную бухгалтерию от «чёрной» непростая задача, 

ведь внешне он совершенно не отличаются. Однако цели данных документов различны. 

Нормальная бухгалтерия подразумевает полное соответствие между совершаемыми 

операциями. Каждая операция должна быть подтверждена первичным документом 

организации, иметь полное соответствие действительности, а также должна быть занесена в 

налоговую декларацию. Так же требуется своевременно уплатить суммы в бюджет. 

«Чёрная» бухгалтерия является незаконной копией нормальной бухгалтерии с одной 

оговоркой. В незаконной бухгалтерии не ведётся учёт некоторых операций, что позволяет 

скрыть реальный доход от государства. Это, в свою очередь, уменьшает государственный 

бюджет. 
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Какие же методы использует предприниматель для увеличения своего дохода? 

Методы укрывания реальных доходов разнообразны:  

- выдача заработной платы в так называемых «конвертах», из которой не 

удерживается НДФЛ, а также не уплачиваются страховые взносы;  

- наличие неучтенных наличных денег у предприятия;  

- пользование активами, которые не находятся на балансе у организации и не взяты в 

аренду; 

 - сокрытие части доходов для уменьшения сумм налогов. 

Составляют же отчёт предприятия бухгалтеры, которые используют различные 

уловки в учете. Распространенными методами для составления «чёрной бухгалтерии» 

являются:  

- списание «хозяйственных» расходов; 

 - проведение благотворительной акции;  

- замена обслуживающего банка. [4, с. 318] 

Главной целью таких махинаций является желание предприятий увеличить свои 

доходы, однако причины данных действий могут быть различны. Каждый предприниматель 

стремится сократить различные расходы, например, укрыть часть налогов или получить 

дешевую поставку нелегального сырья. Для того чтобы не запутаться в различных 

незаконных махинациях, ведут учет при помощи двух документов, чтобы иметь 

представление о реальном положении дел и о том, как должно думать государство. 

Государству очень невыгодно получать меньше денег от своих налогоплательщиков, 

ведь государство обеспечивает функционирование данных организаций на своей земле и в 

своей инфраструктуре. Поэтому утаивание реальных показателей преследуется законом. 

Согласно административному праву, ведение двойной бухгалтерии относится к 

группе грубых нарушений требований к учету документов. Ответственность за ведение 

двойной бухгалтерии регулируется нормами ст. 15.11 КоАП [1]. За первый случай 

нарушения к должностному лицу будет применено наказание в форме наложения штрафа в 

размере 5-10 тысяч рублей. За повторение действий, за которые уже был факт привлечения к 

ответственности, будет повышен размер административного штрафа до значения 10-20 

тысяч рублей. Дополнительной мерой воздействия может быть дисквалификация на срок 1-2 

лет. 

Законодательство предоставляет нарушителям возможность избежать 

административного наказания. Для этого организация должна подать уточненную налоговую 

декларацию и произвести оплату рассчитанного налогового обязательства. Однако 

организация должна обязательно уплатить пени для полного освобождения от 

ответственности. 

При умышленном уклонении от уплаты налогов к нарушителям применяются нормы 

ст.199 УК РФ. В отношении злоумышленников применятся различные формы штрафов либо 

принудительных работ, вплоть до лишения свободы. 

«Теневая» бухгалтерия является большой проблемой, которую необходимо решать 

различными способами. Совершенствование системы налогообложения позволит уменьшить 

количество предприятий, которые уклоняются от налогов. Большое количество проблем 

государственного бюджета связано с коррупцией, в связи с этим предприниматели не видят, 

куда уходят их деньги, и предпочитают оставлять эти деньги себе, что ухудшает состояние 

экономики. Двойная бухгалтерия не исключение из данного утверждения, следовательно, 

если решится коренная проблема, появится возможность уменьшить количество неучтенных 

средств. 
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ВЫВОЗ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Алферова Е.О., Алексеева О.А., 

студентки 4 курса Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Россия, г. Смоленск 

Полякова О.Е., 

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 

Россия, г. Смоленск 

 

Основной причиной и предпосылкой вывоза капитала на международном уровне 

является относительный избыток капитала в данной стране. Возникает несовпадение между 

спросом на капитал и его предложением в различных отраслях мирового хозяйства и в целях 

получения большей предпринимательской прибыли или процента он переводится за границу. 

Влияние международного движения капитала на мировую экономику велико и 

постоянно увеличивается вслед за увеличением масштабов миграции капитала. 

Международная миграция капитала стимулирует развитие мировой экономики, позволяет 

перераспределить ограниченные экономические ресурсы более эффективно. 

Можно выделить следующие последствия миграции капитала: 

 миграция капитала происходит в поисках наиболее выгодных зон его 

вложения, что позволяет увеличить темы роста экономики; 

 она стимулирует дальнейшее развитие разделения труда и на этой основе 

процессы экономической кооперации; 

 в результате увеличения масштабов деятельности корпораций увеличивается 

товарообмен между странами, стимулируя развитие торговли; 

 взаимное проникновение капитала между странами укрепляет процессы 

международного сотрудничества с Россией. 

Глобальный финансово-экономический кризис и его последствия для мировой 

экономики позволили констатировать, что процесс интеграции экономик многих стран мира, 

в том числе и России, в систему мирохозяйственных связей, сталкивается с рядом проблем и 

рисков[3, с.202]. В частности, одним из проблемных сегментов внешнеэкономических связей 

России является ее участие в международном движении капитала 4, с. 227. 

Изменение динамики и структуры инвестиций России за рубеж представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1  Динамика инвестиций России за рубеж, млн. долл. США [8] 

 

Как видим, инвестиции России за границу снижаются после 2016 года. Причиной 

этому является санкционное давление западных стран и общая экономическая 

нестабильность в мире в целом. 

Экспорт капитала из России нестабилен в 2013-2017 годах, что может быть 

обусловлено множеством факторов, среди которых: 

1) неблагоприятная экономическая ситуация в стране и в мире; 

2) политическая нестабильность; 

3) санкционное давление; 

4) неактивность частных инвесторов, что так же имеет свои причины, к которым 

относятся: сокращение бизнеса; падение эффективности бизнеса; отсутствие интереса; рост 

инвестиционной привлекательности российских проектов [2, с. 5]. 

Как показывает анализ инвестиций, в 2017 году по сравнению с посткризисным 

уровнем 2013 года наблюдается прирост экспорта капитала за границу в целом на 7,18% и по 

таким направлениям, как вклады в паи и акции – на 4,26%, участие в капитале компаний – на 

8,09%, прямого инвестирования – на 8,05%, обратные инвестиции – на 33,33% и долговые 

инструменты – на 12,95%. При этом, сильно упали инвестиции между связанными сторонами 

– на 35,66%. 

В 2018 году продолжилась тенденция снижения экспорта капитала и к уровню 2013 

года и даже к уровню 2017 года. Снижение происходит по всем видам инвестиций, кроме 

инвестиций между связанными сторонами как по сравнению с 2013 годом, так и по 

сравнению с 2017 годом. Средний уровень снижения по данным инвестициям составил 80%. 

В структуре экспорта капитала в 2013-2018 годах преобладают инвестиции в паи и 

акции инвестиционных фондов. Состояние инвестиций в долговые инструменты же 

нестабильно, оно варьируется в структуре общего экспорта капитала в границах от  5 до 

46%. 

По статистике Центробанка, за последние 15 лет экспорт капитала за рубеж был 

меньше импорта только в 2004, 2006, 2007, 2008, 2012 годах. По итогам 2017 года вложения 

капитала в зарубежные активы в 2,5 раза больше прямых инвестиций России за границу, а по 

итогам 2016 года – в 1,25 раз больше [6]. 

При этом, эксперты настроены оптимистично и прогнозируют снижение разницы 

между показателями в 2019-2020 г.г. Это обусловлено тем, что, не смотря на все риски, 

барьеры и санкции, Россия является одним из крупнейших и перспективных рынков с 

высоким потенциалом во многих областях. 
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ФИНАНСОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ  
Антонова И.В.,  

магистрант 3-его курса ФГБОУ ВО «Финансовый университет   

при Правительстве Российской  Федерации»,  

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

Петушкова Г.А. 

научный руководитель: к.п.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет  при Правительстве Российской  Федерации», 

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

 

Современный рынок недвижимости - это индикатор состояния социально-

экономического развития нашей страны. Недвижимость превращает сбережения граждан в 

инвестиции и способствует экономическому росту, рождаемости, социальной 

стабильности.Рынок жилья в нашей стране является относительно молодым, важной задачей 

государства является создание благоприятных условий и регулирование отношений между 

участниками рынка недвижимости[1-3]. 

В январе 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 249-ФЗ, который вместе с 

Федеральным законом № 214-ФЗ был направлен на защиту интересов участников долевого 

строительства. Участники долевого строительства фактически все это время являлись 

инвесторами для застройщиков и одним из основных источников для возведения 

многоквартирных домов. Исходя из статистических данных, более 50% источников 

финансирования строительства происходило за счет собственных и заемных средств 

населения. 

В таблице 1 представлены данные о вводе жилых домов в Смоленской области в 

период 2010-2016 гг. 

По статистической отчетности Росреестра по Смоленской области количество 

зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве с 2016 года по май 2018 

года падает, в 2016 году общее количество – 2854, за 2017 год – 2588, за пять месяцев 2018 

года – 979 договоров, если прогнозировать до конца 2018 года, то получится -2350. В 

процентах получается, что по отношению к 2016 году на 10% снизилось количество 

договоров ДДУ в 2017 году, а по отношению к 2018 году на 20%.  

По данным Банка России количество ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных физическим лицам под залог по договорам участия в долевом 

https://www.cbr.ru/
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строительстве и объем предоставленных средств с 2016 года по июнь 2018 года растет 

огромными темпами, и задолженность по выданным кредитам также растет.  

 

Таблица 1- Динамика ввода жилых домов с 2010 г. по 2016 г. по Смоленской области 

Годы 

Введено в действие жилых домов,  

тыс. м2 общей площади Удельный вес 

жилых домов 

населения в 

общем вводе, % 

За счет всех 

источников 

финансирования 

В том числе населением за 

счет собственных и заемных 

средств 

2010 348,0 161,5 46,4 

2011 370,7 164,6 44,4 

2012 261,2 140,4 53,8 

2013 410,5 209,0 50,9 

2014 448,6 233,9 52,1 

2015 513,5 319,0 62,1 

2016 630,1 307,6 48,8 

 

На сегодняшний день на рынке жилья существует дисбаланс между спросом и 

предложением, большой выбор первичного жилья от застройщиков и вторичного жилья от 

собственников. Сегодня покупатель выигрывает в сложившейся ситуации. Больше всего 

восстановлению спроса на жилье мешает ситуация с реальными доходами населения, в 

последние годы они снижаются, а также растет уровень безработицы[4-6]. 

Сведения о динамике денежных расходов населения на покупку недвижимости по 

данным Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика денежных расходов населения РФ на покупку недвижимости 

 

На современном этапе рынок недвижимости претерпевает очередные изменения в 

законодательстве, что, безусловно, приведет к перестройке устоявшейся системы. 

Государственная Дума Российской Федерации приняла законопроект № 322981-7«О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
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Это означает, что с 1 июля 2019 года в России полностью изменится существующая 

система привлечения денег граждан в строительство жилья.  

Изменения в законодательстве определяются целью регулирования спроса и 

предложения на рынке недвижимости в связи с тем, что рынок в настоящее время изобилует 

огромным количеством разных предложений по выбору жилья. Данные изменения вытеснят 

средних и мелких застройщиков с рынка либо они должны будут серьезно увеличить 

стоимость жилья. Кроме того, количество нового жилья уменьшится за счет того, что на 

одного застройщика будет выдаваться по новому закону только одно разрешение на 

строительство. 

Уже сейчас начинается переходный период – отдолевого строительства к проектному 

финансированию. В ближайший год на первичном рынке в Смоленске будут 

привлекательные цены на жилье и условия по ипотечному кредитованию. И так будет до тех 

пор, пока не распродадут квартиры в готовых и строящихся проектах по старым законам. 

Уже во второй половине следующего года проектов в стадии строительства может оказаться 

меньше, чем сейчас. Банки станут единственным источником финансовых девелоперских 

проектов и держателем эскроу-счетов.  

Эскроу-счет- это специальный счет, открываемый в банке, на котором 

замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются Застройщику 

только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиками.  

С нововведениями в законодательство застройщикам придется брать заемные 

средства в банках в 2 раза больше, что неизбежно отразится на цене на новостройку. 

Кроме того, согласно стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в РФ 

до 2030 года: «Предполагается, что ипотечный жилищный кредит станет основным 

механизмом приобретения жилья в собственность. Государству и участникам рынка 

ипотечного жилищного кредитования необходимо содействовать повышению финансовой 

грамотности населения. С этой целью предусматривается разработать образовательные 

программы, в которых минимальный базовый объем знаний по рынку ипотеки и других 

форм жилищного финансирования потенциальные заемщики будут получать в школе, 

средних специальных и высших учебных заведениях». Что также говорит о том, что цены на 

жилье станут выше. 

Подведя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день покупатель выигрывает в 

связи с большим выбором жилья и стоимостью за квадратный метр. В ближайший год 

ситуация будет оставаться такой же привлекательной для покупателя, так что сейчас 

выгодное время для тех, кто планирует покупку жилья как для улучшения жилищных 

условий, так и для инвестирования своих капиталов. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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АНО ОВО ЦС РФ "Российский университет кооперации» Смоленский филиал, 

Россия, г. Смоленск 

 

Вопрос текучести кадров как элемента работы с персоналом довольно актуальна на 

сегодняшний день и имеет огромное практическое значение в стремительно развивающихся 

организациях.  

Так как персонал не является застывшим «организмом», а постоянно движется из-за 

приема на работу одних и увольнения других работников, в подходе к данной теме 

значительно меньше конкретных прикладных исследований и методических разработок, 

нацеленных на контроль за  текучестью кадров на предприятии [2]. 

Общеизвестно, что, если возникает какая-либо проблема, то в таком случае следует  

лечить не симптомы, а ее источник. Следовательно, сначала нужно провести внутреннее 

исследование и узнать, по какой причине сотрудники уходят из  организации. Первое, что 

можно сделать - провести выходное интервью - беседу с увольняющимися работниками. 

Предпочтительно, чтобы интервьюер не был прежним начальником сотрудника либо лицом, 

предоставляющем работнику советы. Альтернативой может служить анкетирование. 

Объясните сотрудникам цель вышеописанных процедур и гарантируйте полную 

конфиденциальность. 

В ходе исследования данной проблемы, мы выделили несколько факторов, 

вызывающих текучесть персонала: 

1. Неэффективная процедура отбора и оценки 

В некоторых случаях стремление рекрутеров заполнить вакансию как можно быстрее 

может стать причиной найма неподходящего сотрудника. Или же в момент отбора 

соискатель не получил полную информацию о работе и по причине этого его ожидания 

никак не  оправдались [1]. 

2. Неудовлетворённость руководством и его отношением 

Это может быть и личная неприязнь к руководителю и несогласие со способами 

управления. Непостоянность кадров может быть завышенной в среде со слабой 

коммуникацией и плохо выработанной системой поощрений и вознаграждений. В такой 

атмосфере сотрудники ощущают себя недооценёнными, проигнорированными, 

беспомощными и незначимыми. 

3. Отсутствие карьерного и профессионального роста 

С одной стороны, работодатели ценят амбициозность сотрудников. Однако это может 

стать причиной увольнения, если работники не видят возможности карьерного развития в 

рамках данного предприятия. Кроме того неудовлетворённость профессией и стремление 

сменить род деятельности провоцируют сотрудников находить новое применение на 

стороне, если не находят его в данной организации.   

4. Увольнения других сотрудников 

Например, слияния организаций не обходятся без увольнений. Бывают случаи, когда 

после увольнения руководителя отдела, следом за ним покидают компанию все сотрудники 

этого отдела. Кроме того, несправедливые по мнению персонала увольнения снижают 

лояльность и мотивацию работающих сотрудников [3]. 
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5. Неблагоприятные условия труда 

Значительную часть жизни мы проводим на работе, по этой причине вполне 

нормальным считается желание проводить данное время в комфортных условиях. Тесные, 

плохо освещённые помещения, неблагоприятные климатические условия, некачественное 

оборудование либо его нехватка – лишь несколько примеров,  вызывающих 

неудовлетворённость рабочим местом. 

6. Плохая адаптация или её отсутствие    

Вызывает преждевременное увольнение на испытательном сроке. В том числе и когда 

новые сотрудники остаются и работают в компании довольно длительный срок, их решение 

об увольнение может быть принято ещё в первые недели трудовой деятельности в данной 

организации. 

7. Перспектива получения более высокооплачиваемой должности  в другом месте 

Такая практика прослеживается на всех уровнях персонала. Несмотря на это, часто 

деньги - не главная причина. Заработная плата - это не определяющий фактор 

удовлетворённости работой. Многих сотрудников не устраивает психологическая атмосфера, 

сформировавшаяся на работе, они нелояльны и немотивированы, а деньги в этом случае – 

подходящий предлог для того, чтобы покинуть компанию. 

Таким образом, мы выяснили, что имеется достаточное количество причин текучести 

кадров. К ним относятся глобальные причины (экономическая ситуация, условия на рынке 

труда) или личные обстоятельства (переезд, уход за детьми, болезнь члена семьи), с 

которыми практически невозможно справиться. Тем не менее, ранее отмеченные внутренние 

базы многочисленных увольнений могут быть скорректированы. Ответственность за 

удержание сотрудников должна лежать на руководителях отделов и HR-менеджерах. Чтобы 

снизить текучесть кадров в компании, мы предлагаем: 

1. Обеспечить качественный набор. Нанимайте подходящих людей в соответствии с 

корпоративной этикой организации. Их ценности, принципы и цели обязаны соответствовать 

целям компании. На этапе отбора предоставить соискателям максимальную информацию о 

работе и работодателе. Не преувеличивайте ожидания и не переусердствуйте с обещаниями. 

Кроме того, используйте все необходимые методы отбора для определения оптимальных 

профессиональных качеств будущего сотрудника. 

2. Разработать программы профессионального и карьерного роста персонала. Учебные 

программы важны для обеспечения лояльности и удержания. Например, курсы повышения 

квалификации, улучшения существующих навыков и приобретения новых знаний за счет 

работодателя [5]. 

3. Обеспечить участие сотрудников. «Открытая политика» не означает встречи за 

закрытыми дверями. Сотрудники должны понимать, что они имеют голос и признаны за их 

вклад. Проконсультируйтесь с ними по вопросам работы, введите практику коллективного 

принятия решений. Предоставляйте персоналу текущую информацию об обновлениях в 

компании: об экономическом состоянии, изменениях в политике и процедурах. 

4. Обеспечьте работу сотрудников. Сотрудники должны чувствовать, что что-то 

действительно зависит от их деятельности. Непрерывная занятость порождает чувство 

стабильности, которое имеет фундаментальное значение не только в работе, но и в других 

сферах жизни. 

5. Совершенствовать конкурентоспособный компенсационный пакет, который 

включает в себя премии и бонусы за особые достижения, систему льгот, поддерживающую 

здоровье работников и членов их семей. Необходимо учитывать потребности сотрудников. 

Не относитесь к некоторым сотрудникам с предубеждением. Будьте справедливы и 

последовательны в установлении компенсации. Сотрудники будут менее склонны покидать 

организацию, которая заботится о них. 

6. Не заставляйте работать сверхурочно или в выходные дни. Для большинства, отдых 

имеет большое значение, поэтому не стоит сокращать его. Если необходимо, будьте готовы 
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внести изменения в график и сделать его более гибким. Работу следует оценивать не по 

времени, а по конкретным результатам [4]. 

7. Защитите собственную организацию от хедхантеров. Например, храните 

внутренние телефоны и адреса электронной почты конфиденциальными. 

Если ваша компания будет следовать этим стратегиям и продемонстрирует 

искреннюю заботу о благополучии сотрудников, то вам не придется платить самую высокую 

зарплату в городе, чтобы иметь самый низкий уровень  текучести кадров. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в определенной степени 

частично перекрываются функции государственного контроля со стороны таможенных 

органов и органов, участвующих в координации и контроле в области военно-технического 

сотрудничества. Идентификация дублирующих функций с целью их исключения улучшит 

процесс перемещения ПВН через таможенную границу. 

Главным аспектом таможенно-правового регулирования ввоза и вывоза ПВН является 

основание такого регулирование. В этом качестве инструментом системы экспортного 

контроля в сфере военно-технического сотрудничества является лицензия Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Российской Федерации на 

импорт и (или) экспорт военной продукции [5, с. 42]. Лицензия аккумулирует в себе все без 

исключения элементы и уровни разрешительной системы, когда многочисленные 

государственные органы, рассмотрев просьбу иностранного заказчика со всех точек зрения, 

приняли решение - разрешить ввоз или вывоз ПВН. Концентрированным выражением этого 

разрешения и является лицензия ФС ВТС Российской Федерации. Актуальной проблемой 

является рассмотрение комплекса вопросов, связанных с влиянием лицензирования на 
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таможенные отношения при перемещении ПВН через таможенную границу Российской 

Федерации [1, с. 30]. 

Лицензии выдаются только следующим российским организациям: 

1) государственному посреднику - специализированной организации, созданной 

по решению Президента РФ в форме федерального государственного унитарного 

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого 

акционерного общества, 100% акций из которых находятся в федеральной собственности 

или переданы некоммерческой организации, созданной РФ в форме государственной 

корпорации; 

2) государственной корпорации по продвижению, исследованию, изготовлению и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», созданной РФ 

на основании федерального закона; 

3) организациям - разработчикам и производителям военной продукции. 

В случае, если поставка военной продукции попадает под влияние международных 

обязательств России в области экспортного контроля, созданного для целей 

нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, выдаются 

лицензии выдаются при наличии положительного заключения ФСВТС РФ. 

Проблемы, возникающие в процессе перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

продукции военного и двойного назначения, заключаются в различиях в процедурах 

экспортного контроля стран – участниц Союза. 

Экспортный контроль национальных систем стран Союза недостаточно согласован в 

области продукции военного и двойного назначения. Подобная ситуация способна 

послужить причиной утечки продукции и технологий двойного назначения через страны – 

партнеры ЕАЭС [3, с. 28].  

Кроме того, существует проблема контрабанды военной продукции двойного 

назначения. 

К таким товарам относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также 

технологии и научно-техническая информация, которые могут быть использованы при 

создании:  вооружения и военной техники;  ракетного оружия;  ядерного оружия;  

химического оружия;  бактериологического оружия. 

Мы можем выделить ряд проблем, связанных с экспортным контролем и 

пересечением экспорта, импорта и транзита военной продукции: 

1) несовершенное техническое оснащение приграничных таможенных 

контрольно-пропускных пунктов при проверке военной продукции; 

2) отсутствиепрофессионалов  в сфере идентификации военной продукции и 

товаров двойного назначения. Статистическая информация о незаконной торговле ядерными 

материалами и радиоактивными источниками  подразумевает вероятность контрабанды 

ядерных и радиоактивных материалов, а также распространения товаров двойного 

назначения; 

3) невысокий процент инициатив в сфере нераспространения оружия массового 

поражения с целью формирования Глобальной системы контроля за нераспространением 

оружия массового поражения и ракетных технологий  [2, с. 41]. 

Проанализировав вышеуказанные проблемы, мы считаем, что для совершенствования 

системы экспортного контроля за продукцией военного назначения, которая является 

значимым инструментом национальной политики любого государства,  необходимо свести к 

минимуму риск распространения ядерного, биологического, химического оружия и способов 

их доставки, поскольку это является важным условием поддержания международной 

стабильности, и вследствие этого приоритетной составляющей политики национальной 

безопасности.  Система экспортного контроля неэффективна без хорошей технической базы, 

автоматизированной системы экспортного контроля и лицензирования, а также 

телекоммуникационной системы.  
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Для решения перечисленных выше проблем, предлагается провести следующие 

мероприятия: 

1) создать механизм чёткого нормативно-правового регулирования и порядок 

взаимодействия между экспортёрами продукции военного назначения и органами 

государственной власти Российской Федерации; 

2) создать компетентные отделы по проблеме перемещения вооружения; 

3) установить порядок определения доли прав государства на РИД, в качестве 

одного из компонентов, влияющих на размер лицензионного платежа; 

4) определить порядок проведения последующей экспертизы по выявлению РИД, 

проводимой ФГБУ «ФАПРИД» (рабочий состав, сроки, оплата/безвозмездность и т.п.) [4, с. 

70]. 

Осуществление мер, связанных с правовым регулированием использования РИД при 

экспорте военной продукции, позволит: 

1) снизить риск претензий к экспортерам военной продукции, связанным с 

использованием РИД в поставках военной продукции; 

2) исключить необоснованные отчисления (в размере до 6% в зависимости от 

типа продукта) от экспортных поступлений за использования РИД, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 

3) предотвратить задержку или нарушение процедуры обработки и 

осуществления экспортной сделки, в том числе получение лицензии на импорт / экспорт 

военной продукции и согласование размера или указание размера платы за лицензию на 

использование РИД, прав на которые принадлежат Российской Федерации. 

Для разработки состава этих мер предлагается привлекать не только соответствующие 

федеральные структуры, но и представителей ведущих госкорпораций, предприятий, а также 

независимых юридических компаний, участвующих в формировании и поддержке процесса 

экспорта отечественного оружия. 
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Развитие цифровой экономики в настоящее время является одной из наиболее 

значимых глобальных тенденций, последствия которой ощущаются в различных сферах 
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жизнедеятельности. В России термин «цифровая экономика» получил в 2017 году 

официальное государственное определение, которое содержится в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 9 мая 

2017 года 

Цифровая экономика рассматривается, в первую очередь, с позиции образования 

новых рынков на базе использования ИКТ, что позволит укрепить рост российской 

экономики на основе высокотехнологичных отраслей и отраслей, действующих 

возможностей использования ИКТ.  

Брянская область обладает достаточными стратегическими  возможностями для 

развития в условиях цифровизации. Брянская область – один из плотно населенных и 

освоенных в Российской Федерации регионов. Средняя плотность населения — 36 человек 

на квадратный километр. 

В регионе хорошо развиты промышленность, сельское хозяйство, транспортная и 

телекоммуникационная инфраструктура. Продукция предприятий области пользуется 

высоким спросом как на территории области, так и за ее пределами.  

Область обладает значительным производственно-техническим и стратегическим 

потенциалом и вопросы по развитию цифрового пространства находятся в качестве повестки 

дня на важнейших мероприятиях, проводимых на протяжении 2018 года в регионе.  

Например, В ФГБОУ ВО "БГИТУ" в апреле 2018 года прошла первая конференция, 

посвященная актуальным вопросам цифровой экономики в регионе, на которой были 

предложены перспективные возможности цифровизации отраслей и сфер деятельности. На 

данной площадке состоялся открытый диалог органов власти, бизнеса и научного 

сообщества и были предложены проекты для повышения конкурентоспособности региона на 

основе цифровых инструментов. Рассмотренные инициативы были поддержаны 26 апреля 

2018 года региональным союзом промышленников и предпринимателей.  

Актуальность вопросов цифровой трансформации послужили созданию в ФГБОУ ВО 

«БГИТУ» Центра цифровых компетенций, который на сегодняшний день является 

единственным  в регионе специализированным центром, деятельность которого направлена 

на научные исследования и разработки, затрагивающие цифровизацию экономического 

пространства региона: вопросы совершенствования  инфраструктуры цифровой экономики и 

потенциала подрывных технологий; изучение роли новых технологий и их влияния на 

традиционные сектора экономики; изучение новых рынков в условиях цифровизации 

экономики; проведение анализа угроз цифровой экономики и их влияния на социально-

экономическое развитие региона и т.д.  

На сегодняшний день Центр цифровых компетенций БГИТУ является своего рода 

реальной площадкой  для интеграции интересов бизнеса, власти и научного сообщества 

исходя из реальных потребностей общества и современных достижений.  

Вопросы, посвященные развитию региона в условиях цифровизации являются темой 

2-го Славянского экономического форума, который пройдет в Брянской области 2 ноября 

2018 года, на котором планируется   рассмотреть стратегические направления дальнейшего 

развития региона.  

Форум должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле 

построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с 

соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и 

найти пути их решения. Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране 

и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных 

технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение 

творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной 

национальной задачей.  

Другая важная проблема – социальные последствия цифровизации экономики, 

существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых 

технологий высвобождают человеческий труд. Безлюдные производства становятся 
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реальностью. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, 

изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением 

цифровых технологий.  

По нашему мнению, выработка реальных предложений по развитию цифровой 

экосистемы цифровой экономики в регионе  приведет к существенным качественным 

изменениям в экономике Брянской области. В частности, будет привлечено повышенное  

внимание к созданию единой цифровой экосистемы славянских стран; позволит повысить 

инвестиционную активность для развития  цифровых платформ; предложить новые 

направления развития в четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая 

ведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, 

увеличению производительности труда, конкурентоспособности и к экономическому росту и 

т.д. 

Таким образом, резюмируя все выше сказать, можно сказать о том, что в ближайшем 

будущем регион ждут существенные качественные изменения, так как делаются первые 

шаги по созданию прототипа региональной цифровой платформы, а цифровые технологии 

должны стать важнейшим фактором роста инновационной активности всех секторов 

экономики. 
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На сегодняшний день особое значение приобретает знание основ финансовой 

грамотности и умение применять эти знания в жизни, что позволяет человеку правильно 

распоряжаться своими денежными средствами, вести учет доходов и расходов, осуществлять  

краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, избегать задолженности, 

составлять личный и семейный бюджет, формировать сбережения. 

Развитие финансового рынка в России и новых технологий в области финансов 

требует распространения соответствующих знаний и умений среди населения, а без 

диверсификации финансового рынка, роста инвестиционной активности невозможно 

дальнейшее развитие российской экономики. Таким образом, повышение финансовой 

грамотности граждан решает задачи не только повышения экономической безопасности 

населения страны, но и способствует активизации инвестиций, инноваций, экономическому 

развитию страны в целом. 

Финансовая грамотность – это высокий уровень знаний и навыков в области 

финансов, с помощью которых человек может легко и рационально принимать важные 

финансовые решения. К ним относятся планирование бюджета, создание «подушки 

безопасности», принятие решений о сбережениях и тратах, выбор соответствующих 

финансовых инструментов, получение образования, формирование накоплений на жизнь в 

зрелом возрасте. 

http://www.nlr.ru/news/20171130/glazjev.pdf
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Следует отметить, что экономическое развитие страны во многом зависит от общего 

уровня финансовой грамотности населения.  В экономических процессах все взаимосвязано:  

низкий уровень финансовых знаний приводит к отрицательным последствиям не только для 

потребителей финансовых услуг, но и для государства в целом. Социальная и экономическая 

стабильность в стране во многом зависит от уровня финансовой грамотности ее жителей, 

поэтому разработка и внедрение программ по повышению финансовой грамотности 

населения является  важным направлением государственной политики.  Вопрос грамотности 

в финансах напрямую связан с развитием финансового рынка.  

Недоверие к финансовой системе страны порождает у населения финансовую 

безграмотность. Порой люди не хотят воспользоваться новыми технологиями в финансовой 

сфере, боясь потерять имеющиеся деньги; другие не пользуются финансовыми услугами, 

считая их сложными и непонятными. Многие граждане не понимают, что могут намного 

упростить свою жизнь, изучив основные понятия финансовой грамотности и освоив ее 

навыки. Например, существуют быстрые и удобные способы совершения банковских 

операций: зачисление заработной платы, пособий и других выплат на банковскую карту; 

оплата коммунальных и иных платежей, используя платежи-онлайн, существует большое 

количество упрощенных финансовых операций, к которым по-прежнему часть населения 

пенсионного возраста относится настороженно. 

В России проводятся специализированные мероприятия по повышению финансовой 

грамотности населения. Так, 13 апреля 2017 года Председатель Банка России Эльвира 

Набиуллина и Министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали Дорожную 

карту мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских 

образовательных организаций. В 2018 году разработаны программы по преподаванию основ 

финансовой грамотности в дошкольных учреждениях, внесены изменения в существующие 

программы начального, основного, среднего, среднего профессионального и высшего 

образования. Регулярно проводятся тематические конкурсы и олимпиады. Например, Банк 

России проводит профессиональные мероприятия среди студентов высших учебных 

заведений, разрабатывает образовательные программы для школ, проводит онлайн-

семинары, активно взаимодействует со СМИ. К 2019-2020 годам планируется внести основы 

финансовой грамотности в материалы единого государственного экзамена [1], что, 

несомненно, повысит значимость финансовой грамотности в глазах не только учащихся 

школ, но и их родителей. Разработан информационно-просветительский ресурс «Финансовая 

культура» – fincult.info, на котором каждый желающий может изучить интересующую тему и 

разобраться в финансовых вопросах. 

Согласно результатам опроса, проведенного Банком России, уровень финансовых 

знаний в стране невысок. При целевом значении индикатора финансовых знаний на 2017 год 

 2,1 фактическое составило 1,8. Вывод о невысоком уровне финансовых знаний и 

финансовой грамотности в России подтверждают ряд независимых исследований. Например, 

по данным НАФИ, 71% россиян считает, что в финансовых услугах сложно разобраться. 

Только 15% россиян называют свои знания и навыки в сфере финансов хорошими и 

отличными – и 12% продемонстрировали таковые по результатам тестирования. Три 

четверти населения не ведет учет личных финансов, более половины не имеют «финансовой 

подушки» и даже не планируют ее формировать [3]. 

Россия заняла 9 место среди стран G20 по результатам международного 

сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения. Лидерами в 

данном рейтинге оказались Франция и Канада (по состоянию на 7 июля 2017 год). 

http://cbr.ru/press/event/?id=1017
https://fincult.info/
https://fincult.info/
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Российский индекс финансовой грамотности представлен в виде диаграммы (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Российский индекс финансовой грамотности 

 

25 сентября 2017 года была принята Стратегия повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации. Стратегия рассчитана до 2023 года и нацелена на 

увеличение численности финансово образованных граждан. Это первый стратегический 

документ подобного масштаба в сфере финансовой грамотности в Российской Федерации. 

Предполагается, что он обеспечит координацию и системное партнерство между всеми 

заинтересованными участниками. 

Таким образом, все участники программы повышения финансовой грамотности будут 

иметь определенные знания и навыки: население получит большую уверенность в принятии 

финансовых решений; для финансовых организаций – увеличение спроса на финансовые 

услуги и продукты, увеличение клиентской базы; для государства – активное развитие сферы 

финансовых услуг, успешность проведения социальной политики. Высокий уровень  

финансовой грамотности населения будет оказывать поддержку экономической 

стабильности и развитию государства. 
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В незаконном обороте можно встретить такие товары, как расходные материалы к 

оргтехнике, автозапчасти и расходные материалы для автомобилей, одежду, сумки, 

косметику, парфюмерию, игрушки, другие товары известных брендов. Проблема борьбы с 

незаконным оборотом товаров стоит достаточно остро. 

Расширяющийся рынок контрафактной продукции оказывает существенное влияние 

на экономику России. Из-за потока контрафактных товаров казна России теряет около 200 

млрд. руб. ежегодно. В первом полугодии 2018 года смоленские таможенники выявили 

около 1,6 миллиона единиц контрафактных товаров. 

На официальном сайте Администрации Смоленской области указывается, что в 

регионе на постоянной основе осуществляется мониторинг мест реализации и сбыта 

контрафактной продукции. Эта работа проводится на территории рынков, крупных торговых 

сетей, торговых точек. Профильным ведомствам рекомендовано усилить профилактическую 

http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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работу и более активно применять на практике проведение внезапных рейдов с участием 

сотрудников полиции. 

По данным регионального Управления Министерства внутренних дел России, 

основными отраслями промышленности с наиболее высокой долей незаконного оборота 

продукции на территории Смоленской области являются пищевая, легкая и нефтяная. 

Регулярно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт» [1]. В 

результате этих мероприятий были выявлены случаи реализации индивидуальными 

предпринимателями спортивной одежды и обуви с незаконным использованием товарного 

знака, а также незаконного использования в коммерческой деятельности товарного знака без 

разрешения правообладателя. 

Находящиеся в незаконном обороте товары для детей, лекарства, парфюмерия и 

косметика могут нанести вред здоровью. 

Вместе с тем контрафактная парфюмерия является очень привлекательным товаром. 

Ее можно производить практически без использования специального оборудования. Рынок 

подобной продукции просто огромен.Подделки достигли такого уровня, что их невозможно 

отличить от оригинала. Незначительно уступая по стоимости оригиналам, эти товары 

привлекают покупателей[2].  

Как же отличить подделку от оригинала? На этот вопрос есть невероятное количество 

информации в интернете, и эта информация в значительной мере помогает людям в выборе 

оригинального товара.  

Выделяют следующиеосновных виды контрафактной продукции: 

1. Самое простое  -  выпустить продукцию, которая внешне будет отличаться 

незначительно от оригинала. Так, например, это может заключаться в незначительном 

изменении логотипа (перестановке одной или нескольких букв, или знаков), изменении 

шрифта, цвета, формыили размера изделия. 

2. Копирование оригинала, так как покупатель внешне не всегда сможет отличить 

подделку. 

3. К контрафактным товарам относятся копирование и тиражирование аудио-, 

видео- и художественных произведений без ведома и согласия авторов. 

4. Присвоение и использование авторских прав на технические открытия и 

решения без согласия разработчика или же изобретателя. 

Общих правил распознавания контрафактного товара не так много, как например 

конкретной продукции. Нужно внимательно смотреть на приобретаемый товар, подделку 

может выдать: 

1. Неправильно напечатанный логотип; 

2. Отсутствие защитных знаков; 

3. Смазанные буквы; 

4. Подозрительный химический запах; 

5. Неправильный или очень странный состав для данного товара. 

Но нужно знать, что токсичность продукта невозможно распознать при покупке. 

Поэтому нужно обращать внимание на малейшие признаки контрафакта. 

На самом деле бороться с контрафактными продуктами намного проще, чем может 

показаться. В России существует широкий перечень документов на товары, которые выдают 

специально уполномоченные организации. Ориентируясь на документы можно установить 

качество товаров различных категорий. 

 

Список литературы: 

1. Сидоренкова И.В., Сазонова Е.А. Механизм обеспечения экономической, 

политической и военной безопасности таможенными органами. В сборнике: Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук. Сборник научных 

трудов международной научно-теоретической конференции. Под редакцией И.Т. 

Насретдинова. 2017. С. 203-208. 



26 

 

2. Жутаева Н.А. Контроллинг в регулировании инновационного процесса и его 

процедуры// В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики управления Материалы 

III Международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки 

РФ, Смоленский государственный университет. 2013. С. 150-154.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА  
 

Булохов А.А.,  

магистрант 3-его курса ФГБОУ ВО «Финансовый университет   

при Правительстве Российской  Федерации»,  

Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

Тищенкова Г.З., 

научный руководитель:  к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент», ФГБОУ ВО «Финансовый университет  при Правительстве 

Российской  Федерации», Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

 

В настоящее время, когда складывается непростая экономическая ситуация, связанная 

с введением санкций против России, значительный риск представляют операции по продаже 

товаров и услуг, осуществляемые с отсрочкой платежа. Возникающая при таких операциях 

дебиторская задолженность требует грамотного управления, обеспечивающего устойчивость 

компании [1-3]. 
Характерными чертами неплатежей в строительстве и связанных с ними трудностей в 

настоящее время считаются следующие: 

- системность воздействия задолженности на текущую обстановку, когда страдают не 

только сами компании, но также инвесторы, участники долевого строительства и прочие 

участники сделки; 

- распространение различных схем, позволяющих уклониться от уплаты долгов, 

например, при помощи фирм-однодневок; 

- неэффективность юридических и общественных способов решения проблем с 

возвратом задолженности. 

Возникшие проблемы дебиторской задолженности требуют изыскивать новые 

способы их решения не только на уровне строительных компаний, но также на 

государственном уровне. При этом необходимо обеспечить взаимодействие структур власти, 

общественности, представителей строительного бизнеса[4-6]. 
По результатам изучения системы управления дебиторской задолженностью в ООО 

«Контактор» исследуемому предприятию предлагаются следующие мероприятия по ее 

совершенствованию. 

1. Исключение из числа партнеров предприятий-дебиторов с высоким уровнем риска. 

Для этого необходимо: 

 - собрать информацию о заказчиках и тщательно проанализировать ее; 

 - принять решение о предоставлении или же отказе в кредите. 

Периодический пересмотр максимальной суммы коммерческого кредита. При 

определении предельных размеров предоставляемых кредитов нужно исходить из: 

финансовых возможностей предприятия; ожидаемого количества получателей кредита; 

оценки уровня кредитного риска. 

Фиксированный максимальный предел суммы задолженности может быть 

дифференцирован по группам будущих дебиторов (с учетом финансового состояния 

отдельных клиентов). 

2. Составление системы штрафных наказаний за просрочку выполнения обещания 

дебиторами. При этом к дебиторам обязаны учитываться сообразные пени, штрафы, 

неустойки. Их объемы обязаны всецело возмещать все денежные утраты фирмы (потерю 
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дохода, инфляционные утраты и другие). Штрафные наказания имеют все шансы быть 

дифференцированы в зависимости от сроков закрытия кредита и групп покупателей. 

Определение процедуры взыскания дебиторской задолженности. Данная процедура обязана 

учитывать сроки и форму подготовительного и следующего напоминаний дебиторам о дате 

платежа, возможность пролонгирования долга, срока и порядка взыскания долга и другие 

действия [20, с. 656]. 

3. Составление критериев обеспечения взыскания дебиторской задолженности. В 

процессе формирования данных критерий на предприятии обязана быть определена система 

мер, гарантирующих получение долга: 

- оформление товарного кредита обеспеченным векселем; 

- притязание страхования дебиторами кредитов, предоставляемых на длительный 

период и другие. 

4. Внедрение судебных процедур для взыскания долга. 

5. Применение передовых форм рефинансирования дебиторской задолженности. 

Перевод в иные формы используемых активов компании (денежные активы, краткосрочные 

ценные бумаги). Применение факторинга, учета векселей, форфейтинга. 

6. По возможности ООО «Контактор» надлежит ориентироваться на наиболее 

вероятную диверсификацию клиентов - дебиторов с целью сокращения риска неуплаты 

монопольным заказчиком. 
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Валютное регулирование является законодательной формой осуществления валютной 

политики государства. Валютная политика в России направлена на укрепление валютно-

финансового положения страны, поддержание на высоком уровне её платёжеспособности и 

кредитоспособности, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по 
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внешнеэкономическому обороту, приостановку бегства капитала за границу, привлечение 

иностранного капитала, укрепление российского рубля [1]. 

К основным элементам валютного регулирования указанных экономических 

отношений можно отнести: установление порядка проведения валютных операций; 

определение условий и порядка формирования валютного резерва страны и валютных 

фондов хозяйствующих субъектов; валютный контроль. 

Регулирование валютных движений – это элемент валютной политики, 

выражающийся во введении различных ограничений. Оно отличается от надзора 

совокупностью мер по обеспечению соблюдения норм, которые предпринимаются: 

правительством, органами и агентами надзора за проведением операций с валютой [2]. 

Валютный контроль – деятельность, направленная на обеспечение исполнения 

валютного законодательства. 

В жизни это выглядит так: 

1. Резиденты должны предоставлять определенную документацию, 

подтверждающую законность проведения операции. 

2. Органы и агенты контроля проверяют полученные бумаги. 

Говоря проще, регулирование направлено на установление норм и правил, а контроль 

необходим для их должного соблюдения. Регулирование и контроль в совокупности 

направлены на достижение общей цели – установление порядка при совершении валютных 

движений [3]. 

Валютное регулирование в РФ включает ряд методов: 

 управление процентными ставками рефинансирования и их изменение; 

 валютные интервенции, то есть прямое вмешательство ЦБ в валютный рынок 

для корректировки курса; 

 защита национальной экономики и валюты; 

 введение ограничений по операциям с валютой; 

 девальвация и ревальвация; 

 управление золотовалютными резервами; 

 реализация и приобретение золота; 

 внесение изменений в режим обратимости валюты; 

 диверсификации резервов валюты; 

 регулирование баланса. 

Из методов регулирования плавно вытекает валютный контроль операций: 

 импортных и экспортных; 

 ценных бумаг; 

 по обмену валютных ценностей; 

 реализация доли валютной выручки. 

Также надзор осуществляется за валютной деятельностью резидентов и нерезидентов 

в целом. 

Цели валютного регулирования и контроля 

Главной целью валютного регулирования является ограждение валюты от внешнего 

экономического воздействия. Государство старается защитить российскую экономику от 

противоправных действий сферы валютных отношений [5]. 

Также валютное регулирование имеет цели: 

 тактическая цель – создание благоприятной почвы для снятия ограничений по 

валютным движениям; 

 конечная задача – полная конвертируемость валюты. 

Законодательство РФ не утверждает конкретные задачи и цели регулирования 

валютных движений по причине их оперативного изменения. 

Надзор за операциями с участием валюты включает в себя задачи: 

 определение соответствия операций установленным номам; 

 проверка исполнения обязательств участников валютной операции; 
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 проверка обоснованности действий; 

 надзор за полнотой предоставленных сведений. 

Валютный контроль может осуществляться на любой стадии. 

Одним из основных его направлений является надзор за поступлением в РФ валютной 

выручки с экспорта различных товаров. Задачей органов будет проконтролировать 

зачисление средств на счета уполномоченных банков РФ. Другими словами, устанавливается 

надзор за поступлением иностранной валюты и ценностей в Россию [4]. 

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ необходимы для ограждения 

слабой валюты от опасного для нее внешнего финансового воздействия. Сейчас, Россия 

находится в процессе либерализации валютного законодательства. Но, существует надежда, 

что рубль станет более стабильным и регулирование можно будет упразднить совсем. 

Положениями новой инструкции нагрузки на резидентов при совершении валютных 

операций снижены. 

1. Отменён паспорт сделки. 

Одно из основных послаблений – отмена паспорта сделки. Теперь вместо оформления 

паспорта сделки устанавливается упрощённый порядок постановки контрактов на учёт с 

присвоением им уникальных номеров. 

В целях поддержки российских экспортёров постановка договора (контракта) по 

экспортным операциям на учёт имеет упрощённый порядок. Вдобавок к этому сумма 

обязательств по экспортному договору (контракту), на который распространяется требование 

о постановке на учёт, должна быть равна или превышать эквивалент 6 млн. рублей (в 

отличие от договора (контракта) предусматривающего импорт товаров (услуг и пр.), на 

который распространяется правило постановки на учёт по сумме обязательств от 3 млн. 

рублей). 

Инструкция 181-И отменяет требование о представлении резидентами 

уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учёта, но 

тем не менее сохраняет требования о представлении ими документов, являющихся 

основанием для проведения валютных операций. 

2. При заключении контрактов стоимостью не превышающей 200 тыс. рублей,  

документы по валютной операции предоставлять необязательно 

Также вводится правило, исключающее необходимость представления резидентами 

документов, связанных с проведением валютных операций с иностранной валютой, по 

договорам (контрактам), заключённым с нерезидентами, сумма обязательств которых в 

эквиваленте не превышает 200 000 рублей. В этом случае резидент в установленном 

уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк информацию 

о коде вида операции. При списании валюты Российской Федерации с расчётного счёта 

резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не 

превышает в эквиваленте 200 000 рублей, резиденту достаточно представить в 

уполномоченный банк расчётный документ по операции. 

Перечень сведений по валютным операциям, которые должны быть предоставлены в 

распоряжение уполномоченного банка, чтобы он самостоятельно отразил их в данных по 

операциям, представлен в приложении 2 к Инструкции 181-И. В этот перечень входят номер 

счёта резидента или нерезидента, сведения об операции, сведения о договоре. 

Если же в договоре (контракте) не хватает каких-то сведений, необходимых для 

корректного заполнения ведомости банковского контроля, банк УК запрашивает 

дополнительные сведения у экспортёра или импортёра. 

3. Перечень оснований для привлечения участников валютных операций к 

административной ответственности значительно уменьшен. 

Положения новой инструкции также существенно уменьшают основания привлечения 

участников валютных операций к административной ответственности. С момента 

вступления Инструкции 181-И в законную силу процедуру учёта документов по валютным 

операциям начнут оформлять банки. Резиденту нужно будет только своевременно 
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предоставить все необходимые документы. Административная ответственность, связанная с 

ошибками, которые допускалась при оформлении паспортов сделок, будет нивелирована [6]. 

Ещё одно немаловажное нововведение – банк теперь не может отказать в приёме 

договора (контракта) на обслуживание ни по каким основаниям, даже если есть основания 

полагать, что валютные операции по договору (контракту) могут осуществляться с целью 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансирования 

терроризма.  
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Обоснование затрат на защиту информации является достаточно трудоемким 

процессом. Для того, чтобы были выделены средства на создание и поддержку системы 

обеспечения информационной безопасности, организации должны понимать важность 

применяемых мер и уровень возможного ущерба, который может быть нанесен в результате 

реализации угроз информационной безопасности [2].  

В качестве методики подсчета экономической эффективности выбранных мер защиты 

ПДн применяется эмпирический подход к факторам уязвимости информации. 

Суть эмпирического подхода основана на продолжительном сборе и обработке 

массива данных о реальных возможностях угроз информации и о размерах того ущерба, 

который был нанесен в результате реализации данных угроз. Далее устанавливаются 

зависимости между возможным ущербом и теми коэффициентами, которые характеризуют 

частоту проявления угрозы и ущерба, который был нанесен в результате реализации этой 

угрозы [1]. 
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Одним из примеров подобного подхода является модель, которая разработана в 

американской фирме IBM. 

Основной мыслью при разработке данной модели является почти очевидный факт: с 

одной стороны, если произошел инцидент информационной безопасности, то будет нанесен 

ущерб. С другой стороны, на защиту информации необходимо выделять какие-либо средства 

[5]. 

Поэтому, ожидаемая стоимость защиты информации может быть получена путем 

суммирования расходов на защиту и потерь от ее нарушения. Понятно, что наиболее 

правильным решением является выделение на защиту информации средств, которые 

позволяют уменьшить итоговую стоимость всех работ на поддержку информационной 

безопасности. 

Для того, чтобы воспользоваться эмпирическим подходом к расчёту экономической 

эффективности выбранных мер защиты персональных данных, необходимо: 

1) знать ожидаемые потери при возникновении инцидентов информационной 

безопасности; 

2) знать расходы, понесенные на обеспечение защиты информации [4]. 

Оценка ожидаемых потерь при возникновении инцидентов информационной 

безопасности, может быть получена тогда, когда речь идет о защите коммерческой, 

служебной и тому подобных видов тайн. В том числе и о защите персональных данных. 

Для определения уровня затрат , которые способны обеспечить требуемый уровень 

защиты информации, необходимо знать: 

1) полный, по возможности, перечень угроз информации; 

2) потенциальную уровень ущерба для информации в результате реализации 

каждой из угроз  

3) размеры затрат, которые пойдут на нейтрализацию каждой из угроз. Так 

уровень затрат высчитывается по формуле 1. 

, 
(

(1) 

где –коэффициент, который показывает возможную частоту возникновения какой-

либо угрозы; 

 – коэффициент, который показывает значение возможного ущерба при 

возникновении данной угрозы [3]. 

При выполнении данной работы используются значения коэффициентов 

и ,приведенные в таблице 1 и 2. 

При расчете стоимости потерь стоит учитывать тот факт, что угрозы 

конфиденциальности, целостности и доступности будут реализованы злоумышленником 

независимо. Таким образом, если в результате действий злоумышленника будет нарушена 

целостность информации, предполагается, что её содержание остается ему неизвестным (то 

есть конфиденциальность информации не нарушена), а пользователи по-прежнему имеют 

доступ к информации, хоть и искаженной [5]. 

 

Таблица 1 – Значение коэффициентов  

Ожидаемая частота появления угрозы Предполагаемое значение  

Почти никогда 0 

1 раз в 1 000 лет 1 

1 раз в 100 лет 2 

1 раз в 10 лет 3 

1 раз в год 4 

1 раз в месяц (примерно, 10 раз в год) 5 

1-2 раза в неделю (примерно 100 раз в год) 6 

3 раза в день (1000 раз в год) 7 
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Таблица 2 – Значение коэффициентов  

Значение ущерба 

при реализации угрозы, руб. 
Предполагаемое значение  

10 0 

100 1 

1 000 2 

10 000 3 

100 000 4 

1 000 000 5 

10 000 000 6 

100 000 000 7 

Стоимость потерь может быть вычислено с помощью формулы 2. 

 

R=, (2) 

 

где N – количество угроз информационным активам. 

Результаты расчет стоимости потерь до внедрения защитных мер с помощью 

формулы 1 представлены в таблице 3.  

В данной таблице указаны активы, которые имеют наибольшую ценность для 

компании: 

1) База данных клиентов компании; 

2) База 1С: зарплата и кадры; 

3) Сетевое оборудование; 

4) Локальное оборудование. 

 

Таблица 3 – Сумма ущерба до внедрения системы защиты информации 

Актив Угроза Величина потерь (руб.) 

Персональные данные 

клиентов  

Несанкционированный доступ к 

конфиденциальной информации 
1000000 

Персональные данные 

клиентов 

Неумышленное разглашение 

информации 
100000 

База 1С: зарплата и кадры 
Несанкционированный доступ к 

конфиденциальной информации 
100000 

База 1С: зарплата и кадры 
Неумышленное разглашение 

информации 
100000 

Сетевое оборудование 
Умышленная порча или вывод из строя 

оборудования 
100000 

Сетевое оборудование Неумышленная порча оборудования 10000 

Локальное оборудование 
Умышленная порча или вывод из строя 

оборудования 
100000 

Локальное оборудование Неумышленная порча оборудования 10000 

Сумма ущерба 1520000 

Помимо непосредственно финансового ущерба, учитывается также репутационный 

ущерб, ущерб, связанный с расходами на оплату штрафов, судебных тяжб и иных выплат. 

Таким образом суммарная стоимость потерь составляет Rср= 1520000 рублей. Эта 

величина действительна до внедрения выбранных мер защиты персональных данных.  
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УСИЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 
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научный руководитель, старший преподаватель 
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Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
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Одной из важнейших функций бухгалтерского учёта, помимо непосредственно учёта 

хозяйственных операций, имущества предприятия и источников его формирования, является 

менее явная функция противодействия коррупции.  

Российское законодательство определяет коррупцию как «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [3], а также 

такие деяния, совершаемые от имени и в интересах юридического лица. Как правило, под 

коррупцией понимается использование в личных целях своего положения со стороны 

государственных и муниципальных служащих. Однако существуют и коррупционные 

правонарушения, такие, как коммерческий подкуп: «Незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, <…> за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 

лиц...» [2], которые могут быть совершены не только государственными служащими или по 

отношению к государственным служащим, но и коммерческими структурами. Разумеется, 

что действия коррупционного характера не отражаются в бухгалтерском учёте организаций, 

а если и отражаются – то максимально объяснимым образом: как представительские 

расходы, расчёты с подотчётными лицами и подобные моменты, что при подробной 

проверке после истечения определённого периода времени с момента совершения подобного 

деяния установить крайне сложно. 

С другой стороны, «Бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей - 

учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, 

поставщиков и др. Организация должна обеспечить возможность для пользователей 

ознакомиться с бухгалтерской отчетностью» [1]. Предполагается, что максимальная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100025
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прозрачность бухгалтерской отчётности будет способствовать снижению уровня 

коррупционных правонарушений в коммерческом секторе, но требования российского 

законодательства на данный момент не обеспечивают должной и необходимой прозрачности 

либо являются недостаточно точными, и, позволяя предприятиям определять способы учёта 

некоторых показателей в своей учётной политике, дают возможность для манёвра. [4] 

Разумеется, что на государственных служащих наложено множество ограничений, но 

для должностных лиц в коммерческом секторе таких ограничений нет. И тем не менее, 

наложение законодательных запретов на получение подарков и оплату развлечений для 

госслужащих со стороны физических лиц не создаёт абсолютного барьера для участия их в 

коррупционных правонарушениях. Так, данные бухгалтерского учёта в виде средств 

списываемых якобы на представительские расходы, могут быть искажены для сокрытия 

фактической цели использования этих средств – совершения коммерческого подкупа или 

дачи взятки должностному лицу. 

В связи с этим усиление прозрачности бухгалтерского учёта в этих областях и 

ужесточение контроля за представительскими расходами, расчётами с подотчётными лицами 

и другими расходами предприятия, данные  о которых также могут быть искажены с целью 

сокрытия информации о совершении коррупционных правонарушений, считается 

необходимой и важной мерой в борьбе с коррупционным правонарушениями. Публикация 

отчётности о проведении мероприятий и приобретениях, совершаемых подотчётными 

лицами, и её жёсткий контроль со стороны государственных органов власти окажет влияние 

на снижение числа коррупционных преступлений. 
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Через внешнеэкономическую деятельность некоторые налогоплательщики 

продолжают применять механизмы присвоения значительных объемов бюджетных средств 

за счет незаконного ввоза (вывоза) товаров, работ, услуг, уклонения от уплаты таможенных 

платежей и возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. При этом активно 

используется фальсификация информации о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, оценки стоимости товара, подделка соответствующих контрактов, товарно-

транспортных документов, инвойсов, деклараций.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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Рядом с макроэкономическими факторами (динамика ВВП, валютного курса, объемы 

и структура внешнеэкономических операций, законодательное регулирование, налоговая 

политика и т. п.), которые влияют на сальдо экспорта в бюджете страны и его абсолютные 

показатели, присутствует риск неполной уплаты налоговых и таможенных платежей как 

элемента процесса легализации криминальных капиталов. Этим вопросам, а также анализу и 

оценке налоговых рисков были посвящены исследования отдельных российских ученых, 

которые рассматривали эту проблему с точки зрения налоговой безопасности и в условиях 

глобализации экономических отношений [1,2].  

Современный этап развития международных экономических отношений 2014-2018гг. 

характеризуется действием против России экономических санкций. В связи с этим усиление 

контроля по ввозу и вывозу за пределы таможенной территории отдельных товаров, (работ, 

услуг) и предотвращения случаев незаконного перемещения товаров со стороны 

предприятий-экспортеров является одной из актуальных проблем в регулировании 

внешнеэкономических отношений и обеспечении налоговой безопасности государства. 

Сущность незаконного перемещения товаров через таможенную границу заключается в 

совершении действий, в результате которых груз попадает на территорию Таможенного 

союза в обход установленных норм. Таможенный союз стран Евразийского экономического 

союза был создан в результате подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, 

который объединил Россию, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Республику 

Армения, Кыргызскую Республику. Перемещение товаров через страны Таможенного союза 

регулирует Таможенный кодекс Таможенного союза, который вступил в действие с июля 

2010 года. В настоящее время Таможенный союз ЕвразЭС - это форма торгово-

экономической интеграции государств - членов Союза, предусматривающая единую 

таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются 

таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), 

меры нетарифного регулирования. На территории действуют Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней торговли 

товарами с третьей стороной.  

С 2014 года Российская Федерация ввела эмбарго на ввоз рыбы, молочных и мясных 

продуктов, овощей и фруктов из стран Евросоюза, США, Канады и Австралии, которые 

присоединились к антироссийским санкциям. Но экономика России столкнулась с 

проблемой, когда запрещенные продукты стали поступать через страны Таможенного Союза 

и более всего через территорию Белоруссии, где на границе не осуществлялся контроль 

перевозимых грузов [3, с.353]. Так, по заявлению государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь «Белоруссия не пропустила в Россию товаров, попадающих в РФ под 

санкционные меры, почти на 21 миллион долларов». За 6 месяцев 2018 года за незаконный 

реэкспорт было возбуждено 13 уголовных дел, выявлено 152 административных 

правонарушения. Стоимость таких товаров составила около 2,6 миллиона долларов [4]. 

Вместе с тем, на российско-белорусской границе продолжаются попытки проезда 

транспорта с запрещенными товарами. Так, в Смоленской области был задержан груз с 

китайской капустой и яблоками. Это был типичный пример контрабанды: «на первый взгляд 

у водителя документы на груз в порядке, по фитосанитарным сертификатам овощи и фрукты 

выращены в Белоруссии. Но прямо за дверью кузова на ящиках с яблоками – этикетки, 

свидетельствующие, что вся продукция произведена в Польше» [5]. Эти способы были 

популярны в первые годы после введения эмбарго, но появление мобильных групп контроля 

и введение правила об уничтожении санкционной продукции позволило защитить экономику 

Российской Федерации от незаконных внешнеторговых операций.  

Противозаконные способы осуществления импортно-экспортных операций наносят 

серьезный ущерб Российской Федерации, в результате чего в бюджет не поступают 

значительные финансовые средства. С учетом введенных антисанкционных ограничений по 

ввозу товаров в Россию часть субъектов теневой экономики переориентировалась на 

разработку и использование незаконных схем, позволяющих выводить в тень огромные 



36 

 

денежные потоки. В итоге добросовестные участники внешнеэкономической деятельности 

несут убытки, а добросовестные граждане покупают в магазинах некачественный товар или 

продукты с фальсифицированными документами. В таких условиях, когда государство, 

стремившееся создать благоприятные условия для развития предпринимательства, несет 

серьезные потери, объективна  и позиция контролирующих органов, которые вынуждены 

ужесточать определенные требования в отношении экспортно-импортных операций.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что риск возникновения негативных 

последствий применения различных схем в ходе внешнеэкономической деятельности 

достаточно велик. Как показала практика, вопрос о наличии противозаконной схемы должен 

решаться для каждого экспортера индивидуально. Неправильно воспринимать проблему 

экономических санкций только как узкую сферу внешнеэкономических структур, 

экспортеров или налоговых органов. Она постепенно переросла в социально-экономическую 

проблему. Меры ужесточения государственного принуждения, административного и 

уголовно-правового характера не дадут желаемого эффекта без воспитания добросовестных 

участников экономических отношений, повышения их финансовой и правовой грамотности 

и, в конечном итоге, изменения правосознания. 

 

Список литературы: 

1. Тимофеева И.Ю. Методологические основы управления налоговыми рисками в 

условиях глобального экономического кризиса и налоговая безопасность // Экономический 

анализ: теория и практика. –  2011. – №3. – С.47–51  

2. Тимофеева И.Ю. Развитие международных налоговых правоотношений в эпоху 

глобализации и национальные интересы государства // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность. –  2010. – №11. – С.70–75 

3. Лаврова Е.В., Тимофеева И.Ю., Ягнешко М.В. Проблема контрафакта в российско-

белорусском приграничье на примере Смоленской области // Вестник экономической 

безопасности. –  2018. – №2. – С.352–356 

4.Белоруссия не пропустила в Россию товаров, попадающих в РФ под санкционные 

меры [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://meatinfo.ru/news (дата обращения: 

07.09.18). 

5. Союзное государство продолжает наращивать поставки продовольствия в Россию 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/27 

(дата обращения: 07.09.18). 

 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Волкова Ю.Г., 

студент 3 курса ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»,  

Россия, г. Смоленск 

Матвеева Е.Е. 

научный руководитель,д.эк.н..,доцент,завкафедрой 

экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»,  

Россия, г. Смоленск 

 

Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей экономики как в развитых, 

так и в развивающихся странах, которые подвержены усиленному государственному 

регулированию. Практически в любой стране и регионе агропродовольственная политика не 

только относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития, но и 

закреплена на нормативно-законодательном уровне.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/27
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Необходимость государственной поддержки фермерских хозяйств и их объединений 

доказана опытом развитых стран. Развитие фермерской модели как приоритетной в сельском 

хозяйстве возможно только при активной поддержке государства. [3] 

Сельское хозяйство – отрасль, характеризующаяся низкой доходностью. 

Сельскохозяйственные предприятия не в силах самостоятельно решать проблемы, в 

сложившейся экономической ситуации [4]. Россия теряет освоенные сельские территории. 

Социально трудовая сфера не может оправиться от охватившего ее волнами кризиса. 

Безусловно, нужна новая модель с более совершенным механизмом господдержки аграрного 

сектора экономики, так как рынок производства сельскохозяйственной продукции не 

является самодостаточным и не может существовать без помощи государства.[1] 

Региональные программы вносят свой весомый вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности страны, но их формирование имеет некоторые недостатки. 

находят свое продолжение в муниципальных программах, которые должны отражать 

особенности каждой территории. Однако возможности бюджетов муниципальных районов 

весьма ограничены, зачастую их доходная часть формируется в значительной степени за счет 

межбюджетных трансфертов, поступающих из Федерального бюджета и региональных 

бюджетов.[2, с.5] 

Смоленская область занимает 58 место по уровню развития сельского хозяйства среди 

других регионов РФ. За 2010-2017 гг. объем сельскохозяйственной продукции Смоленской 

области вырос на 12,2 млрд. руб. или на 85,2% и составил в 2017 г. 26,6 млрд. руб. Однако 

следует заметить, что за 2010-2017 гг. чистая прибыль организаций, осуществляющих 

деятельность в растениеводстве Смоленской области снизилась на 42,2% или на 78 млн. руб. 

и составила в 2017 г. 107 млн. руб., при этом, за аналогичный период, чистаяприбыль 

организаций, осуществляющих деятельность в животноводстве Смоленской области выросла 

на 70,4% или на 39 млн. руб. и составила в 2017 г. 95 млн. руб. [6,с.12] 

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в Смоленской 

области включает в себя:  

- Федеральная государственная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области" на 2014-2020 годы; 

- Областная государственная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области" на 2014-2020 годы; 

- Льготное кредитование; 

- Прочие виды государственной поддержки.[5, с.6] 

Объем бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозяйственных 

предприятий в Смоленской области в 2018 г. составил 909,9 млн. руб., а их структура 

представлена на рисунке 1. 

Объем бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозяйственных 

предприятий в Смоленской области в 2018 г. из бюджета области составил 432,7 млн. руб., а 

их структура представлена на рисунке 2. 

На поддержку  сельскохозяйственных предприятий сферы животноводства в 

Смоленской области в 2018 г. направлено 230,3 млн. руб., что составило 25,3% от всех 

бюджетных средств направленных на поддержку сельского хозяйства, на растениеводство –  

343,9 млн. руб. или 37,8%; на кредиты – 111,8 млн. руб. или 12,3%; на устойчивое развитие 

сельских территорий –  85,7 млн. руб. или 9,4%; на  гранты – 84,1 млн. руб. или 9,2%. 

Следует отметить, что сегодня имеются различные проблемы, которые сдерживают 

эффективное экономическое развитие сельских территорий и сельского хозяйства 

Смоленской области. Так, среди основных проблем развитие сельских территорий и 

сельского хозяйства Смоленской области можно назвать такие: 

– наличие ограниченного доступу сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Смоленской области к рынку из-за несовершенства инфраструктуры рынка; 
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–рост монополии больших торговых сетей; 

– низкие темпы социального развития сельских территорий Смоленской области. 

Опираясь на сказанное выше можно предложить, что требуется пересмотреть 

действующие подходы поддержки сельскохозяйственных предприятий и разработать 

основные направления по совершенствованию инструментов аграрной политики государства 

в Смоленской области 

 

 
 
 

 
 

Таким образом, сегодня государственная поддержка сельскохозяйственных 

предприятий в Смоленской области включает в себя: Федеральную и Областную 

государственные программы, льготное кредитование; прочие виды государственной 

поддержки., так же имеются некоторые проблемы, которые необходимо решить путем 

совершенствования имеющихся инструментов аграрной политики государства в Смоленской 

области. 
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Цель работы – выявить современные направления развития банковского маркетинга в 

условиях цифровой трансформации финансового рынка. 

Макроэкономическая ситуация в России на конец 2018 года характеризуется как 

преодоление острой фазы кризиса, предотвращение угрозы для финансовой стабильности, а 

также создание «условий для более раннего, чем прогнозировалось, возобновления 

экономического роста и снижения инфляции до целевого уровня 4%» [1-3]. 

Для дальнейшего развития финансового рынка необходимы структурные изменения в 

экономике страны, которые могут направлены  диверсификацию отечественной экономики с 

целью «преодоления ее сырьевой зависимости, повышения эффективности управления на 

всех уровнях, обновление основных фондов и инфраструктуры, внедрение новых технологий 

позволят снизить уязвимость России к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, 

перейти к модели экономического развития, основанной на внутренних источниках 

развития». [4-6] 

 Российская экономика продемонстрировала первые признаки возвращения к росту и  

укрепление этого тренда в конце  2017 года. В некоторых базовых отраслях, добывающей и 

сельскохозяйственной, производственная активность показала интенсивную динамику, что 

не замедлило сказаться на росте финансового результата и инвестиционной активности 

частных компаний.  

По данным банковской статистики в 2017 голу отмечается  положительная 

направленность прироста активов  банков за счет увеличения портфеля розничных кредитов. 

Специалисты характеризуют ипотечное кредитование как драйвер роста на фоне снижения 

объемов кредитования  по другим предложениям финансового рынка.  

Наблюдается положительная динамика  совокупного финансового результата 

банковского сектора, который  превысил докризисный уровень, за счет  сокращения 

расходов на резервы и восстановлению процентной маржи. Однако специалистами 

отмечается   медленный темп восстановления потребительской активности (рис. 1).  
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Замедление падения реальных располагаемых доходов и поступательный рост 

реальных заработных плат во многом опирается на интенсивное замедление инфляции (2,5% 

по итогам 2017 года). Однако этого по-прежнему недостаточно для полноценного перехода 

населения от сберегательной к потребительской модели поведения, к тому же высокие 

депозитные и кредитные ставки продолжают сдерживать кредитную активность розничного 

сегмента. 

В условиях цифровой трансформации отечественной экономики на основе 

применения современных платформенных технологий и финансовых  

инструментов"Основные направления развития финансовых технологий для Банка России и 

для участников рынка становятся принципиальным направлением изменения бизнес-модели 

и развития в принципе всего финансового рынка. 

 
Рисунок 1 -  Прирост с начала 2016 года вкладов физических лиц, % 

 

Технологии вошли в нашу жизнь, и они кардинально меняют само понимание 

финансового сервиса и доступность услуг для потребителя", - отметила первый зампред ЦБ 

Ольга Скоробогатова, представляя стратегию развития финансовых технологий на 2018-2020 

годы. В таких условиях  возрастает роль  банковского маркетинга как важнейшего фактора  

устойчивого экономического роста отечественной экономики, связанных с появлением 

новых профессиональных компетенций у работников финансовой сферы."Основные 

направления развития финансового рынка синхронизированы с программой развития 

цифровой экономики РФ. Более того, большое количество ключевых направлений, которые 

содержит наш документ, вошли непосредственно в "Цифровую экономику", в три основных 

ее направления. Это правовое регулирование, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность", - сказала первый зампред ЦБ. 

Скоробогатова также подчеркнула, что регулятор и правительство пришли к единому 

пониманию, что именно финансовая отрасль будет драйвером финансовых услуг, 

позволяющих создать широкую инфраструктуру, на которую далее могут насаживаться и 

предлагаться другие услуги, например государственные услуги. 

О создании двух платформ ЦБ уже неоднократно рассказывал. Это платформа для 

удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных ЕСИА и 

биометрии, которая позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим 

организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе 

государственные. По замыслу ЦБ, платформа заработает в третьем квартале 2018 года. 

Другой проект - это платформа быстрых платежей, позволяющая физлицам совершать 

денежные переводы в адрес физических и юридических лиц, в том числе государственных и 

муниципальных структур, с использованием максимального числа способов идентификации. 
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По словам Скоробогатовой, это может быть номер мобильного телефона, QR-код и иные 

идентификаторы, например мессенджеры. 

Третье решение – этомаркетплейс, который позволит клиентам в режиме "одного 

окна" получать необходимые финансовые услуги с понятным и прозрачным 

ценообразованием. Разрабатывает платформу Мосбиржа, которая будет анализировать 

потребности клиентов, выбирать среди предложений финансовых структур наиболее для них 

подходящие и предлагать их с помощью чатов-ботов. 

О планах ЦБ по созданию четвертой системы ранее заявлял первый зампред ЦБ 

Сергей Швецов. Платформа для регистрации финансовых сделок позволит обеспечить 

регистрацию и ведение единого реестра сделок на финансовом рынке, ее запуск обеспечит 

поддержку внедрению маркетплейса, отметила Скоробогатова. 

Наиболее перспективны с точки зрения интересов финансовых организаций и их 

клиентов технологии больших данных и их анализа, искусственный интеллект, роботизация, 

биометрия, облачные технологии, открытые интерфейсы (API), а также технологии 

распределенных реестров. 

В 2017 году совокупный объем инвестиций в финтех — «умные» онлайн-сервисы, 

помогающие простым пользователям и профессиональным участникам рынка управлять 

финансами, — составил $27,4 млрд, свидетельствуют данные консалтинговой компании 

Accenture. Это на 18% больше, чем в 2016 году. 

Как отмечают составители перечня самых перспективных финтех-проектов 

TheForbesFintech 50 — 2018, в США финансовые сервисы уже выступают грозными 

соперниками местному банковского сектору с рыночной капитализацией в $8,5 трлн. Финтех 

не только меняет поведение потребителей во всех сферах личных финансов от сбережения 

капитала до его заимствования или накопления, но и преображает сам финансовый рынок. В 

этой отрасли появляется все больше решений, предназначенных для профучастников — 

банков, инвестиционных компаний хедж-фондов. Эти разработки помогают им 

анализировать данные, просчитывать ситуацию на бирже, выбирать стратегии для 

инвестиций. 

Есть основание полагать, что с учетом быстрого привыкания клиентов уровню 

цифрового обслуживания перспективными  траекториями  развития банковского маркетинга 

будут решения, которые лучше удовлетворяют  их потребности, повышают доступность, 

обеспечивают удобство использования и персонализируют услуги, учитывая 

индивидуальные характеристики потребителя и его интересы. К инновационным 

направлениям развития банковского сектора   следует отнести вопросы  безопасности 

(«умная» идентификация), бизнес-аналитику ( облачные технологии в банковской сфере, 

обработка больших данных (BigData), личные финансовые помощники), цифровых 

технологий (онлайн-кошелек, бесконтактная оплата и т.д.), автоматизации  (роботы в 

отделениях), геймификации (игры и квесты для клиентов) и P2P-кредитования. 
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В современном мире бухгалтерскому учету отводиться главная роль в системе 

руководства организацией. Любой руководитель, который открыл свое дело, должен вести 

бухгалтерский учет. Ведь бухгалтерская отчетность, помимо сбора и предоставления 

информации о деятельности фирмы, является помощником в прогрессе и росте организации.  

Каждый руководитель должен иметь в своем арсенале полную и объективную 

информацию о фактических затратах, себестоимости выпускаемой продукции, полученной 

прибыли и других факторах, которые влияют на хозяйственные процессы и результаты 

деятельности организации. Чтобы подготовить и проанализировать весь материал и 

информацию организация пользуется бухгалтерским учетом.   

Поэтому бухгалтерский учет следует вести с даты регистрации фирмы и до ее 

ликвидации. Бухгалтерский учет важен организации с юридической стороны. Если 

бухгалтерская отчетность будет отсутствовать, то у организации начнутся проблемы с 

законодательством, кредиторами и это может привести к административным или уголовным 

наказаниям.    

Так же помимо юридической защиты, бухгалтерский учет осуществляет ряд задач. 

Бух. учет помогает создать обширную картину хозяйственной деятельности компании, 

благодаря чему руководитель организации способен утвердить основные решения по поводу 

развития и дальнейшего процветания. 

Бух. учет помогает найти ошибки в деятельности организации и находит наиболее 

оптимальные и эффективные варианты их решения.  Помимо этого, бухучет в дальнейшем 

поможет избежать эти ошибки. 

Данные бухгалтерской отчётности показывают все ресурсы и резервы организации.  

Еще одной важной задачей бухучета является то, что он позволяет увидеть прибыль от 

любой операции, что в бедующим поможет руководителю выбрать самые прибыльные 

операции, а убыточные свести к минимуму [1]. 

Бухгалтерский учет выполняет пять функции: 

1) Информационная функция заключается в предоставлении достоверной информации 

о ресурсах, доходах и прибыли. От это зависит деятельность организации в будущим. Если 

данная информация будет отсутствовать, то руководитель фирмы не сможет решить 

появившиеся проблемы и построить дальнейшие планы на перспективу. 

2) Контрольная функция заключается в учете и контроле хозяйственных средств 

фирмы и соответственно в грамотном использовании их. Эта функция показывает реальную 

картину обо всех положительных и отрицательных изменениях в деятельности организации. 

Данная функция способна заранее прогнозировать и останавливать ошибки, правильно 
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распоряжаться материальными и трудовыми ресурсами и помогает экономить и сохранять 

свой капитал. Таким образом, конкретная функция способствует увеличению доходности 

организации.  

3)Функция обратной связи. Реализуется путем налаженного сбора и анализа 

информации о хозяйственных средствах и хозяйственных процессах. 

4) Функция обеспечения сохранности ценностей: достигается путем использования 

развернутого плана счетов, который охватывает все аспекты движения и хранения 

материальных ценностей и денежных средств. 

5) Аналитическая функция: позволяет оценить рациональность использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов предприятия, эффективность инвестиции и 

кредитной политики [3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о важности бухгалтерского учета для 

организации. Он обеспечивает финансовую устойчивость фирмы и способствует 

долгосрочному планированию, прогнозированию и анализу хозяйственной деятельности 

организации [2]. 
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В последние годы в России, так же как и в развитых странах, все чаще говорят не 

только о профессиональном стрессе, но и о синдроме «эмоционального сгорания или 

профессионального выгорания». Особую значимость понятие профессиональное 

«выгорание» приобретает для специалистов, работающих в сфере экономической  

деятельности, так как высокие  требования и эмоциональные нагрузки, высокая  

ответственность, обострённое чувство долга и справедливости содержат в себе опасность 

тяжёлых переживаний, связанных с рабочими ситуациями, и как следствие вероятность 

возникновения профессионального «выгорания». 

Профессиональное выгорание — это долговременная стрессовая реакция, 

возникающая вследствие воздействия продолжительных профессиональных стрессоров 

средней интенсивности.  

Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиатром Х.Дж. 

Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых 

людей, находящихся в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. Первоначально этот термин определялся как состояние 

изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности. 

К. Маслач,  одна из ведущих специалистов по исследованию «эмоционального 

выгорания», выделила три составляющие этого синдрома [3]: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация 

https://studfiles.net/preview/5991201/page:9/
https://studbooks.net/1345702/buhgalterskiy_uchet_i_audit/znachenie_buhgalterskogo_balansa
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предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. Редукция 

профессиональных достижений – это возникновение у работников чувства 

некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

Рассмотрим в качестве примера классификацию В.В. Бойко [1], который выделяет ряд 

внешних и внутренних предпосылок, провоцирующих профессиональное «выгорание». К 

внешним относятся:хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность; 

дестабилизирующая организация деятельности; повышенная ответственность за 

исполняемые функции. 

К внутренним факторам, обуславливающим эмоциональное «выгорание», 

относятся:склонность к эмоциональной ригидности: естественно, эмоциональное выгорание 

как средство психологической защиты возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и 

восприимчив, более эмоционально сдержан; интенсивная интериоризация (восприятие и 

переживание) обстоятельств профессиональной деятельности: данное психологическое 

явление возникает у людей с повышенной ответственностью за порученное дело, 

исполняемую роль; слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности; нравственные дефекты и дезориентация личности.  

Физиологические симптомы: чувство постоянной усталости по вечерам и по утрам; 

ощущение эмоционального и физического истощения; отсутствие любопытства на фактор 

новизны или  страха на опасную ситуацию; частые головные боли; постоянные расстройства 

желудочно-кишечного тракта; резкая потеря или резкое увеличение веса; полная или 

частичная бессонница; постоянное заторможенное, состояние и желание спать в течение 

всего дня; одышка или нарушения дыхания при физической или эмоциональной нагрузке; 

заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение зрения, 

слуха, обоняния и осязания. 

 Социально-психологические симптомы: безразличие, скука, пассивность и депрессия, 

чувство подавленности; повышенная раздражительность на незначительные, мелкие 

события; вспышки немотивированного раздражения или отказы от общения, уход в себя; 

постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет; 

чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности; чувство 

гиперответственности и постоянное чувство страха; общая негативная установка на 

жизненные и профессиональные перспективы. 

 Поведенческие симптомы: ощущение, что работа становится все тяжелее, а 

выполнять ее — все труднее; затруднение в принятии решений; чувство бесполезности, 

неверие в улучшения, снижение энтузиазма, безразличие к результатам; невыполнение 

важных, и «застревание» на мелких деталях, не соответствующая служебным требованиям 

трата большей части рабочего времени на мало осознаваемое  выполнение автоматических и 

элементарных действий; дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение 

неадекватной критичности. 

Синдром выгорания — сложный психофизиологический феномен, который 

определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за  

продолжительной эмоциональной нагрузки. В связи с этим профилактике и обеспечению 

психогигиены специалиста  необходимо уделять особое внимание и способствовать  

созданию системы психологической помощи [2]. При этом следует учесть, и гендерные 

особенности. 

Условиями  предотвращающими  «выгорание»  специалистов являются: создание 

возможностей для профессионального роста; улучшение материально-технической базы 

организации; развитие мотивации профессиональной деятельности; изменение оплаты труда; 

социальная защита; система психологической разгрузки; и  улучшения психологического 

климата в коллективе.  

Академик Павел Сидоров дает ряд рекомендаций, соблюдая которые можно не только 

предотвратить возникновение профессионального выгорания, но и достичь снижения 

степени его выраженности: определите и разделите краткосрочные и долгосрочные цели; 
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используйте «тайм-ауты» для отдыха от работы; овладейте умениями и навыками 

саморегуляции; уходите от ненужной конкуренции; вовлекайтесь в эмоциональное общение; 

поддерживайте хорошую физическую форму, старайтесь рассчитывать и обдуманно 

распределять свои нагрузки, учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой, 

проще относитесь к конфликтам на работе, не пытайтесь быть лучшим. 

В результате, изучения данного вопроса можно сделать вывод о том, что на развитие 

синдрома профессионльного выгорания и деформацию личности влияет группа личностных, 

организационных, ролевых факторов, которые действуют в такой сложной взаимосвязи и 

взаимозависимости, что предсказать  возникновение этого синдрома практически 

невозможно. Обычно причина «выгорания» – это комбинация вредоносных факторов, но 

индивидуальная ситуация профессионального развития может усугублять или сглаживать их 

влияние. Поэтому крайне важным являются профилактические и лечебные меры, 

предотвращающие и предупреждающие возникновение синдрома профессионального 

выгорания. 

 

Список литературы: 

1. Бойко, В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении: 

учебник / В.В. Бойко. –СПб.: Питер, 2015 

2. Водопьянова, Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и 

профилактика /Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова.-СПб.: Питер, 2016 

 3. Маслач, К. Профессиональное выгорание: как люди справляются. Статья. 

Интернет. 

ТОРГОВО - КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ 

 

Ганжа И. А., Хруслов М. А., 

студенты 4 курса АНО ОВО ЦС РФ "Российский университет 

кооперации» Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск 

Сазонова Е.А., 

научный руководитель к.э.н, доцент кафедры экономики и управления 

АНОО ВО ЦРФ "Российский университет кооперации» Смоленский филиал, 

Россия, г.Смоленск 

 

Статья посвящена общим сведениям о контролируемых сделках в области внешней 

торговли согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.  

Сделки в сфере внешней торговли товарами международной биржевой торговли, 

приравненные в целях Налоговым кодексом Российской Федерации к сделкам среди 

взаимозависимыми лицами, признаются контролируемыми, в случае если предметом 

подобных сделок считаются товары, входящие в состав одной либо нескольких из товарных 

групп, перечисленных в п. 5 ст. 105.14 НК РФ. 

Предметом таких сделок должны являться товары, входящие в состав следующих 

товарных групп (п. 5 ст. 105.14 ПК): 

- нефть и товары, выработанные из нефти; 

- черные металлы; 

- цветные металлы; 

- минеральные удобрения; 

- драгоценные металлы и драгоценные камни. 

Для данной налогоплательщиков категории сделок установлена также установленаприбыль сумма доходов, одной при превышении 

группыкоторой сделки, хотя совершенные с одним сумма лицом, считаются что контролируемыми. 

Эта совершенных сумма должна группы составлять более 60 совершенные млн руб. также за календарный при год (п. 7 ст. 105.14 несколько 

НК).  
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Неотъемлемым обстоятельством оюстоятельствомдля когда признания всех млнсделок контролируемыми торговли 

является то, достаточно что в результате уменьшиться их совершения условием должна увеличиться результате или уменьшиться внешней база по выработанные 

налогу на имеется прибыль, налогу же на доходы совершенные физических лиц, всех налогу на данной добычу полезных условий 

ископаемых или сокрытия НДС хотя признаются бы с одной сокрытия стороны (п. 11 ст. 105.14, п. 4, 13 признаками ст. 105.3 НК). 

всехНазванные обстоятельства для признания сделки контролируемой не являются 

исчерпывающими. Судебный процесс способен принять сделку регулируемой, в том случае 

если она не обладает отмеченными признаками, однако существует достаточно данных 

полагать, что данная сделка входит в категорию однородных сделок, совершенных в целях 

сокрытия контролируемой сделки (п. 10 ст. 105.14 НК) [3]. 

НК предусмотрено ряд исключений, когда сделки при соблюдении перечисленных 

условий не признаются контролируемыми: 

1) сделки среди участников одной и той же консолидированной группы 

налогоплательщиков; 

2) сделки среди лицами, которые отвечают одновременно абсолютно всем следующим 

условиям: 

- стороны сделки зарегистрированы в одном субъекте Российской Федерации; 

- у них не имеется обособленных подразделений в иных регионах, а кроме того и  за 

рубежом; 

- они не уплачивают налог на прибыль в бюджеты других регионов Российской 

Федерации; 

- у данных учреждений нет убытков, учитываемых в целях налога на прибыль; 

- отсутствуют условий для признания сделок, совершаемых такими лицами, 

контролируемыми в соответствии с подп. 2-5 п. 2 ст. 105.14 НК. 

Основная дополнительная обязанность рассматриваемых налогоплательщиков 

состоит в необходимости сообщать в налоговую инспекцию согласно месту своего ним 

нахождения обо всех произведенных на протяжении календарного года контролируемых 

сделках, при условии, что сумма доходов налог по всем таким сделкам с одним лицом 

(несколькими одними и теми же лицами, выступающими сторонами контролируемых 

сделок) [1]. 

В настоящее время налоговые инспекции имеют хорошие налоговую возможности 

для выявления реальной взаимозависимости лиц при отсутствии отношение формальных 

признаков такой связи.  

Во многих случаях сделки признаются контролируемыми, только если их суммарный 

объем за календарный статье год превышает установленные значения. Типы сделок и суммы 

доходов по ним  за календарный год (определяемых с учетом режима признания доходов, 

определенных главой 25 Кодекса), при превышении которых такие признаются сделки 

признаются контролируемыми, перечислены в статье 105.14 Кодекса.  

К примеру, для сделок средироссийскими налогоплательщиками лиминальное 

значение сумм доходов по сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) в общем 

случае составляет 1 миллиард рублей в год. В соответствии с этим, в случае если наблюдать 

за тем, чтобы сумма сделок между такими налогоплательщиками на протяжении 

календарного года не превышала 1 млрд. руб., то в таком случае возможно достичь того, что 

сделки будут неконтролируемыми [3]. 

В пункте 4 статьи 105.14 Кодекса приведены пять таких ситуаций. Четыре из них 

носят особый вид либо имеют отношение только к конкретным отраслям (подп. 1, 3-5 п. 4 ст. 

105.14 НК РФ). Таким образом, не признаются контролируемыми сделки: 

1) между соучастниками консолидированной категории налогоплательщиков (На 

сегодняшний день только весьма большие налогоплательщики могут позволить себе 

переключится на КГН. Требования для формирования КГН указаны в статье 25.2 Кодекса.); 

2) если, они связаны с добычей углеводородного материала на морском 

месторождении углеводородного сырья; 
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3) в сфере военно-технологического партнерства Российской Федерации с 

иностранными странами; 

4) банковские займы (депозиты) с периодом вплоть семи календарных суток 

(включительно). 

Однако из числа ситуаций, если сделки не признаются контролируемыми, есть и 

довольнодостаточно распространенная ситуация, популярная обстановка. Подобным 

способом, области не признаются контролируемыми сделками, сторонами которых являются 

лица, удовлетворяющие одновременно следующим условиям (подп. 2 п. 4 подразделений ст. 

105.14 НК углеводородного РФ): 

1) они в таком случае зарегистрированы в одном периоде субъекте Российской 

Федерации; 

2) не обладают обособленных подразделений в зонах контролируемыми 

субъектов РФ, а кроме того за ее границами; 

3) не уплачивают пошлину на доход учреждений в бюджеты исполняемых иными 

субъектами Российской Федерации; 

4) не обладают убытками (в том числе потери предыдущих времн, переносимые 

на будущие налоговые этапы), считаются при исчислении налога на доход учреждений; 

5) у них компании отсутствуют условия для признания совершаемых подобными 

лицами сделок регулируемыми в соответствии с подпунктами 2-7 пункта 2 налога статьи 

105.14 Кодекса (список исчислении специальных ситуаций, к примеру, если одна из фирм – 

представитель свободной экономической зоны). 

Подобным способом, в случае если две взаимосвязанные категории соответствуют 

указанным выше аспектам, в таком случае сделки между ними не будут контролируемыми 

вне зависимости от суммы доходов по ним [2]. 

Отмеченные ранее требования выполнимы для многочисленных налогоплательщиков. 

Таким образом, важно, чтобы не существовало обособленных подразделений в иных 

регионах. В случае если они есть, то возможно подумать о том, что, может быть, будет 

выгоднее, если эти подразделения оформить как независимые юридические лица, и в таком 

случае компания станет соответствовать обстоятельствам с целью признания сделок 

неконтролируемыми. 
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Определяя государственную политику в сфере регулирования несостоятельности 

(банкротства), государство исходит из существующих экономических и политических 

реалий. Сегодня одним из наиболее актуальных направлений реформирования белорусского 

законодательства является совершенствование законодательства об экономической 

несостоятельности (банкротстве), который бы полностью бы отвечал, как внутренним, так и 

международным потребностям. Важнейшим фактором надежного экономического развития 

является эффективный режим несостоятельности, который выступает гарантией 

возвратности долгов и укрепления партнерских взаимоотношений. 

Из истории, посвященной банкротству, содержится немало достижений, которые 

могли быть адаптированы и к нынешней экономической ситуации. С учетом значения 

института банкротства для современной экономики и перспектив ее развития каждому 

гражданину Республики Беларусь и хозяйствующему субъекту полезно и необходимо знать 

историю, теорию и практику банкротства. 

С момента возникновения коммерческих отношений начинается история института 

банкротства. Потребность устранить разрушительные для экономики последствия 

несостоятельности предпринимателей была остро вызвана становлением рыночных 

отношений. Государство с первых же шагов стало играть активную роль. 

Вмешательство государственных органов, на первом этапе, прежде всего, носило 

карательный характер. Так, Закон XII Таблиц кредиторам давал право, обязательство в 

отношении которых не исполнено, применять к должнику наказания. Так, должников 

приравнивали к ворам и предписывали подвергать их немедленной казни, об этом 

свидетельствуют Законы принятые в 1531-1540 гг. в Германии. Однако в сохранивших 

документах можно встретить и "цивилизованные" формы ответственности. Например, 

предусматривалось право кредитора на возмещение убытков от неисполнения обязательств. 

Со временем было переосмыслено кредиторами, что убийство должника, это не выход из 

сложившийся ситуации, т.к. невозвращенный долг не переставал быть таковым. Постепенно 

качественно менялось законодательство, расстановка акцента была, прежде всего, на 

имущественное обеспечение долга и его реальный возврат в натуре. 

Памятники Древней Руси свидетельствуют, что уже в тот период существовала 

нормативно-правовая основа для признания должников банкротами. К оценке 

несостоятельности был закреплен дифференцированный подход. Была знакома несчастная 

несостоятельность, возникшая не по вине должника, и вместе с тем вводились нормы о 

суровой каре за злонамеренную несостоятельность, когда должник скрывался от уплаты 

долгов "бегством в чужую землю". По возвращении он вместе с имуществом подлежал 

продаже с торгов, а вырученная сумма распределялась между кредиторами пропорционально 

их требованиям. 

Исключительно русскому законодательству свойственно деление несостоятельности 

на категории и установление характера вины должника. В это время идет попытка 

докопаться до сути причин, его порождающих, во имя справедливой оценки и воздаяния. 

Запад, который считается рациональным и деловым, такой черты в характере своих народов 

не имеет. Исходя из этого считается, что учет в законодательстве и анализ судом причин 

несостоятельности позволили бы предпринять наиболее действенные шаги к возрождению 
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рентабельных, но испытывающих временные трудности предприятий, и наоборот, к 

открытию конкурсного производства в отношении безнадежных должников. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов вводилась в раннем русском 

законодательстве о несостоятельности. Так из исторических документов можно привести 

пример, первым по очереди был князь, вторым - иностранные купцы и третьим - 

иногородние купцы, а четвертыми в очереди были местные кредиторы. В позднем 

законодательстве Российской Империи, в Уложении 1649 года Алексея Михайловича, 

преимущество в очередности кредиторов отдавалось государственной казне и иностранным 

кредиторам.  

В 1740 году появился кодифицированный законодательный акт - Банкротский устав, а в 1800 

году - Устав о банкротах [2].  В Уставе 1800 года было представлено понятие «банкрот», в 

соответствии с которым считалось лицо, "не могущее сполна заплатить своих долгов". В 

данном документе официально были представлены три вида банкротства: от несчастья, от 

небрежности и пороков, от подлога. В зависимости от вида банкротства принимались 

различные меры воздействия, которые были указаны в Уставе о банкротах.  

В соответствии с Уставом 1800 года банкрот не считался "бесчестным", если не было 

доказано его злостное намерение. В случаи наступления банкротства "от несчастья", 

должник (банкрот) освобождался, по всем своим долгам, от ответственности. По Уставу 

судопроизводства торгового от 20 ноября 1864 года [1] также различалась несостоятельность 

подложная, несчастная и неосторожная. Статьей 482 Устава [1] предусматривалось, что "для 

признания подложной несостоятельности необходимо установить, что формальное открытие 

несостоятельности вызвано не действительным упадком дел, а сокрытием имущества, 

подлогом в книгах несостоятельного или документах, свидетельствующих о положении дел, 

фиктивное переукрепление имущества, безнадежное обременение конкурсной массы 

обязательствами и прочее". 

Следующим этапом развития института банкротства стал Гражданский кодекс РСФСР 

1922 года [3] который содержал нормы, по урегулированию отношения, которые возникли в 

связи с несостоятельностью гражданских и торговых товариществ и физических лиц. 

Следующим этапом развития взаимоотношений в рамках несостоятельности стали принятые 

дополнения в 1927 году Гражданско-процессуальный кодекс [4] – глава 37 "О 

несостоятельности частных лиц, физических и юридических".  

В Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1929 [4] года были дополнены двумя 

главами: "О несостоятельности государственных предприятий и смешанных акционерных 

обществ" (глава 38) и "О несостоятельности кооперативных организаций" (глава 39) [4].  

С введением монополии государственной собственности, усилением плановых начал 

в экономике институт банкротства утратил свое значение.  

Таким образом, в начале 60-х годов общие нормы о банкротстве были исключены из 

гражданского законодательства. 
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Информация на сегодняшний день представляет огромную ценность. Любая сфера 

общественной жизни может функционировать при обращении потоков информации, потеря 

или модернизация которой может привести к большим убыткам. Информация становиться 

стратегическим ресурсом государства и бизнеса всех уровней [1]. Все обладатели 

информации заинтересованы в её сохранности. Проблема защиты информации становится 

чрезвычайно актуальной. 

Это связанно, в том числе с широким применением компьютерных технологий и 

автоматизированных систем обработки информации. В последнее время все больше 

информации на предприятиях и в органах государственной власти обрабатывается с 

использованием средств вычислительной техники и компьютерных сетей. 

Проблемы защиты информации в локальных вычислительных сетях находятся в 

центре внимания не только специалистов по разработке и использованию этих систем, но и 

широкого круга иных специалистов. Под защитой информации понимается применение 

специальных средств, методов и мероприятий с целью предотвращения утери информации 

[2].   

Проблемы обеспечения безопасности передачи информации при работе в 

компьютерных сетях можно разделить на четыре основных типа: 

 Нарушение конфиденциальности информации; 

 Нарушение целостности информации, модификация информации - исходное 

сообщение изменяется либо полностью подменяется другим и отсылается адресату; 

 Нарушение работоспособности информационно-вычислительной системы 

 Подмена авторства информации. Данная проблема может иметь серьёзные 

последствия.  

Например, кто-то может послать письмо от вашего имени или Web - сервер может 

притворяться электронным магазином, принимать заказы, номера кредитных карт, но не 

высылать никаких товаров. 

Наиболее перспективными средствами защиты информации в компьютерных системах 

являются программные средства. Они позволяют создать модель защищенной системы с 

построением правил разграничения доступа, централизованно управлять процессами защит, 

интегрировать различные механизмы в единую систему, создавать удобный для 

пользователей интерфейс администратора безопасности. 

Возникает немало технических сложностей при организации защиты компьютерных 

сетей: расширенная зона контроля; неизвестный периметр; использование разнообразных 

программно-аппаратных средств; множество точек атаки. 

Суть проблемы защиты сетей обусловлена их двойственным характером. С одной 

стороны необходимо обеспечить безопасность информации в единой системе с едиными 

правилами обработки информации, а с другой — проконтролировать целостность, 

конфиденциальность и доступность информации при объединении отдельных локальных 

сетей с различными правилами обработки информации. 

Под угрозой безопасности информации понимаются события или действия, которые 

могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к 

разрушению информационных ресурсов управляемой системы, а также программных и 
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аппаратных средств. Специалистам известно большое количество угроз безопасности 

информации различного происхождения. 

Наибольшее распространение получила парольная защита. С помощью паролей 

защищаются файлы, архивы, программы и отдельные компьютеры. У парольной защиты есть 

недостатки – это слабая защищенность коротких паролей, которые с помощью специальных 

программ можно быстро раскрыть простым перебором. При соблюдении определенных 

правил парольная защита может быть очень эффективной.  

Криптографические методы защиты основываются на шифровании информации и 

программ. Готовое к передаче сообщение - данные, речь либо графическое изображение того 

или иного документа обычно называется открытым, или незащищенным текстом. Такое 

сообщение в процессе передачи по незащищенным каналам связи может быть легко 

перехвачено. Для предотвращения несанкционированного доступа к сообщению оно 

зашифровывается, преобразуясь в закрытый текст. Санкционированный пользователь, 

получив сообщение, дешифрует его обратным преобразованием криптограммы. В результате 

чего получается исходный открытый текст. 

Экран - это средство разграничения доступа клиентов из одного множества к серверам 

из другого множества. Экран выполняет свои функции, контролируя все информационные 

потоки между двумя множествами систем. В простейшем случае экран состоит из двух 

механизмов, один из которых ограничивает перемещение данных, а второй, наоборот, ему 

способствует. В более общем случае экран или полупроницаемую оболочку удобно 

представлять себе как последовательность фильтров. 

Важной особенностью использования информационных технологий является 

необходимость эффективных решений проблемы защиты информационного ресурса, что 

предполагает рассредоточение мероприятий по защите данных среди пользователей.  
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Энергетическая безопасность является одной из важных составляющих национальной 

безопасности России. Одной из основных задач энергетической политики является 

обеспечение национальной безопасности. 

Энергетическая безопасность - это состояние защищённости страны, её граждан, 

общества, государства, обслуживающей их экономики, от угроз надёжному топливо и 

энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, 
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макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и 

функционированием энергетического сектора страны. 

Отмечавшиеся выше факторы, которые сдерживают развитие ТЭК, являются 

одновременно источником угроз энергетической безопасности России, а также её регионов 

[4]. 

Анализ свидетельствует, что эти угрозы носятвполне себе реальный характер. 

Диспропорции в топливной энергообеспечении отдельных регионов России становятся 

«хронической болезнью» (неудовлетворительное состояние коммунальной энергетики, сбои в 

теплоснабжении и др.), что реально угрожает энергетической безопасности регионов. 

Проблема усугубляется неравномерностью размещения запасов первичных энергоресурсов, 

производства нефтепродуктов и электроэнергии по регионам страны, недостаточностью 

электрических связей Востока, Сибири и Европейской части страны. 

Целью политики энергетической безопасности является последовательное достижение 

качественно нового уровня её главных характеристик: 

- способности ТЭК надёжно обеспечивать экономически обоснованный внутренний и 

внешний спрос энергоносителями соответствующего качества и приемлемой стоимости; 

- способности потребительского сектора экономики эффективно использовать 

энергоресурсы, предотвращая тем самым нерациональные затраты общества на своё 

энергообеспечение и дефицитность топливно-энергетического баланса; 

- устойчивости энергетического сектора к внешним и внутренним экономическим, 

техногенным и природным угрозам, а также его способности минимизировать ущерб, 

который обычно вызван проявлением различных дестабилизирующих факторов. 

Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются: 

- гарантированность и надежность энергообеспечения экономики и населения страны 

в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом объеме при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- восполняемость исчерпаемого ресурса (темпы потребления исчерпаемых ресурсов 

топлива должны согласовываться с темпами освоения замещающих их источников энергии); 

- диверсификация используемых видов топлива и энергии (экономика не должна 

чрезмерно зависеть от какого-либо одного энергоносителя); 

- учет требований экологической безопасности (развитие энергетики должно быть 

сбалансировано с возрастающими требованиями охраны окружающей среды); 

- предотвращение энергорасточительства (взаимосвязь с политикой энергетической 

эффективности); 

- создание экономических условий (прежде всего за счет налоговых и таможенных 

мер), обеспечивающих равновыгодность поставок энергоресурсов на внутренний и внешние 

рынки и рационализацию структуры экспорта; 

- максимально возможное использование во всех технологических процессах и 

проектах конкурентоспособного отечественного оборудования. 

Для обеспечения энергетической безопасности необходимо решение двух, стоящих на 

первом месте проблем [3]. 

Во-первых, необходимо осуществить модернизацию технологической базы ТЭК и 

обеспечить воспроизводство его вырабатываемой ресурсной базы - обычно в новых регионах 

и худших природно-геологических условиях, так как она морально устарела и физически 

изношена. Предусматривается, что в текущем десятилетии ввиду ограниченности 

инвестиций (кроме нефтяной отрасли) технологическая модернизация будет происходить в 

первую очередь на существующих производственных мощностях (с учётом продления сроков 

их службы), а в дальнейшем - путём их коренной реконструкции и создания новых 

мощностей с использованием лучших отечественных и соответствующих нашим условиям 

зарубежных технологий. 

Во-вторых, потребуется изменение структуры потребления и размещения 

производства топливно-энергетических ресурсов. Предусмотрено увеличение потребления 
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атомной и гидроэнергии, угля и возобновляемых источников, а также рассредоточение 

добычи углеводородов из Западной Сибири по другим регионам страны (Восточная Сибирь и 

Дальний Восток, Европейский Север и Прикаспийский регион) [5]. 

Одним из важнейших условий обеспечения энергетической безопасности и 

сбалансированного развития ТЭК станет единство целей и методов государственной 

энергетической политики на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с 

законодательством предусматривается следующее разграничение порядка управления 

энергетикой в центре и на местах [2]. 

Федеральные государственные органы разрабатывают нормативно-правовую базу, в 

том числе законодательную основу функционирования ТЭК и взаимоотношений в обществе в 

сфере топлива и энергии, осуществляют координацию и контроль за деятельностью 

федеральных энергетических систем и атомной энергетики; управляют стратегическими 

запасами энергетических ресурсов; устанавливают технические регламенты, стандарты и 

нормативы безопасности и эффективности работы энергетических объектов и установок, 

организацию государственного надзора за их соблюдением; ведут лицензирование 

месторождений полезных ископаемых и деятельности субъектов ТЭК; регулируют 

деятельность естественных монополий на основе законодательной и нормативной базы, а 

также путём владения акциями компаний и акционерных обществ. 

К совместному ведению федеральных органов и субъектов Федерации относится 

определение условий лицензирования месторождений полезных ископаемых, контроль за 

соблюдением выданных лицензий, организация топливо и энергоснабжения потребителей в 

условиях чрезвычайных обстоятельств [1]. 

4 октября 2018 года ассоциация «Глобальная энергия» в рамках международного 

форума «Российская энергетическая неделя» провела панельную сессию «Энергетика 

будущего: три фактора устойчивого развития». Участники дискуссии - ведущие мировые 

ученые и главы международных организаций определили - как внедрение цифровых 

технологий, переход к низкоуглеродным топливным системам повлияют на развитие 

мирового ТЭК, а также выявили новые способы применения энергии, которые покроют 

растущий спрос на энергоресурсы [6]. 

Масштабный переход от традиционного способа генерации, распределения и 

управления энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме будущего - один из главных 

трендов в сфере энергетики. Технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, 

интернета вещей, больших данных способны ответить на глобальные вызовы отрасли 

энергетики и задать стандарты нового этапа технологического развития [5]. 

Цифровые решения позволят уменьшить потери при передаче электрической энергии 

от источника генерации к потребителю, повысить безопасность и надежность 

энергоснабжения, оптимально перераспределить энергетические потоки, сократить 

себестоимость энергоресурсов и производственных процессов. 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — это совокупность организационно-

экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций 

предприятий, которые целиком и полностью ориентированы на мировой рынок, с учётом 

избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках. 

Внешнеэкономическая деятельность России, как и любая другая, имеет свою 

характерную специфику. Координация соответствующих процессов рыночных отношений 

состоит из нескольких основополагающих пунктов, среди которых фундаментальными 

являются: 

1) государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

законодательствами сразу нескольких стран. Совершение внешнеэкономических сделок 

невозможно без знаний правовых основ регулирования той или иной деятельности; 

2) отношения в сфере внешней экономики – рыночные, поэтому деятельность должна 

регулироваться рынками [2]. 

ВЭД относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской 

деятельности, структурной связи с производством и отличается правовой автономностью и 

экономической, а также юридической независимостью от отраслевой ведомственной опеки. 

Исходным принципом внешнеэкономической деятельности предприятий служит 

коммерческий расчёт на основе хозяйственной и финансовой самостоятельности и 

самоокупаемости с учётом собственных валютно-финансовых и материально-технических 

возможностей. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне производственных 

структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и т. д.) с полной 

самостоятельностью в выборе внешнего рынка и иностранного партнёра, номенклатуры и 

ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и 

стоимости контракта, объёма и сроков поставки и является частью их производственно-

коммерческой деятельности как с внутренними, так и с зарубежными партнёрами [5]. 

Внешнеэкономическая деятельность относится к рыночной сфере, базируется на 

критериях предпринимательской деятельности, структурной связи с производством и 

отличается правовой автономностью и экономической, а также юридической 

независимостью от отраслевой ведомственной опеки. 
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ВЭД – это также предпринимательская деятельность, которая направлена на 

получение прибыли, включающая в себя такие направления как: внешнюю торговлю, 

технико-экономическое сотрудничество, научно-техническое и производственное 

сотрудничество. 

Различают следующие виды ВЭД: 

- внешнеторговая деятельность; 

- международное разделение труда; 

- производственная кооперация; 

- международное инвестиционное сотрудничество; 

- валютные и финансово-кредитные операции; 

- отношения с международными организациями. 

Субъектами ВЭД являются физические лица; юридические лица и иные 

правоспособные организации; публичные образования, в том числе государства; 

международные организации. В качестве субъектов внешнеэкономической деятельности 

могут выступать такие физические лица, как граждане (граждане РФ), иностранные граждане 

и лица без гражданства [4].  

Для совершения внешнеэкономических сделок с иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, российским предпринимателям важно знать, вправе ли указанные лица 

принимать на себя обязательства по сделке (быть стороной сделки), поскольку от этого 

зависит достижение того экономического результата, который ставят перед собой 

предприниматели при заключении договора. Сторонами ВЭД в ряде случаев являются 

именно предприниматели. Например, при заключении договора международной купли-

продажи товаров сторонами договора должны быть предприниматели, в то время как 

договор страхования может заключаться российским страховщиком с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, которые могут быть предпринимателями, а могут 

ими и не являться. Также субъектом внешнеэкономических отношений является таможня.  

Дела таможни – это тоже внешнеэкономическая деятельность. Таможенный 

госкомитет РФ, который реализует и разрабатывает фискальную политику в государстве, 

является одним из незаменимых звеньев налогово-подотчётной системы страны. Кроме того, 

госструктура контролирует все операции в данной отрасли, регулирует хозяйственную 

деятельность разными средствами на основании таможенной политики, разработанной в 

России [5]. 

Проходя процедуру таможенной проверки и идентификации, каждая единица 

продукции получает свой код. Кроме того, товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности проводится в рамках существующего российского законодательства. Благодаря 

данной процедуре специалисты имеют возможность и доступ к изучению структуры 

интернационального товарооборота. 

Развитие внешнеэкономической деятельности заключается в установлении 

качественных взаимовыгодных отношений. Для их формирования важно расширять деловые 

контакты между иностранными партнерами - экспортерами и производителями, оказывать 

им помощь и содействие. На данном этапе ответственными являются органы местного 

управления по регионам, а также представители администрации, торгово-промышленная 

палата РФ [1]. 

На сегодняшний день Россия имеет неплохие рыночные отношения со странами 

Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Анализ статистики и показателей внешнеэкономической деятельности являются 

неотъемлемой частью данного процесса. 

Рассматривая и анализируя статистику внешнеэкономической деятельности за январь-

март 2018 года, можно сказать, что в товарной структуре экспорта всё ещё продолжают 

преобладать топливно-энергетические товары, их доля в январе-марте 2018 г. уменьшилась 

по сравнению с январём-мартом 2017 г. на 0,2 п.п. до 64,5%. Несырьевой экспорт в январе-

марте 2018 года увеличился на 23,2% по отношению к январю-марту 2017 г. и составил $54,0 
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млрд., при этом прирост несырьевого неэнергетического экспорта составил 23,8% до $33,2 

млрд., инновационных товаров – 14,7% до $6,5 млрд. Экспорт высокотехнологичной 

продукции увеличился на 3,1% до $2,3 млрд.  

Кроме того, до сих пор сохраняются положительные тенденции во внешней торговле: 

внешнеторговый оборот России по итогам января-марта 2018 г. составил $157,6 млрд., 

прирост составил 22,2% по отношению к январю-марту 2017 г., при этом прирост экспорта 

составил 23,2% до $103,0 млрд., импорта – 20,3% до $54,6 млрд. В общем объёме 

товарооборота доля экспорта по сравнению с январём-мартом 2017 г. увеличилась до 65,4% с 

64,8%, при снижении доли импорта до 34,6% с 35,2%. В географической структуре внешней 

торговли России особое место занимает Европейский союз (44,9% российской торговли или 

$70,8 млрд. в январе-марте 2018 года). Товарооборот с ЕС увеличился на 21,2%, при этом 

прирост экспорта составил 19,8%, импорта – 24,6%. Второй группой по объему 

внешнеторгового оборота в январе-марте 2018 г. являются страны Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (28,8% российской внешней торговли или $45,4 млрд.).  

Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 19,8%, в том числе экспорт – на 

21,3%, импорт – на 18,3%. Наибольший прирост товарооборота был отмечен со странами 

БРИКС – 28,3% до $27,6 млрд. Товарооборот со странами СНГ увеличился на 19,9% до $18,7 

млрд., в том числе со странами ЕАЭС – на 16,2% до $13,1 млрд. Наибольший прирост 

экспорта России по результатам января-марта 2018 года наблюдался в отношении Китая (за 

счет роста поставок сырой нефти и рафинированной меди), Турции (нефтепродуктов, сырой 

нефти и природного газа, труб и трубок из черных металлов, пшеницы, кукурузы и ячменя), 

Германии (сырая нефть и газ), Нидерландов (нефтепродуктов, газа, при сокращении 

поставок сырой нефти), Польши (сырой нефти, газа и плоского стального г/к проката) и 

Беларуси (сырой нефти и нефтепродуктов, черных металлов и изделий из них, легковых 

автомобилей, ТВЭЛов).  

Однако, помимо плюсов, есть и свои недостатки. К примеру, наибольшее снижение 

российского экспорта наблюдалось в отношении Латвии (снижение экспорта 

нефтепродуктов), Сингапура – из-за сокращения поставок нефтепродуктов и Республики 

Корея (сокращение поставок сырой нефти при увеличении экспорта нефтепродуктов и газа) 

[4, с. 20]. 

Подводя итоги, можно сказать, что статистика ВЭД на 2018 год показывает нам, что 

повысилась доля экспорта, а товарооборот с ЕС значительно увеличился.  Также вырос 

товарооборот со странами СНГ. Всё это говорит о том, что внешнеэкономическая 

деятельность в России развивается довольно хорошо, но, как и в любой другой сфере 

деятельности ВЭД России имеет и свои минусы, и недостатки, на которые стоит обратить 

особое внимание. 
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Одной из особенностей развития современного мира является быстро 

прогрессирующая глобализация. Процессы глобализации затрагивают различные аспекты 

жизни – политическую деятельность, идеологию, экономику, культуру, окружающую среду, 

безопасность. В общем глобализацию мировой экономики можно описать как усиление 

взаимозависимости национальных экономик, взаимопереплетения и взаимовлияния разных 

процессов и сфер в мировой экономике. 

Глобализация экономики представляет собой преобразование мировой зоны в единую 

зону (или пространство), где товары, информация, услуги и капиталы свободно 

перемещаются. Помимо того, зачастую, в таком пространстве могут свободно 

распространяться новые идеи и свободно передвигаться их носители. Последние в свою 

очередь будут стимулировать развитие различных институтов, и отлаживать механизмы, 

которые способствуют их взаимодействию. Глобальная экономика все больше вклинивается 

в экономики отдельных стран и проявляет непосредственно либо прямое, либо косвенное 

влияние на них. Более того, ряд специалистов ставит под сомнение независимость многих 

стран. Стоит отметить то, что если имеется наличие глобализации мировой экономики, то 

должны присутствовать и факторы, которые влияют или способствуют такому подходу: 

- демографический, поскольку численность населения на данный период времени 

возросла в 2,5  раза, следовательно, отсюда территории с перенаселением, а значит   в рамках 

национальных границ и ресурсов уже не представляется возможным удовлетворить 

потребности [2, c.30]. 

- природно-экологический, то есть истощение запасов природных ресурсов, число 

выброшенных отходов жизнедеятельности и производства постоянно увеличивается, 

которые сказываются на окружающей среде. 

- технологический, если есть необходимость движений в направлении базовых 

научно-технических новшеств, а это в свою очередь приведёт к удовлетворению 

увеличивающихся потребностей без ущерба для природы. 

- экономический, по причине увеличения разницы или разрыва  между богатыми и 

бедными странами. 

- геополитический фактор, который заключается в формировании и расширении 

новых видов вооружений, в том числе и глобальные оружия массового уничтожения. 

- социокультурный фактор, многообразный по своей структуре. В данном факторе 

можно выделить множество процессов, такие как вызовы перед мировой общественностью, 

то есть смена системы ценностей. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26327848
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327848
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327771
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327771
https://elibrary.ru/item.asp?id=26327771
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Вместе с этим процесс глобализации мировой экономики никаким образом не 

считается беспорядочным, а имеет ряд направлений с достаточной интенсивностью. 

К некоторым необходимо причислить образование глобальных монополий, 

регионализаций экономики, глобализаций финансовой сферы. Еще более интересным 

является тот факт, что каждое из названных направлений может подразделяться. 

Так, например, процесс глобальных монополий разделяется на два направления: 

1) реализация глобальной монополии на глобальном финансовом рынке; 

2) единая глобальная монополия в результате слияния указанных рынков. 

Примером может выступить отстаивание национальных интересов США, а именно, 

когда государство «взращивает» национальные компании до государственных масштабов, а 

затем до уровня мирового доминирования.  Зачастую, сюда можно вполне отнести такие 

компании как Тексасо, Эксон, Дюпон. Более половины поступают в США для 

удовлетворения возрастающих потребностей. Стоит отметить, что в подавляющем 

большинстве ТНК представлены государством США. 

Таким образом требования с целью формирования глобального мирового хозяйства 

является распространение корпораций путем уменьшения существующих национальных 

границ, создание транснациональных компаний и формирование единого мирового рынка. 

Следующее направление это глобализация финансов. Результатом данного парадокса 

является углубление в рамках валютно-финансовых связей стран.  Помимо этого, 

прослеживается либерализация цен и инвестиционных потоков, а также формирование 

глобальных транснациональных финансовых групп.  

Например, прирост объема займов на международном рынке капитала за последнее 

десятилетие превысил объем внешней торговли на 60%, одновременно валовой мировой 

продукт составил порядка 130%. Если проанализировать невозвратности кредитов, то 

глобализация экономики является заражающим фактором для каждого государства в 

отдельности. 

В общем рост конкурентной борьбы в мировой экономике ведёт к существенным 

изменениям в самом аппарате сбыта финансовых услуг, а также к изменению их структуры 

предложения. Возникает вопрос, как это можно наблюдать на практике? Приведём 

следующий пример: появление интернет-банка и отхождение от традиционного живого 

общения. Сегодня на общемировом рынке финансов интенсивно возрастает доля операций 

по управлению активами, слиянию и поглощению [1, c.22].  

В глобальном масштабе примером является поглощение Deutsche Bank американского 

банка Bankers Trust за 10 млрд. долларов. Тем самым стоит подчеркнуть, что 

взаимозависимость от такого рода слияний между странами лишь усиливается. 

И, заключительным направлением является регионализация. Регионализация 

обозначает то, что на региональном уровне интеграции государств значительно легче 

устанавливать те или иные, но в тоже время общие для всех принципы. Здесь значительно 

будет схожесть культур и сходство в экономическом развитии стран, которые находятся в 

одном регионе. 

Сегодня, согласно суждению электронного издания «Комерсант.ru» во всемирной 

экономике прослеживается неожиданная ситуация, при которой она зависит от процентной 

ставки американской ФРС. Сами же действия указанного нами центробанка продиктованы 

экономическим спадом в мире. Так же следует отметить и Россию, играющую не последнюю 

роль в тенденциях. Во многом, это подтверждает наше предположение о прямом 

воздействии США на мировую экономику. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, складываются следующие выводы 

оглобализация мировой экономики, как определённой перспективе, в которой на данный 

момент экономики государств по отдельности ищут свою нишу, так же можно уверенно 

говорить о том, что данный процесс необратим и его следует считать, как необходимость 

современного мира. 
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Агропромышленный  комплекс Смоленской области и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство – значимые сферы экономии региона. Они являются рычагами создания 

агропродовольственного рынка и  способствуют трудоустройству населения. По данным на 

2015 год среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве составила 53,9 тыс. 

человек – 11,2 %, что выше общероссийского показателя  (5,8%) практически в два раза. 

Данная  отрасль занимает  третье место в общей структуре занятости населения региона 

среди других видов экономической деятельности, уступая обрабатывающим производствам 

и сфере торговли.  

Объем произведенной продукции в сельском хозяйстве составил 24287 млн. руб. 

(2016 г.), незначительно преобладает продукция животноводства 57% над продукцией 

растениеводства (43%). В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства 

составляет  около 7% [1]. На территории Смоленщины производства большинства районов 

носят сельскохозяйственный характер. Основными направлениями в данной отрасли 

являются: льноводство, семеноводство многолетних трав и молочно-мясное скотоводство. 

Агропромышленный комплекс является одной из основных отраслей Смоленской 

области не случайно. Есть несколько факторов, влияющих на довольно успешное развитие 

сельского хозяйства.  

Во-первых, это природные условия и агроклиматические факторы, к которым можно  

отнести умеренно-континентальный климат (сумма активных температур около 1800°-

2000°), достаточное увлажнение, преобладание дерново-подзолистых почв, обладающих 

неплохим плодородием и пригодных для разнообразной сельскохозяйственной деятельности.  

Во-вторых, в регионе нет  месторождений ценных полезных ископаемых (нефть, газ и 

др.), что сказывается на уровне развития  других сфер экономики и структуре занятости. 
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В-третьих, Смоленская область имеет довольно значительный земельный фонд, около 

4977,9 тыс га. Все эти факторы, без исключения, имеют положительный эффект на уровне 

сельского хозяйства Смоленщины и ее районов. 

Однако,  анализ данных посевных площадей сельскохозяйственных культур за 

последние 17 лет (2000-2017 гг.) показывает сокращение общей посевной площади на 49%, 

главным образом за счёт сокращения земель занятых: зерновыми и зернобобовыми 

культурами на 44%; кормовыми культурами  на 53%; картофелем и овощами на 55%. 

Увеличение посевных площадей наблюдается только по  техническим культурам на 15%. 

На сегодняшний день среди основных продуктов растениеводства лидирует зерно 

(242,5 тыс.тонн), но в 2000 году лидировал картофель (272,1 тыс.тонн). Меньшим 

изменениям подверглось производство овощей (2000 г. – 81,8 тыс.тонн; 2017 г. – 66,4 

тыс.тонн). Традиционно около 84% зерна производятся в  сельскохозяйственных 

организациях области. Лидером по производству картофеля и овощей являются другие 

категории -  хозяйства населения. 

Производство основных продуктов животноводства за период с 2000 – 2016 год  

приобрела тенденцию к снижению производства на 35%. Особенно ярко это выражено в 

производстве молока и яиц, снизившееся на 42% и 37% соответственно. Меньшим 

изменениям подверглось производство шерсти (в физическом весе) – уменьшилось на 13%. 

Тем не менее, наблюдается и восходящие движения, а именно в производстве скота и птицы 

на убой в живом весе увеличилось на 33%, а в убойном весе на 59%, что являются 

существенными изменениями. В 2016 году около 61% всей продукции было произведено в 

сельскохозяйственных организациях, а в 2000 году основное производство (около 53%) 

приходилось на хозяйства  населения. 

Таким образом, как показал проведенный анализ, в агропромышленном комплексе 

Смоленской области наблюдаются упадок производственных объемов. В частотности, 

произошло сокращение общей посевной площади, сократилось производство молока и яиц, 

однако произошло увеличение производства скота и птицы на убой.  

Эффективное функционирование агропромышленного комплекса региона весьма 

значимо для социально-экономического развития Смоленской области. В настоящее время  

для развития комплекса необходимо продуктивное вмешательство государственных 

институтов, а также  активизация интереса со стороны частного предпринимательства путем 

введения льгот и другими мерами. 
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Проблема коррупции является одной из самых актуальных проблем для многих 

регионов нашей страны, коррупция представляет угрозу экономической безопасности 

регионов, нарушает их сбалансированное развитие. Смоленская область не стала 

http://www.gks.ru/new_site/rosstat/pok-monitor.html
http://www.gks.ru/new_site/rosstat/pok-monitor.html
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исключением, поскольку число таких преступлений согласно официальным данным в 

регионе достаточно велико.  

Исследовав показатели преступности в регионе можно утверждать, что число 

зарегистрированных преступлений в Смоленской области постепенно снижается (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Уровень преступности в Смоленской области [3] 
Показатель 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Пороговое 

значение 

Преступлений на 10 тыс. чел. 209,05 169,88 147,58 137,54 137,61 136,77 500 000 

Темп роста (базисный), % - 81,31 70,59 65,79 65,83 65,42  

По сравнению с пороговым значением, уровень преступности в области достаточно 

низкий. Это положительно характеризует деятельность правоохранительных органов.  

Так же был проведен анализ соотношения общего количества зарегистрированных 

преступлений и взяточничества в Смоленской области (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Взяточничество в Смоленской области  
Год 2005г. 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего преступлений 28 596 20 905 16 988 14 758 13 754 13 761 13 677 

Взяточничество 
Шт. 66 104 64 75 70 83 59 

% 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 

 

В сфере экономики в 2016 в регионе зарегистрировано 761 преступление, из них 178 – 

совершенные в крупном и особо крупном размере. Самое большое количество взяток в 

Смоленской области было совершено в 2010 году.   

Но следует рассмотреть данные статистические показатели относительно других 

регионов. Генеральная прокуратура России на Портале правовой статистики опубликовала 

рейтинг регионов России по числу преступлений экономической направленности. Несмотря 

на снижение количества преступлений с каждым годом, среди регионов России Смоленская 

область занимает 2 место по числу преступлений экономической направленности, что 

говорит о наличии проблем с предотвращением коррупции в регионе [2]. 

Рассмотрены основные меры противодействия коррупции, осуществляемые в 

Смоленской области. Среди них можно отметить следующие: 

 Определенные категории лиц, замещающих государственные должности, 

должности государственной службы и должности в государственных корпорациях, 

представляют сведения о своих доходах, и доходах своих супругов и несовершеннолетних 

детей. 

 Установление контроля над расходами в тех случаях, когда расходы должностных 

лиц по приобретению земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций  не соответствуют их доходам. 

 Осуществление выездных проверок муниципальных образований по вопросам 

противодействия коррупции [1]. 

 Формирование общественной нетерпимости к коррупционному поведению путем 

проведения различных конкурсов (конкурс антикоррупционного рисунка, сочинений по 

данной теме и т.д.) 

 Создание условий для анонимного обращения граждан, имеющих какую-либо 

информацию о фактах коррупции,  

 Огласка коррупционных преступлений в СМИ и другие. 

Но как показывает исследование этих мер не достаточно либо они не эффективны. С 

целью обобщения информации об отношении населения Смоленской области к проблеме 

коррупции, выявления наиболее коррумпированных сфер и эффективных, по мнению 

населения, методов борьбы с коррупцией, был проведен социологический опрос. 
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В данном опросе приняло участие 107 респондентов, все они являются жителями 

Смоленской области. Опрос проводился в сети Интернет и был анонимным. Возрастной 

диапазон респондентов  от 18 до 50 лет.   

По мнению респондентов, принявших участие в социологическом опросе, наиболее 

эффективным способом борьбы с коррупцией является ужесточение уголовной 

ответственности. Так считают 35  опрошенных,  что составляет 32,7% от общего числа 

респондентов. Второй по популярности ответ – увольнение с работы без права занимать 

определенные должности – 31,8% опрошенных. Следует так же отметить, что 13,1% 

респондентов считают, что искоренить коррупцию невозможно и не один из методов не 

является эффективным. Согласно данным опроса, по мнению жителей Смоленской области 

(44,9% респондентов), чаще всего коррупционные преступления совершаются 

госслужащими. Второе место занимаю правоохранительные органы и здравоохранение, на 

третьем месте – суды. 

В качестве основной меры противодействия коррупции большая часть респондентов 

предлагает ужесточить уголовную ответственность. Мы, считаем, что решение вопроса 

ужесточения уголовной ответственности, является эффективной мерой противодействия 

коррупции как прерогатива федерального законодательства. Региональные власти не вправе 

ужесточать и совершенствовать Федеральные законы. 

Как мы выяснили, коррупция-это явление, которое характерно практически для всех 

сфер деятельности в регионе. И только объединив усилия всех структур, организаций и 

граждан, можно эффективно бороться с коррупцией. По предварительным расчетам при 

соблюдении всех мер противодействия коррупции по истечении пяти лет ожидается: 

повышение сознательности граждан во избежание экономических преступлений; повышение 

их готовности к осуществлению мероприятий противодействия коррупции; снижение 

количества коррупционных преступлений в регионе приблизительно на 10-15%. 
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В условиях современного рынка предприятия розничной торговли в следствии 

возросшей конкуренции начинают концентрироваться на индивидуальных особенностях 

предприятия, стараясь улучшать преимущества в конкуренции; с целью привлечения 
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потребителей, стимулирования сбытовой политики появляется потребность внимательного 

отслеживания всех рычагов воздействия на покупателя [2]. 

Изменяющиеся условия рынка оказывают воздействие на кoммерческую деятельнoсть 

предприятия пo сбыту прoдукции. Для устойчивого положения на рынке предприятиям 

торговли приходится отслеживать рынок по определенным направлениям: определять 

структуру спроса, возможности и емкость рынка. Предприятие ежегодно отслеживает и 

oпределяет структуру потребностей, исследуя тoварный рынoк пo следующим 

направлениям: анализ кoнъюнктуры рынка, изучение тoвара; oпределение пoтенциала и 

емкoсти рынка; изучение пoтребителей и сегментация рынка; анализ деятельнoсти 

конкурентов; изучение oснoвных фoрм и метoдoв сбытовой деятельности. 

Классически, работа по реализация представляется совокупностью действий, которые 

начинаются с момента выхода товаров и поставкой ее в магазин до реализации ее 

покупателю [4].  Значит, успешное управление реализацией товаров в магазине во многом 

будет определяться привлечением всевозможных средств учета, контроля и движения 

товаров и перечисленных денежных средств за оплату. 

Для увеличения заинтересованности покупателей и создания привлекательного образа 

магазины все больше и больше стараются использовать различные виды маркетинговых 

коммуникаций, влиляющих на покупателей как во внутренней сфере предприятия и во 

внешенй среде [5].   Для создания необходимого образа магазина и привлечения 

покупателей, торговые предприятия уделяют все больше внимания различным видам 

маркетинговых коммуникаций, связанных с влиянием на потребителей внутри магазина и 

вне его. На желание покупателя приобрести тот или иной товар оказывают влияение многие 

факторы и стимулы, находящиеся в окружении. 

В маркетинговой деятельности реклама и интенсификация сбыта используются для 

привчениея покупателей. Это специализированные средства, целью которых является 

убеждение осуществить покупку того или иного товара путем сообщения возможным или 

имеющимся покупателям информации о товаре. Оба эти средства тесно связаны, так как 

основанына процессе коммуникации [3].  

Для повышения уровня продаж товаров и осуществления выбранной политики по 

реализации товаров в арсенале методов предприятия находятся такие рекламные 

коммуникации и способы, стимулирующие сбытовую деятельность, как: 

1) реклама в средствах массовой коммуникации, печатных изданиях; 

2) местная реклама, брошюры, проспекты о товарах; 

3) местная внешняя реклама (указатели, щиты и т.д.); 

4) расположение товаров на торговой оборудовании; 

5) ценовые методы; 

6) листки рекламного характера на полках; 

7) рекламные мероприятия; 

8) спонсорство на местном уровне; 

9) собственные торговые марки розничных продавцов. 

Как показывает опыт осущестления рекламных мероприятий, результативность 

мероприятий достигается только при комплексном подходе к продвижению продукции в 

определенном регионе (размещение рекламы в средств коммуникации, наружная реклама, 

проведение рекламных мероприятий в торговых предприятиях, развитию сайта в сети 

Интернет). Выделение, какого-то одного мероприятия как наиболее эффективного не 

представляется возможным, так как они все звенья одной цепи, направленные, на 

достижение определенной цели. 

В качестве базовой коммуникационной стратегии магазинов сети «BVS» выступает 

т.н. стратегия «протягивания», при которой все усилия концентрируются на конечном 

спросе, т.е. на конечном потребителе. Стратегия направлена на создание благоприятного 

отношения к товару и марке на уровне конечного спроса [1].  
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Приемы для продвижения продукции, наиболее часто применяемые в магазинах сети 

«BVS»: 

- Территория по периметру магазина: у большинства супермаркетов торговой сети 

обычно территория находится в собственности и используется для парковки. Здесь 

размещаются рекламные щиты и различные нестандартные конструкции. 

- Магазин «снаружи». Здесь как носители рекламы используются стены и крыша 

магазина, окна-витрины. 

- Торговый зал. Здесь реклама призвана напомнить о товаре и побудить покупателя 

направиться к тем полкам и стеллажам, где он выставлен. Можно использовать звуковую 

рекламу, видеомониторы, рекламу на тележках, флажки. 

- Выкладка продукции на торговом оборудовании. Реклама воздействует на выбор 

непосредственно в момент покупки. Здесь используются традиционные шелфтокеры, 

наклейки и воблеры. Группы товаров могут быть обозначены специальными разделителями, 

которые тоже несут покупателю информацию о товаре и побуждают к покупке. 

- Кассы. Реклама на мониторах, расположенных над кассами, напоминает 

покупателям о том, что они «забыли» купить. Такая реклама особенно успешно работает при 

наличии небольших очередей в кассы. 

Мероприятия по стимулированию – вторая по величине составляющая классического 

маркетинга – микс. Правильное их проведение способствует развитию торговой марки, хотя 

и ведет к сокращению краткосрочной прибыли. 

Программа по стимулированию продаж направлена на несколько целевых групп: 

1. Традиционное стимулирование потребителей нацелено на конечных потребителей. 

2. Программы по стимулированию продаж по отношению к собственному персоналу. 

Многочисленные приемы стимулирования продаж, направленные на конечного 

потребителя, объединены в следующие группы: ценовые, неценовые методы, 

стимулирование собственного персонала. 

Скидки с цены. Скидки по поводу традиционного праздника; скидки на определенные 

товары; скидки на продукцию собственного производства; скидки для держателей 

дисконтных карт. Применяются неценовые методы стимулирования: сэмплинг-акции; 

доставка продуктов на дом. Стимулирование собственного торгового персонала. Общая 

схема мотивации включает: финансовую мотивацию (премии лучшим торговым 

работникам), систему карьерного роста; обучение, повышение квалификации продавцов.  

Использование указанных методов позволяет предприятиям торговли найти своих 

потребителей и наладить долгосрочные контакты.  
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Потенциал и уровень социально-экономического развития регионов не одинаков. Без 

оценки потенциала развития регионов невозможно достичь определенных условий 

благополучия населения на территории государства. Любая оценка всегда основана на 

критериях, выбор которых определяется прежде всего целями оценки и целями самой 

системы. Состав и количество критериев могут изменяться с течением времени и отличаться 

при оценивании конкретных систем, их субъектов.  

Выделяют две группы критериев: общие и специальные. Общие критерии оценки 

деятельности регионов одинаково постоянны и не меняются в любых случаях оценивания, 

даже если отсутствуют в документально зафиксированной форме. Такими общими 

критериями оценки потенциала развития региона являются [1, с. 105]:  

1. Количество и качество имеющихся ресурсов и достигнутых результатов 

деятельности;  

2. Величина эффективности;  

3. Темпы роста и развития;  

4. Степень решения задач функционирования. 

Количество и качество имеющихся ресурсов и полученных результатов деятельности 

определяет размеры каждого вида ресурсов, их качественную составляющую, требующиеся 

затраты, величину достигнутых результатов по видам. Ресурсы выступают основой 

потенциала социально-экономической системы. Использование данного критерия 

обеспечивает действие других критериев и их показателей, являясь первичной информацией, 

используемой в последующих расчетах и оценках. Измерение критерия осуществляется с 

помощью показателей в абсолютной и относительной величине, имеющих материально-

вещественную форму, поддающихся учету и анализу. Абсолютные величины –

территориальная площадь, численность населения региона, объем внутреннего 

регионального продукта, продолжительность жизни в регионе и др. Относительные 

величины – ранжирование региона среди всех регионов, выстроенных по уменьшению 

величины рассматриваемых показателей соответственно. Эффективность региона – критерий 

оценки, который обоснованно оценивает регион в конкурентной борьбе относительно других 

регионов. Данный критерий означает нахождение уровня величины относительно 

достижений в схожей области функционирования. Динамика изменения развития системы – 

критерий, оценки результатов прошедшего периода и перспективы [1, с.106]. Социально-

экономическая система за время своего функционирования проходит стадии зарождения, 

роста и развития, кризиса, возрождения, нового развития. Длительные кризисы не 

желательны для крупных регионов, так как несут угрозу их дальнейшей деятельности. 

Положительная динамика необходима для системы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Поэтому данный критерий применим для сравнения и оценки результатов двух 

последовательных лет и на более длительных отрезках времени. Степень достижения задач 
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функционирования региона – критерий ответа на вопрос – решены ли и в какой степени 

задачи по направлениям деятельности региона? Обычно социально-экономической системе 

цели задаются плановыми заданиями, программами, устанавливаются действующими 

нормативами, разработанными стандартами. Цели и задачи региона соответствуют целям 

национальной экономики.  

Более многочисленны специальные критерии оценки регионов. Они подразделяются 

на экономические и социальные. Исходным экономическим критерием служит 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности. Для превращения этого 

критерия в показатель оценки формируются производные экономические критерии: валовой 

региональный продукт на душу населения; производительность труда общества, затраты на 

рубль товарной продукции, прибыль, рентабельность производства и продукции, 

материалоёмкость и энергоёмкость производства, фондоотдача, эффективность вложенных 

инвестиций и другие. Двумя основными критериями – уровень жизни и индекс развития 

человека – охватывается группа социальных критериев и раскрывается следующими 

уточняющими критериями: объем внутреннего регионального продукта на душу населения; 

продолжительность жизни; уровень грамотности населения; средняя продолжительность 

обучения. Эти критерии, по разработанным индексам, используются на мировом уровне 

экспертами для установления соответствия уровня жизни, образованности и долголетия 

населения данной страны международным стандартам. Названные критерии выражаются 

показателями, определяемыми либо на основе отчётных статистических данных (объем ВРП 

на душу населения; продолжительность жизни; уровень грамотности; средняя 

продолжительность обучения), либо специальными расчётами на основе имеющегося учета 

информации (уровень жизни; индекс развития человека) [2]. При оценке уровня жизни 

учитывается ещё и такой социальный национальный стандарт, как прожиточный минимум, 

который отражает черту бедности населения страны. Размеры прожиточного минимума 

устанавливаются на душу населения и отдельно для трудоспособного населения, для семьи и 

детей, для пенсионеров. Социальные критерии могут включать такие показатели, которые 

характерны именно для данного региона в данное время: уровень безработицы, рождаемость, 

обеспеченность жильем и другие.  

Использование общих критериев при оценке потенциала социально-экономического 

развития регионов обеспечивает направление регионов на приращение ресурсов и 

повышение их качества; рост эффективности деятельности до уровня лучших результатов; 

поддержание и улучшение положительной динамики функционирования; достижение целей 

и решение задач в развитии регионов. Применение специальных критериев позволяет 

определять эффективность деятельности социально-экономических систем. Существует 

взаимовлияние между экономической эффективностью и социальной эффективностью. 

Экономическая эффективность является материальной основой решения социальных задач, а 

на рост экономической эффективности положительно влияет положительная трудовая 

деятельность населения, которая зависит от его социального благополучия. Для достижения 

баланса приоритетов необходимо найти оптимальное соотношение общих и специальных, 

экономических и социальных критериев оценки регионов. 
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Зуева А.Е. 

студентка ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования», 

 Россия, г. Смоленск 

Савченкова О. А. 

научный руководитель, преподаватель высшей квалификационной категории 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

Россия, г. Смоленск 

 

На современном этапе домашние хозяйства выступают одним из важных субъектов 

экономической деятельности, от результатов которой зависит не только благосостояние 

отдельной хозяйственной единицы, но и всего населения страны. [4].  Так как домохозяйство 

представляет важный субъект экономики, так же как и коммерческие предприятия и 

государство, то они задействованы во всех макро-регулирующих процессах. К активной 

экономической деятельности домашнего хозяйства приводят тяжёлое материальное 

положение и экономический кризис. 

     Личное подсобное хозяйство является существенным источником пополнения 

доходов семьи, её семейного бюджета. И эта его роль оказывается тем важнее, чем ниже 

уровень заработной платы в общественном хозяйстве, чем выше уровень безработицы на 

селе. 

Осуществление получения прибыли от своего подсобного хозяйства происходит 

различными путями.  

Во-первых, получая продукты из личного подсобного хозяйства, сельские жители 

избавляют себя от необходимости приобретать эти продукты, тратя на это часть своей 

заработной платы или пенсии.  

Во-вторых, продавая часть сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

подсобном хозяйстве, сельский житель приобретает взамен необходимые ему товары или 

расходует эти средства на строительство жилья и другие насущные нужды.  

В-третьих, выручку от произведенной продукции использует на оплату учебы детей 

или на покупку какого-то дорогостоящего товара.  

В-четвёртых, у сельского жителя появляется возможность достойно проводить 

свободное время, осуществлять поездки с детьми к морю, в санатории и так далее. 

Например: мы всей семьёй каждый год ездим отдыхать на Чёрное море, путешествуем по 

ближнему зарубежью. 

Таким образом, личное подсобное хозяйство способствует повышению уровня 

материального благосостояния трудящихся, удовлетворению их материальных и 

эстетических потребностей. И в этом смысле роль личного подсобного хозяйства уже 

выходит за рамки одной семьи и приобретает общественное значение, оно является 

существенным источником формирования реальных доходов трудящихся, способствует 

выравниванию уровня жизни отдельных групп сельского и городского населения.  

Свиньи относятся к тем домашним животным, которых наиболее выгодно разводить в 

домашнем хозяйстве. 

По сравнению с другими сельскохозяйственными животными свиньи отличаются 

следующими продуктивно-биологическими качествами, которые обеспечивают 

рентабельность производства свиноводческой продукции: высокой плодовитостью; 

скороспелостью; неприхотливостью к кормлению; потребительской полноценностью. 

   Свиньи в сравнении с другими видами домашних животных имеют самый высокий 

убойный выход продукции, под которым понимается отношение массы съедобных  частей 

туши к предубойной массе. Так, при откорме молодняка до живой массы в 100 кг,  убойный 

выход составляет около 73%, а при откорме до 130-150 кг живой массы 80% и более.  



68 

 

В качестве объекта исследования выбраныдомашнее хозяйство по выращиванию 

свиней  породы Дюрок, для продажи на мясо. 

Первоначально поросята Дюрок были сальной породой, однако высокий спрос на 

свиное мясо постепенно изменил основную характеристику этих свиней. Представители 

породы Дюрок широко распространены по всему свету, пользуются заслуженной 

популярностью и высоким спросом. 

Свиньи Дюрок выносливы и обладают хорошей приспособляемостью. Иногда их 

используют в качестве генетического материала для получения товарных гибридов. Порода 

относится к скороспелым. Поросята рождаются довольно крупными (1100-1600 г). 

Ежедневные среднесуточные привесы могут достигать показателей в 0,75-0,95 кг. 

Предположим, что мы приобрели месячного поросёнка (мальчика) за 4 000 рублей. 

Для того чтобы его содержать в хороших условиях необходимо: доски для отделки сарая ( 1 

телега стоимостью 1 000 рублей ) и сено для подстилки( 1 рулон ) 800 рублей (ИЛИ). В итоге 

на обустройство сарая мы потратили: 1 800 рублей. 

Кормление с 1 месяца по 3 месяц: первые две недели после покупки, поросёнка нужно 

кормить молоком (7 банок по 3 литра ) 120 рублей за банку, в итоге за две недели получается 

840 рублей; макароны ( 2 упаковки ) 300 рублей; геркулес ( 2 упаковки ) 300 рублей; 

пшеничная крупа ( 1 упаковка ) 180 рублей; картофель мелкий ( по закупочной цене 2 ведра) 

100 рублей; комбикорм (1 мешок) 450 рублей. В итоге с 1 месяца по 3 месяц мы потратили: 

840 рублей + 300 рублей + 300 рублей + 180 рублей + 100 рублей + 450 рублей = 2 170 

рублей (цены рассчитаны по средней цене на данную продукцию в Сычевском р-не 

Смоленской области). 

Поросёнку в раннем возрасте необходимо сделать кастрацию. Она по цене выйдет 400 

рублей. 

Кормление с 4 месяцев по 6 месяц: картофель (1 мешок в месяц) 200 рублей; 

комбикорм (1 мешок в месяц) 450 рублей. В итоге с 4 месяца по 6 месяц мы потратим: (200 * 

2) + ( 450 * 2) = 1 300 рулей. 

В 3-4 месяца ему необходимо начинать давать добавки (1 пачка в 3 месяца) так как мы 

его будем держать 12 месяцев, нам понадобится 3 пачки каждая стоимостью 250 рублей. 

Получается мы на добавки потратим 250 рублей * 3 месяца = 750 рублей. 

Кормление с 6 месяцев до 12 месяцев: комбикорм (2 мешка в месяц) 900 рублей; 

картофель мелкий ( 1 мешок в месяц ) 200 рублей. В итоге с 6 месяцев до 12 месяцев мы 

потратим; ( 900 * 6) + (200 * 6) = 6 600 рублей. 

Убой поросёнка, для этого необходимо нанять работника, которому за работу 

придётся заплатить 1 000 рублей. 

Для того чтобы мясо можно было продать на нём требуется сделать клеймирование( в 

любой ветлечебнице ) стоимость которого составляет 2 000 рублей. 

Теперь можно подчитать расходы: 4 000 рублей + 1 800 рублей + 2 170 рублей + 400 

рублей + 1 300 рублей + 750 рублей + 6 600 рублей + 1 000 рублей + 2 000 рублей = 20 020 

рублей.Мясо в поросёнке примерно 80 килограмм ( 280 рублей за килограмм) от сюда 

следует, что мясо мы можем продать за: 80 * 280 = 22 400 рублей. 

Отдельно можно продать голову. Она весит 10 килограмм ( 100 рублей за килограмм) 

получатся: 10 * 100 = 1 000 рублей. 

И отдельно можно продать копыта (каждая весит 1,5 килограмма по 150 рублей за 

ногу). Так как 4 ноги, то получается 1,5 * 4 * 150 = 900 рублей. 

Теперь можно подчитать доходы: 22 400 рублей + 1 000 рублей + 900 рублей = 24 300 

рублей. 

Также можно получить дополнительную экономию за счет получения новоза (3500 

стоимость прицепа). 

Чтобы узнать выгодность ведения домашнего хозяйства нужно из доходов вычесть 

расходы. Получается: 24 300 +3500 рублей – 20 020 = 4 280+3500=7780 рублей. 
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Можно сделать вывод, что мы остались в плюсе, но доход у нас не большой. То есть 

вести домашнее хозяйство выгодно. 
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Преподаватель высшей квалификационной категории 

В современном мире уже не в новинку, когда кто-то занимается неким бизнесом 

параллельно с основной деятельностью будь то работа, учеба, уход за ребенком… 

В данной статье представлены наработки по реализации идеи по изготовлению 

композиций из цветов, овощей методом консервации для осуществления бизнеса на дому. 

Данный вид деятельности существует давно, однако на рынке представлен 

недостаточно, хотя в этой бизнес идее можно выделить ряд преимуществ: долговечность и 

неприхотливость в уходе; уникальность, индивидуальность; эксклюзивность.  

На данный момент эта бизнес идея еще не набрала большой популярности в нашем 

регионе, не смотря на то, что это экономный бизнес,  не требующий  больших вложений. 

В настоящее время наше государство  заинтересовано в развитии малого бизнеса 

(Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года). В рамках 

реализации данной стратегии предоставляется  большое число льгот, что значительно  

снижает входные барьеры.  

Благодаря техническому воздействию на цветы, их можно законсервировать в 

первозданном виде. Путем незамысловатой консервации, возможно, продлить жизнь самым 

дорогим и любимым подаркам... Не только цветы будут прекрасным дополнением к любому 

интерьеру, но и композиции из овощей и бобовых. 

Такой подарок понравиться всем, ведь он неприхотлив в уходе. 

Изделия послужат украшением  интерьера композициями в вазах и бутылях, сроком 

хранения до 1,5 лет.Данный бизнес непосредственно относится к малому, так как 

планируется открытие ИП. 

Необходимый стартовый капитал: 15000 рублей. 

Способ продаж: прямые продажи через социальные сети. 

Потенциальные потребители: жители города Смоленска и Смоленской области. 

Источники стартового капитала - собственные средства: Иванова К.Н. - 7500рублей, 

Каурова А. В. - 7500 рублей. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Срок окупаемости проекта: 6 месяцев. 



70 

 

В качестве системы налогообложения целесообразно применение Упрощенной 

системы  налогообложения (УСН)  с объектом налогообложения «Доходы».  

ИП должно осуществлять платежи во внебюджетные фонды на 1 работника по 

договору ГПХ только в ПФ РФ – 22% и ФФОМС -5,1%.А также фиксированную сумму 

таких платежей на самого ИП с 2018 года -  32385  руб. в год (в ПФ РФ и ФФОМС). 

Оплата заказа клиентом будет осуществляться на счет в Сбербанке. Открытие счета 

по тарифу «Легкий старт» (обслуживание 0 рублей). Наличие кассового аппарата не 

требуется. 

В  отраслях, где оптимальным является малое предприятие целесообразно применять  

маркетинговую стратегию «оптимального размера».[3] Стратегия предполагает освоение 

мелкомасштабных рынков, в которых крупное производство неэффективно. Стратегия 

ориентирована на единичные и индивидуальные заказы. 

Таблица 1 - Описание продукта / услуги 

Услуга Описание услуги 

Цветы в бутылках: 

1 композиция: тепличные цветы, 

гипсофила, декоративный камень, 

декоративный жемчуг 

2 композиция: мимоза, декоративный 

камень 

3 композиция: полевые цветы 

(кустарники), декоративный камень, кора 

- уникальность подарка;- элемент декора; 

-долгосрочность, неприхотливость в уходе;  

-красочные композиции на любой вкус; - 

возможность составления собственной 

композиции;-сохранение цветов в 

первозданном виде;-широкое разнообразие 

цветов;-прекрасное дополнение к любому 

интерьеру. 

Овощи в бутылках 

1 композиция: перец, айва, черри, чеснок. 

2 композиция: чеснок, лук красный, лук 

белый. 

3 композиция: перец, морковь, лук. 

- длительный срок службы; -неприхотливость 

в уходе; -эксклюзивный подарок;-подходит 

для разных возрастных групп;- составление 

индивидуальных композиций  

Бобовые в бутылках 

1 композиция: горошек, фасоль (белая), 

кукуруза. 

2 композиция: маслины, горошек, фасоль  

-красочные композиции; -неприхотливость в 

уходе;-большой срок службы;-разнообразие 

выбора;-неповторимая композиция. 

 

Таблица 2 - План продаж, штук 

Месяц 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего 15 5 10 40 10 10 25 10 5 65 195 260 300 

Цветы (закупка) 7 2 5 15 3 2 15 5 2 15 71 85 95 

Цветы (мимоза) 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 30 

Цветы (собственный 

сбор) 
0 0 5 20 6 4 10 5 0 15 65 80 80 

Овощи 0 1 0 3 0 3 0 0 3 20 30 45 55 

Бобовые 1 1 0 2 1 1 0 0 0 15 21 30 40 

* График продаж товаров по месяцам  составлен с учетом праздников, тематических 

событий (8 марта, выпускной в д/с, в школе, 1 сентября, новый год), предварительных 

заказов друзей и родственников. Старт продаж с марта 2018 года 
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Таблица 3 - Безубыточный объем продаж по изделиям 

Декоративная банка 300 мл 

Показатель 
Хризан-

тема 
Мимоза 

Цветы 

(собствен-

ный сбор) 

Овощи Бобовые 

Переменные затраты на 1 

изделие, рублей 576 400 403 424 365 

Постоянные затраты на 

выпуск, рублей 24702 2170 17977 8559 8559 

Цена, рублей 1152 898 916 945 818 

Точка безубыточности, штук 43 4 35 16 19 

Запас финансовой прочности, 

рублей 32412 3274,6 27440 44005,7 12888,8 

Точка безубыточности в 

денежном выражении, рублей  49397 3912 32096 15530 15457 

 

Эффективность вложения средств 

Коэффициент 

эффективности 

вложенных 

средств 

= 

Прибыль от 

осуществления 

инвестиций 
= 

43958,5 

 

= 2,93 

Сумма 

капитальных 

вложений 

15000 

 

Срок окупаемости 

капитальных 

вложений 

= 

Сумма 

капитальных 

вложений  
= 

15000 

 

= 0,34 или 12*0,34=4 месяца+2 

мес. с запуска=6 месяцев 
Прибыль от 

осуществления 

инвестиций 

43958,5 

 

Таблица 4 - План продаж, рублей 

Показатель 

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 

Цветы (закупка) 81808,6 97939,9 109462,2 

Цветы (мимоза) 7186,6 17966,5 26949,8 

Цветы (собственный сбор) 59535,8 73274,9 73274,9 

Овощи 28346,2 42519,3 51968,1 

Бобовые 17169,3 24527,6 32703,5 

Итого 194046,6 256228,2 294358,4 

 

Таблица 5 - План затрат по элементам, рублей 

Показатель Итого за 2018 год 2019 год 2020 год 

Материальные затраты 44282,6 58220,2 67609,1 

Оплата труда 36500 48000 54500 

Отчисления 9891,5 13008 14769,5 

Прочие расходы 58592,5 77870,4 89550,9 

Итого себестоимость 149266,6 197098,6 226429,5 
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Таблица 6 - Финансовый план, рублей 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 194046,6 256228,2 294358,4 

Себестоимость продукции, товаров, работ, услуг 90674,1 119228,2 136878,6 

Валовая прибыль 103372,5 137000,0 157479,8 

Коммерческие и управленческие расходы 58592,5 77870,4 89550,9 

Прибыль от продажи 44780,0 59129,6 67928,9 

Прочие доходы 15000     

Прочие расходы 15000,07     

Прибыль от обычных видов деятельности 44780,0 59129,6 67928,9 

Налог на прибыль       

Налог УСН, доходы 6% (с учетом налогового вычета) 5821,4 6992,8 8830,8 

Чистая прибыль 38958,6 52136,8 59098,1 

Рентабельность продаж, % 23,1 23,1 23,1 

Рентабельность продукции, % 30,0 30,0 30,0 

Бухгалтерская рентабельность, % 20,1 20,3 20,1 
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Цена считается главным регулятором экономической системы, поскольку она влияет 

на распределение факторов производства. Цена на товары и услуги - главный показатель 

рыночного спроса; воздействуя на конкурентное положение предприятия и его долю рынка, 

цена оказывает решающее влияние на доход и прибыль предприятия. 

Система цен в рыночной экономике многообразна. Классификация цен 

осуществляется по: 

1) Функциональному назначению 

2) По критерию изменения во времени 

3) По критерию регулирования. 

Цены устанавливаются и регулируются федеральными органами, например военная 

техника, товары стратегического назначения. Так же устанавливаются отраслевыми 
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министерствами и ведомствами на услуги автотранспорта, связь, пути сообщения. Местными 

органами власти, это товары местного производства [2, c. 33]. 

Существует ряд факторов, влияющих на цены мирового рынка. Цены могут быть 

классифицированы по характеру, уровню в сфере деятельности и прочие. Выделяют 

следующие ценообразующие факторы: общеэкономические (действуют независимо от вида 

товара), конкретно-экономические (определяют особенности конкретного товара), 

специфические (выделяют в отношении отдельных групп товаров) и специальные, связанные 

с действиями особых механизмов [1, c. 253]. 

Территориальная дифференциация цен определяется удаленностью места 

производства от места потребления и наиболее проявляется по товарам с высоким удельным 

весом транспортных расходов. Доля транспортных расходов в ценах на сырье и сельхоз - 

товары достигают 20-25 % и более. По готовым изделиям цены региональных группировок и 

транспортные цены отклоняются  от  обычных. 

Коммерческая дифференциация цен отличает различие в уровнях зависимости от 

условий внешнеторгового контракта, учитывают размеры поставок, условия платежа, объем 

гарантированного и пост - гарантированного обслуживания, под влиянием этих факторов 

уровень цен колеблется вокруг средней рыночной цены. 

Дифференциация цен так же зависит от характера продукции, ее полезности, 

однородности, информированности продавцов и покупателей, больше информация, выше 

полезность продукции, тем слабее дифференциация. Однако мировые цены зависят в 

значительной степени от конкретного вида сырья и политической ситуации в мире. 

Мировые цены зависят от условий поставки и платежей (время года, место, 

особенности контракта и другие). В качестве мировых цен понимают в качестве крупных 

экспортно-импортных сделок,  заключающие  известными ведущими экспортерами и 

импортерами. На многие сырьевые товары мировые цены устанавливают в процессе торгов и 

выделяют 2 основные группы: цены на сырье и цены на продукцию. Важнейшая особенность 

мировых цен на сырье в том, что на их уровень влияют не внутренние издержки и цены, а 

соотношение спроса и предложения. Это соотношение выступает регулятором мировых 

экспортных цен [3, c. 400]. 

Производители экспортеры с подобным уровнем издержек получают хорошую 

прибыль.  Издержки являются важным фактором, который влияет на экономическое решение 

предприятий. [5]. Для того чтобы управлять издержками в наше время, необходимо не 

только знать экономическую теорию, но и преодолевать множество препятствий, в том числе 

не адекватных действительности мнений, положений. 

Всю систему показателей делят на 2 группы: 

1) Показатели эффекта, определяется как абсолютные величины, выражаются в 

денежных единицах как размера между результатами и затратами 

2) Показатели эффективности определяются на основе отношения результата к 

затратам и выражаются в процентах, рублях, долларах и др. 

Под затратами следует понимать денежную стоимостную оценку привлекаемых 

производственных ресурсов. 

Под результатами следует понимать следующую денежную стоимостную цену, 

полученной оценки. Существует принципиальные оценки. 

- Принцип наиболее полного учета всех составляющих; 

- Принцип сравнения с базовым вариантом; 

- Принцип привидения затрат и результатов в сопоставимый вид; 

- Принцип привидения разновременных затрат и результатов к одному моменту. 

Это отличает методику ценообразования во внешнеэкономической деятельности, 

которую используют при определении цен внутреннего рынка. Контрольные цены на 

товары,  поставляемые для экспорта устанавливаются на основе цен мирового рынка  с 

учетом складывающейся конъюнктуры отдельных рынков, потребительских свойств [5, c. 

182]. 
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Определяется на основе следующих методов: 

а) На основе издержек производства; 

б) С учетом и ориентацией на спрос; 

в) С ориентацией на уровне цен. 

На основе метода прямых издержек, метод расчета крайне прост, но схема расчета 

экспортных цен будет не существенно отличаться от расчета внутренних цен. Исходя из 

базовых издержек на продукцию, увеличивается прибыль и не учтенные затраты. Различия 

состоят в дополнительных расходах. 

Экспортные контрактные цены всегда даются на условиях поставки, это показывает 

дополнительные расходы на хранение, на складе экспортера, транспортировка до порта 

назначения, страхование, разгрузка, погрузка и таможенное оформление. 

Необходимо отметить тесную связь между системой цен и экономической средой, 

которая включает в себя товарное производство, разные формы собственности, конкуренцию 

и т.д., т.е. основные части рыночной экономики. 

По ряду экономических признаков все цены разделяются на виды и подвиды. 

В зависимости от обслуживаемых ими отраслей и сфер экономики цены 

классифицируются следующим образом: 

- оптовые цены; 

- закупочные цены; 

- цены на строительно-монтажные работы и услуги; 

- тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

- розничные цены; 

- тарифы на оказываемые населению платные услуги; 

- цены, обслуживающие внешнеторговый оборот; 

- надбавки, скидки, наценки в сфере обращения. 

Таким образом, подводя итог можно обобщить все вышесказанное и сделать вывод о 

том, что классификация цен довольно сложный процесс, включающий в себя множество 

факторов, которые должны учитываться в экономике. 

Методы ценообразования на предприятии. 

Ценой называется количество денег, за которое продается или покупается 

экономическое благо. 

Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком 

высокой или слишком низкой. Назначив высокую цену велика вероятность потери клиентов, 

которые не готовы купить товар по такой цене. Назначение низкой цены так же может 

вызвать отрицательную реакцию, люди могут засомневаться в качестве предоставленной 

продукции. 

Определение цены является одной из труднейших задач, стоящих перед любым 

предпринимателем, а именно цена определяет успехи предприятия, объем продаж и 

получаемую прибыль. Взаимосвязь понятий цена и прибыль очевидна, важно установить 

взаимосвязь между ценой продукта и количества продаваемых его единиц. Расчет цены 

всегда лежит между двух сфер, финансы и маркетинг, а также есть две составляющие этого 

процесса, такие как расчетные методы и маркетинговые методы. Выбор только одного 

направления для определения цены даст искаженный результат. Например вы шьете 

футболки и себестоимость одной вашей футболки составляет 10 условных единиц, в эту 

величину входят только прямые затраты, связанные с изготовлением одной футболки, такие 

как материал, электроэнергия на пошив, зарплата швеи, налоги на зарплату швеи и другие 

затраты, связанные с процессом изготовления. Также цех шьет фартуки и себестоимость 

фартука составляет 5 условных единиц, по тем же прямым затратам, материал, 

электроэнергия на пошив, зарплата швеи, налоги на зарплату швеи и другие затраты, 

связанные с процессом изготовления. Но в этом производстве есть другие затраты, которые 

не относятся на прямую  на фартуки и футболки, цех обслуживает техник по ремонту 

оборудования. Он получает оплату за ремонт всех швейных машинок. Так же есть бухгалтер, 
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который ведет бухгалтерский учет и сдает отчетность. Есть водитель с авто, который 

развозит всю продукцию по точкам продаж. И такие затраты называются косвенными и они 

также увеличивают себестоимость вашей продукции. Можно также распределить эти 

затраты любыми экономическими методами на всю выпускаемую продукцию. 

Целью этих расчетов является - узнать реальные затраты на производство одного 

изделия. Например, имеются такие данные, что полная себестоимость футболки с учетом 

косвенных затрат, составляет 15 условных единиц, а фартука 10 условных единиц. Теперь 

необходимо применить маркетинговые инструменты, чтобы определить и сравнить цены, 

которые присутствуют на рынке. Неправильно определять отпускную цену товара исходя 

только из рассчитанных затрат. На рынке есть клиенты, которые определяют, купить или не 

купить представленный продукт, а также есть конкуренты, которые торгуют аналогичным 

товаром. Поэтому одной из первых задач является, определить, сколько рынок желает и 

может заплатить за предоставленный товар. 

Рассмотрим все этапы ценообразования. Они состоят из: 

1) Постановка задач ценообразования; 

2) Определение спроса; 

3) Оценка издержек; 

4) Анализ цен и товаров конкурентов; 

5) Выбор метода ценообразования; 

6) Установление окончательной цены. 

Рассмотрим каждый из данных пунктов подробнее. На первом этапе важно ответить 

на вопрос, чего вы хотите добиться с помощью политики цен на свои товары? Возможные 

ответы: 

а) увеличение продаж; 

б) завоевание репутации; 

в) захват как можно большей долей рынка; 

г) получение быстрее наибольшей прибыли; 

д) обеспечение стабильности ассортимента выпускаемых товаров. 

Во втором пункте, определение спроса, фигурирует вопрос, сколько товаров можно 

будет продать при различных уровнях цен. 

При третьем этапе предприятие должно заниматься анализом и снижением 

себестоимости товаров, для резерва по снижению цен при любых ситуациях на рынке. 

В получении быстрее наибольшей прибыли, необходимо выявить так называемую 

цену безразличия, то есть цену, при которой покупателю все равно, чей товар купить - вашей 

компании или у конкурентов. После этого обязательно нужно решить, за счет чего можно 

преодолеть подобное «безразличие» и добиться того, чтобы покупали товар именно у вас. 

И в заключении, установление окончательной цены, на этом этапе необходимо 

создать собственную систему скидок для покупателей и определить механизм, как 

корректировать цены в будущем, с учетом: 

- стадий жизни выпускаемого товара; 

- инфляционных процессов; 

- негативных рыночных ситуаций. 

На рынке действует закон рыночного ценообразования, который состоит в 

следующем: 

1) Цена на рынке стремится к такому уровню, при котором спрос равен предложению; 

2) Если под воздействием неценовых (инфляция, кризис, мода, тенденции рынка и 

т.д.) факторов произойдет изменение в спросе или предложении, то установится новая 

равновесная цена, соответствующая новому состоянию спроса и предложения. 
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Для успешного ведения бизнеса,  а также возможности выхода на национальный и 

международный рынок современные компаниивнедряют в свою деятельность 

автоматизированные программы ведения учета и отчетности. В настоящее время трудно 

представить организацию, которая не пользуется автоматизированными программами 

обработки учетных данных, а также контроля взаиморасчетов с контрагентами [1]. 

В настоящее время на российском рынке представлены как отечественные, так и 

зарубежные программы автоматизации бизнес-процессов экономических субъектов, 

позволяющие полноценно учитывать взаиморасчеты с покупателями и заказчиками и 

большинство других важных аспектов работы [2]. Основными целями создания 

автоматизированных программ для малых, средних и крупных компаний являются 

сокращение времени производственного цикла за счет быстрого реагирования на 

потребности участников процесса  снижение материальных затрат, которые зачастую 

вызваны неправильными расчетами вручную. Кроме того, при выборе программного 

продукта немаловажным фактором является удобство хранения всей документации в одной 

программе и возможность ее быстрого нахождения по мере необходимости. 

На сегодняшний день отечественные и зарубежные фирмы предлагают широкий 

спектр специализированных программ для упрощения учетных работ. Наиболее активно в 

этой сфере развивается США. На данный момент американские вендоры представляют как 

минимум 6 программных продуктов, которые признаны во всем мире: OracleApplications, 

Baan ERP, iRe-naissance, iScala, MFG/PRO, MBS Axapta, Navision. Помимо США стоит 
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отметить так же Российскую Федерацию, Германию, а также Швецию[3]. 

При выборе программы для автоматизации учетных работ, компании необходимо 

провести комплексный анализ представленных на рынке программных продуктов в области 

учета и отчётности и, в соответствии с характеристиками, выбрать наиболее подходящие IT-

технологии. Выбор программного продукта обусловлен быстро меняющимися требованиями 

со стороны законодательства Российской Федерации, международных и национальных 

стандартов учета и отчетности, развития интернет индустрии, а также экономической 

безопасности компании [4]. 

Исследуя общемировые тенденции внедрения ERP-систем можно констатировать 

следующее. Основную долю заказчиков ERP по-прежнему составляют представители 

промышленного сектора. За ними следуют организации банковской сферы, ритейла и 

дистрибуции. Одной из тенденций является увеличение спроса на комплексные системы 

автоматизации управления и учёта среди предприятий из сфер профессиональных услуг и 

госсектора. 

Суммарный годовой доход большинства организаций, внедряющих ERP, варьируется 

в диапазоне $50–300 млн. Как показывают результаты опроса, системы комплексной 

автоматизации учёта и управления внедряют предприятия всех размеров, однако 

руководствуются они при этом разными причинами. Крупные компании подходят к 

внедрению ERP стратегически, ищут более надёжные решения, которые можно легко 

масштабировать по мере роста бизнеса.Средний показатель годового дохода предприятий, 

внедряющих ERP, в этом году составил $439 млн. 

Для 44% организаций внедрение ERP обошлось менее чем в 0,5% годового дохода. 

Для 84% респондентов ожидаемые и фактические затраты вылились менее чем в 2% годовой 

прибыли. Этот показатель напрямую коррелирует с масштабом организации. Более мелкие 

компании тратят на ИТ-технологии до 2% годовогобюджета. Значимую роль играет и тип 

самой ERP-системы. Если предприятию необходимо решение, в котором акцент делается на 

управление бизнес-процессами (BMP) или управление организационными изменениями 

(OCM), общая стоимость проекта может превысить 4% годового дохода. При расчёте 

стоимости внедрения ERP важно рассматривать все затраты, а не только лицензии и услуги. 

Как минимум — внутренние расходы на заработную плату занятым в проекте сотрудникам. 

Американские и европейские заказчики выбирают ERP-решения таких 

производителей, как Oracle, SAP и Sage. При этом 42% заказчиков отдают предпочтение 

системам минимального уровня надёжности Tier I. Такие системы, как правило, содержат 

широкий набор функций и зачастую стоят дороже. Поставщики решений уровня Tier II 

предлагают пакеты ПО средней сложности. Panorama Consulting Solution рекомендует при 

выборе ERP исходить из текущих и перспективных бизнес-целей компании.  

На рис.1 представлен сравнительный анализ спроса на ERP-системы ведущих 

мировых компаний. 

За последний год на 30% возросло число компаний, выбирающих модель аренды ERP 

в облаке по подписке. Активное предложение вендорами SaaS-решений способствовало 

популяризации систем автоматизации управления и учёта среди начинающих предприятий и 

нишевых дистрибьюторов. Для таких организаций очень важна низкая входная стоимость. 

Использование облачной версии ERP по подписке позволяет сэкономить на покупке самого 

программного обеспечения и услугах внедрения. 

Принимая решение о внедрении автоматизированной системы управления 

предприятием, большинство респондентов преследовало следующие цели: 

 повышение производительности бизнеса; 

 обеспечение перспектив дальнейшего роста компании; 

 сокращение оборотного капитала; 

 улучшение обслуживания клиентов. 

По сравнению с 2017 годом уменьшилось число компаний, внедряющих ERP с целями 

упрощения работы сотрудников и замены устаревших систем. 
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Рисунок 1- Спрос на ERP-системы ведущих мировых компаний 

 

За последний год на 11% уменьшилось число организаций, которые в процессе 

внедрения ERP делали интенсивный или умеренный упор на управлении организационными 

изменениями. При этом 27% участников опроса вовсе не уделяли внимание данному аспекту 

[5].  

Согласно отчёту Panorama за 2018 год, большинству организаций пришлось 

дорабатывать стандартные ERP-решения на 26–50%. Ещё год назад средний показатель 

кастомизации составлял 16%. Негативные изменения статистики организаторы опроса 

объясняют увеличением числа крупных компаний среди респондентов. Чем больше 

компания, тем сильнее она нуждается в расширении типового функционала для сохранения 

своих конкурентных преимуществ на рынке. При этом, выбирая между дописыванием кода 

программы и изменением привычного способа работы, подавляющее большинство 

предприятий выбирает первое. Хотя бывают случаи, когда целесообразнее оптимизировать 

бизнес-процессы, чем адаптировать систему под существующие процессы. 

Согласно отчетаPanorama за 2018 год 95% организаций улучшали отдельные или все 

бизнес-процессы перед внедрением ERP.64% опрошенных в процессе реализации проектов 

ERP вышли за рамки заложенных бюджетов. Имеет место положительная динамика, 

поскольку год назад таких было 74%.В целом, участники опроса 2018 года остались 

довольны размерами затрат на внедрение ERP-систем. 

Выбившиеся за рамки заложенных бюджетов респонденты указывали сразу несколько 

причин перерасхода: 

 непредвиденные технические или организационные сложности; 

 нереалистичность изначально планируемого размера бюджета; 

 добавление технических требований по ходу реализации проекта. 

Чтобы избежать подобного рода проблем, ещё на этапе выбора ERP важно просчитать 

все потенциальные доработки, затраты на интеграцию, организационные изменения, 

оптимизацию бизнес-процессов, а также на сопутствующее обновление оборудования и 

«прикрутку» приложений сторонних производителей [6]. 

Статистика по соблюдению графика ERP-проекта свидетельствует о том, что 79% 

компаний превысили запланированные сроки реализации проекта.Самыми 

распространёнными причинами нарушения графика являются: 

 организационные вопросы; 

 нереалистичность изначальной оценки сроков; 

 расширение объемов проекта. 
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Средняя продолжительность внедрения ERP по итогам 2017 года составила 17,4 

месяца.Чтобы не выбиваться из сроков, после подготовки проектного плана и начала его 

реализации важно систематически обходить вовлеченные отделы, выявлять предпосылки 

потенциальных сбоев и активно проводить тренинги по управлению организационными 

изменениями. 

Статистика по срокам окупаемости ERP-проекта показала, что 50% опрошенных 

организаций окупили стоимость внедрения ERP в течение 3-х лет. Доля тех, кому удалось 

отбить затраты за 1 год, составила всего 4% (в отчете Panorama 2017г. таких компаний было 

15%). 

По сравнению с данными прошлогоднего отчета, заметно возросло количество 

организаций, сумевших за счет внедрения ERP повысить доступность информации, при этом 

уменьшилось число компаний, снизивших процент дублирования действий. 

На рисунке 4 представлены преимущества внедрения ERP-систем. 

 
Рисунок 4 - Преимущества внедрения ERP-систем 

 

По количеству реализованных проектов безусловное лидерство на рынке удерживает 

«1С:ERP», по объёмам привлечённых денежных средств первую строчку по-прежнему 

занимает SAP. 

По данному показателю вне конкуренции остаётся отечественная система 

автоматизации деятельности предприятия от фирмы «1С». За последний год 

зарегистрировано 167 новых проектов внедрения данного программного продукта. Рыночная 

доля ERP-систем на платформе «1С:Предприятие» достигает 31%. На втором месте 

«Галактика ERP» с долей 7,5% и 3 новыми проектами за год. Бронза у SAP. Самая 

популярная в мире ERP-система удерживает 6% российского рынка. Прирост за год — 7 

проектов. Oracle сошёл с дистанции. А вот решения Microsoft укрепляют позиции. MS 

Dynamics AX занимает 5,8% рынка с приростом 13 проектов за год, MS Dynamics NAV —

 5,2% рынка с 3 новыми проектами [7].  
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Среди большого количества актуальных вопросов, связанных с проведением 

таможенного контроля, следует выделить одну из наиболее распространенных сегодня 

проблем. Она заключается в значительных объемах производства и распространения 

контрафактной продукции, т. е. продуктов, созданных на основе существующего оригинала с 

нарушением интеллектуальных прав. Несмотря на то, что меры наказания за 

распространение данной продукции ужесточаются, доходя вплоть до уголовной 

ответственности, неправомерное использование товарных знаков, незаконное использование 

«чужих» изобретений и оборот «пиратских» копий произведений является актуальной 

проблемой мирового масштаба.  

Для контроля перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, на международном уровне действуют несколько основных организаций — 

Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). На территории стран-участников ЕАЭС созданы локальные меры 

контроля. К таким мерам можно отнести разработку и внедрение в практику Единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ЕТРОИС), в который 

правообладатель может включить свою марку в целях защиты своих интересов. Он вправе 

требовать приостановления выпуска товаров, в которых были замечены признаки 

контрафакта. По состоянию на 1 февраля 2018 года в ЕТРОИС не внесено ни одного объекта 

интеллектуальной собственности. Данный факт можно объяснить тем, что нет единого 

механизма, который бы позволил включить объекты интеллектуальной собственности в 

ЕТРОИС, поэтому Комиссии ЕАЭС совместно с таможенными службами государств-членов 

ЕАЭС предстоит большая работа по совершенствованию таможенного законодательства в 

области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС. Следовательно, 

можно сделать вывод, что тесное сотрудничество государств-членов ЕАЭС в сфере защиты 

объектов интеллектуальной собственности необходимо для решения ряда задач: 

1. Во-первых, в целях гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в 

сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 
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2. Во-вторых, для защиты интересов обладателей прав на объекты 

интеллектуальной собственности в государствах-членах ЕАЭС. 

Поэтому, совместная разработанная и усовершенствованная таможенными органами 

государств-членов ЕАЭС эффективная система защиты интеллектуальной собственности 

может оказать помощь странам в понимании потенциала интеллектуальной собственности 

как мощного инструмента экономического развития и социально - культурного 

благосостояния. Так же определенной мерой контроля перемещения через таможенную 

границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, является 

Таможенный кодекс ЕАЭС. В главе 52, статьях 384-387 указаны сроки защиты прав 

правообладателя, условия и порядок включения объектов интеллектуальной собственности в 

национальные таможенные реестры, необходимые документы для этого, условия гарантии 

защиты правообладателя. Ответственность за продажу контрафактной продукции может 

быть административной, гражданской и уголовной. В первом случае мерой наказания 

служит штраф в размере от 5 до 100 тыс. рублей [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

ст.7.12, ст. 28.7]. 

Гражданская ответственность предусматривает изъятие и уничтожение 

контрафактной продукции. По выбору правообладателя распространитель контрафакта либо 

возмещает ему убытки, либо выплачивает компенсацию в сумме от 10 тыс. до 5 млн руб. 

(конкретный размер возмещения определяется судом при рассмотрении дела) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., ст. 1253]. 

Уголовная ответственность наступает в тех случаях, когда совершенное деяние 

причинило крупный ущерб, подразумеваемая сумма которого превышает 100 тыс. рублей.     

[ Ошибка! Источник ссылки не найден., ст. 327.1] 

К сожалению, для таможенных органов контрафактная продукция остается не 

единственной проблемой. Занижение таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, ведет к недоначислению таможенных платежей, что 

немаловажно, так как избавление от этого негативного фактора привело бы к значительному 

наполнению государственного бюджета.  По статистике Минпромторга России на долю 

контрафактной продукции в 2016 году приходилось 30-35% всех товаров, что составило 4 

млрд. долларов. В целом, можно наблюдать незначительную положительную динамику 

выявления противоправных действий в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 24 августа 2017 года на совещании о мерах по развитию 

легкой промышленности глава государства Владимир Путин назвал контрафакт одной из 

системных и хронических проблем отрасли. По его словам, в 2013 году, когда поднимался 

этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции достигала 39 процентов. 

За четыре года контрафакт удалось снизить до 33 процентов. Президент назвал эту динамику 

«неубедительной» и потребовал принять дополнительные защитные меры, чтобы 

блокировать поток на российский рынок незаконной продукции. Если же говорить о 

мировой статистике, то по данным на 2017 год, ущерб оценивается в 461 млрд. долларов. [4] 

Следует отметить, что величина проблемы не находится в прямой 

пропорциональности с количеством правонарушителей. Если обратить внимание на 

статистические опросы о том, готовы ли россияне покупать поддельные товары, то 

мгновенно станет понятен корень проблемы. 86% россиян готовы совершать подобные 

покупки, не взирая на низкое качество товара и даже возможный риск причинения вреда 

здоровью.  

Подводя итоги, стоит отметить, что к вопросу перемещения товаров через 

таможенную границу, содержащих объекты интеллектуальной собственности, требуется, 

несомненно, только комплексный подход. Пока имеется огромный спрос у населения на 

контрафактную продукцию, будут существовать и правонарушители, пользующиеся этим. 

Поэтому проблемы требует не только законодательного урегулирования, но и 

непосредственной общественной социализации. 
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Управление конкурентоспособностью предприятия – это целенаправленный процесс, 

основанный на принципах комплексности и системности, направленный на обеспечение 

постоянного обновления и развития конкурентных преимуществ предприятия, учитывает 

влияние внешних условий и необходимости оптимизации прибыли. 

Под управлением конкурентоспособностью следует понимать постоянный, 

планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех иерархических уровнях на 

факторы и условия, обеспечивающие создание высококачественной и конкурентоспособной 

продукции. Управление конкурентоспособностью рассматривается как корректирующий 

процесс формирования производства и потребления продукции, с тем, чтобы вывести на 

рынок конкурентоспособный товар и снизить влияние субъективных факторов [1]. 

Как современная концепция, управление конкурентоспособностью находится на этапе 

своего становления, предусматривающем трансформацию форм и методов менеджмента 

в направлении эффективной реализации конкурентных преимуществ, конкурентного 

потенциала, конкурентных стратегий, которые в свою очередь влияют на 

конкурентоспособность предприятия, определяя на рынке его конкурентный статус.  

Процесс управления конкурентоспособностью является комплексной 

многокритериальной задачей, которая реализуется на предприятии с помощью определенных 

управленческих действий. Их эффективное использование возможно только при системном 

подходе в сочетании с объективными и субъективными взглядами на рассматриваемый 

объект, позволяет понять необходимость и  сущность управления конкурентоспособностью 

предприятия. 

Явление конкурентоспособности рассматривается как систематизированная 

совокупность группы составляющих, требующих оценки. Субъективный и объективный 

подходы, соответственно, предусматривают раздельное рассмотрение 

конкурентоспособности как определенного состояния внутренней среды, которое позволяет 

строить эффективные взаимоотношения с внешними контрагентами, и, таким образом, 

конкурентоспособность выступает как результат реализации такого рода отношений.  

С точки зрения субъективного подхода конкурентоспособность является результатом 
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более эффективного функционирования внутренней среды предприятия, которое является 

результатом оптимального управления. В рыночных условиях предприятия имеют 

практически равный доступ к ресурсам, то есть рынок выравнивает возможности 

предприятий как потребителей ресурсов и факторов производства и является решающим при 

достижении конкурентоспособности [2]. 

Таким образом, система управления конкурентоспособностью рассматривается как 

система формирования конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала, 

конкурентных стратегий, влияющих на конкурентоспособность предприятия, которая 

определяет конкурентную позицию и конкурентный статус предприятия на рынке. 

Объективный подход предполагает рассмотрение конкурентоспособности как результат 

реализации совокупности преимуществ (при этом источник преимуществ не важно) 

и сопоставление результатов функционирования предприятий-конкурентов [4]. 

Предложенные субъективный и объективный подходы не исключают друг друга, 

а, наоборот, дополняют. Субъективный подход исследует внутреннюю среду предприятия 

и дает возможность исследовать источники и причины достижения определенного уровня 

конкурентоспособности. Объективный подход характеризует последствия применения 

совокупности управленческих решений и помогает определить предприятия среди 

конкурентов. 

Исследование управления конкурентоспособности предприятия в пределах 

предложенных подходов должно соответствовать таким принципам, как: системность; 

обоснованность; объективность; информативность; адаптивность; инновационность [3]. 

Система управления опирается на следующие взаимосвязанные категории: объект, 

субъект, цели, стратегия, тактика, стратегическая политика, функции, методы, средства. 

Управление конкурентоспособностью предприятия основывается на разработке 

и совершенствовании управляющих решений, которые в свою очередь оказывают 

соответствующее воздействие на определенный объект управления. Основными объектами 

конкурентоспособного управления являются те процессы, от которых зависит финансовые 

ресурсы, кадровый потенциал предприятия, производственные возможности, 

соответствующее качество выпускаемой продукции. Таким образом, фактическое состояние 

процесса с его характеристиками, предусмотренными программой управления, 

непосредственно зависят от создания управляющих решений конкурентоспособности 

предприятия [1]. 

Субъект управления – управляющие органы всех уровней и ответственные лица, 

которые обеспечивают достижение запланированного состояния. 

Цель управления конкурентоспособностью – эффективное использование 

конкурентных преимуществ и обеспечения выпуска продукции, соответствующей заданным 

требованиям конкуренции на рынке при минимизации затрат, с учетом интересов 

потребителя и требования безопасности и экологичности продукции. 

Разработка и внедрение системы управления конкурентоспособностью на 

предприятии предполагает решение следующих задач: 

– выделение трех уровней обеспечения конкурентоспособности: оперативного, 

тактического и стратегического; 

– формирование для каждого уровня управления комплексных оценочных 

показателей конкурентоспособности (при этом комплексным показателем 

конкурентоспособности предприятия на оперативном уровне может выступать 

конкурентоспособность на тактическом уровне – система показателей финансово-

экономического состояния, на стратегическом уровне целесообразно использовать систему 

показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность предприятия); 

– разработка методики расчета и интерпретации результатов оценки 

конкурентоспособности; 

– определение для каждого уровня состава задач по управлению 

конкурентоспособностью предприятия; 
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– формирование функциональной структуры системы управления 

конкурентоспособностью предприятия; 

– разработка организационных регламентов функционирования системы управления 

конкурентоспособностью; 

– создание адекватной информационной базы поддержки принятия решений по 

управлению конкурентоспособностью предприятия [3]. 

Вопрос о системе управления конкурентоспособностью предприятия на сегодняшний 

день остается дискуссионным, а в отношении структуры управления и реализации стратегии 

обеспечения конкурентоспособности – практически неизученным. К данному выводу 

приводит анализ научной литературы по данной проблематике. 

С учетом общих и специфических принципов система управления 

конкурентоспособностью предприятий рассматривается как совокупность различных бизнес-

процессов в определенной последовательности, направленных на обеспечение эффективного 

процесса управления и достижения высокого уровня конкурентоспособности. Система 

управления конкурентоспособностью является стержневой в отношении других 

функциональных подсистем. Выделение ее в качестве базовой позволяет предприятию более 

рационально управлять своими конкурентными преимуществами и обеспечивает достижение 

высокой эффективности [5]. 
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В системе образования студентов экономических специальностей высших и средних 

специальных учебных заведений важную роль играет обучение студентов экономико-
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математическому моделированию и исследованию со студентами математических моделей 

различной степени сложности [1, 2]. Традиционно в качестве средства компьютерной 

реализации математических моделей используются электронные таблицы Excel. Однако их 

возможностей зачастую не хватает для анализа сложных математических моделей, 

необходимых для глубокого анализа экономических процессов.  

Для анализа таких моделей могут использоваться системы компьютерной математики, 

такие, как MathCad, WolframMathematicaи им подобные. Они дают возможность 

рассматривать со студентами гораздо более широкий круг задач, достаточно просты в 

освоении. В качестве примера рассмотрим решение с помощью системы 

MathCadрассмотренной в [1, с. 118] задачи о нахождении оптимального распределения 

ресурсов для трехсекторной экономики. Математически эта задача сводится к задаче 

нелинейного программирования. 

Сначала задаем значения экзогенных параметров, а также начальные приближения 

для неизвестных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем задаем функцию цели и ограничения, налагаемые на неизвестные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого можно дать команду на вычисление решения оптимизационной задачи. 
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Полученные решения совпадают с приведенными в [1]. Однако приведенное там 

решение требует проведения достаточно сложных математических выкладок, что далеко не 

всегда под силу студентам экономических специальностей (особенно студентам-заочникам). 

Таким образом, система MathCadпозволяет исследовать со студентами весьма 

сложные экономико-математические модели. Это позволяет существенно повысить 

эффективность обучения студентов экономических специальностей вузов [4].  Еще более 

сложные задачи позволяет решать система WolframMathematica. Она может использоваться 

студентами при подготовке выпускных квалификационных работ. 
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 Анализируя опыт внедрения проектного менеджмента в деятельность большинства 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации, следует отметить, что перспективы его 

развития достаточно широки и одновременно абстракты, поскольку наша страна достаточно 

сильно отстает в уровне технологического развития от ведущих стран мира. 

Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 



87 

 

ограничений. Из данного определения можно выделить следующие значимые аспекты 

проектного менеджмента: время и ресурсы. 

У нашей страны необходимые для обеспечения социально-экономического развития 

ресурсы имеются практически в неограниченном количестве, равно как и время. 

Квалифицированный персонал различных уровней также имеется. Вместе с тем имеются 

трудности с реализацией технологий именно проектного менеджмента. 

Проиллюстрируем наличие проблем на развития ряда отраслей в Российской 

Федерации. В нашей стране производятся такие марки автомобилей, как: Toyota, Nissan, 

Volkswagen и др. Почему нельзя использовать технологии ведущих производителей в 

деятельности отечественных машиностроительных предприятий и развивать отечественные 

марки автомобилей, имея неограниченное количество ресурсов и выплавляя лучшую в мире 

сталь? Далее – сфера электроники: телефоны, телевизоры, наушники и т.п. В Калуге 

функционирует предприятие, собственником части которого является концерн LG, которое 

отлично функционирует. В сфере бытовых товаров, например, одноразовые станки для 

бриться производятся в Германии и в розничной продаже стоят достаточно дорого. 

Возникает правомерный вопрос: неужели у российских предприятий нет собственной 

ресурсной базы для производства бритвенных станков, которое позволит отвоевать новую 

рыночную нишу у иностранных конкурентов. И это только малая часть подобных примеров.  

В результате Российская Федерация продает ведущим мировым странам необходимые 

сырьевые ресурсы фактически за бесценок, по своего рода демпинговым ценам, 

одновременно закупая по стандартным рыночным ценам необходимую для насыщения 

внутреннего рынка продукцию. Сложившуюся ситуацию усугубляет, на наш взгляд, 

существующая в Российской Федерации система налогообложения, что приводит к 

неоправданно повышенной себестоимости продукции, росту цен и низкому уровню 

конкурентоспособности продукции отечественных производителей на внутреннем и 

международном рынке. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является модернизация 

производственных процессов, приводящая к снижению себестоимости и одновременному 

повышению качества продукции, производителей российскими предприятиями, что будет 

способствовать рост уровня ее конкурентоспособности по цене и потребительским 

свойствам. 

Модернизация является элементом проектного управления и представляет собой 

процесс, направленный на обеспечение качественных изменений в социально-экономической 

и технологической сферах общества. Если модернизация будет проведена в промышленной 

сфере, то это, на наш взгляд, приведет к росту уровня конкуренции внутри страны, развитие 

отечественных товарных марок, формирования брендов российских предприятий. 

Потребителю существующая конкуренция на рынке также дает немало благ: за счет гибкой 

ценовой политики он получает возможность приобретать качественный товар по более 

низкой цене. Преимуществом модернизации является также и то, что развивается рынок 

труда, требующий в большей степени квалифицированных специалистов.  

В результате можно отметить следующие преимущества проектного менеджмента в 

Российской Федерации: 

1. Увеличение числа рабочих места, обуславливающих снижение уровня безработицы. 

2. Снижение цен на товары за счет производства их на внутреннем рынке и с 

использованием собственных ресурсов. 

3. За счет внедрения новых технологий произойдет пересмотр инфраструктуры 

профессионального образования, в котором акцент будет сделан в пользу управленческих и 

технологических направлений. 

В результате наша страна получит необходимую финансовую мобилизацию за счет 

того, что все необходимые товары будут производиться непосредственно на территории 

Российской Федерации, что позволит снизить зависимость российских потребителей от 

импортной продукции. Реализовать процесс модернизации возможно на основе внедрения 
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долгосрочных проектов инновационного развития, для которых актуальным станет 

применение современных технологий проектного менеджмента. 

 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ УСПЕШНОГО ЗАРУБЕЖНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДАННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ 

Кулакова Е.О., 

студентка 4 курса Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ», Россия, г. Смоленск 

 

«Они меняют Мир» – именно под таким заголовком в СМИ представляют наиболее 

успешные социальные предприятия.  

Тема социального предпринимательства становится все более обсуждаемой и 

популярной во всем мире. Она вдохновляет теоретиков на осмысление природы этого 

явления, жизнеописания ведущих фигур, практики порождают новаторские идеи и 

воплощают невероятные по масштабам проекты. Данная тема является новой и обладает 

масштабной перспективой. В разных странах и разных форматах проходят представительные 

встречи, объединившие в один круг социологов, экономистов, финансистов, лидеров 

гражданского общества, практиков социального сектора и даже политиков.  

Собственно сам термин «социальное предпринимательство» начал использоваться в 

научной литературе за рубежом в 60–70 е гг. прошлого века. Широкое же распространение 

он получил в 1980–90-х годах. В России о нем заговорили в 2000-х годах.  

Наука  предлагает различные концептуальные подходы к определению социального 

предпринимательства. Для одних исследователей социальное предпринимательство – это 

деятельность некоммерческих организаций, ищущих альтернативные стратегии ресурсного 

обеспечения, для других – это особая форма социальной ответственности 

предприятийкоммерческого сектора, выбирающих стратегию межсекторного 

взаимодействия и корпоративного гражданства, для третьих – это катализатор социальных 

перемен для решения злободневных социальных проблем.  

Наиболее часто в научных трудах цитируются слова Грегори Диза, директора Центра 

развития социального предпринимательства Университета Дюка (США), по мнению 

которого социальное предпринимательство «соединяет в себе страсть к социальной миссии 

со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительсностью».  

Таким образом, социальное предпринимательство представляет собой способ 

осуществления социальной деятельности, соединяющий «социальную миссию с 

достижением экономической эффективности и предпринимательским новаторством». 

Социальные предприниматели – люди необычайно изобретательные. Благодаря их 

умам, сердцам и креативности рождаются идеи, которые помогают спасти окружающую 

среду и изменить общество к лучшему. Большинство представителей социального бизнеса — 

прирожденные инноваторы: они совершенствуют не только отдельные виды продукции и 

услуг, но и бизнес-модели, финансовые процессы, маркетинг, а также изобретают новые 

способы получения прибыли.  

В рейтинге самых известных социальных предприятий первые 12 мест занимают 

следующие компании: WGAC – Who Gives A Crap? (Австрия); Sevenly (Италия); Kiva 

(США);  Rapanui Clothing (Великобритания); Trabasack (Великобритания); Belu Water 

(Великобритания); Catchafire (США);  San Patrignano (Италия); SoleRebels (Эфиопия); TOMS 

Shoes (США); D-Rev (США); Divine Chocolates (Гана). 

https://au.whogivesacrap.org/
http://www.sevenly.org/
http://www.kiva.org/
http://www.rapanuiclothing.com/
http://www.nb-forum.ru/digest/daydzhest-zarubezhnyh-novostey-sotsialnogo-predprinimatelstva-34-noyabr-dekabr-2011-g.html
http://www.belu.org/
https://www.catchafire.org/
http://www.nb-forum.ru/interesting/stories/fond-shvaba-luchshie-praktiki.html
http://www.solerebelsfootwear.co/
http://www.nb-forum.ru/digest/digest-july-2012.html
http://www.nb-forum.ru/digest/digest-july-2012.html
http://d-rev.org/
http://www.nb-forum.ru/social/social_investing/divine-chokolate.html
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В рамках статьи хотелось бы осветить деятельность итальянского предприятия 

Sevenly.  

Компания была основана в 2011 году Дейлом Партриджем и Ароном Чавезом. 

Миссия, заложенная в основу компании – разбудить сознательность и щедрость в молодом 

поколении. 

Основываясь на простой вере в то, что «люди имеют значение», команда Sevenly 

активировала глобальное движение «потому что искусство». Они начали создавать 7-

дневные кампании, приглашая клиентов покупать коллекции одежды, созданные для того, 

чтобы изменить жизнь. Сегодня Sevenly широко признана в качестве одной из ведущих в 

мире компаний «социального блага».  

С 2011 года Sevenly отдала около 10 миллионов долларов, а также  многие тысячи 

пожертвованных продуктов и часов добровольцев, которые борются за лучший мир.  

Юноши и девушки, покупающие майки бренда Sevenly, знают: 7 долларов с каждой 

продажи пойдут на благотворительность, например на борьбу с раком или поддержку 

больных аутизмом.  

Таким образом, компания Sevenly, в числе многих других социальных предприятий 

вносит и по сей день огромную лепту в развитие социального предпринимательства, 

показывая своим примером возможность построения прибыльной компании, получающей, на 

ряду с финансовой прибылью, благодарность общества.  

 На главной странице официального сайта компании мы видим призыв: 

«Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать мир лучше…!» 

Рассматривая данный успешный опыт социального предпринимательства, 

несомненно, хотелось бы проанализировать возможность применения данной модели для 

решения социальных проблем в нашей стране. Сейчас в России продается множество 

товаров иностранных брендов, производители которых применяют данную модель. 

Например, компания AVON предлагает купить аксессуары и бижутерию с определенной 

символикой. Деньги, вырученные от продажи таких изделий, перечисляются в 

международный фонд помощи больным раком. Некоторые бренды одежды периодически 

проводят акции, в течении которых установленная сумма с продажи той или иной вещи идет 

на благотворительные цели. Тем не менее, согласно исследований, сами российские 

производители практически не применяют подобные модели, а социальное 

предпринимательство в России, в целом все еще очень слабо развито.  

Тем не менее, считаем бизнес-модель компании Savenly применимой среди 

российских предпринимателей. Феномен социального предпринимательства только начинает 

получать распространение в российской бизнес-практике.  На данный момент накопленный 

опыт реализации проектов в сфере социального предпринимательства среди иностранных 

компаний требует осмысления и оценки проблем и перспектив развития данного явления в 

условиях современной России. 
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Значимой составляющей общества считается управленческие структуры. В 

отсутствии их невозможно существование каждого сформированного государства. Так как 

непосредственно они дают возможность корректировать и обращать в ту или иную сторону 

административные движения, помогающие обществу действовать. Само по себе данное 

устройство управления считается трудным, так как носит общественный вид и от его 

заключения зависит участь многочисленных людей и страны в совокупном. Международный 

опыт демонстрирует, что даже в случае, если правительство имеет значительную 

цивилизованную мощь, но никак не имеет высокого уровня административной культуры, в 

таком случае подобное правительство неминуемо ощущается в общественном коллапсе. 

Сфера государственного управления очень значима для РФ. Данная тема считается 

важной и наиболее увлекательной для изучения. Для усовершенствования этой области нам 

необходимо, прежде всего, разобраться в ее вопросах, а затем отыскать пути решения [1]. 

Государственное управление - это фактическое, концентрирующее и 

стабилизирующее влияние страны на социальную жизнедеятельность людей в целях её 

упорядочения, сбережения или преображения, опирающееся на властную силу. Основным 

условием формирования, упорядочения и рационализации управленческих сил, его 

обоснованности и эффективности представляет его народность, то есть непредвзятый взгляд 

на реальную жизнь людей, их интересы и требования [2]. 

К важным проблемам правительственного управления принадлежат такие как: 

1. Недоработки в сфере нормативно - правовых действий, ведущие к бюрократизации 

правительственного управления, в этом числе особенность отношений между разными 

субъектами правительства и им подчинёнными структурами. Мало проработана вертикаль 

правительства и из-за этого, образующиеся дискуссионные моменты между 

федерационными и областными властями, ведущая к суете и неразберихи. Данное 

проявление возможно наблюдать повсюду, по этой причине его необходимо 

незамедлительно ликвидировать с поддержкой введения и исследования новейших законов. 

2. Коррупция. Она есть в абсолютно всех административных структурах, нивелируя 

все без исключения стремления к улучшению. Всё данное создает ненужный для РФ имидж. 

Целью противодействия коррупции является перемена отношения к ней социума, путём 

развития климата неодобрения в абсолютно всех сферах сообщества и ветвях правительства, 

начиная с областных и завершая федерационным уровнем. Результатом такого рода 

антикоррупционной политической деятели страны должно явится возникновение либо 

улучшение конфиденциального взаимоотношения людей государства к муниципальным 

структурам. 

3. Неэффективная структура муниципальных организаций. Организационная 

непостоянность аппарата, вызванная разорганизованностью концепции. В наше время никак 

не прослеживается соответствующей структуры, которая могла бы быть безупречной для 

госаппарата, которая может нормализовать единство и единичные элементы объединить в 

общее целое. 

4. Искусственное увеличение госаппарата. Дилетантство отдельных управленцев 

прикрывается их количеством. Мы можем наблюдать, как возрастает среднее звено вплоть 
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до чрезвычайных объемов. Это прослеживается не только в районном уровне, которое может 

являться несколько оправдано, но и в федерационном уровне, где, в первую очередь в целом, 

необходимо точечное повышение высококвалифицированными экспертами. Нередко это 

даже не физическое разрастания штата работников, а безуспешное сочетание разных 

структур административной вертикали. 

5. Снижение престижа муниципальных служащих в глазах людей РФ. Данная 

тенденция прослеживается в государстве уже длительный период. Во многом это сопряжено 

с суждением людей о коррупционности муниципальных служащих. Сформировалась 

ситуация, когда слово «чиновник» порождает у людей не самые светлые ассоциации. Хотя за 

минувшие 2 года мы можем наблюдать определенное усовершенствование в данном аспекте. 

Прежде всего, данное сопряжено с ведением политической деятельности РФ, которая 

является весьма результативной и приносит нам определенное число дивидендов. Граждане 

наблюдают за данными позитивными факторами и начинают наиболее справедливо 

относится к правительству. Хотя мы можем наблюдать за печальной обстановкой, что 

сформировалась в российской экономике. Однако гражданам хочется верить, что всё 

наладиться и мы сможем выкарабкаться из данной весьма ненужной для нас ситуации [3, 

c.146]. 

Есть ещё несколько актуальных проблем, такие как слабое информационно – 

техническое обеспечение, старение кадрового состава и другие. Таким образом, мы 

наблюдаем что управленческая структура страны находится на пути становления и от наших 

действий зависит в какую сторону она повернёт. Будет ли подъём на новый уровень или мы 

опять скатимся во времена «эпохи застоя» [4].  

Для того чтобы выйти на новый этап развития и избавиться от прежних проблем, 

которые описаны выше, нужно усовершенствовать нормативно – правовые акты, особенно в 

области взаимоотношений между структурами власти. Далее необходимо снизить 

авторитарность управленческих структур, бороться с коррупцией, увеличить уровень 

образования госслужащих, приблизить властные структуры к обществу, путём создания 

информационных площадок [5]. 

В государственное и муниципальное управление есть трудности, которые нужно 

незамедлительно решать. Это и недостаточно разработанные нормативно – правовые акты и 

законы, и авторитарное вмешательство в дела государственного и муниципального 

управления со стороны федеральных властей, случаи нахождения в государственных 

структурах неквалифицированных работников, коррупционная ситуация и малая 

информативность. Нужно в первую очередь налаживать взаимодействие между гражданами 

и властями. Когда удастся перебороть эти проблемы и воплотить в жизнь пути решения, 

появится возможность выйти на новый уровень управленческой политики. Это приведёт к 

обществу, которое в нынешней мировой ситуации является гарантом стабильности. В годы, 

когда общество меняется, новые устои заменяют прошлые, России нужно сохранить те 

черты, которые её выгодно отличают от других, и решать те проблемы, которые не дают ей 

прогрессировать. 

 

Список литературы: 

1. Крамлих О.Ю., Чудакова С.А., Жутаева Н.А. Проблемы развития 

предпринимательства России//В книге: Наука и образование в социокультурном 

пространстве современного общества// Сборник научных трудов по материалам II-ой 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 147-149.   

2. Лаврова Е.В., Крамлих О.Ю. Инновационный менеджмент// Смоленск, 2017.   

3. Лаврова Е.В., Крамлих О.Ю., Жутаева Н.А. Экономическая безопасность и 

устойчивое развитие аграрно-промышленного комплекса Смоленской области с учетом 

оптимизации коммерческих расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей// 



92 

 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2017. № 

6. С. 110-116.   

4. Чудакова С.А. Стратегическое управление региональными торговыми 

организациями в системе потребительской кооперации (на материалах Смоленской области) 

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Московская 

академия предпринимательства при Правительстве Москвы. Москва, 2011 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Куприянова Ю.С. 

студентка 4 курса Смоленского филиала  

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», Россия,  г. Смоленск 

Чудакова С.А. 

научный руководитель к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления Смоленскогофилиала АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», Россия, г. Смоленск 

 

Валютная система - модель организации денежных взаимоотношений государства, 

прикрепленная государственным законодательством, составная доля валютной концепции 

государства. 

На настоящий период одной из наиболее важных, сложно преодолимых трудностей в 

сфере валютного регулирования считается вопрос предоставления денежного 

контролирования за проведением экспортно-ввозных действий в Российской Федерации. 

Появилась проблема, как сберечь денежные средства страны, в случае если в 

Российской Федерации, вплоть до конечного периода прослеживается непрерывный побег 

денежных средств, в частности в зарубежной денежной единице, за границу. Данную задачу 

возможно было решить только лишь посредством внедрения строгой концепции таможенно-

банковского контролирования. На сегодняшний день  прослеживается некая двойственность 

регулировки курса рубля и инфляции Банком Российской Федерации. Но приоритетная 

задача регулировки - формирование и улучшение банковской концепции государства [1, 

c.60]. 

На данный период в Российской Федерации на валютном рынке имеется вопрос 

неполной конвертируемости рубля согласно нынешним операциям платежного баланса и 

полностью отсутствует обратимость, согласно счету перемещения денежных средств. Рубль 

все ещё считается только лишь внутренней денежной единицей, и по этой причине его 

направление, в существенной степени, находится в зависимости от политической 

деятельности, проводимой Центральным Банком. Осуществление денежных действий 

неминуемо сопряжено с угрозой денежных издержек, образующихся из-за перемены 

рыночной стоимости, процентных ставок, валютных курсов, вследствие, чего появляются 

проблемы на валютном рынке.  

Следует также выделить то, что вопрос риска считается одной из ключевых в 

устойчивой работе и конкурентоспособности банков в денежном торге. Существенной 

преградой на пути формирования денежных экономических инструментов считаются 

существующие нормативно-законные пробелы в отечественном законодательстве. 

Последующее формирование денежного раздела русской экономики обусловливается 

состоянием межбанковского денежного торга, а в процессе регулировки межбанковских 

денежных действий характеризуется растущей значимостью ЦБ РФ [2, c.36]. 

Наравне с негативными результатами уменьшения курса рубля можно выделить его 

роль для поддержки вывоза и сдерживания ввоза. На сегодняшний день обосновано 

усовершенствование регулировки направления рубля. Расценивая применение денежной 
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интервенции Банком Российской Федерации в целях сглаживания внезапного падения курса 

рубля, нужно выделить её отрицательные результаты, так как реализация долларов за рубли 

приводит к сжатию денежной массы, удорожает рефинансирование, уменьшает вероятность 

финансового подъема. В обстоятельствах всемирного экономического упадка денежная 

интервенция Банка Российской Федерации приводила к уменьшению служебных денежных 

запасов, которые наиболее нужны с целью общегосударственной помощи банков и компаний 

в форме пакета антикризисных мер [3, c.51].  

Проведение денежных действий неминуемо сопряжено с угрозой денежных издержек, 

образующихся из-за перемены рыночной стоимости, процентных ставок, денежных 

направлений, вследствие, чего появляются проблемы в денежном торге. 

Таким образом, возможно отметить то, что денежная концепция Российской 

Федерации испытывает страдания в основном из-за утечки денежных средств из государства. 

Для того чтобы её избежать, необходимо отыскать способы решения данной задачи, в 

последствии которой денежная концепция могла бы уладиться.  

Важно, понимать то, что только лишь при условии целого рассмотрения того или 

другого вопроса допустимо достичь более грамотного его постановления [4, c.86].  

Прежде всего, необходимо продолжать политику диверсификации денежных запасов, 

осуществлять переговоры с основными государствами о потребности постепенного перехода 

к новой всемирной денежной системе, базирующейся в наиболее просторном применении 

расчетов в государственных валютах; увеличивать значимость рубля в СНГ с целью 

придания ему статуса региональной денежной единицы. Последнее направление необходимо 

совершенствовать посредством обширного использования разного рода экономических и 

кредитных льгот для экспортеров и импортеров товаров и капиталов, оперирующих 

отечественными средствами. 

Стимулирование инновационно-инвестиционной политики должно осуществляться по 

следующим направлениям: реализация масштабных проектов совместно с государством и 

частным бизнесом; предоставление налоговых и других льгот; отмена пошлин на импорт 

высокотехнологичного оборудования и повышение пошлин на ввоз устаревших образцов. 

Решение этих задач зависит и от курсовой политики. Поэтому необходим оптимальный 

уровень повышения (снижения) курса рубля, так как чрезмерное его изменение вызывает 

негативные последствия для экономики России и ее инновационного развития [5, c.18].  

Крайне важно развивать четкую систему мониторинга и контроля за политикой 

компаний в сфере привлечения и использования иностранных инвестиций. Подобная 

система должна включать сопоставление стоимостных характеристик экспорта и импорта, 

капитала Российской Федерации с международными и внутрироссийскими финансовыми 

показателями; анализ структуры использования привлеченных иностранных ресурсов с 

точки зрения вложений в модернизацию отечественных производств; анализ уровня 

проникновения иностранного капитала в акционерный капитал российских компаний и 

контроль за сохранением экономической безопасности Российской Федерации. 

Исходя из выше изложенного, очевидно, что пути решения касаются большого 

количества вопросов, поэтому необходимо крайне детально подходить к их применению, т.к. 

это обеспечит наиболее эффективный результат в преодолении сложностей 

функционирования валютной системы Российской Федерации. 
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Воспитание здорового человека является одной из важнейших общегосударственных 

проблем, стоящих перед современной системой образования. Многочисленные исследования 

показывают, что уровень физической подготовленности и состояния здоровья студенческой 

молодежи в последние годы имеют тенденции к ухудшению и в настоящее время не 

соответствуют требованиям профессиональной деятельности и современному социальному 

запросу. Ситуация осложняется отсутствием традиций здорового образа жизни и 

пренебрежительным отношением молодёжи к использованию оздоровительного потенциала 

физической культуры. [5]. Основной задачей занятий со студентами Российского 

университета кооперации Смоленского филиала  является укрепление здоровье студентов и 

профилактика различных заболеваний. Несмотря на оздоровительно-восстановительную 

направленность занятий в специальной медицинской группе, они не должны сводиться 

только к этим целям. Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы студенты  приобрели 

достаточно разностороннюю и специальную физическую подготовленность, улучшили своё 

физическое развитие. Для студентов университета с отклонениями в состоянии здоровья за 

основу физического воспитании целесообразно брать последовательное развитие различных 

физических качеств с введением специальных физических упражнений, направленных на 

устранение имеющихся отклонений [3]. 

Одним из основных физических качеств, которое необходимо развивать у студентов  

специальной медицинской группы - это гибкость. Недостаточная подвижность в суставах 

может ограничивать проявление качеств силы, быстроты реакции, скорости движений, 

выносливости, увеличивая энергозатраты и снижая экономичность работы, что зачастую 

приводит к серьёзным травмам мышц и связок.  

В теории и методике физического воспитания гибкость рассматривается как 

многофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела. Различают две формы её проявления: активную, 

характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям и пассивную, характеризуемую 

максимально величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (с 
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помощью партнёра или отягощения). В пассивных упражнениях на гибкость достигается 

большая, чем в активных упражнениях, амплитуда движений [2].  

Развивая  гибкость следует начинать с подводящих упражнений, выполняя махи, 

наклоны и вращения с постепенным увеличением амплитуды, добавляя в конце упражнения 

на растягивания мышц и связок. Далее используют мячи, скакалки,  обручи, гимнастические 

палки, шведскую стенку, перекладину. Проявление гибкости зависит от ряда факторов. 

Анатомический фактор отвечает за подвижность суставов. Ограничителями движений 

являются кости. Также проявление гибкости зависит от эластичности связок и мышц. В 

общем виде их можно классифицировать не только на активной, пассивной направленности, 

но и по характеру работы мышц. Различают динамические, статистические, а также 

смешанные динамические упражнения на растягивание. Для развития гибкости используют 

маховые движения руками и ногами, рывковые движения руками, пружинистые приседания 

и наклоны назад, вперед, в стороны, упражнения с помощью партнера. Перед выполнением 

упражнений на гибкость рекомендуется сделать несколько подготовительных упражнений в 

виде наклонов, приседаний и т.д. Амплитуду движений надо увеличивать постепенно. 

Упражнения на гибкость на занятиях рекомендуется выполнять в следующей  

последовательности: для верхних конечностей; для мышцы туловища; для нижних 

конечностей. При этом следует помнить, что эластические свойства мышц могут изменяться 

под влиянием центральной нервной системы. При высоком уровне эмоционального подъема  

гибкость увеличивается. Гибкость ,как физическое качество выполняют во всех частях 

занятия. В подготовительной части их применяют в ходе разминки, обычно после 

динамических упражнений, постепенно повышая амплитуду движений и сложность самих 

упражнений. В основной части такие упражнения выполняют сериями, чередуя с работой 

основной направленности или одновременно с выполнением силовых упражнений.  Если же 

развитие гибкости является одной из основных задач тренировочного занятия, то иногда 

целесообразно упражнения на растягивания сконцентрировать во второй половине основной 

части занятия, выделив их  самостоятельным «блоком» нагрузки. В заключительной части  

упражнения на растягивания сочетают с упражнениями на расслаблении и самомассажем  

[1]. 

Общеизвестно, что гибкость, как физическое качество важна при выполнении многих 

двигательных действий в трудовой и повседневной деятельности. Любое движение человека 

производится благодаря подвижности в суставах. Недостаточная подвижность в суставах  

ограничивает уровень проявления силы, отрицательно влияет на скоростные и 

координационные способности, снижает экономичность работы и часто является причиной 

повреждения связок и мышц. При некоторых движениях гибкость человека играет 

основополагающую роль. Вместе с тем, развитие гибкости имеет особое значение в целом 

для воспитания двигательных качеств и физического состояния студентов, отнесённых к 

специальной медицинской группе. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений. Благодаря достаточной подвижности позвоночного столба и 

растянутости плечевых и тазобедренных суставов человек имеет возможность выполнять 

мягкие, плавные и изящные движения.  

Таким образом, можно утверждать, что развитие  гибкости на занятиях физической 

культурой у студентов Российского университета кооперации Смоленского филиала 

отнесенных к специальной медицинской группе, является одним из важных средств и 

факторов оздоровления,  гармоничного физического развития  для дальнейшей трудовой 

деятельности 
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Правительственный фитосанитарный надзор содержит конкретные мероприятия, 

затрагивающие охрану растений и местности РФ от попадания карантинных предметов. Он 

подразумевает и надзор за выполнением законов в данной сфере. Карантинными предметами 

называют организмы, включая растительные, которые причиняют ущерб 

сельскохозяйственной продукции, уменьшают её высокоурожайность. Ими могут являться 

насекомые-вредители, сорняки либо небезопасные заболевания растений, которые станут 

фактором больших потерь в сельском хозяйстве.  

Данная тема имеет важное значение, так как в обстоятельствах сегодняшнего 

всемирного финансового упадка, санкционной войны между Западом и Российской 

Федерацией, растущей опасности интернационального биотерроризма, мероприятия 

карантинного фитосанитарного контролирования становятся политическим средством, 

обеспечивающим государственную безопасность Российской Федерации [1, c.17]. 

Одним из ключевых нормативно-правовых документов в отношении фитосанитарного 

контролирования считается Федеральный закон «О карантине растений» с 21.07.2014 N 206-

ФЗ, в котором устанавливается процедура помещения продуктов, подлежащих 

фитосанитарному контролированию, исследование фитосанитарного риска, экстренные 

карантинные фитосанитарные меры и др. 

Государство организует фитосанитарный контроль, который осуществляет 

следующие задачи:  

  налаживание фитосанитарной защищенности в собственной местности; 

  организация наблюдения за исполнением законов Российской Федерации, 

касающихся фитосанитарного контролирования [2, c.33].  

По этой причине властью принято Постановление, в соответствии с которым каждая 

растительная продукция, транспортирующаяся через границы Российской Федерации, 

проходит санитарный (фитосанитарный) надзор.  Органом, отвечающим за контроль в сфере 

охраны растений, является Федеральная служба по фитосанитарному надзору с 

собственными областными филиалами. Данный аппарат с довольно обширными 

возможностями подведомственен Минсельхозу Российской Федерации. 

Фитосанитарному контролированию подвергается каждая продукция аграрного 

хозяйства, которая вывозится из государства либо, напротив, импортируется в нее. В  случае, 
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когда товары вывозятся из страны, к ним обязан прилагаться документ фитосанитарного 

контролирования, а при вывозе продукта необходим фитосанитарный сертификат, 

предоставленный надлежащей службой. Он предполагает собой документ, сформированный 

согласно международному образцу и удостоверяющий обстоятельство обследования 

растительной продукции с использованием определенных методов и отсутствие в ней 

карантинных предметов [3, c.50]. 

В соответствии с порядком, согласно которому проводится, фитосанитарный надзор 

внутри пределов таможенной территории Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации, сертификат, предоставленный фитосанитарной службой того государства, 

откуда пришел продукт, действителен ровно 30 дней. Когда продукт доходит вплоть до зоны 

назначения, собственник его должен известить местную службу контролирования о том, что 

поступили продукты, подлежащие фитосанитарному контролированию, и представить их для 

проверки, при этом никак не позже последующего трудового дня после прибытия. В 

противном случае он будет привлечен к ответственности согласно законам страны-

участницы Союза.  

В период выполнения контролирования сертификат изымается фитосанитарной 

службой государства по прибытию. Каждая растительная продукция, поступающая в зону 

Российской Федерации, обязана проверяться на безопасность. Уже после контроля будет 

оформлен карантинный сертификат, разрешающий передвижение продукта в границах 

Российской Федерации, при этом документ обязан оформляться не на весь продукт, а на 

каждую партию в отдельности. Сертификат действителен на протяжение 15 суток [4, c.81]. 

После проверки документов может быть вынесено решение и о возврате либо 

уничтожении данной продукции, например, в случаях: если не предъявлен фитосанитарный 

сертификат; если данные, указанные в нем, не совпадают с содержанием транспортных 

документов и др. При решении запретить поставки на территорию РФ конкоретной 

продукции, оформляется акт карантинного фитосанитарного контроля. Тогда груз либо 

возвращается обратно, либо уничтожается.  

Можно привести следующие примеры запретов со стороны служб фитосанитарного 

контроля на ввоз подкарантинных товаров. 

Например, в 2015 году служба фитосанитарного контроля приостановила ввоз цветов 

из некоторых стран Западной Европы. Причиной наложения запрета явилось 

распространение такого карантинного вредителя тепличных растений, как калифорнийский 

трипс. Занесение его на территорию страны принесло бы огромный ущерб теплицам и 

оранжереям. 

В 2016 году Россельхознадзором были запрещены поставки растительной продукции 

из Молдавии. Этот запрет был связан с тем, что служба защиты растений Молдавии не 

выполняла международных требований по фитоконтролю [5, c.22].  

Одной из действенных мер по обеспечению благополучного фитосанитарного 

состояния нашей страны должно стать подробное изучение системы обеспечения 

фитосанитарного контроля в странах-экспортерах.  

Такие меры должны включать фитосанитарное обследование мест производства и 

хранения подкарантинной продукции, с последующим формированием списков предприятий 

и хозяйств по ее производству, получивших право экспорта такой продукции на территорию 

ЕАЭС. Необходимо максимально полно обеспечить места по проведению карантинного 

фитосанитарного контроля современным оборудованием, средствами по отбору образцов, 

квалифицированными кадрами. Так же необходимо повысить внимание к фитосанитарному 

контролю со стороны таможенных служб, ведь их участие очень важно в этой области.   

Усиление карантинного фитосанитарного контроля в сочетании с повышением 

административной ответственности за правонарушения в данной сфере создаст предпосылку 

к снижению нарушений в данной сфере. 
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Особое научное и практическое значение для России имеет проблематика 

устойчивого социально-экономического приграничного развития. Однако, в настоящее время 

в приграничных территориях Российской Федерации имеется целый комплекс 

взаимосвязанных и трудноразрешимых проблем. Развитие эффективной системы 

экологической и экономической безопасности приграничных регионов в аспекте 

обеспечения национальной безопасности страны определяет необходимость анализа 

ключевых показателей регионального развития, оценки и выявлении различий по 

показателям уровня безопасности между отдельно взятыми регионами.  

В современных условиях территориальные различия по показателям уровня 

экологической и экономической безопасности российско-белорусского приграничья связаны 

с неравномерностью социально-экономического развития приграничных районов, 

особенностями функционирования экономики и размещения производительных сил на 

территориях, негативными демографическими тенденциями, качеством человеческого 

потенциала, недостаточным уровнем развития инновационных и инвестиционных процессов, 

последствиями Чернобыльской катастрофы и другими факторами.  

Так, для регионов российско-белорусского приграничья характерны тенденции 

снижения уровня социально-экономического развития, при этом, потенциально выгодное 

экономико-географическое положение в контексте приграничности не способствует его 

повышению. Однако современная система измерений социально-экономических процессов 

небезупречна. Показатель динамики ВРП не является достаточным для включения в систему 

показателей измерения уровня безопасности, так как он не учитывает изменения в 

окружающей среде, а также другие факторы, влияющие на устойчивость развития. Акцент на 

ВРП приводит к противоречию: от политических лидеров требуется его максимальный рост, 

тогда как для населения в большей степени важны вопросы безопасности, улучшение 

экологической ситуации: уменьшение шума, загрязненности воздуха и воды и т.п., а это, в 

свою очередь, может привести к сокращению ВРП. Игнорирование социальных и 

экологических аспектов развития, абсолютизирование традиционных экономических 

показателей, в частности, рост потребления и материального благосостояния, уже привели к 

кризисным явлениям, принявшим глобальный характер, и ведут к весьма негативным 

последствиям, которые формируют предпосылки развития условий и факторов, создающих 

прямые или косвенные угрозы национальной безопасности.  

В настоящее время среди трех факторов экономического роста или трех видов 

капитала (трудовые ресурсы, физический капитал, природные ресурсы) именно 

экологический капитал стал все более лимитировать экономическое развитие [1, с. 29]. 

Ухудшение экологической ситуации, исчерпание природных ресурсов находится в прямой 

зависимости от состояния экономики и готовности общества осознать глобальность и 

важность этих проблем. Следовательно, оценка уровня эколого-экономической безопасности 
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требует применения индикаторов устойчивости хозяйственного и природно-ресурсного 

потенциалов территории. 

Основные характеристика социально-эколого-экономических районов российско-

белорусского приграничья с точки зрения обеспечения экологической и экономической 

безопасности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Индексы сбалансированности и структура ресурсного потенциала социально-эколого-

экономических районов российско-белорусского приграничья [2, c.34] 

 
* Примечание: Докшицкий, Житковичский, Лепельский, Чашникский районы, 

тяготеющие к хозяйственным центрам, расположенным за пределами приграничных 

областей. 

 

Рассмотренные социально-эколого-экономические районы российско-белорусского 

приграничья характеризуются значительным уменьшением индекса экологической 

сбалансированности в движении от центра социально-эколого-экономического района, где 

значения данного индекса максимальные, к периферии. Несмотря на более благоприятную 

социально-экономическую ситуацию в российских приграничных районах (значение индекса 

социально-экономической сбалансированности 1,078), по сравнению с в белорусскими 

приграничными районами (значение индекса социально-экономической сбалансированности 

0,936), доля населения, проживающего в районах с устойчивой и относительно устойчивой 

социально-экономической ситуацией, в белорусских приграничных районах больше и 

составляет 65,1% от всего населения, а в российских областях меньше – 60,2%. При этом, 

следует отметить, что в регионах с особенно острой социально-экономической ситуацией в 

Республике Беларусь проживает 0,5% населения, а в России – 5,9%, что объясняется 

большей пространственной поляризацией экономического потенциала в приграничных 

регионах Российской Федерации. 

Больший процент населения, проживающего в условиях проблемной экологической 

ситуации в белорусских приграничных районах, объясняется большими последствиями 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС для Республики Беларусь. К экологически проблемным 

районам в Белоруссии отнесено 12 административных районов, а в России – 4 района. 

Районы с достаточно высоким значением индекса социально-экономической 

сбалансированности, в то же время проблемны с точки зрения экологической ситуации, а 

районы со значительным природно-ресурсным потенциалом и благоприятной экологической 

ситуацией проблемны в социально-экономическом и демографическом плане. В 

соответствии с этим, число приграничных районов, где нет ярко выраженных проблем 

социально-экономического и экологического характера, оказывается незначительным. В 

приграничных районах Российской Федерации к ним относятся 15 административных 

районов, а в Белоруссии – 6 районов. 

Рост диспропорций в экономических процессах между регионами российско-

белорусского приграничья можно объяснить, в том числе, регионализацией экономики и 

потерей кооперационных связей, а также либерализацией внешнеэкономической 

деятельности и глобализацией. 

Таким образом, современные тенденции развития приграничных территорий требует 

обращения к эколого-экономической системе, имеющей свою социальную, политическую и 

идеологическую составляющую. Приграничная и трансграничная экономическая интеграция 

должна стать основой устойчивого развития всех регионов российско-белорусского 

приграничья. Граница между двумя государствами должна стать пространством активного 

контакта и взаимодействия. 
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На сегодняшний день веб-сайт  является не только информационным средством или 

визитной карточкой, но и полноценным маркетинговым инструментом, привлекающим 

новых клиентов, приносящим прибыль.  

Существует огромное количество справочно-информационных сайтов, 

предоставляющих полную информацию почти по любому запросу. Очень удобно зайти на 

сайт и узнать нужную информацию в той или иной сфере. В результате внедрения 

информационно-справочной информационной системы в работу ресурсного центра 

происходит освобождение работников от рутинной работы за счет ее автоматизации, 

обеспечения достоверности информации целевой аудитории самого ресурсного центра. 

Моделирование – это конечно же творческий процесс, но в нём можно выделить 

основные этапы данного процесса:  
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- постановка задачи, 

- разработка модели, 

- компьютерный эксперимент, 

- анализ результатов моделирования. 

Немаловажное значение при моделировании любого сайта имеет изучение предметной 

области и постановка задачи. Процесс исследования предметной области ресурсного центра 

проекта «Немецкий – первый второй иностранный» заключался в наблюдении свойств его 

объектов с целью выявления и оценки важных, с точки зрения субъекта-исследователя, а 

также закономерных отношений между показателями свойств объекта. Действительно, 

решение любой задачи в сфере разработки программного обеспечения необходимо 

выполнять с изучения предметной области разрабатываемого объекта. Сюда относятся: 

1. Информационно-аналитическая деятельность ресурсного центра проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный»  

Информационная поддержка Ресурсным центром Гёте-Института по Смоленской 

области и организация обучения различных категорий педагогических работников 

предполагает использованию в практике работы педагогических [2], программно-

методических ресурсов по тематике проекта «Немецкий – первый второй иностранный». 

2. Организационно-методическая деятельность. 

Подготовка и проведение семинаров, практикумов, современных мастер-классов, 

уроки языковой анимации для учащихся «Немецкий в чемодане», программа по подготовке 

учащихся к сдаче экзамена в рамках внеклассной работы, методические рекомендации и 

поурочное планирование для учителей, дистанционный курс для учителей, дистанционный 

курс для учащихся (тренировочный материал) по теме проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный» в г. Смоленске и Смоленской области будет включать подготовку к 

международным молодежным экзаменам  FIT 1 и FIT 2. Будут организованы методические 

консультаций по проекту «Немецкий – первый второй иностранный». Сформированная 

Ресурсным центром Гёте-Института по Смоленской области библиотека будет включать 

материалы современной учебно-методической и педагогической литературы, фонд 

аудиовизуальных и интерактивных средств обучения для проведения образовательной работы 

по немецкому языку; создание Ресурсным центром Гёте-Института по Смоленской области 

мультимедиа-альбомов и презентаций, фотоматериалов по немецкому языку. Также 

предполагается взаимодействие с другими ресурсными центрами, государственными 

учреждениями образования за счёт участия в семинарах-вебинарах [1]. Мероприятия будут 

обеспечены значками с немецкими словами, рабочими листами к играм. 

3. Учебно-методическая деятельность. 

Сюда входит разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

проекта «Немецкий – первый второй иностранный»; разработка, организация и 

осуществление проектной деятельности по направлению проекта в г. Смоленске и 

Смоленской области. Подготовка Ресурсным центром Гёте-Института по Смоленской 

области предусматривает создание методических рекомендаций по тематике проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный». Методическое сопровождение работы по 

повышению квалификации и самообразованию учителей немецкого языка в г. Смоленске и 

Смоленской области будут осуществлять мультипликаторы Гёте-Института.  

Моделирование предметной области состояло в разработке модели данных – модели, 

используемой при абстрагировании, а также концептуальной модели – абстрагированного 

описания предметной области. 

Проанализировав входные данные, а именно техническое задание заказчика 

(региональные ресурсный центр), информацию о предметной области и поставленную 

задачу, получаем информационную модель сайта. 

База данных, Пользователь (информация *запрос), Администратор/ обработка 

(информация * информация) 

Результатом моделирования получаем структуру сайта и структуру базы данных. 
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- Главная: слайд шоу, новости, последнее объявление, партнеры, ссылки сайта. 

- Немецкий язык: информация о разделе «Немецкий язык», экзамены, курсы 

немецкого языка, преподавателям, почему Немецкий? 

- Культура: информация о культурных событиях в Германии, проекты. 

- Объявления: объявления сайта. 

- О нас: информация о ресурсном центре, цели задачи, контакты, документы. 

Для создание базы данных и построения ее структуры используем СУБД (Система 

Управления Базами Данных) – PhpMyAdmin. 

Каждая таблица (объект базы данных) определяет либо определенный раздел сайта, 

либо определенный функционал согласно ТЗ. 

Таблица “ smk_login_list” отвечает за функционал безопасности авторизации 

администраторов.  

Таблица “ smk_site_links” отвечает за раздел сайта “Ссылки сайта”.  

Таблица “ smk_site_slideshow” отвечающая за раздел слайд-шоу.  

Таблица “ smk_allow_user” отвечающая за функционал разделения прав доступа 

администраторов к разделам сайта. 

Таблица “ smk_news” отвечающая за раздел сайта “Новости”. 

Таблица “ smk_notes” отвечающая за раздел сайта “Объявления”. 

Таблица “ smk_pages” отвечающая за функционал обработки контента той или иной 

страницы сайта. 

Таблица “ smk_partners” отвечающая за раздел сайта “Партнеры”. 

Таблица “ smk_users” отвечающая за функционал авторизации администраторов 

сайта. 

Таким образом, после того как мы получили сведения о нашем объекте проекта, 

выбрали базы данных для моделирования сайта, можно выбирать средства, которые будут 

использованы для создания web-приложения. 
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экономических отношений внутри государства и на международной арене имеет особое 

значение. Соответственно государством уделяется большое внимание реформированию 

данной сферы для возможности ее совершенствования и разрешения возникающих проблем. 

И.М. Джалилов выделяет следующие основные тенденции развития бухгалтерского 

учета в России: 1 - сближение правил ведения различных видов учётной деятельности; 2 - 

активизация применения международных стандартов ведения бухгалтерского учета; 3 - 

упрощение системы правил учёта; 4 - повышение квалификации работников, 

осуществляющих учёт [2]. 

Одной из важнейших и в то же время проблематичных областей бухгалтерского учета 

на сегодняшний день является внедрение и ведение электронного документооборота, а также 

внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МФСО). Внедрение МФСО 

происходит достаточно проблематично, это связано с тем, что в сравнении с рядом стран 

Россия сильно отстает в части экономического развития. Тем самым затрудняется процесс 

реформирование экономики страны в соответствии с МФСО, снижается эффективность и 

скорость реализации заложенных стандартов. 

Для того чтобы Россия смогла более успешно и активно проходить процесс внедрения 

МФСО, необходимо устранить ряд проблем, препятствующих совершенствованию и 

развитию данной сферы. К ним относятся: - большой объем работы с точки зрения 

принципиальных отличий устоявшихся стандартов отчетности в России и МФСО; - 

специфичность российской экономики с позиции адаптации принципов МФСО; - 

необходимость проведения переквалификации и переподготовки специалистов; - 

необходимость привлечения большого объема финансовых вложений; - сложность 

получения открытого доступа к финансовой отчетности организаций [1]. 

Таким образом, в современных условиях развития экономики реформация 

бухгалтерского учёта в России имеет большое значение в силу своей ключевой роли на 

предприятиях. Наиболее серьёзной проблемой в развитии учёта и отчётности является 

переход к МФСО, требующий достаточно полного и систематического решения. 
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Определение цели ценообразования как ключевым моментом формирования ценовой 

политики должен заканчиваться этапом выбора цены. Фактически в маркетинге есть очень 

большое разнообразие цен, которые позволяет, не применяя специальных тактических или 
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маркетинговых инструментов сразу устанавливать цену определённого уровня. Поэтому вид 

сцены как таковой имеет существенное значение.  

Существуют виды цен, которых достаточно много, как ее много 

существует классификаций цен [2]. Рассмотрим одну из классификаций цен, которая 

наиболее приемлема для маркетинга с позиции установления цены и взаимодействия с 

покупателем. 

Вообще цены классифицируются в зависимости от расчёта, и в зависимости от того 

как предприятие ориентируется в ценообразовании на затраты или на другие основания 

ценообразования [2, c.50].  

Наиболее распространенной классификацией цен, является классификация которая 

делит цены на регулируемые и рыночные. Кроме того предприятие должно учитывать, что 

цены на товары и услуги устанавливаются в зависимости от классификации товара. В 

товарной политике говорится, что товары делятся на товары и услуги [5]. 

В целом услуги отличаются от товаров по различным характеристикам и 

установлением цен на них должно зависеть не от физических характеристик товара, а от 

степени восприятия покупателем той или иной услуги, равна как и от её инструментального 

качества. Для рассмотрения теории ценообразования существует классификация цен, 

которая делится на четыре большие группы [4,c.22]. 

Первая группа - это группа цен, которая устанавливается на товары, имеющие 

натурально вещественную форму. Установление цен на эту группу товаров, зависит от тех 

затрат, которые несет производитель при производстве этого товара. 

Вторая группа товаров – это услуги и тарифы. К этой группе относятся цены на 

жилищно-коммунальные услуги, транспортные, бытовые, услуги социального характера, 

услуги связанные с оказанием научного сопровождения [3]. Специфика второй группы цен 

состоит в том, что установить их как в первой невозможно. 

Категория услуги является достаточно сложной, и в экономике выделяют услуги, в 

том числе «неосязаемость», это означает что цену не осязаемо должны установить на такую 

услугу, параметры которой очень размыты. Сервис, который сопровождает услугу должен 

быть составляющий, это обязательное условие, чтобы предприятие могло думать об 

обслуживании покупателей, и поэтому в услуге выделяют два основных качества, такие как 

инструментальное и функциональное.  

Инструментальное связанно с качеством самой услуги, а функциональная именно с 

тем порядком обслуживания или сопровождения, в тот момент, когда эта услуга 

предоставляется покупателю [1]. 

Третья группа цен, специфична прежде всего для отрасли строительства и она 

называется - сметные цены. Эта группа, определяется путем разработки специального 

документа сметы, где указываются либо затраты, либо комплекс работ, который выполняется 

по заказу заказчика или в соответствии с требования по, например ремонту.  

Специфика этой группы цен состоит в том, что сметная цена устанавливается 

индивидуально на каждый объект или на каждый вид услуги, предоставляемой в данном 

случае заказчику.  

Цены являются строительными, потому что в строительстве на основе сметных норм 

и сметного ценообразования, разрабатывается индивидуально на каждый объект смета, в 

соответствии с которой, заказчик оплачивает работы подрядчика. 

Специфика сметных цен: 

- цена устанавливается отдельно за каждый объект или на каждый вид услуг; 

- индивидуальный подход к ценообразованию; 

- ресурсный подход к ценообразованию, когда в каждом отдельном случае 

определяются ресурсы, которые необходимо потратить для оказания услуги или выполнения 

работ. 

Четвертая группа -  эта группа цен не рассматривается как отдельная. Она включается 

в такую группу цен, как наценки. Наценки – часть цены или дополнительная цена, которая 
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возникает в процессе производства и реализации товара. Наценка может быть составляющей 

цены, а также ценой, которая возникает в процессе производства и реализации товара. 

Разделив таким образом цены, можем сделать вывод, что ценообразование во всех четырех 

случаях имеет ярко выраженные особенности.  

Существует достаточно много видов цен, перечислить которые практически 

невозможно, но они рассматриваются, в связи с тем, что в экономике некоторые цены имеют 

очень большое значение. 

Говоря о первой категории, можно выделить такие цены как: оптовые, розничные, 

розничные, регулируемые, прескурантные, мировые. Во второй категории выделят такие 

цены как: тарифы, но видов тарифов достаточно много, в зависимости от услуги той или 

иной категории товаров или услуг. 

Говоря о сметных ценах в третьей категории, по видам их можно разделить на 

укрепленные и элементные сметные нормы, также сметные цены можно разделить по 

отраслевым рынкам или по отраслевым категориям товаров [5]. 

Наценки могут быть применимы к любой из вышеперечисленных категорий. Говоря о 

категории рыночной наценки, определяющая качественные характеристики конкретного 

товара или услуги, она может применяться к каждой из категорий. 

Если говорить о видах цен, которые применяются и в экономике, и в строительстве, и 

в маркетинге, хотелось бы выделить прежде всего такие категории, которыми апеллирует 

маркетинг. Для маркетинга большое значение имеют такие категории как например, 

массовые цены.  

Массовые цены – цены на товары, отвечающие требованиям значительного числа 

потребителей (продукты питания, товары широкого народного потребления). В маркетинге 

применимы такие цены как, неокругленные цены, ими называют цены, которые фигурируют 

в рекламных проспектах на наружной рекламе и которая заканчивается девятками (например 

9999) .Большое значение в данной цене, является психологическое восприятие человека на 

цену товара. 

Демпинговые цены – цены ниже уровня себестоимости или цены, которые 

регулируются во внешнеэкономических отношениях на товары, ввозимые из-за рубежа. 

Демпинг регулируется антидемпинговым законодательством. Государство, ввозящее товары, 

защищая интересы своего производителя, устанавливает квоту на товар и заставляет 

демпинговать ввозимую сторону ценами, чтобы эти товары не конкурировали с товарами 

наших производителей.  

Антидемпинговая политика очень четко улавливает моменты и нюансы, связанные с 

разницей цен на отечественные товары и на товары производителей из-за рубежа [4]. 

Налоговая инспекция с трудом пошла на такое разрешение, но тем не менее продажи 

и реализация продукции была осуществлена. Была предотвращена остановка производства, 

был сохранен кадровый потенциал, было закуплено сырье по ценам текущего уровня, 

которое через несколько месяцев повысилось в своей рыночной цене. И предприятие 

выиграло, через несколько месяцев оно стало более конкурентным и способным, потому что 

все другие конкуренты закупали это же сырье уже по новой цене [6]. 

Данный пример показывает, что в каких то случаях демпинговая цена позволяет 

решить свои экономические проблемы предприятия и достичь той цели, которая в конечном 

итоге ставит предприятие на получение прибыли.  
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В современных условиях хозяйствования экономические субъекты имеют большую 

взаимосвязь чем на более раннем этапе развития и становления рыночной экономической 

системы. Экономика фирмы уже рассматривается не как экономический субъект 

хозяйствования в рыночной экономике, а все чаще как детерминант развития 

экономического потенциала страны.  

Рассмотрим микроэкономику фирмы на современном уровне хозяйствования. На 

предприятии малого и среднего бизнеса все больше происходит интеграция профессий, 

таким образом полностью изживается роль маркетолога, которая делегируется работникам 

связанным непосредственно со сбытом продукции. Изменяется роли и бухгалтера-

экономиста. В предприятиях общепита роль бухгалтера-калькулятора принимает шеф-повар 

или су-шеф. В фирмах работающих в больших городах в общественном питании роль шеф-

повара и су-шефа расширяется, и во многих случаях на данные должностные лица 

возлагается роль бухгалтера. То есть растет роль экономического образования в целом. 

Если рассматривать предприятия торговли и сбыта, то на данных предприятиях в 

современных условиях так же традиционные роли должностных лиц стали делегироваться на 

уровень менеджеров низшего и среднего звена. Не секрет что предприятия торговых сетей 

«Магнит», «Дикси», «Пятерочка» делегировали роль маркетолога старшим продавцам 

которые собирают и обобщают сведения о предпочтениях клиентов, работают напрямую с 

поставщиками. Роли товароведов часто принимают на себя работники бухгалтерии на 

предприятиях малого и среднего бизнеса, а роль менеджера как не парадоксально изживает 

себя.  

Сейчас все чаще менеджерами стали называть продавцов, и это не случайно, роль 

управленца становится ничтожной в условиях глобализации на предприятиях малого и 



107 

 

среднего бизнеса, и причисляя продавца к менеджерам собственники малого и среднего 

бизнеса тем самым делегируют ему полномочия  менеджера-маркетолога и товароведа, тем 

самым экономя фонд рабочего времени и фонд заработной платы. Не всегда такая экономия 

является правильной и приносит свои плоды.  

В образовательном процессе специалистов и профессионалов так же идут серьезные 

изменения. За последние пять лет выпускники обязаны обладать знаниями создания, 

развития и экономического анализа рисков предпринимательской деятельности в 

независимости от выбранного направления обучения. Такая конкретика вставленная в 

образовательный процесс позволяет специалисту и молодому профессионалу рассмотреть 

свое рабочее место с точки зрения собственника бизнеса и произвести детерминантный 

анализ своей деятельности, и как, следствие, предложить новые возможности получения 

положительного финансового результата от своей деятельности.  

В условиях глобализации, товары и услуги западных фирм стали превалировать на 

рынке товаров и услуг, возникла серьезная конкуренция среди фирм хозяйственников. 

Данная система глобализации мирового рынка позволила торговым предприятиям занять 

более широкую нишу среди других сфер бизнеса. Производственные предприятия во многом 

проигрывают в современных условиях глобализации мирового рынка, однако небольшие 

фирмы способные быстро менять свою направленность попадают «в струю» развития. Таким 

примером может стать фирма Элис. 

Сельское хозяйство стало менять свои приоритеты и если ранее в экономике фирмы 

сельскохозяйственного сообщества ценилась в первую очередь прибыль при небольших 

затратах и низкой себестоимости, то сейчас, в первую очередь ценится «зеленый ценник»  - 

экологически чистые продукты по доступной цене. 

Так же возрастает роль кооперативных обществ. Если в экономике Смоленской 

области это еще не так сильно прослеживается, то на юге России многие предприятия и 

предприниматели возвращаются к форме артели, которая способствует развитию потенциала 

фирмы за счет личного участия членов в производственном процессе. Конечно форма 

кооперативов более значима для сельского хозяйства. Однако не стоит забывать о том, что 

именно форма кооператива более приближена к форме монополии на конкретном рынке если 

рассматривать ее как экономическую модель. Примером может быть фирма Данон.  

В современной экономике  процессы изучения и конкретизации рынка становятся 

неотемлемой деятельностью любого специалиста. Возрастает роль экономической модели 

коньюктуры рынка. Однако, в процессе современного хозяйствования, особенно в сфере 

строительства многоэтажных домов и индивидуального строительства, бизнес планирование 

претерпевает многократные изменения на стадии разработки и требует постоянной работы с 

экономической моделью, так как детерминанты спроса и предложения подвижны. 

В заключение можно отметить что роль экономического образования особенно в 

разрезе маркетинга с элементами менеджмента возрастает. А роль математического 

моделирования  становится неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. 
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Для современной российской экономики развитие страхования становится все более 

важным. Страхование - это отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Сущность страхования заключается в формировании и распределении страхового 

фонда с целью возмещения возможного ущерба его участникам при наступлении несчастных 

случаев, стихийных бедствий, а также других обстоятельств, которые приводят к потере 

материальных и других видов собственности, предусмотренных условиями договора.[3] 

Но, всегда ли страховая компания может возместить ущерб страхователю в полном 

размере? 

Страховые резервы-денежные средства страхового фонда, которые страховщик 

формирует из страховых взносов, которые платит страхователь по договору страхования. 

Страховые резервы и являются гарантией того, что страховщик возместит ущерб по своим 

обязательствам. Резервы не являются доходами страховой компании, они представляют 

собой временно свободные оборотные страховые ресурсы. 

Каждая страховая компания должна иметь резерв, чтобы обеспечить стабильность 

работы и безопасность клиентов. Денежные средства страховых резервов помогают вовремя 

оплачивать ущербы страхователям. Когда же резервы заканчиваются, страховая компания 

считается банкротом. 

Страховая компания обязана следить за своевременным пополнением страховых 

резервов и не допускать их уменьшения. В случае снижения, нужно быстро восстановить 

резервы за счет прибыли, или иных источников дохода, например, инвестирование. 

Страховы компании имеют достаточно сложную систему резервов. Было создано 

несколько страховых групп страховых резервов. Сейчас как в России, так и за рубежом 

страховые резервы разделяют на две группы: по страхованию жизни и по видам страхования 

иным, чем страхование жизни. В первом случае срок действия договора не менее одного 

года, во втором- не больше года.[2] 

К первой группе относятся договоры по страхованию жизни (накопительный вид 

страхования). Это, в основном, договоры личного страхования на срок не менее одного года, 

и подразумевающие покрытие ущерба двух основных рисков: риска смерти и риска дожития. 

В структуру страхового взноса для этого вида страхования включается накопительный износ. 

По условиям такого договора, этот взнос накапливается, к моменту окончания срока 

действия договора, появляется возможность получить сумму уже увеличенную. Накопленная 

сумма зависит: 

 Во-первых, от размера накопительного взноса, который связан со страховой 

суммой; 

 Во-вторых, от нормы дохода; 

 В-третьих, от срока в условиях действия договора. 

Ко второй группе относятся договоры иные, чем страхование жизни. Эти договоры 

заключаются на срок не более одного года и предусматривают покрытие риска. Договор 

обычно заключается на несколько лет, но на основе ежегодного возобновления как годовой 

краткосрочный. 
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Как я писала ранее, чтобы не стать банкротом, компания должна правильно 

распорядиться своими страховыми резервами. Самым оптимальным методом является 

инвестирование.[1] 

По существу, страховая компания может направить резервы на: 

 Выплату страхового возмещения; 

 Перевод части страховых резервов в состав собственных средств; 

 Вложение резервов в инвестиции, для получения прибыли. 

Других способов распоряжения страховыми резервами нет, потому что это не доход 

страховой организации, поэтому возможности распоряжения этими средствами 

регламентированы законом (Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018) "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации"). 

Не использование страховых резервов может привести к большим убыткам. Поэтому 

страховщик обязан внести страховые резервы в инвестирование, но при этом нужно 

предотвратить все возможные риски. 

Порядок инвестирования средств страховых резервов регулирует орган страхового 

надзора(БанкРоссии). 

Страховые резервы можно инвестировать в облигации, акции, ценные бумаги, 

недвижимое имущество, драгоценные металлы. Средства страховых резервов не облагаются 

налогами. 

Одним из важнейших критериев финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании является правильное размещение страховых резервов. 
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Малые предприятия в Смоленской области создаются как коммерческие структуры и 

не заменяют крупные компании, а дополняют их в тех сегментах, где нет достаточного 

покупательного спроса или удовлетворяют специальные потребности взыскательных 

клиентов. Подразделения и связи между ними, взятые в совокупности, составляют торговую 
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структуру предприятия. Для качественной организации работы на предприятии малого 

бизнеса создается определенный торгово-технологический процесс, т.е. комплекс 

взаимосвязанных торговых и технологических операций, завершая процесс товародвижения.  

При создании нового бизнеса необходимо определиться с созданием рациональной 

организационной структурой компании, выделяя наиболее значимые подразделения. На базе 

уже такого подхода можно создавать элементы внутренней среды малого предприятия – 

коллектив и структуру персонала, материальные ресурсы и основные фонды, организацию 

производственного процесса и систему коммуникаций между звеньями организационной 

структуры. 

Выбор организационной структуры в целях повышения ликвидности зависит от 

многих факторов – организационно-правовой формы малого предприятия, сферы его 

деятельности [1, C.148]. Например, в торговле важное значение имеют каналы доставки 

товаров, поставщики, реклама, сервис и гарантийное обслуживание, складское хозяйство. 

Кроме  того на организационную структуру оказывает влияние: масштабы предприятия 

(микро, малое или среднее предприятие по численности работников или выручке), рынки, 

технологии, обеспеченность ресурсами, особенно финансовыми, информационные потоки. 

Наиболее развитой в Смоленской области выступает «органическая структура», т.е. 

такой тип структуры, где у каждого работника имеется очерченная ответственность за свой 

участок в интересах развития магазина в целом.  

Это предполагает необходимость разработки положения, где определены детальные 

инструкции в разделении труда по видам работ, формируя такие отношения между 

подразделениями (секторами, отделами) магазина, которые определяются не структурой 

магазина, а решением возникающих трудностей и проблем.  

Часто в смоленских магазинах право собственности и право распоряжением 

ресурсами совпадает.  Поэтому в целях повышения ликвидности руководители берут на себя 

основные задачи по управлению и организации торговых процессов, передавая только 

специфические функции управленческому персоналу среднего звена или отдавая отдельные  

полномочия на низшее звено (продавцы-менеджеры или продавцы-администраторы). 

Малые торговые предприятия в регионе имеют простую организационную структуру, 

с личным участием руководителя в текущем и стратегическом управлении, что связано с 

небольшим количеством партнеров, малыми объемами продаж товаров и предоставляемых 

услуг, ограниченностью рынка (выдавливание с рынка крупными торговыми сетями). Это 

требует гибкой системы управления, быстрой реакции на внешнюю среду, концентрации 

управления.  

При увеличении размеров  и деловой активности, торговые предприятия начинают 

усложнять организационную структуру перенаправлять и делегировать управленческие 

полномочия на новые управленческие кадры или обучая старые [2, C.196].  

Организационная структура малого предприятия торговли в Смоленской области 

имеет особенности, что учитывают при оценке ликвидности:  оперативность реагирования на 

низкий потребительский спрос,  простота формирования и управления торговыми 

процессами,   высокие производительность труда и скорость передачи  информации, 

эффективные коммуникации между подразделениями магазина,  простота контрольных 

функций,  адаптация к внешней среде, приграничное и пристоличное положение-затраты на 

транспорт и логистику; роль ведомого по отношению к внедрению инноваций и научных 

исследований,  недостаток ресурсов и риски  ведут к высокой стоимости привлекаемого 

капитала и вероятности разорения, небольшие объемы закупок не обеспечивают достойные 

скидки. [3]. 

Основой  для необходимой структурной перестройки организационной структуры и 

ее элементов для региональных торговых малых предприятий выступает появление новых 

товаров, усиление конкуренции и влияние НТП, внедрение новых технологий – 

цифровизация основных процессов управления и материально-технического снабжения, 

ускорение процессов доставки информации, коммуникации, применение новых методов 
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управления и организации, влияние созданного рынка покупателей и роль государственного 

регулирования регионального рынка. 

При этом необходимо учитывать особенности каждого конкретного магазина, 

находящегося в регионе (в областном центре, его экономических зон - активное развитие 

пристоличных и приграничных территорий, депрессивное  состояние - на юге и севере 

области). [4].  

Таким образом, именно от качества созданной организационной структуры и системы 

управления зависит уровень ликвидности, способности выживания в условиях финансового 

кризиса и своевременности реагирования на вызовы современного рынка. 
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Рисунок 1 – Современная организационная структура торгового предприятия  

малого бизнеса в Смоленской области 
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На сегодняшний день для большинства предприятий одной из ключевых задач 

развития и повышения эффективности является управление оборотным капиталом. 

Одной из основных составляющих оборотного капитала являются производственные 

запасы предприятия, которые, в свою очередь, включают сырье и материалы, незавершенное 

производство, готовую продукцию и прочие запасы. Экономический и организационно-

производственный результат от хранения определенного вида оборотных активов в том или 

ином объеме носит специфический для данного вида активов характер. Например, большой 

запас сырья и материалов спасает предприятие в случае неожиданной нехватки запасов от 

прекращения производства или появления на рынке более дорогостоящих материалов-

заменителей [1]. 

Политика управления запасами представляет собой часть общей политики управления 

оборотными активами предприятия, заключающейся в оптимизации общего размера и 

структуры запасов товарно-материальных ценностей, минимизации затрат по их 

обслуживанию и обеспечении эффективного контроля за их движением. 

Запасы — это склад материалов, используемых в процессе производства или для 

удовлетворения нужд потребителей. Запасы обычно включают сырье, незавершенное 

производство и готовую продукцию. Цель создания запасов — образование определенного 

буфера между последовательными поставками материалов и исключение необходимости 

непрерывных поставок для бесперебойной работы предприятия [4]. 

Запасы являются материальной составляющей оборотного капитала. 

Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой 

значительной части оборотного капитала - есть одно из основных условий успешной 

деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их 

организации.  

Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять 

свою политику по отношению к производственным запасам, искать новые источники 

пополнения, изучать проблему эффективности их использования. Поэтому для предприятия 

все возможные способы рационального расходования средств, одним из которых является 

определение оптимальной величины производственных запасов приобретают все большую 

значимость [2]. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть различные трактовки понятия, сущности и классификации 

запасов; 

 раскрыть функциональную роль запасов в производственном процессе; 

 проанализировать методы контроля запасов и их применения в российских 

условиях; 

 изучить методологические подходы к вопросу управление запасами 

предприятия; 

В рамках данной статьи были решены поставленные в начале исследования задачи, 

т.е.: 
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 рассмотрены различные трактовки понятия, сущности и классификации 

запасов; 

 показаны функциональная роль запасов в производственном процессе; 

 проанализированы методы контроля запасов и ихприменения в российских 

условиях; 

 изучены методологические подходы к вопросу управление запасами 

предприятия; 

По данной работе можно сделать ряд выводов: 

1. Что управление запасами представляет сложный комплекс мероприятий, 

подчиненных одной из стратегических целей финансовой политики — обеспечению 

бесперебойного процесса производства и реализации продукции при минимизации текущих 

затрат. 

2. В условиях рыночной экономики объективную необходимость представляет 

ведение управленческого учета, поскольку каждое предприятие самостоятельно выбирает 

направления развития, виды выпускаемой продукции, объемы производства, политику сбыта 

продукции, социальную и инвестиционную политику и т. п., то возникает потребность по 

всем этим параметрам накапливать информацию, получать необходимые учетные данные [3, 

6]. 
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политической и экономической ситуации в стране, мирового опыта и требований 

международных нормативно-правовых актов, установленных Лимской декларацией. 

Объектом финансового  контроля являются  финансовые показатели деятельности 

предприятия, но, так как они регламентируют  процесс формирования, распределения, 

перераспределения  и использования финансовых ресурсов, фактически объектом  контроля 

становится  процесс производственно-хозяйственной деятельности. 

Система финансового  контроля включает  в себя систему бухгалтерского учета, 

контрольную среду, отдельные  средства контроля [1-3]. 

Система бухгалтерского  учета состоит  из учетной  политики предприятия.   

Контрольная среда – это осведомленность  и практические действия контролеров, 

направленные  на устранение  и поддержание  системы финансового контроля; включает  в 

себя распределение  ответственности  и полномочий, порядок осуществления финансового  

контроля, внешние факторы. 

Внешние факторы – случаи оказания давления на процесс проведения контроля, 

злоупотребления. 

В систему финансового контроля входят: 

1. управленческо - финансовый контроль, осуществляемый  всеми структурными 

подразделениями предприятия; 

2. отдельные независимые  от учетно-финансовой службы специализированные  

подразделения   внутреннего  аудита. 

Систему финансового  контроля целесообразно  рассматривать как систему  

внутреннего финансового  контроля, принимая  во внимание  тот факт, что объектом 

совершения в данной  работе выступает система финансового  планирования, замкнутая  в  

рамках  предприятия. 

Основными элементами  внутреннего контроля экономического субъекта  являются: 

-  контрольная среда; 

-  оценка рисков; 

- процедуры внутреннего контроля; 

-  информация и коммуникация; 

-  оценка внутреннего контроля. 

Контрольная среда представляет собой совокупность  принципов и стандартов  

деятельности экономического субъекта, которые  определяют общее  понимание 

внутреннего контроля и требования  к внутреннему контролю на уровне экономического 

субъекта в целом. Контрольная  среда отражает  культуру управления  экономическим 

субъектом и создает надлежащее отношение  персонала к организации  и осуществлению 

внутреннего  контроля. 

Оценка рисков   представляет собой  процесс выявления  и анализа рисков. Для целей 

настоящего документа под риском понимается сочетание вероятности и последствий 

недостижения экономическим субъектом целей деятельности. При выявлении  рисков 

экономический  субъект принимает соответствующие решения по управлению ими, в том 

числе путем создания необходимой контрольной  среды, организации  процедур 

внутреннего контроля, информирования персонала и оценки результатов осуществления 

внутреннего контроля. 

Применительно к ведению  бухгалтерского учета, в том числе составлению  

бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка  рисков призвана выявлять риски, которые  

могут повлиять  на достоверность бухгалтерской (финансовой)  отчетности.  

Поскольку эффективность  внутреннего контроля снижается  при превышении 

руководством или иным персоналом экономического субъекта должностных полномочий, 

одним из важных направлений оценки рисков является оценка риска возникновения  

злоупотреблений. Злоупотребления могут  быть связаны  с приобретением  и  

использованием  активов, ведением бухгалтерского учета, в том числе составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, совершением  действий, являющихся  
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коррупциогенными (включая коммерческий подкуп). Оценка  данного риска  предполагает 

выявление участков, на которых могут возникать злоупотребления, а также возможностей 

для их совершения, в том числе связанных с недостатками контрольной среды и процедур 

внутреннего контроля  экономического субъекта. 

Процедуры финансового контроля могут быть представлены  в виде следующего 

алгоритма: 

1. определение и документальное  закрепление порядка деятельности  

конкретного состава  работников в процессе  планирования и контроля на предприятии; 

2. Определение первичных документов, в которых отражаются данные об 

исполнении соответствующими работниками своих функций и о реализации  планов 

соответствующих  финансовых или хозяйственных операций; 

3. Выбор порядка движения документов; 

4. Определение точек  контроля для оценки различных аспектов реализации 

конкретных финансовых или хозяйственных операций и оценки наличия и состояния  оценки 

ресурсов  предприятия; установление контролируемых параметров объектов контроля, 

установление критических точек контроля, где риск возникновения  ошибок и искажений 

особенно велик; 

5. Выбор методов проведения контроля. 

Качественная и своевременная  информация обеспечивает функционирование 

внутреннего  контроля и  возможность  достижения им поставленных целей. Основным  

источником информации  для принятия решений являются информационные системы  

экономического субъекта. Качество  хранимой и обрабатываемой в них информации  может 

существенно  влиять на управленческие решения  экономического субъекта, эффективность  

внутреннего контроля. Информационная система экономического субъекта  должна 

обеспечивать  ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности[4-6]. 

Оценка внутреннего  контроля осуществляется в отношении  элементов внутреннего  

контроля с целью  определения их эффективности  и результативности. Оценка  внутреннего 

контроля  осуществляется  не реже одного  раза в год. Объем оценки внутреннего  контроля 

определяется руководителем или внутренним аудитором экономического субъекта. 

Одним из видов оценки внутреннего контроля является непрерывный мониторинг  

внутреннего контроля. Непрерывный мониторинг может осуществляться руководством 

экономического субъекта в форме регулярного анализа  результатов деятельности  

экономического субъекта, проверки результатов выполнения  отдельных хозяйственных  

операций, регулярной оценки и уточнения внутренней  организационно-распорядительной 

документации и других формах.  

Среда внутреннего контроля определяется как внутренними, так и внешними 

факторами. В числе  внутренних факторов можно выделить следующие: 

- стиль работы руководителей (включая конкретные действия по организации на 

предприятии системы внутреннего контроля); 

- организационный статус отдела внутреннего контроля; 

- определение и документальное закрепление процедур контроля; 

- налаженность системы  информационного обеспечения управления; 

- изучение руководителями  выявленных в результате контроля отклонений, 

своевременность  принятия ими решений  по данным отклонениям. 

К внешним факторам, определяющим среду внутреннего финансового контроля на 

предприятии, относятся: 

- уровень развития экономики; 

- развитие законодательной базы; 

- налоговая политика государства; 

- соблюдение действующего  законодательства и работа  с внешними органами 

контроля; 
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- риск, присущий деятельности данного предприятия, и ряд других факторов. 

Одним из дальнейших направлений исследования современной системы финансового 

контроля является изучение формирования и оптимизации  организационно-управленческого 

механизма внутреннего котроля экономических субъектов. 
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Сегодня вопросы экономической безопасности приобрели особую актуальность, 

поскольку от их решения будет зависеть будущее региона и социально-экономическое 

положение граждан. Инвестиции оказывают непосредственное влияние на экономический 

рост и устойчивое развитие, а значит и на конкурентоспособность, экономический 

суверенитет и на экономическую безопасность в целом. Именно инвестиционные процессы 

являются толчком к развитию экономики региона, к активности хозяйствующих субъектов, к 

улучшению социального положения населения. При этом существует ряд угроз социально-

экономической безопасности, которые непосредственно влияют на процессы 

инвестиционной деятельности. Основные среди них:  

1. Внешние: 

- политическое противостояние с центром (рост риска утечки инвестиций в регион с 

большим экономическим развитием); 

- увеличение долга (рост издержек на содержание долга, следовательно, снижаются 

возможности для развития инвестиционного климата); 

- криминализация экономики (рост опасений инвесторов, связанных с вероятностью 

потери инвестиций и доходов от них, снижается инвестиционный климат); 
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2. Внутренние:  

- спад производства (рост ВРП свидетельствует о росте возможностей для 

расширенного воспроизводства продукции за счет вложения прибыли в закупку 

оборудования, при спаде производства складывается обратная ситуация); 

- износ и выбытие основных фондов (ОФ – база для инвестирования инноваций. 

Техника подвержена износу и требует обновления, что невозможно без инвестирования в 

ОФ. Постепенно падает производственная мощность и конкурентоспособность, растет 

технологическое отставание, которое ведет к росту затрат на производство); 

- потеря квалифицированных кадров (миграция населения в регионы с более высокой 

заработной платой, уменьшает количество квалифицированных кадров, которые способны 

воплощать в жизнь инновации, а так же осуществлять инновационную деятельность, 

направленную на экономический рост).  

Многие проблемы решаются с помощью активной инвестиционной политики. 

Заметим, что органы власти  и бизнес активно взаимодействуют и развивают регион. 

Результат их совместных усилий заметен при анализе Рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации.  

Проследим динамику положения Смоленской области в национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата и рассчитаем оценку данного показателя. Динамичные 

изменения позиции Смоленской области за предыдущие три года, относительно пороговых 

значений, можно проследить на рисунке 1.  

 
Рис.1. Динамика положения Смоленской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата 

Рассчитать экономическую безопасность региона можно с помощью показателей 

индексного метода, которые можно классифицировать по двум группам на те, которые 

должны быть «не более» порогового значения, либо «не менее». Показатели, при помощи 

формул, сравниваются с пороговыми значениями. Выбранный нами показатель является 

индикатором  второй группы, его рост свидетельствует о негативном влиянии на экономику 

региона. Рассчитывается он по формуле: 

Yнегативное=21-x/a -1, 

где Y – оценка уровня безопасности; A - пороговое значение; Х - значение показателя.  

Согласно проделанным расчетам (по формуле 2), оценка показателя в 2015 году 

составляет -0,33, в 2016 году равна -0,49, а уже в 2017 году значение стало положительным и 

равняется 0,21. Такие значительные изменения (+ 49 пунктов) за два предшествующих года 

можно связать с развитием активной деятельности в индустриальных парках и на территории 

опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж», а также подписанием 

Соглашения между Администрацией области и ПАО «Акрон» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта. В его рамках на площадке «Дорогобуж» планируется 

строительство нового комплекса по производству фосфорных удобрений. Общий объём 

инвестиций в данный проект составит более 25 млрд. рублей.  

Грамотная инвестиционная политика оказывает значительное влияние на состояние 

региона. На текущем этапе развития, принципиальным вопросом является повышение 
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доходной части бюджета, поэтому привлечение инвестиций - это ключевая задача региона. 

Администрация Смоленской области при сотрудничестве с бизнесом двигается в верном 

направлении, но данные рейтинга говорят о том, что предстоит сделать еще очень многое. 
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Международная экономическая интеграция (МЭИ) на постсоветском пространстве –  

объективно обусловленный процесс формирования глубоких, всесторонних, устойчивых 

связей между хозяйствами бывших республик СССР, в ходе которого предполагается 

взаимопроникновение, а затем и сращивание их воспроизводственных процессов, 

политических и иных институтов в целях проведение согласованной политики между 

странами-участницами и с третьими странами, сообща максимально эффективно 

использовать международное разделение труда, решать другие внутренние и внешние 

проблемы. 

Этот совсем новый в человеческой истории процесс начался в 1991 году в результате 

разрушения СССР, созданного в его рамках единого экономического пространства, оттеснения 

бывших советских республик за пределы активно развивающейся МЭИ и подписания 21 

декабря 1991 года Договора о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

В принятом в 1993 году Уставе СНГ определены следующие его цели: осуществление 

сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной 

и иных областях; всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-членов; обеспечение прав и основных свобод человека; сотрудничество в 

обеспечении международного мира и безопасности; мирное разрешение споров и 

конфликтов между странами Содружества и др. [4]. В 2008 году была принята Стратегия 

экономического развития СНГ на период до 2020 года. 

http://asi.ru/investclimate/rating/
https://smolinvest.com/
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СНГ, пожалуй, наиболее объективное и перспективное явление для всех его 

участников и для мировой экономики. У стран СНГ единая история, единый общественный и 

социокультурный менталитет, один общий язык, их совместными усилиями создан единый 

народнохозяйственный комплекс, сформировалось единое экономическое пространство – в 

высокой степени научно-технический, производственно-технологический потенциал, единая 

инфраструктура и т.п. Но изначально были задействованы внутренние и внешние факторы, 

противодействующие МЭИ постсоветских стран [2, с. 366–378]. Главным внешним фактором 

является политика стран G7 и ЕС, усматривающих в СНГ возрождение СССР. В связи с этим 

уже в 1993 году в США принята в отношении СНГ концепция «геополитического плюрализма», 

а Конгресс США ежегодно утверждает немалые средства на поддержку отдельных стран СНГ. 

Не без стимулирования и поддержки сверхдержав вспыхивали в рамках СНГ торговые войны 

(«газовые», «нефтяные», «молочные» и др.), межгосударственные конфликты (Россия – 

Грузия, Азербайджан – Армения) и внутренние конфликты (чеченские войны в России, 

гражданская война в Украине, этнические конфликты в Молдавии, Закавказье и Средней 

Азии). Особую активность внешние противники СНГ проявляют с 2014 года постоянным 

введением разнообразных санкций.  

Внутренние противники СНГ (в основном финансовые олигархи и некоторые 

политики) требуют продолжения «либеральной модернизации» в России любой ценой, а 

отношения с «малыми» странами СНГ, по их мнению, надо строить лишь на 

двусторонней основе, используя мировые цены, проценты, тарифы и т.п.  

Среди факторов, противодействующих МЭИ постсоветских стран, можно признать и 

политику ряда правительств этих стран, ожидающих от Запада большего, чем он собирается 

им дать, и боязнь зависимости от России и её своеобразно сложившегося капитала.  

Всё это ведёт к тому, что СНГ продолжает оставаться «механизмом 

цивилизованного развода», в его рамках формируются всё новые группировки, а между 

странами снижаются все формы международных экономических отношений. Например, в 

1980-е годы в рамках СССР на межреспубликанские связи приходилось около 70% рос-

сийского товарооборота, а в 2016 году внешнеторговый оборот России со странами СНГ 

составлял 12,5% [3, с. 566]. 

Очевидно, в целях сплочения стран СНГ и активизации его деятельности в 1996 году 

Россия и Белоруссия образовали Сообщество двух государств. В 1997 году начался процесс 

создания Союза России и Белоруссии. С 1999 года действует Договор о создании Союзного 

государства [1]. Между странами Содружества подписано более 130 договоров и соглашений 

по различным направлениям сотрудничества. В реализации совместных программ примерно 

на 10 тысячах предприятий задействованы миллионы работников (только для белорусских 

предприятий МТЗ, БелАЗа, МАЗа покупаются комплектующие у заводов, где занято 10 млн. 

россиян). Формируется единая общесоюзная собственность, основу которой составляют 

предприятия или их доли: Ярославский моторный завод, Минский автомобильный завод и 

др. Между Белоруссией и Россией задействован общий таможенный тариф, создано Единое 

экономическое пространство без таможенных барьеров. В результате бизнес России получает 

ощутимую выгоду. Стоимость годовой перекачки 44 млрд. м3 газа в Европу по территории 

Белоруссии в разы ниже, чем по территории Польши. Нефтяники России также почти 

бесплатно перекачивают через Белоруссию на Запад 100 млн. т нефти и нефтепродуктов в год.  

В 1995 году Россия, Белоруссия и Казахстан учредили открытый для всех стран СНГ 

Таможенный союз. В 2000 году на базе Таможенного союза создано Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В его рамках в 2006 году Россия, Белоруссия и 

Казахстан учредили Единый таможенный союз, а с 2015 года на базе ЕврАзЭС 

функционирует Евразийский экономический союз (ЕАЭС) России, Казахстана, Белоруссии, 

Армении и Киргизии. Формируются его органы управления, координируются усилия с 

ОДКБ. Около 40 стран изъявили желание создать зону свободной торговли с ЕАЭС, что 

может объединить Западную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в одно 
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экономическое пространство. По нашему мнению, ЕАЭС является одним из самых 

перспективных образований на постсоветском пространстве. 

Из вышесказанного можно сделать выводы, что несмотря на наличие значительных 

потенциальных возможностей и объективную необходимость, экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве осуществляется с большими трудностями и противоречиво. 

Формирование в рамках СНГ объединений части его государств является положительным 

процессом, но это пока ещё не свидетельствует об укреплении СНГ. СНГ всё ещё не 

проявило себя группировкой современного типа. Сдерживает МЭИ постсоветских стран, на 

наш взгляд, экономическая слабость и осторожность России, отсутствие убедительной 

концепции её собственного развития и участия в постсоциалистическом пространстве, что не 

позволяет России стать реальным центром, способным предпринять организационные 

усилия по развитию МЭИ постсоветских территорий. 
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Цель работы – рассмотреть основы внутреннего государственного финансового 

контроля в условиях цифровизации экономики. 

XXI век характеризуется развитием научно-технического прогресса, 

котороекоснулось практически каждого из нас. Можно почти со стопроцентной 

вероятностью утверждать, что фактически каждый человек в современном мире в той или 

иной степени связан с глобальной сетью “Интернет”(далее Сеть). Ведь, эта Сеть предлагает 

нам широчайший спектр услуг: начиная от электронных платежей и заказа товара напрямую 

у иностранного поставщика и заканчивая социальными сетями, которые особо популярны 

среди молодежипо всему миру. Столь глобальное и стремительное развитие Интернета 

способствует мгновенному распространению какой-либо информации из любой точки 

Земного шара. Также это отражается и на экономике, где постепенно именно информация 

становится одним из ведущих факторов производства.  

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы отмечается, что«информационные и коммуникационные технологии стали частью 

современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного 

управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

Электронные средства массовой информации, социальные сети, доступ к которым 

осуществляется с использованием сети "Интернет", стали частью повседневной жизни 

россиян. В России информационное общество характеризуется широким распространением и 
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доступностью мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится два 

абонентских номера мобильной связи), а также беспроводных технологий, сетей связи. 

Создана система предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, к которой подключились более 34 млн. россиян» [1]. 

Мы живем в эпоху перемен, в эпоху перехода к цифровой экономике, который 

означает переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью 

различных цифровых устройств(компьютеров, смартфонов, планшетов и других гаджетов). 

В современном обществе происходит активное развитие информационных 

технологий, стремительными темпами развивается глобальная сеть Интернет - как в 

количественном, так и качественном отношении (увеличивается число операторов и 

пользователей Сети, расширяется круг оказываемых услуг).  

В рамках процесса перехода кцифровой экономике в Российской Федерации приняты 

две стратегии - Стратегия развития информационного обществавРоссийской Федерации 

на2017-2030 годы иСтратегия экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года[3]. 

Они задают направление развития и приоритеты государствана долгосрочный период, 

а также внедрение новых форматов государственного управления. 

Форматы государственного управления: 

1. Переход к проектному бюджету. 

2. Централизация решений в сфере бухгалтерского и управленческого учета, а также 

переход на международные стандарты финансовой отчетности. 

3. Инициативное бюджетирование. 

4. Продолжение развития контрактной системы, нормирование в закупках, усиление 

контрольных механизмов. 

5. Обеспечение открытости, снижение коррупции и повышение эффективности 

контролирующих органов на всех уровнях власти в системе государственного финансового 

контроля. 

Особенно актуально в настоящее время стоит проблема повышения эффективности 

внутреннего финансового контроля в условиях цифровизации экономики.  

Правовые основы государственного (муниципального) финансового контроля в нашей 

стране регламентируются Бюджетным Кодексом Российской Федерации[2]. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий (ст. 265 БК РФ). 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью соответственно Счетной 

палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований. 

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 РФ, местных администраций[2]. 

Так, следуя вектору цифровизации экономики, Федеральное казначейство 

осуществляет функции по созданию, ведению, развитию и обслуживанию Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), 

являющихсяинформационной системой, предназначенной для размещения и получения 

информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание 

государственных и муниципальных услуг. ГИС и ГМП представляют собой 

централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее 

участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по 
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приему платежей, порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС и 

ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия. ГИС и 

ГМП позволяют физическим и юридическим лицам получить информацию о своих 

обязательствах перед бюджетами бюджетной системыРоссийской Федерации по принципу 

«единого окна». В целях совершенствования контроля органами Федерального казначейства 

в перспективе необходимо продолжать проводить работу по регистрации участников в 

системе ГИС и ГМП. 

Одна из основных проблем, которую необходимо преодолеть в процессе перехода к 

цифровой экономике – это разрозненность информационных систем, применяемых 

различными органами власти.  

Необходима такая настройка, такое решение, которое объединит все индивидуальные 

информационные системы органов власти в единое информационное пространство, задаст 

единые правила процессов взаимодействия, обеспечит единство нормативно-справочной 

информации, атакже принцип однократности ввода данных и единого окна для всех 

пользователей этих систем.  

Также необходимо переходить к вертикальным интегрированным ведомственным и 

межведомственным решениям, которые объединяли бы на единой веб-платформе 

одинаковые бизнес-процессы разных уровней власти. 

Следует отметить, что одним из новых явлений цифровой экономики является 

система блокчейна. Переход к этой технологии позволяет повысить контроль над 

отдельными процессами и сокращает время обработки потока  поступающих операций. 

Для успешного решения возникающих перед государством и обществом вызовов 

необходимы как постоянная оперативная работа государственных органов по обеспечению 

информационной безопасности и планомерному внедрению цифровой экономики, так и 

тесное их взаимодействие для предотвращения и своевременного решения возможных 

проблем и вопросов, связанных с внутренним государственным финансовым контролем. 
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Угроза национальной безопасности государства — это возможность причинения 

вреда целостности территории и суверенитету страны, ее внешней и внутренней 

безопасности, конституционным правам и свободам граждан [3, с. 33]. 
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В своей работе мы будем рассматривать финансовые угрозы России или угрозы 

финансовой безопасности, являющиеся факторами, тормозящими или создающими 

опасность реализации национальных финансово-экономических интересов [7]. 

Обеспечение финансовой безопасности – это деятельность государства, 

ориентированная на защиту интересов и ценностей страны путём поддержания финансовой 

стабильности, характеризующейся сбалансированностью финансов и наличием денежных, 

золотых резервов [4].  

Основные угрозы финансовой безопасности подразделяются на внешние и 

внутренние [2]. 

 К внешним угрозам финансовой безопасности России относятся:  

 потеря Россией части своих внешнеэкономических позиций в результате вытеснения 

иностранными конкурентами с зарубежных рынков. Так, например, можно рассмотреть 

проблемы россиян с зарубежными банками, когда в результате украинского кризиса и 

присоединения Крыма Россия попала под международные санкции. В банках стали 

закрывать мелкие счета россиян; 

 нарушение национальных приоритетов России в финансовой области из-за 

продвижения иностранными партнерами выгодных им экономических проектов и 

финансовых программ. К примеру, продолжение санкций против России в связи с тем, что 

страна не поддерживает некоторые экономико-политические позиции США. Так, президент 

США Дональд Трамп 1 октября 2017 года подписал новый указ, направленный на борьбу с 

торговлей людьми, сообщает пресс-служба Белого дома. Новый проект затрагивает, в том 

числе Россию. В документе указано, что на Россию, Китай, Сирию, Венесуэлу и другие 

страны накладываются односторонние экономические санкции, так как они не принимают 

подобных мер и не поддерживают в данном аспекте политику США. Штаты не будут 

оказывать вышеупомянутым странам гуманитарную помощь или выделять финансирование 

в рамках культурного или образовательного обмена [5]; 

 противодействие равноправному участию России в международных структурах 

кредитно-финансового регулирования. Так, российская делегация в апреле 2014 года в ПАСЕ 

была лишена основных полномочий в связи с событиями на Украине и присоединением 

Крыма. После чего все значимые шаги наших властей встречали критику в ассоциации. 

Основными внутренними финансовыми угрозами являются:  

 приобретение экономическим кризисом затяжного характера, сохранение курса 

торможения выхода из него, возникновение необратимых или сложноообратимых 

последствий для прогрессивного развития экономики России, наличие предпосылок для 

возможных всплесков в развитии кризиса; 

 криминализация экономики, рост числа экономических преступлений, в том числе 

коррупции. Так, в последние годы получили широкую огласку дела о получении крупных 

взяток некоторыми российскими чиновниками;  

 снижение уровня социальной ориентированности экономики, падение реальных 

доходов и платежеспособности населения, уменьшение объемов внутреннего финансового 

рынка, сокращение роли внутренних социально-экономических стимуляторов 

экономического роста;  

 рост финансовых потерь, происходящий на фоне усиления социальной 

напряженности в области экономических отношений. Например, реальное понижение 

доходной части бюджета некоторых регионов; 

 снижение расходов бюджета, направленных  на инвестирование приоритетных 

отраслей экономики, борьбы с инфляцией, предотвращение утечки капиталов за рубеж и 

создание предпосылок для развития российского малого и среднего бизнеса [7]. 

В настоящее время Россия стремится создать все необходимые условия и стимулы для 

поступательного и устойчивого экономического развития. Но стоит отметить, что если 

страна продолжит сохранять модель экономического роста, основанную на экспорте 
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сырьевых товаров и стимулировании потребления, это не приведет к долгосрочному 

эффекту, так как ее потенциал во многом исчерпан в предшествующие годы. На данный 

момент выбрана стратегия, направленная на преодоление структурных проблем российской 

экономики, улучшение качества функционирования социально-экономических институтов, 

обеспечение макроэкономической, в том числе финансовой и ценовой, стабильности. 
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Стратегическое управление персоналом в малом бизнесе Смоленской области имеет 

свои особые черты, которые учитываются при создании стабильного, квалифицированного 

коллектива [1]. 

I. Концепция управления персоналом предприятии. Персонал - команда 

единомышленников, деятельность которой направлена на качественное, внимательное 

обслуживание клиентов,  целью оптимизации получения прибыли и развития спомощью 

использования цифровой экономики.  

II. Философия управления персоналом опирается на правила: конкуренция и 

поощрение лучших работников, жесткая система управленческого контроля и 
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административного воздействия, преданность команде магазина, зависимость личного 

дохода от доходов предприяия, социальная защита персонала.  

Философия опирается на положениях: 1. Прием на работу (возраст не менее 18 лет); 2. 

Качества: квалификация, стаж работы в отрасли; 3. Улучшение условий труда персонала на 

базе современных IT-технологий (круг обязанностей, режим работы, график работы, 

дрейскод-формы, ухоженный вид); 4. Взаимодействие между сотрудниками (коммуникации 

через современные технологии, совместное празднование, подарки и премии); 5. Социальные 

гарантии (оплата отпускных и больничных). 6. Оплата труда (гарантированный оклад и в 

зависимости от выполнения плана продаж  - премию) [2]. 

III. Стратегия управления персоналом магазина –экономия издержек при применении 

цифровой технологии - снижение оплаты труда на единицу товара). На формирование 

стратегии управления персоналом на предприятии влияют внутренние и внешние факторы 

(рисунок 1).  

К элементам стратегии управления персоналом относятся: видение будущей команды 

магазина; миссия сформированной в настоящее время команды магазина; стратегические 

цели, которые необходимо достичь для создания полноценной команды единомышленников; 

стратегические задачи, решающие поставленные стратегические цели; разработка программ, 

где определены направления по решению этих  задач; ресурсы и способности, которые 

необходимо привлечь и достичь  в рамках выработанных программ; формирование 

конкурентных преимуществ – качественное выполнение обязанностей, создание уютной 

атмосферы и индивидуального подхода к покупателю (рисунок 1). 

IV. Кадровая политика, как правило, «превентивная» – т.е. реакция на ситуацию, 

средств на диагностику и планирование кадров не хватает, характеризуется как «открытая»: 

магазин открыт для потенциальных сотрудников на любом уровне, в магазин может быть 

привлечены на работу люди обладающие необходимыми компетенциями, даже не имеющие 

опыта работы в торговле. Вместе с тем, наличие поручительства или рекомендаций так же 

приветствуется. В случае возникновения конфликтных ситуация руководитель применяет 

«реактивную», как ответную реакцию на сложившуюся ситуацию, которая требует замены 

работников магазина не достаточно квалифицированных, не имеющих мотивацию к труду, 

или в форс-мажорных обстоятельствах (болезнь, смерть работника, увольнение по семейным 

обстоятельствам и др.).  

V. Организационная структура. Система управления персоналом в условия 

цифровизации является достаточно простой, линейно-функциональная, в организации 

сложилось единоначалие, часть управленческих полномочий передано администраторам, 

функции которых связаны с контролем за выполнением функций торгово-оперативного 

персонала, а также менеджеров торгового зала, обучающие продавцов в выполнении их 

работы с покупателями. Рассмотрим факторы, влияющие на нее в магазине (рисунок 1).  

VI. Принципы стратегического управления при применении цифровых технологий: 

оптимальности (выбор наиболее оптимального состава и структуры персонала), 

оперативности (своевременная замена, перемещение, увольнение работника), соразмерного 

сочетания стимулов и санкций (оплата напрямую зависит от результатов труда), простоты 

(упрощённая система управления- директор решает все кадровые вопросы), соответствия 

оплаты и сложности выполняемой работы (чем выше ответственность, тем выше оклад), 

развития персонала (постоянное обучение и переобучение персонала на всех уровнях), 

обеспечение социальной структуры и культуры работы [3]. 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние факторы 

Финансовый 

кризис в РФ, 

санкции, 

инфляция, 

снижение 

покупательного  

спроса  

Низкая  

инвестиционная 

привлекательность,  

сокращение 

численности 

населения 

Смоленской области 

Высокая конкуренция в 

розничной торговле 

косметическими 

товарами жесткие 

требования покупателей  

к соотношению «цена-

качество» товара 

Малые размеры магазина, 

по сравнению с 

конкурентами, требуют 

выработки 

оборонительной стратегии 

Стратегическое управление 

персоналом   

Привлечение 

новаторов, 

инициативных, 

не боящиеся 

ответственности 

Работники 

организационно 

закреплены, 

гибкие к 

изменяющимся 

условиям 

Ориентация на 

количество и 

эффективность, 

оптимизация в 

применении 

рискованных 

методов 

управления 

Внутренние факторы 

Недостаток 

финансовых 

ресурсов для 

оптимизации 

фонда оплаты 

труда 

Высокие 

уровень 

квалификации 

управленческо

го персонала и 

производитель

ность труда 

Хорошо налаженные 

коммуникации 

между уровнями 

управления и 

управленческими 

работниками с 

торгово-

оперативным 

персоналом 

Тесная связь 

морального и 

материального 

стимулирования 

работников  с 

результатами 

работы магазина 

в целом 

Ориентировка 

на большие 

цели 

Хорошие уровни 

организации 

труда, 

организационной 

культуры, 

применение новых 

технологий в 

управлении и 

организации 

хозяйственных 

процессов 

 
Рисунок 1 – Факторы, определяющие на выбор стратегии управления персоналом в 

магазине 

 

Таким образом, выработка оптимальной стратегии управления персоналом на базе 

цифровизации на предприятии создает условия по развитию научной организации труда. 
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Цель работы – выявить составляющие экономической безопасности сквозь призму 

налоговой системы России. 

Проблема налоговой безопасности существует на данный момент, так как контроль 

налоговой безопасности влияет на результативностьобщественного и экономического 

прогрессав государстве, на повышениеустойчивостиденежной системы страны, на 

улучшение качества жизни населения, на минимизацию расходов, которые связаны с 

уплатой налогов, и нейтрализацией налоговых рисков, с современными условиями 

деятельностистраны[1-3]. 

Налоговая безопасность включает в себя постояннуюдеятельность налоговой системы 

государства и егосубъектов. Целью налоговой безопасностиявляется обеспечение налоговых 

сборов и своевременных платежей, которые предусмотрены в Налоговом Кодексе 

Российской Федерации. Под контролем государственных органов происходит 

предотвращение налоговых правонарушений. 

Налоговаябезопасность – это современное определение экономико-правового 

пространства многих государств: такого синхронного многогранного переплетения разных 

интересов государства, социума и бизнеса в руководстве концентрированными и 

рассредоточенными финансами история человеческого общества не знала. 

В прошлом происходили налоговые бунты икризисыиз-затого, что не платили налоги, 

и деньги не поступали в бюджет. В ряде случаев они были взаимосвязаны между собой, но 

эти связи носили лишь поверхностный характер, не выражали конкретного и прямого 

установления демократических изменений в социально-экономическом развитии социума и 

технологических успехов в экономики. Лишь в кон. ХХ – нач. ХХI века задача обеспечения 

налоговой безопасности и налоговых интересов социума, бизнеса и страны объединяются в 

общий мировой процесс, отдельные стороны которого взаимосвязаны глобальными 

кризисными событиями и противоречиями, которые разрушительно воздействуют на 

экономическое и социальное развитие страны. 

К ситуациям,угрожающим налоговой безопасностиможно отнестиследующие[4-6]:  

- когда убытки отражаются в бухгалтерской отчётности в течение нескольких 

налоговых периодов подряд; 

- когда в налоговой отчётности отражаются достаточно большие суммы налоговых 

вычетов за конкретный период; 

- когда объём расходов превышает объём доходов от продажи товаров (работ, услуг); 

- когда среднемесячная зарплата, выплачиваемая одному сотруднику ниже среднего 

уровня, который установлен на определённый вид экономической деятельности; 

-  когда показатели, установленные в Налоговом Кодексе Российской Федерации, 

которые позволяют налогоплательщикам применять специальные налоговые режимы, 

приближаются к крайнему значению; 

- когдапредставляются индивидуальными предпринимателями суммы расходов, 

максимально приближенные к их доходам за календарный год; 
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- когда заключаются договоры между посредниками или контрагентами-

перекупщиками с целью формирования финансово-хозяйственных отношений без 

экономически выгодных причин; 

- когда отказывается налогоплательщик представлять объяснения причин 

несоответствия показателей экономической деятельности в ответ на требование, 

направленное налоговым органом; 

- когда происходит снятие налогоплательщиков с учёта и постановка их на учёт в 

налоговых органах из-за изменения местонахождения, которое подразумевает умышленное 

мигрирование между налоговыми органами; 

- когда появляются значительные расхождения в показателях уровня рентабельности 

по данным в бухгалтерском учёте от уровня рентабельности в конкретной сфере 

деятельности по данным статистики. 

Исходя из совокупности этих угроз можно сделать вывод о недобросовестности 

налогоплательщиков в следствии чего о необходимости проведения выездных налоговых 

проверок. 

Вреальностиобъём налоговых поступлений в госбюджет чаще всего меньше, чем 

действительная необходимость в них, тем самым становится сложнее организация 

обеспечения налоговой безопасности экономики страны. 

Таким образом, эти обстоятельства оставляют значительный след, в том случае, когда 

выявляются и устраняются налоговые угрозы с целью сохранения баланса социальных и 

экономических отношений.  

В соответствии с развитием экономической сферы и совершенствованием налоговой 

системы страны постепенно появляются изменения в классификации налоговых угроз по 

многогранным признакам с целью их оценки и разработки более действенных методов 

понижения налоговых правонарушений. 

Рассматривая поступление налогов за 2015- 2017 годы (рис.1)можно сделать вывод о 

том, что более низкий уровень налоговой активности в период анализируемых годов 

наблюдается при уплате регионального налога (налог на имущество организаций, налог на 

игорный бизнес и транспортный налог).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика налоговыхпоступлений за 2015-  2017 годы, млрд. руб. 

 

Максимальное значение налоговых поступлений наблюдается по местному налогу, а 

их постоянный рост связан с ежегодным увеличением налоговых ставок. 

Чтобы дать оценку степени налоговой безопасности, существуют определённые 

количественно-качественные критерии на основе показателеймакроэкономической 

статистики. 
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С помощью качественных и количественных критериев можно выделить 

определённые показатели налоговой безопасности.Эти показатели будут определять 

развитие налоговых отношений, проводить оценку и прогнозирование экономической 

ситуации на определённом периоде развития. При этом для налоговой безопасности,при 

формировании бюджетов государства, большое значение имеют предельные значения 

показателей. 

Высокий уровень обеспечения налоговой безопасности может быть достигнут только 

в том случае, когда все индикаторы будут находиться в допустимых значениях. При этом, 

для выявления конкретных закономерностей или каких-либо отклонений с учётом состояния 

экономики все показатели, характеризующие индикаторыналоговой безопасности, 

рассматриваются в динамике, как правило  за пять-шесть  лет. 

Налоги, являясь предметом системы налоговой безопасности, необходимо 

рассматривать и как фактор угрозы, и как фактор обеспечения безопасности в реальном 

секторе экономики. Роль налога как фактора безопасности зависит от конкретной 

экономической ситуации, характера проводимой налоговой политики, криминализации 

экономики, коррупционности государственной власти, региональных особенностей бизнеса.  

Создание системы налоговой безопасности представляет не только продуктивное 

существование участников налоговых отношений, но и оснащение более надежного 

функционирования налоговой концепции, а также всех элементов финансово-

экономического механизма страны.  

Инфраструктурные способы обеспечения налоговой безопасности базируются на всех 

экономических субъектах страны, которые имею право защищать свою собственность 

любыми способами, главное, чтобы они не противоречили закону.  

Таким образом, налогоплательщик наравне с обязанностью своевременно платить 

налоги также вправе использовать законные методы уменьшения своих налоговых 

обязательств, что подтверждается п. 2 ст. 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

«Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, непротиворечащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц».  

В свою очередь это предполагает изучение налоговой системы и элементов 

налогообложения и налоговых льгот, а также нормативных актов налогового 

законодательства, налоговых угроз и многих других показателей, целью которых является 

поиск наиболее выгодных и экономически рациональных решений не только для 

предпринимательства, но и для страны, создавая стратегически и тактически выгодные 

методы для того, чтобы образовывался хозяйствующим субъектом режим налогового 

обеспечения безопасности. 

В зависимости от применения институциональных и инфраструктурных механизмов 

можно провести оценку уровня налоговой безопасности, узнав возможности хозяйствующих 

субъектов в применении методов обеспечения налоговой безопасности (табл.1). 

 

Таблица 1 – Механизмы  обеспеченияразличной степени   налоговой безопасности 

Степень обеспечения 

налоговой безопасности 

Инфраструктурные 

механизмы 

Институциональные механизмы 

Низкая Не применяются Применяются 

Средняя Частично применяются Применяются 

Высокая Применяются Применяются 

 

Таким образом, можно выделить три степени обеспечения налоговой безопасности:  

- низкая степень, при которой выполняются только обязательные властные 

предписания институциональных способов, соблюдается Налоговый Кодекс Российской 

Федерации, указания Минфина РФ при абсолютном игнорировании потребности во 

внедрении инфраструктурных механизмов обеспечения налоговой безопасности; 
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- средняя степень, при которой рассматривается возможность выбора наиболее 

подходящего режима налогообложения, который даст возможность определять свою 

деятельность на основе налоговых преимуществ и частичного освобождения от 

обязанностей, понижая законными способами свою налоговую нагрузку;  

- высокая степень, при которой с помощью соблюдения правильного корпоративного 

управления гарантируется налоговая безопасность, то есть проводится анализ каждого 

предложения локальных документов, рассчитывается и планируется каждый показатель, 

применяются развивающиеся информационно-технологические ресурсы. Этот подход не 

сможет обойтись без высококвалифицированных специалистов, с помощью которых и 

достигает высоких результатов на долгосрочный период. 
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Вопреки неблагоприятной экономической ситуации в стране, региональный рынок 

страховых услуг не прекращает демонстрировать положительную динамику. Этот рынок 

включает в себя страховые организации отдельного региона. В соответствии с этим его 

участники представляют собой компании, деятельность которых направлена на конкретный 

регион. Рынок страховых услуг имеет некоторые особенности. Например, практически вся 

его деятельность регулируется государством. При этом в немалой степени на него влияет и 

развитость рынка. Своей целью страховые компании ставят защиту личных и 

имущественных интересов граждан при наступлении страховых случаев, при этом их услуги 

являются достаточно дорогостоящими. Так же следует разобраться в понятии страхового 

менеджмента. Под ним понимается взаимодействие страхователя и страховщика, при 

котором учитываются взаимные интересы и потребности. Так же страховой менеджмент 

понимают, как действия направленные на увеличение прибыли за счёт наиболее точного 

учёта потребностей потребителей. 
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Страховой маркетинг, как и маркетинг вообще, включает: 

• исследование рынков и собственного страхового портфеля; 

• разработку требований к страховым продуктам (услугам); 

• продвижение страховых продуктов на рынок. 

Исследование рынков — это анализ возможных клиентов с тем, чтобы выделить 

потребителей, привлекая которых в качестве страхователей страховщик сможет получить 

максимальную прибыль. Исследование страхового рынка предполагает его разделение, 

выделение наиболее актуальных сегментов и реализуется, учитывая свойства возможных 

клиентов, а именно: 

• их потребности в страховании; 

• географическое и социально-экономическое распределение; 

• платежеспособность страхователей; 

• возможность воздействия на клиентов при помощи рекламы и иных средств 

для того, чтобы убедить их приобрести страховой продукт; 

• стоимость привлечения клиентов в компанию; 

• оценка возможных направлений развития страховых потребностей и 

предпочтений клиентов; 

• конкурентоспособность рынков страховых услуг и возможные действия 

конкурентов; 

• оценка уровня риска наступления страховых случаев для различных типов 

страхователей; 

• оценка средней стоимости страхового случая для различных групп 

предполагаемых страхователей. 

Остановимся на особенностях непосредственно регионального маркетинга страховых 

услуг. Основным фактором при разделении рынка выступает демографический показатель. 

Потому как регионы России отличаются и по размерам, и по численности населения, и по 

развитости страховой культуры [1]. Основная часть страховых компаний располагается в 

центральной России, большинство их в Москве – 128, в Санкт-Петербурге и Республике 

Татарстан - по 12 организаций, Московской области – 9 (на 2017 год), в остальных же 

регионах значительно меньше. В связи с этим можно прийти к выводу, что страховщики, 

находящиеся в столице, имеют хорошо развитую сеть филиалов и имеют возможность 

охватить большую часть региональных рынков страховых услуг.  Число филиалов 

страховщиков к концу 2017г. составило 3886 единиц (в 2016 году – 3973), из них 3782 

филиала находились в пределах Российской Федерации. Среднее число филиалов на одного 

страховщика составило 16 единиц и увеличилось по сравнению с 2016 г. на 3 филиала[3]. 

В основном в России преобладает форма добровольного страхования, не только по 

количеству заключённых договоров, но и по объёму собираемых премий. Например, в 2016 

году страховые премии по добровольному страхованию составляли 78,2% от общего числа 

заключённых договоров, а по обязательному 21,8%, а в 2017 году те же показатели 

составляли 80,7% и 19,3% соответственно. Из этого можно сделать вывод, что количество 

заключаемых договоров добровольного страхования растёт. 

Темпы прироста страховой отрасли в 2017 году заметно снизились по сравнению с 

предыдущим периодом. По итогам 2016 года страховой рынок демонстрировал прирост 

премий в размере 15,3 %, то по итогам 2017 года этот показатель составил уже 8,3 %. 

Согласно данным федерального статистического наблюдения, по итогам 2017 года общая 

сумма страховых премий, собранная страховщиками по всем видам страхования, 

составила1,285 трлн.рублей увеличилась на 7,9% по сравнению с 2016 годом. Объем выплат 

составил 513,2 млрд.рублей уменьшившись на 0,2% по сравнению с 2016 годом. 

Если говорить о показателях 2018 года, то общий объем страховых взносов, 

собранных российскими страховщиками за первое полугодие 2018 года, составил 731,8 млрд 

рублей, что на 13,3% превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года, 

следует из опубликованной на сайте Банка России статистики. Из основных видов 
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страхования значительное увеличение объемов взносов продемонстрировали страхование 

жизни (плюс 45,7%) и страхование от несчастных случаев и болезней (плюс 27,3%). Также 

возросли поступления по добровольному медицинскому страхованию (плюс 6,1%) и 

автокаско (плюс 3,1%). Объем взносов по ОСАГО, напротив, уменьшился — на 1,7%. 

Количество заключенных договоров росло медленнее объема взносов: темп прироста 

составил 6,7%, общее число договоров превысило 94,5 млн.  

Максимальные темпы прироста среди ключевых видов страхования также 

наблюдались в страховании жизни (плюс 24,5%); число заключенных договоров по ОСАГО 

сократилось на 5,1%. Совокупные страховые выплаты уменьшились на 14% и составили 

235,8 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО снизились на 35,8%, до 66,5 млрд рублей [2]. 

По статистическим данным в России добровольно страхуются не более пяти 

процентов населения. [5].  Для сравнения в Соединенных Штатах Америки эта цифра 

составляет 70 – 80%. Причем по статистике застрахованные люди живут дольше, чем 

незастрахованные, прежде всего, потому что уверены в своем будущем и не боятся 

неприятных внезапностей. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что развитие регионального 

рынка страховых услуг не стоит на месте, с каждым годом растёт потребность в 

добровольном страховании и объёмы страховых премий растут, несмотря на то, что 

количество страховых компаний уменьшается. 
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На сегодняшний день период изменения общества не прекращается, в ходе этого оно 

постепенно переходит в постиндустриальную фазу собственного формирования. Из-за 

перехода появляются новые условия, которые несут значительный пересмотр бухгалтерских 

и аудиторских ролей и их места в развитии национальной экономики. 

Современные тенденции развития бухгалтерского учета следует разделить на две 

группы: 1) научная деятельность (счетоведение); 2) практическая деятельность 

(счетоводство). Основной направленностью в развитии бухгалтерского учета является то, что 

в научных исследовательских работах используется смешанная нормативно-позитивная 

модель, которая предусматривает единство предположений относительно того, «что уже 

существует» и определение того, «что должно быть» - это обусловлено становлением 

постиндустриальной экономики. При исследованиях используют два основных метода, 

обеспечивающие его прогрессивность как науки: 1) междисциплинарный; 2) 

трансдисциплинарный. [1] 

Междисплинарный метод в исследовательских работах подразумевает проведение 

исследований на пересечении смежных дисциплин, благодаря чему можно разглядеть со всех 

сторон существующие в бухгалтерском учете проблемы с внедрением имеющейся 

методологии дисциплины. Этими дисциплинами считаются: математика, экономика, 

кибернетика, статистика,информатика, психология социология, и др. Трансдисциплинарный 

метод состоит в поиске сверхдисциплины. Он позволяет применять результаты исследований 

или же теории нескольких наук для развития бухгалтерскогоучета. В данном случае 

сверхдисциплина является способом, который применяется для основательного изучения. [2] 

Эти подходы содействуют появлению новых моделей и приобретению новых познаний. 

Появление бухгалтерского учета как практической работы связано с изменениями в 

его методологии. Сейчас следует выделить следующие перспективные направления 

развития: - ориентация на МСФО как действенный и универсальный механизм образования 

финансовой отчетности, позволяющий сотрудничать с зарубежными партнерами и 

гарантирующий эффективное управление организацией; - предоставление интегрированной 

отчетности, которая состоит из информации о значительной производительности 

применения материальных и трудовых ресурсов; - передача информации о ресурсах, 

обеспечивающих стратегическое развитие организации (к ним относятся приобретенные 

торговые марки и бренды); - передача нефинансовой информации о ресурсах предприятия, 

не поддающихся достоверной количественной оценке. Выделяют социальный и 

человеческий капитал предприятия; - передача прогнозов и прогрессивной информации для 

принятия решений. 

В настоящее время одной из преуспевающих тенденций развития учета в мире 

считается переход на МСФО. Его главное отличие от традиционного учета - это 

представление о том, что бухгалтерский учет специализирован для управления финансовыми 

вложениями и потоками инвестора (собственника или кредитора). Традиционный учет 

проводится администратором, который работает в интересах собственника для отражения 

финансовой работы объекта. 

В МСФО главную роль играет баланс, с помощью которого можно определить рост 

денежных средств в организации. Учет проводится в интересах инвестора, 

заинтересованного в изменениях стоимости активов и рыночной капитализации собственных 

вложений. Еще одним важным отличием современных тенденций развития данной системы 

считается постепенное вытеснение исторической стоимости, или же себестоимости, 

оценками по справедливой стоимости. Оценка по справедливой стоимости отображает 

неполученные или неоплаченные активы в процессе эксплуатации (капитализируемые 

оценки) и их реализации (реализационные оценки). 

Среди более важных тенденций в развитии методологии учета необходимо отметить 

надобность перехода от экономической отчетности к интегрированной. Суть этого перехода 

заключается в расширении спектра информации, которая содержится в отчетности. Она 

должна быть сконцентрирована на анализе и оценке естественных данных применения 
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материальных и трудовых ресурсов, уведомление пользователей отчетности об уровне 

социальной ответственности её владельцев. Главным фактором, который вызывает 

потребность, считаются глобальные проблемы, с которыми сталкивается современная 

культура: ограниченность ресурсов и возможностей утилизации отходов на планете. От 

эффективности ликвидации таких ограничений появляется зависимость последующего 

развития экономики. [3] 

С помощью анализа тенденций развития бухгалтерского учета можно установить, что 

в современных финансовых изменениях, характеризующихся переходом общества в 

постиндустриальную стадию развития, появляются новые требования, которые нужно 

решать. В ином случае он может лишиться места главного инструмента информационной 

поддержки деятельности организации. 

Таким образом, к основным тенденциям развития бухгалтерского учета в условиях 

постиндустриальной экономики относятся: - в области научной деятельности – применение 

междисциплинарного и трансдисциплинарного методов; - в области практической работы – 

переход на МСФО, внедрение интегрированной отчетности,ориентированной на решение 

общественных задач и проблем сохранения экологического состояния земли. 
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Одну из основных проблем развития экономики в современной России представляет 

собой проблема безработицы, которую рассматривают как сложное макроэкономическое, 

социально-экономическое явление. В нашем государстве понятие «безработица» появилось 

лишь в 1990 году. Именно в этот период количество активного населения, которое 

находилось в поиске работы, увеличивалось с каждым годом. Дошло до того, что уровень 

«безработицы» превысил свой естественный уровень, который определяется отсутствием 

безработицы в условиях полной занятости. На сегодняшний день проблему «безработицы» 

затрагивают абсолютно все государства, потому что именно она оказывает прямое 

воздействие на экономическую и политическую обстановку стран. Данная проблема 

привлекает внимание не только на макроэкономическом уровне, но также и на 

микроэкономическом, заставляя о ней думать даже самых обычных граждан[1, с. 229]. 

Что же такое «безработица»? В экономической жизни данное понятие означает 

превышение предложения рабочей силы над спросом на рынке труда. В данном явлении 

крайне важно знать, в каких случаях человек в возрасте от 16-72 лет, предлагая свою 
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рабочую силу, считается безработным. Существует три случая: не работает из-за ожидания 

выхода на новую работу; временно лишён работы, то есть уволен; ищет работу. 

Существенное влияние «безработица», как уже сказано выше, оказывает в первую 

очередь на экономическую составляющую государства. Она имеет как ни странно 

положительные стороны, так и отрицательные. Что касается негативных последствий, они 

нам всем знакомы: низкий уровень жизни населения. Ни для кого не секрет, что в России 

уровень жизни населения находится на довольно низком уровне: низкая производительность 

труда, низкая заработная плата за труд и т.д; рост криминалистической деятельности среди 

граждан. Если обращаться к статистике, то  уровень криминала с каждым годом растёт и 

растёт, и наверняка это ни от лучшей жизни; недоиспользование экономического потенциала 

страны, недовыпуск продукции; политическая неустойчивость, недовольство граждан 

властью. Несмотря на наличие столь негативных последствий, можно выделить и 

положительные, хоть их и не так много. Например, «безработица» повышает в какой-то мере 

дисциплину труда, способствует росту предпринимательской деятельности, особенно это 

касается молодых специалистов, которые готовы применить все свои знания на практике, 

основав малое предприятие, и т.д. Так как «безработица» имеет две стороны, то тут 

существует понятие «естественный уровень безработицы», который определяется 

отсутствием безработицы в условиях полной занятости. Если обратиться к статистическим 

данным по РФ, то на 2017 год количество безработных насчитывается 3,8 млн. человек. 

Рассмотрим статистику численности безработных за несколько прошлых лет по причинам 

незанятости [3]. Проанализировав данную таблицу, можно отметить, что в 2016 году по 

сравнению с 2015 количество безработных сократилось на 21 тыс. человек, что составило 

примерно 0,49%. Самое большое сокращение безработицы выпало на долю тех, чья причина 

была связана с высвобождением, сокращением штатов и т.д. – 70 тыс. человек, что составило 

8,19%. 

Таблица 1- Динамика показателей численности безработных по наличию опыта 

работы и причинам незанятости, тыс. чел. 

Показатели 2015 2016 2016/2015 г.г. 

+,- в % 

Безработные всего: 4264 4243 -21 -0,49 

В т.ч. ранее имели работу 3174 3151 -23 -0, 72 

Из них оставили прежнее место работы в связи с 

высвобождением, сокращением штатов, ликвидацией 

предприятий, собственного дела 

855 785 -70 -8,19 

Увольнением по собственному желанию 1028 1055 +27 +2,63 

Ранее не имели работу 1090 1093 +3 +0,23 

 

Если говорить о «естественном уровне безработицы», то в 2015-2016 годах он 

полностью соответствовал экономической ситуации в стране и находился в районе 6%.. 

Можно сказать, что тенденции на рынке труда носили умеренный характер. В наши дни 

ситуация с безработицей характеризуется также относительной устойчивостью. В конце 

февраля 2018г. в органах службы занятости населения  (по данным Роструда) состояло на 

учете в качестве безработных 799 тыс.человек, что на 2,7% больше по сравнению с январем 

2018г. и на 13,9% – меньше по сравнению с февралем 2017 года. И «естественный уровень 

безработицы»на данный момент равен примерно 5,5-5,0 %. Конечно же, Россия, как и все 

государства, стремятся к 0, но как уже я сказала, некий уровень безработицы должен 

присутствовать. И стоит заметить, что данный показатель по сравнению с 2015-2017 годами 

всё сокращается. А всё это может говорить об одном: о действующих методах, которые 

использует государство в отношении «безработицы», о высокой роли государства в решении 

данной проблемы. И именно Россия, поддерживая «естественный уровень безработицы», 

разрабатывает различные программы занятости, поддерживает безработных посредством 
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финансовой и материальной помощи. Рассматривая аспекты сокращения «безработицы», 

Россия в 2019-2020 годах планирует: введение ограничительных квот на иностранную 

рабочую силу (квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях трудоустройства); содействие вводу дополнительных 

рабочих мест и трудоустройству граждан на предприятиях малого и среднего бизнеса; 

выработка пятилетнего прогноза спроса на рабочую силу со средним профессиональным 

образованием по стране и регионам; сокращение неэффективных рабочих мест; разработка 

систем стимулирования позднего выхода на пенсию для наиболее квалифицированных 

работников. Можно сказать, что в настоящее время ситуация с безработицей в стране 

характеризуется относительной устойчивостью. Россия не ждёт каких-либо скачков в 

области «безработицы», но продолжает активно разрабатывать и применять методы по 

сокращению «безработицы» в стране, или хотя бы сохранению «естественного показателя 

незанятости» на уровне 5%. 
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Как известно, налоговые доходы составляют около 84% Федерального бюджета РФ, в 

то время, как неналоговые доходы - 7%, доходы целевых бюджетных фондов - 9% [2, с.228]. 

Следовательно, основным источником доходов государственного бюджета являются налоги. 

Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что благополучие всего населения РФ 

напрямую зависит от того, как это самое население будет действовать относительно 

налогового законодательства. В данной ситуации человечество можно подразделить на 2 

группы: граждане, которые постоянно и своевременно уплачивают налоги, тем самым 

пополняя бюджет нашего государства и те граждане, которые стабильно и изворотливо 

избегают столь существенную для всей страны операцию. Логично, что первые не являются 

проблемой. В то время, как граждане, которые не платят налоги, разрабатывая различная 

махинации и тем самым всячески уходя от своего гражданского долга, на сегодняшний день 

составляют одну из серьёзных экономических проблем. Раз возникает какая-либо проблема, 

значит на то были свои причины: моральные (нравственно-психологические), политические, 

экономические и технико-юридические причины. Моральные причины - это те причины, 
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которые напрямую зависят от индивидуальности каждого отдельного человека. Они 

возникают вследствие специфического характера всей налоговой системы в целом, а именно 

несоответствии налоговых законов принципам всеобщности, постоянства и 

беспристрастности. Также в объяснении данного вида причин нельзя не упомянуть об 

отсутствии правовой культуры у достаточно большой части населения. К тому же, налог 

всегда являлся принудительным платежом, который напрямую уменьшает доход и бюджет 

каждого физического и юридического лица, следовательно, вполне логично, что многие 

вследствие элементарных эгоистичных побуждений, склонны всячески противостоять 

процессу разделения своих собственных средств с кем бы то ни было, даже если это само 

государство. 

Политические причины подталкивают налогоплательщика к уклонению от уплаты 

налогов тогда, когда налоги начинают использоваться государством не только для 

обеспечения своего функционирования, но и как инструмент социальной или экономической 

политики. Логично, что, если налоговые поступления направляются на образование 

здравоохранение, страхование, а также эффективное функционирование различных 

социальных программ, налогоплательщик видит собственную заинтересованность в уплате 

налогов и стремится к стимулированию данных процессов. И совсем другое дело, когда 

деньги из бюджета мало того, что не используются для выполнения вышеперечисленных 

целей, так ещё и направляются на какие-либо второстепенные проекты. Ярким примером 

ситуации, когда возникают политические причины ухода от уплаты налогов является 

распространенное в России явление, когда целые регионы и территории (в лице местных 

властей) встают на путь открытого отказа от перечисления налогов в федеральный бюджет. 

Так, в 1994 г. Башкирия платила в Центр 10% (по другим данным - 13%) налога на прибыль, 

а граничащая с ней Пермская область отдавала 50% того же налога. Как результат, в 

Пермской области нечем было платить заработную плату бюджетным организациям, а в 

соседствующих районах Башкирии продовольствие дотировалось и цены на него были 

гораздо ниже. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим налогам. В итоге 

федеральный центр занимается перераспределением федеральных налогов для латания дыр в 

местных бюджетах. Экономические причины включают финансовое состояние 

налогоплательщика, а также экономическую конъюнктуру в целом [3, с.52]. Государству 

необходимы средства для выполнения своих функций, и, следовательно, оно постоянно 

повышает уровень налогообложения, а налогоплательщик не может платить 'обдирающие' 

налоги, поскольку налоговая политика практически не учитывает то обстоятельство, что 

подавляющее большинство отечественных предприятий используют устаревшие 

оборудование и технологии, испытывают острую нехватку оборотных средств и не могут 

сбыть свою неконкурентоспособную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Все это приводит к возникновению взаимных неплатежей и к снижению 

возможностей предприятий уплачивать возросшие налоги. 

Технико-юридические причины в первую очередь связаны с несовершенством форм и 

методов контроля за налогообложением, они кроются в сложности налоговой системы, 

которая препятствует эффективности налогового контроля, в результате чего 

налогоплательщик может избежать уплаты налогов. Согласно статистике, первое место 

отводиться экономическим причинам (71%), второе место занимают моральные причины 

(43%), третье место-технико-юридические (38%), на четвертом месте политические причины 

(7%) и оставшиеся 3% отводятся прочим мотивам [4]. 

Но какими бы не были причины ухода граждан от уплаты налогов, факт остаётся 

фактом: значительная часть средств в бюджет не поступает, что оказывает вовсе не 

благоприятное воздействие на экономику страны, а значит и на всё государство в целом. 

Каковы же пути решения данной проблемы? Во-первых, система налогообложения, 

несомненно, нуждается в серьёзной модернизации. Необходимо устранить всяческие 

«лазейки», которые помогают избежать налогового бремени, также увеличить или, как 

минимум, ужесточить наказания за неуплату налогов. Также можно предусмотреть 
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различные льготы для физических и юридических лиц, которые добросовестно в течение 

долгого периода времени, уплачивают налоги. Следует тщательно пересмотреть и 

отредактировать налоговое законодательство, ведь как показывает практика последних лет, 

оно становиться всё менее эффективном, что ведёт к серьёзным последствиям для всего 

государства. 

Во-вторых, особое внимание следует уделить повышению финансовой грамотности 

населения. Необходимо проводить различные беседы и мероприятия, во время которых 

осведомлять граждан о различных изменениях в налоговом законодательстве, также 

рассказывать им, объясняя детально значимость оплаты налогов каждым гражданином 

отдельно. 

В-третьих, считаем необходимым, осуществлять различные социальные проекты, 

целью которых будет помощь гражданам, неспособным в определённые периоды своей 

жизни полноценно способствовать пополнению бюджета страны с помощью налогов. В 

программы таких проектов необходимо включить беседы малоимущих или оказавшихся в 

затруднительном положении граждан с профессиональными психологами. После чего 

проводить мероприятия, способствующие выходу пострадавших из сложных ситуации, 

предоставляя им работу, займы и прочее. 

Таким образом, в нашем современном обществе очень важно понимать, что 

благополучие каждого зависит от добросовестного выполнения долга по уплате налогов 

всеми людьми совместно. Государству, а также всему населению необходимо предпринять 

соответствующее меры для решения проблемы ухода от уплаты налогов Ведь 

объединившись, действуя сообща, граждане сумеют добиться достойного будущего для 

своей страны! 
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Предпринимательство по своей природе является инновационным. Оно всегда связано 

с инновациями. Известные американские экономисты К.Р. Макконнелл и С.Ю. Брю прямо 

http://www.consultant.ru/popular/budget/
https://creativeconomy.ru/lib/3205
http://www.gks.ru/


139 

 

указывают на инновационный характер предпринимателя: «предприниматель — это новатор, 

лицо, стремящееся производить новые продукты (услуги), разрабатывать новые 

производственные технологии или находить новые формы организации и развития бизнеса» 

[1, с. 37]. Малое предпринимательство является инновационным по ряду своих 

характеристик: обладает высокой мобильностью, большой гибкостью и адаптивностью; на 

малых предприятиях зачастую существует узкая специализация, они больше нацелены на 

конкретный результат; более лояльны к риску, что неприемлемо для крупных организаций; 

высокая работоспособность работников малых предприятий и «железная» дисциплина; 

детальное знание текущих потребностей рынка и умение предугадывать его будущие 

потребности; стремление и необходимость всегда быть лучше своих конкурентов. 

Переход на инновационный путь развития Республики Беларусь невозможен без 

активного развития малого предпринимательства, т.к именно оно играет значительную роль 

в экономике и определяет вектор структурных экономических сдвигов, структуру и объем 

ВНП. Исходя из опыта зарубежных стран можно утверждать, что малое 

предпринимательство обеспечило создание как среднего социального класса (Франция, 

Великобритания, Германия, Канада, Бельгия), так и создание новых рынков (Япония, 

Мексика, Канада). При этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП Республики  Беларусь 

составляет менее 30%, в то время как в странах Евросоюза эта доля не меньше 50%. 

Республика Беларусь также значительно отстает от развитых стран и по 

инновационному развитию малого предпринимательства. Так в 2017 г. инновационную 

деятельность осуществляли 66 средних и 46 малых организаций обрабатывающих 

производств, что составляет 0,10 % от  их общего числа. Большая часть предприятий не 

занимается разработкой новых технологий, охраной интеллектуальной собственности, не 

проводит научных исследований и не коммерциализирует научные разработки. 

Одним из основных индикаторов инновационного развития страны является доля 

малых и средних предприятий (МСП), осуществляющих внутренние инновации, в общем 

объеме малых предприятий. Данный показатель принимает значение в 2017 г. 3,55% (2016 г. 

– 3,41%), что свидетельствует о достаточно низкой инновативности малых организаций, 

несмотря на рост показателя на 0,14 процентных пункта. Однако необходимо отметить, что в 

2015 г. данный показатель составлял 4,41 %, т.е. отмечается негативная тенденция снижения 

инновационного развития.  

Доля малых и средних предприятий, участвующих в совместных инновационных 

проектах, в общем числе обследованных организаций также является ярким показателем 

уровня инновационного развития, в 2017 г. этот показатель составил лишь 0,46% (2016 г. –

0,43%, 2015 г. – 0,48%). Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в 

общем числе малых и средних предприятий (2017 г. - 3,04%, 2016 г. – 2,97%, 2015 г. – 3,49%) 

значительно превышает долю предприятий, внедряющих маркетинговые или 

организационные инновации (2017 г. – 0,73%, 2016 г. – 0,60%, 2015 г. – 1,54%) [2, c.4]. 

Недостаточная инновационная активность малого бизнеса Беларуси и всей страны в 

целом обуславливается множеством факторов. В качестве основных экономических 

факторов, препятствующих инновациям организаций промышленности в 2017 году, были 

выделены: недостаток собственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, 

высокий экономический риск и длительные сроки окупаемости нововведений. В числе 

решающих производственных факторов наиболее часто назывались низкий инновационный 

потенциал организации, недостаток квалифицированного персонала и недостаток 

информации о рынках сбыта. Также решающим образом препятствующими инновациям 

были признаны низкий спрос на инновационную продукцию (работы, услуги), неразвитость 

рынка технологий, неопределенность сроков инновационного процесса [на основании 2, с. 

133]. 

Малое инновационное предпринимательство заключает в себе мощный потенциал, 

поэтому для его интенсификации необходимо прилагать определенные усилия. В настоящее 

время в Республике Беларусь разработана и действует Государственная программа 
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инновационного развития на 2016–2020 годы, целью которой является обеспечение 

качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией 

ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на 

производствах V и VI технологических укладов. В целях создания дополнительных условий 

для финансовой поддержки  инновационного развития  Республики Беларусь образованы 

Республиканский централизованный инновационный фонд и местные инновационные 

фонды, являющиеся государственными целевыми бюджетными фондами. В соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 «О порядке формирования и 

использования средств инновационных фондов» финансирование инновационных проектов 

за счет средств инновационных фондов осуществляется при условии их соответствия 

приоритетным направлениям научных исследований и научно-технической деятельности в 

Республике Беларусь. 

В Республике Беларусь налоговое стимулирование инноваций осуществляется в 

рамках общепринятой системы налогообложения. В частности для субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь и коммерческих организаций с иностранными инвестициями основная 

ставка налога на прибыль (18%), полученную от реализации товаров собственного 

производства, включенных в перечень высокотехнологичных товаров, снижена до 10%. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь не содержит специальных положений, 

создающих благоприятные условия для воспроизводственного процесса малого и среднего 

бизнеса, кроме возможности списания стоимости основных средств, в том числе стоимости 

оборудования, в момент их постановки на учет (амортизационная премия). На наш взгляд, 

для усиления инновационной направленности данная льгота может быть дополнена. 

Например, налогоплательщик может уменьшать налогооблагаемую базу на сумму расходов, 

связанных с проведением маркетинговых исследований продвижения инновационной 

продукции на рынки сбыта, расходов на оплату услуг по получению правовой охраны 

интеллектуальной собственности, созданию опытных образцов. 

Государственная поддержка инновационного предпринимательства в Беларуси может 

обеспечить организацию выпуска на малых предприятиях высокотехнологической, 

ориентированной на экспорт продукции; создание новых рабочих мест и сокращение оттока 

высококвалифицированных специалистов из сферы научно-технологической деятельности; 

создание и выпуск импортозамещающей продукции. 
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Индустрия туризма является крупным экономическим сектором. Специалисты  

отмечают, что туризм способен войти в число фаворитов среди отраслей экономики, так как 

становится нормой жизни для многих людей. За последний промежуток времени выездной 

туризм в России характеризуется кризисными явлениями, связанными с колебаниями курса 

национальной денежной единицы, угрозой терроризма, санкциями, банкротством некоторых 

туроператоров и т.п. [1, с.81] В результате в 2014 году случилось значительное изменение 

туристических потоков: «турпоток за рубеж сократился на 20 – 25%, а отдых в Российской 

Федерации вырос в среднем на 15%» [4]. В связи с данной тенденцией становится 

актуальным развитие внутреннего и социального туризма. Говоря о социальном 

предпринимательстве в области туризма, следует выделить социальный туризм, являющийся 

разновидностью единого туризма. Он представляет собой концепцию социокультурных 

объектов и участников, имеющую общие цели и принципы по организации путешествий 

граждан за счёт льгот, либо денег страны, муниципальных и негосударственных фондов, 

благотворительных структур. Социальный туризм ориентирован на удовлетворение 

потребностей человека в культурном, познавательном, духовном и физическом развитии при 

полном или частичном финансировании. Он позволяет малообеспеченным слоям населения 

пользоваться возможностями туристского отдыха на льготных условиях и путешествовать 

без ощутимых расходов. Объектом социального туризма выступают дети из 

неблагополучных семей, пенсионеры и инвалиды, школьники и молодёжь, ветераны труда. 

Социальный туризм получил широкое развитие в Европе. Европейские государства 

регулируют социальный раздел туризма. На рынке российских туристических услуг 

ситуация формируется иначе. Зачастую потребители не владеют подробной информацией о 

социальном туризме, его разновидностях. В туристической индустрии  не ведётся широкая 

разъяснительная работа с населением по реализации прав социально уязвимой категории 

населения на эффективный и доступный отдых. Слабой остаётся и российская 

законодательная база в отношении социального туризма. 

Социальный туризм  считается одним из элементов социального 

предпринимательства. Социальный туризм финансируют государство, фонды и социальные 

предприниматели. Государство выдает дотации. На эти деньги в регионах разрабатываются 

проекты финансирования общественных туров. Средства перечисляются туристическим 

компаниям, а сами социальные туры распределяются министерствами, связанными с 

социальным обеспечением.  

Поддержка фондов в рамках которых внебюджетные компании и некоммерческие 

организации, а также большие предприятия создают условия для доступного отдыха своих 

сотрудников. Сюда же можно отнести благотворительные проекты и проекты корпоративной 

социальной ответственности, реализуемые в сфере туризма.  Главные козыри 

предпринимателей в области социального туризма — отсутствие конкурентов и высокий 

спрос на услуги эконом-класса [2, с.99]. Кроме того, преимуществом социального туризма 

являются приемлемые стартовые условия: земли на периферии много, и она доступна по 

цене, а современные технологии позволяют вести строительство в рамках довольно 

скромного бюджета.  

Трудности в развитии этого направления связаны с сезонностью, а также с низким 

интересом инвесторов, предпочитающих вкладываться в более развитые сегменты 

туриндустрии. Нередко трудности вызывает поиск и покупка подходящего с точки зрения 

логистики и инфраструктуры участка земли. При подборе местоположения гостевого дома 

стоит учитывать такие факторы, как логистика и стоимость. Оптимальным решением в 

данном случае может стать участок земли в садовом некоммерческом товариществе недалеко 

от крупных транспортных узлов (железнодорожной станции, аэропорта). Но даже при 

тщательном выборе участка и серьезной подготовке к запуску на практике может возникнуть 

несколько непредвиденных проблем. Во-первых, это могут быть сложности местного 

характера. Во-вторых, возникает проблема при работе с командировочными, которым 

удобнее размещаться в городе, а не далеко за его пределами. Данная часть целевой 
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аудитории обеспечивает стабильную прибыль в осенний и зимний периоды, поэтому 

необходимо выстраивать отдельную политику привлечения таких туристов. В-третьих, при 

решении непредвиденных вопросов значительно возрастают затраты, изначально 

запланированные на инфраструктуру  [3, с.4].  

При запуске проекта стоит придерживаться стратегии «50/50». Суть ее — в подходе, 

согласно которому половину каждой туристической группы составляют так называемые 

полновесные туристы, а вторая половина приходится на туристов социальных. При таком 

сочетании первая часть группы оплачивает путевку по полной стоимости с маржинальным 

доходом, достаточным для того, чтобы был интерес заниматься туристическим бизнесом. На 

нее же приходится 50 % затрат. Работа с такими туристами приносит 72 % от всей прибыли. 

Вторая половина — социальные туристы — также дает 50 % затрат, но обеспечивает только 

28 % прибыли. От сезона к сезону эти цифры несколько разнятся, и в какие-то периоды 

может возникнуть дефицит прибыли.  

При планировании бизнеса важно быть к этому готовым. В камчатском туризме 

наиболее эффективной мерой борьбы с дефицитом бюджета является работа с VIP-

туристами. Конечно, они располагаются не в экономичных гостевых домиках, а в более 

комфортабельных условиях, но активно пользуются всеми услугами и инфраструктурой. 

Одна-две группы таких клиентов в сезон дают возможность вернуться к изначально 

запланированным размерам прибыли. Источником прибыли социального туризма являются 

экскурсионная деятельность, информационные и другие дополнительные услуги (помощь в 

поиске гида, предоставление трансфера и других транспортных услуг и т.п.), а также 

корпоративные мероприятия и семейные торжества. 

Подводя итог вышеперечисленному, хочется сказать, что социальный туризм – это 

новый прорыв в области туризма. В России он малопопулярен – это дает возможность его 

созданию. Основными ключевыми факторами успеха такого вида туризма прежде всего 

является отсутствие конкуренции. Это увеличивает число потребителей. Кроме того, 

объектов социального туризма в нашей стране предостаточно, что приводит к большому 

числу желающих посетить интересные им места по выгодным ценам. Не стоит забывать о 

том, что отдых – это путешествия в различные страны и знакомство с их традициями, 

культурой и обычаями.  

В России множество городов, уникальных своей историей, с которыми можно будет 

интересно познакомиться потребителям. В соответствии с этим, фактор покупки земельного 

участка и постройки на нем отеля играет также ключевую роль в успехах социального 

туризма. Такой деятельностью может заниматься вся семья, это экономит деньги на 

персонал. Все эти факторы положительно влияют на успешное ведение такого вида 

предпринимательства, поэтому, социальный туризм является актуальным в наше время.  
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Страхование  -  старейшая категория общественных отношений. Страхование 

имущества юридических лиц имеет место на любом страховом рынке, в каждой стране 

имеются также и свои особенности. К примеру, во Франции до  13 июля 1982 года в 

большинстве случаев не были включены в зону действия, в страховых полисах страховщиков 

риски,стихийных бедствий , где составляли основу стандартные огневые и сопровождающие 

риски. Но регулярность и объемы страховых событий катастрофического характера, 

заставляли как государство, так и страховое общество - то есть, связанные и 

заинтересованные стороны с этой проблематикой - заниматься поисками путей решения этой 

задачи из-за стихийных бедствий. В связи с этим обстоятельством  14 августа  1982 года 

был принят закон, согласно которому обычные страховые полисы должны были впредь в 

обязательном порядке содержать раздел, покрывающий стихийные бедствия [1]. 

За 20 лет действия этого закона была создана действующая система возмещения 

убытков от стихийных бедствий. Система носит выраженный социальный характер: 

обязательства предусматриваются лишь на уровне перестраховщиков и страховщиков , в то 

время как страхователи получают право на покрытие по стихийным бедствиям. В плане 

развития страхования эта система  носит  стимулирующий характер, а это значит, что 

гораздо большее, чем прежде, количество страхователей привлекается к страхованию рисков 

стихийных бедствий, страховщики получают весьма существенную поддержку для работы в 

области страхования стихийных бедствий. 

Франция гордится своей системой страхования стихийных бедствий, заслуженно 

считая ее одной из самых совершенных в мире. В объеме страховых взносов за 2014 год доля 

страхования имущества составляет около  25%.[2.Стр.78] 

На Германском страховом рынке получили особое развитие сопутствующие 

(вторичные) виды имущественного страхования в которые включено: кража со взломом, 

повреждение имущества водой, бой витринных стекол, гибель скота и градобитие. Из общей 

суммы поступивших взносов на  2012 год по вторичным видам страхования на немецком 

рынке  27,2% приходилось на страхование от кражи со взломом,  22,3% - от повреждения 

водой,  17,7% - от боя витринных стекол,  17,0% - от последствий ураганов, 6,4% - на 

страхование от градобитие. Фактические темпы роста страховых сборов в Германии по 

страхованию имущества юридических лиц примерно составляет  2-3% в год. [3] 

Также рассмотрим  в работе состояние рынка юридических лиц страхующих 

имущество в таких странах как Венгрия, Украина, Китай, Словения, Казахстан, Узбекистан, 

Азейбарджан. В 90-х годах в странах Восточной Европы произошли так называемые 

«бархатные революции», которые дали толчок экономическим и политическим изменениям в 

регионе. Венгрия, подобно другим странам региона, за истекшие годы успешно реализовала 

целый ряд элементов современной рыночной экономики. Реформы, конечно же, охватили и 

страховой рынок Венгрии. 

После стагнации 1993-1994 годов начался бурный рост рынка страхования иного, чем 

страхования жизни. [4] 

В Узбекистане развитие страхового рынка происходит в основном за счет 

добровольного страхования юридических лиц в отрасли общего страхования, поступления 
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страховых взносов по добровольным видам страхования по итогам  2015 года составляют 

порядка  90%  в общем объеме страховых взносов. 

Совокупный объем страховых взносов по общему страхованию, собранных за семь 

месяцев  2015 года в Казахстане составил 14,22 млрд. тенге ($97 млн.), увеличившись за 

июль на  20,2%, или 2,4 млрд. тенге, из которых почти 40% составляют взносы по 

страхованию имущества юридических лиц. Данный объем собранных страховых взносов в 

2012 был больше на 22,4%, по сравнению с 2015 годом, что обусловлено увеличением 

поступлений по добровольному имущественному страхованию юридических лиц на 26,7%. 

В целом поступления страховых взносов имеет устойчивую динамику роста, в 

основном за счет поступления страховых взносов по добровольному имущественному 

страхованию юридических лиц . 

На период  2014 года наибольшее развитие, на Украине, получило добровольное 

имущественное страхование юридических лиц, на долю которого в общем объеме 

поступлений страховых взносов за  2014 год приходится  76,9%. Государственное 

обязательное страхование составляет  1,2%, добровольное страхование ответственности - 

7,7%. Наибольшую долю также имеет добровольное имущественное страхование 

юридических лиц в структуре произведенных страховых выплат ( 41,9%). 

В Словении среди всех классов прямого бизнеса следующие три имеют наибольшее 

значение с точки зрения собранных взносов за 2015 год: страхование ответственности, 

страхование риска и транспорта юридических лиц. Страхование имущества юридических 

лиц занимает четвертое место со взносом 29,4 млрд. долларов, опережая класс всех типов 

страхования.[5] 

Объем страховых взносов в Азербайджане за шесть месяцев 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года по добровольному страхованию юридических лиц 

увеличился на  26,3% и достиг  94,6 млрдманат (валюта Азербайджана). На долю 

страхования имущественных интересов юридических лиц, в общем объеме страховых 

взносов приходится 47,2%. 

В Китае в настоящее время на страхование имущества приходится 22,4% или 86,9 

млрд. юаней ($10,5 млрд.). При этом рост, страхования имущества юридических лиц имеет 

более скромный показатель и составляет 11,7%. [6, cтр.89] 

Таким образом, если проанализировать страховые рынки данных стран то можно 

сказать, что страхование имущества юридических лиц занимает далеко не последнее место, 

как в структуре поступления страховых взносов, так и в структуре страховых выплат. Во 

многих странах законодательная база страхования пока не урегулирована, но имущественное 

страхование юридических лиц развивается довольно быстро. Рынок страхования играет 

важную роль в экономическом развитии и является особенно значимым для стран с 

переходной экономикой. Переориентация экономики предполагает поиск новых путей 

защиты имущественных интересов субъектов хозяйствования, одним из которых является 

имущественное страхование юридических лиц. 

Изучение страхового рынка зарубежных стран, где страхование имеет более длинную 

историю и развито лучше, чем в нашей стране, поможет избежать ошибок и выбрать 

правильный путь развития страхового рынка . 
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В связи с непростой экономической ситуацией в стране вопросы развития банковской 

сферы являются предметом постоянного внимания со стороны Центрального банка 

Российской Федерации. Правительство РФ и Центральный Банк исходят из того, что 

приоритетом государственной экономической политики является формирование 

конкурентоспособного российского банковского сектора, способного развиваться на 

собственной основе  и быть эффективным инструментом обеспечения устойчивого 

экономического роста [1, 500]. 

В современных условиях развитая банковская система и грамотная монетарная 

политика являются синергетическими факторами, то есть необходимыми элементами 

обеспечения мультипликативного развития бизнеса и формирования конкурентоспособной 

экономики страны.В качестве такого инструмента может выступать комплексная 

и мобильная система, обеспечивающая методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение в области управления деятельностью коммерческого банка – контроллинг[1, 

502]. 
Следует отметить, что контроллинг является целостной концепцией, которая 

переводит систему управления на качественно новый уровень, интегрируя, координируя 

и направляя деятельность различных подсистем и подразделений на достижение 

стратегических целей системы. На сегодняшний день контроллинг выступает неотъемлемой 

частью современной системы управления компанией, как за рубежом, так и в отечественной 

бизнес-среде. В связи с этим возникает необходимость определения содержания функций 

и роли контроллинга на современном этапе развития экономики. 
Важно сказать о том, что механизм и инструменты оперативного контроллинга 

в кредитных организациях в целом уже разработаны. В данном случае стоить говорить 

о крупных, технологически развитых банках, таких как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, 

Газпромбанк и другие, то есть банки с государственном участием в капитале.  

 Контроллинг - это система целенаправленной поддержки руководящих сил во всех 

направленных на развитие экономики предприятия, процессах (планирования, координации, 
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реализации и контроля) на базе системы учета и отчетности и других систем сбора 

и предварительной обработки данных. Главной задачей контроллинга является обеспечение 

координации процесса получения, подготовки и предоставления информации руководству 

с учетом потребностей в ней на разных уровнях управления [2, 585]. 

Хочется отметить тот факт, что развитие кредитных институтов происходило 

в условиях почти полного отсутствия контроля и регулирования со стороны 

государственных органов. В итоге, многие авторы рассматривают контроллинг как набор 

методик, направленных на совершенствование учетной политики и управленческой практики 

коммерческих банков, исходя из финансовых критериев успешности функционирования 

банка или предприятия. 

С  помощью внедрения системы контроллига в коммерческих банках могут быть 

устранены такие недостатки, как:  

- низкая платежная дисциплина структурных подразделений;  

- неконтролируемая дебиторская задолженность; 

- недостаточное понимание принципов формирования структуры затрат;  

- неверное определение прибыльности филиалов и видов бизнеса;  

- уплата необоснованно высоких налогов в местный и федеральный бюджеты. 

Во многих успешно развивающихся коммерческих банках индустриально развитых 

стран менеджеры в своей работе обращаются к услугам специальной службы контроллинга, 

которая помогает осуществить эффективное руководство в соответствие с намеченными 

оперативными и стратегическими целями. Службу контроллинга сравнивают с 

навигационной системой, которая помогает капитану привести корабль (банк) в нужную 

гавань, несмотря на все препятствия, трудности и опасности [3, 117]. 

Не стоит забывать о том, что основная концепция контроллинга включает: 

- определение целей; 

- управление целями, то есть поиск «узких мест» в деятельности банка, поиск «узких 

мест» экономического роста; 

- своевременная корректировка целей в соответствии с изменениями на рынке; 

- достижение целей. 

Основными элементами системы контроллинга выступают: 

- учет;  

- анализ; 

- планирование; 

- контроль. 

Хочется сказать о том, что российские банки в большинстве несерьезно относятся к 

процессу планирования, вспоминая времена всеобщей плановой экономики. Часто 

планирование осуществляется формально и представляет собой только затраты времени и 

сил отдельных сотрудников, не принося реальной пользы банку. 

Наличие эффективной, хорошо разработанной системы управленческого учета 

является необходимым условием внедрения контроллинга в банке. Важно отметить, что 

контроллинг, как система управления, однозначно и полностью отрицает необходимость 

учета всех затрат, целесообразность калькулирования по полной себестоимости. Он 

базируется на системе «директ-костинг», определяющей реальную стоимость банковских 

продуктов и услуг вне зависимости от условно-постоянных и накладных расходов (расходов 

на содержание аппарата управления, эксплуатационных расходов и т.п.)[4, 272]. 

По видам контроль в банке подразделяется:  

- на предварительный, 

- текущий  

- заключительный (итоговый) контроль. 

Для того чтобы быть эффективным, контроль должен быть экономным. Если затраты 

на организацию системы контроля превосходят создаваемые ей преимущества, становится 

очевидным нецелесообразность использования данной системы контроля. Существует 
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непреложное правило контроля: любой контроль, который стоит больше, чем он дает для 

достижения целей, не улучшает контроля над ситуацией, а направляет работу по ложному 

пути [5, 452]. 

Таким образом, нужно отметить тот факт, что все более активное внедрение 

концепции контроллинга в банковской сфере определяется необходимостью в системной 

интеграции различных аспектов управления бизнес-процессами в организационной системе. 

И хоть контроллинг не является такой системой, которая автоматически обеспечивает успех 

банковской деятельности, стоит согласиться с тем, что это серьезная информационная база 

для поддержки основных функций коммерческих банков. 
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Экономическая безопасность России определяется экономической безопасностью ее 

регионов, при этом, на взгляд авторов, проблема обеспечения экономической безопасности 

регионов исследована недостаточно. Сложившейся ситуации способствовали ряд причин, а 

именно: проблемы обеспечения экономической безопасности регионов РФ рассматриваются 

с разных методологических позиций, противоречащие друг другу; отсутствует 

унифицированная система индикаторов экономической безопасности; законодательно не 

установлено разграничение понятий регион и субъект Федерации. 

Три указанных фактора затрудняют процесс выработки базовых принципов оценки 

уровня региональной экономической безопасности, а также выработку конкретных мер 

безопасности с учетом уникальной специфики экономического развития каждого отдельно 

взятого региона. Рассматривая структуру экономической безопасности региона, можно 

выделить 3 блока: экономическая независимость, федеральный и региональный уровни. 

Актуальность выбранной темы работы, обусловлена тем, что по мнению многих 

авторов, занимающихся развитием региональной экономики, проблема обеспечения 

экономической безопасности регионов исследована недостаточно, что может негативно 
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отражаться на развитии территорий РФ, а значит вызывать проблемы в стратегическом 

развитии. 

С позиций экономической безопасности важно оценивать и прогнозировать влияние 

всех ожидаемых угроз, так как именно угрозы большую роль оказывают на слабые стороны 

управления, что влечет за собой спад в развитии не только экономической сферы. 

Трактовка термина «Экономическая безопасность региона» очень разнообразна, так 

например, В.В. Криворотов, А.В. Калина и Н.Д. Ариашвили считают, что это комплекс мер, 

направленных на устойчивое постоянное развитие и совершенствование экономики региона, 

включающих механизм противодействия внешним и внутренним угрозам [1, с. 205]. 

Т.И. Тохиров считает, что это способность региона противодействовать негативным 

воздействиям различного характера, восстанавливать свой территориально-экономический 

потенциал с минимальным расходом ресурсов и времени, неуклонно повышать качества 

жизни населения и обеспечивать расширенное воспроизводство субъектам хозяйствования 

региона [2, с. 607]. 

Таким образом, каждый из авторов понимает данный термин по-разному, но сама суть 

термина остаётся неизменной: способность региона реагировать и предвидеть угрозы, 

которые негативно воздействуют на регион.  

Объектами экономической безопасности региона являются территория субъекта 

Федерации, население и все относящееся к экономике, расположенное на данной 

территории. Целевая направленность экономической безопасности - содействие 

экономической независимости страны; устойчивость функционирования народного 

хозяйства; расширение границ саморазвития региона; расширение производства и сфер 

массового внедрения нововведений. Устойчивое безопасное развитие региона предполагает 

обеспечение внутренней и внешней устойчивости региональной системы. 

К основным критериям, характеризующим интересы региона в области безопасности 

и обеспечивающим приемлемые для большинства населения условия жизни и развития 

личности, устойчивость социально-экономической ситуации, относятся: расширенное 

воспроизводство экономической и социальной инфраструктуры региона; границы 

критической зависимости региона от ввоза важнейших видов продукции первой 

необходимости; обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей населения с 

целью формирования условий для нормального жизнеобеспечения населения региона. 

Любая развивающаяся система периодически переходит от одного устойчивого 

состояния к другому 

На основе различных видов регионального мониторинга должны составляться 

прогнозы развития регионов – научно обоснованные обобщения анализа места данных 

регионов в общем социальном, национальном, инфраструктурном, культурно-историческом 

и экономическом пространстве Российской Федерации [3, с. 163]. 

В настоящее время увеличивается самостоятельность регионов, которая предполагает 

все большую ответственность за результаты своего социально-экономического развития. Как 

известно, социально-экономическое состояние регионов определяется объективными 

(макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, 

отраслевая структура, географическое положение, природные ресурсы), и субъективными 

факторами, а также важная роль отводится методам регионального управления.  

Стратегический план развития региона - это управленческий документ, который 

содержит взаимосвязанное описание следующих аспектов деятельности по развитию 

региона: постановка целей развития региона; определение пути достижения поставленных 

целей; анализ потенциальных возможностей, реализация которых позволит достичь 

успехов; разработка методов организации движения по избранным 

направлениям; использование ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей; 

определение способов использования ресурсов. 

В процессе стратегического планирования целесообразно вовлечь всех 

заинтересованных участников - предпринимателей, политиков и население. В рамках 
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проведения конференций, семинаров и рабочих групп с участием экспертов и жителей регио-

на можно отработать предложения по приоритетам и критериям создаваемого плана. Для 

организации работы над стратегическим планом региона целесообразно создать 

специальную рабочую группу [4, с. 203]. 

К основным характеристикам стратегического плана развития региона относятся 

следующие: выделение сильных и слабых сторон региона, стремление усилить, развить, 

сформировать конкурентные преимущества региона, прежде всего по созданию лучших 

условий жизни людей; краткие идеи и принципы, которые ориентируют производителей 

товаров и услуг, инвесторов, администрацию и население, помогая им осуществлять 

решения, базирующиеся на видении будущего развития; партнерское взаимодействие всех 

региональных сил. 

Ключевыми задачами экономического развития региона являются: создание новых 

высокооплачиваемых рабочих мест; привлечение в регион новых производств; развитие 

имеющихся производств; обновление структуры производства; развитие методов 

продвижения и продаж регионального продукта. 

Этапы разработки стратегического плана развития региона включают: оценку 

достигнутого уровня и особенностей развития региона; выработку концепции развития 

экономики региона, проработку сценариев модернизации регионального хозяйства в целях 

адаптации последнего к новой системе межрегиональных связей и взаимозависимостей; 

выбор и обоснование направлений перспективного развития региона. 

Эти направления классифицируются в зависимости от возможных, определенных на 

основе предварительного анализа сценариев перспективного развития, основанных на 

расчетах различных вариантов специализации регионального хозяйственного комплекса. 
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Малое предпринимательство является одной из движущих сил современной рыночной 

экономики. Развитие малого бизнеса обеспечивает повышение уровня занятости и деловой 

активности населения, что, в конечном итоге, способствует экономическому росту.  
В свою очередь степень хозяйственной активности субъектов малого 

предпринимательства зависит от множества факторов, которые в экономической литературе 

описываются с использованием различных подходов к их группировкам и классификации. 

Факторы развития малого бизнеса широко используются в ежегодных отчетах широко 

известных мировых рейтингов  (Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index), Рейтинг конкурентоспособности стран мира (The IMD World 

Competitiveness Yearbook), Doing Business и др.).    
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Учитывая, что малые предприятия, как и другие субъекты хозяйствования, 

развиваются в условиях внешней среды, большинство авторов в качестве основополагающих 

групп выделяют внешние и внутренние факторы. Совокупность внешних факторов и 

условий, прямо или косвенно влияющих на становление и развитие малого бизнеса 

составляет внешнюю среду. Внутренняя среда представляет собой совокупность внутренних 

факторов, зависящих от деятельности самого субъекта малого бизнеса.  
В зависимости от степени воздействия на малый бизнес факторы внешней среды 

подразделяются на факторы прямого воздействия и факторы косвенного воздействия.  
К факторам прямого воздействия относятся структуры, с которыми малые 

предприятия вступают в непосредственное взаимодействие, напрямую оказывающие 

влияние на функционирование малого бизнеса (поставщики, потребители, 

институционально-организационная среда, система государственной поддержки малого 

бизнеса, конкуренты, контактные аудитории, инфраструктура поддержки малого бизнеса). 
Факторы косвенного воздействия – факторы, которые могут не оказывать 

немедленного воздействия на функционирование малого предприятия, но, в конечном счете, 

сказываются на результатах его работы (экономические, правовые, политические, научно-

технические, социально-демографические, общественно-культурные, природно-

климатические, международные).  

В составе факторов внутренней среды на основе различных группировок выделяют 

объективные факторы (научно-технический прогресс, отраслевая специфика) и субъективные 

факторы (личность руководителя, качество продукции, инновационная политика фирмы); 

системные (кадровая, организационная, производственная, финансовая, маркетинговая и др. 

подсистемы) и процессные факторы; процессные (организационные, производственно-

технические, нормативно-правовые, финансовые, информационные, маркетинговые 

факторы) и личностные факторы (кадровая составляющая, социально-психологические и 

этические факторы) [3]. 

Динамика предпринимательства и экономический рост во многом определяются 

влиянием факторов внешней среды. В этой связи интерес вызывают основные 

характеристики социально-экономической среды, способствующие развитию 

предпринимательской активности, которые в проекте GEM получили название структурных 

условий (факторов) предпринимательства [2]. Состояние этих факторов напрямую влияет 

на наличие предпринимательских возможностей во внешней среде, с одной стороны, и 

готовность и способности населения создавать собственный бизнес, с другой.  

К ключевым структурным условиям предпринимательства относятся: финансовая 

поддержка, политика государства, государственные программы, образование и 

профессиональная подготовка, внедрение научно-технических разработок, коммерческая и 

профессиональная инфраструктура, открытость рынка/барьеры вхождения на рынок, доступ 

к физической инфраструктуре, культурные и социальные нормы). 

Финансовая поддержка включает доступность финансовых ресурсов и качество 

финансовой поддержки (наличие собственного и заемного капитала для 

предпринимательского старта). 

Политика государства и ее правоприменение важны для малого бизнеса с точки 

зрения налогообложения, государственного регулирования и управления (сложности 

регистрации новых компаний, лицензирования их деятельности и др.).  

Государственные программы как фактор предпринимательства рассматриваются с 

точки зрения наличия программ поддержки новых и развивающихся фирм на всех уровнях, а 

также их доступности и качества.  

Образование и профессиональная подготовка характеризует существующую систему 

подготовки и обучения по созданию и управлению новым или действующим бизнесом и  ее 

включение в общую систему образования и профессиональной подготовки на всех уровнях. 

Внедрение научно-технических разработок оценивает уровень развития научных 

исследований и разработок, ведущих к созданию в стране новых возможностей для бизнеса, 
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а также доступность научно-технических разработок для новых и развивающихся малых 

компаний. 

Коммерческая и профессиональная инфраструктура. Учитывается уровень развития 

коммерческих, учетных и юридических служб и организаций, оказывающих поддержку 

новому и развивающемуся малому бизнесу. 

Открытость рынка/барьеры вхождения на рынок отражает стабильность торговых 

взаимоотношений и возможность для новых и растущих фирм конкурировать с 

существующими производителями, субподрядчиками и занимать их место.  

Доступ к физической инфраструктуре – это доступность и качество физических 

ресурсов, включая: средства связи (телефон, почту, Интернет); основные коммунальные 

услуги; транспорт (дороги, воздушные и морские перевозки); землю, офисные помещения, 

места для парковки, величину арендной платы; доступность и качество сырья и природных 

ресурсов. 

Культурные и социальные нормы. Существующие социально-культурные нормы, 

поддерживающие новые способы ведения деловой и экономической деятельности, а также 

общее отношение к предпринимательству и предпринимателям. 

Таким образом, для развития малого бизнеса предприниматели должны хорошо знать 

все разнообразие факторов, чтобы изучить предпринимательские возможности внешней 

среды и уметь предвидеть возможное влияние факторов на результаты своей деятельности. 
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Развитие сетевых компаний в Смоленской области приобрело масштабный характер.  

Активно вытесняется малый бизнес и закрываются магазины шаговой доступности. 

Появились разнообразные формы торговых сетей: федеральные: «Микей»  ООО 

«МинералТрансКомпани и др.; региональные: ПК «Лаваш»; международные: «Евроопт» 

ООО «Евроторг-Запад» [1, С.44]. Все они имеют достаточно сложную организационную 

структуру, что связано с усилением создания структурных подразделений не только на 

территории уже освоенных рынков, но и выходом за пределы своих регионов и стран. 

Однако организационная структура таких компаний достаточно архаична, не учитывает 

современные тенденции развития сетевых компаний  в других странах мира. 

http://www.creativeconomy.ru/articles/15464/
http://atameken.kz/uploads/content/files/
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Как правило, организационная структура крупной региональной сетевой компании 

имеет следующую  форму (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура крупной сетевой компании в Смоленской области 

 

Организационная структура региональной торговой сети имеет свои особенности: 

гибкое реагирование на влияние окружающей среды, обеспечивая через материнскую 

компанию необходимыми средствами и ресурсами филиалы или отдельные магазины; 

оптимизация управления через децентрализацию основных управленческих решений; 

ликвидация дублирования функций одними и теми же службами, применение современных 

технологий по доставке необходимой информации, личное сотрудничество с 

руководителями подразделений через скайп; персонификация ответственности 

руководителей подразделений через контроль региональными руководителями.  

Структура управления сетевой компании Смоленской области построена по линейно-

функциональному принципу. Генеральный директор определяет меры стратегического 

развития и общую наступательную или оборонительную тактику. Линейные руководители 

на этой основе, принимают решения, а функциональные руководители готовят варианты 

решений. Окончательное решение линейных руководителей имеет форму приказа и 

обязательны к исполнению подразделениями (рисунок 2). Такой подход предполагает 

стандартизацию методов, формализацию и программирование торгового процесса и 

внедрения цифровой экономики: расходы по новым технологиям должны компенсироваться 

социально-экономическим эффектом.  

При этом цифровая торговая региональная компания включает в организационную 

структуру следующие элементы: онлайн коммуникации, облачные технологии, 

электронную коммерцию,  организацию виртуальной торговой платформы, которые не 

только повышают конкурентоспособность, но и ускоряют коммуникационные процессы по 

принятию управленческого решения, что повышает его экономическую безопасность 

(рисунок 2) [4].. 
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Рисунок 2 – Современная организационная структура головной компании 

регионального предприятия розничной торговли  

 

Таким образом, внедрение цифровых технологий максимально облегчает систему 

управления в сетевой компании, а формирование эффективного механизма цифровизации в 

целях оптимизации деятельности за счет организационной структуры, обеспечивает 

значительный рост ее конкурентоспособности и экономической безопасности. 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов определения таможенной 

стоимости как фактора пополнения государственного бюджета, а также проблемам и 

перспективам развития установления таможенной стоимости в разрешения проблем 

совершенствования таможенного дела в современных условиях.  

Необходимость развития экономики любого государства подразумевает под собой 

постоянное финансирование различных отраслей народного хозяйства, которое, в большей 

степени, осуществляется из государственного бюджета. В связи с этим требуется его 

своевременное пополнение. В большинстве государств одним из основных фискальных 

источников бюджетных доходов являются налоговые поступления, частью которых 

являются таможенные платежи. 

В связи с этим одной из важнейших проблем совершенствования таможенного дела в 

современном мире является необходимость правильного и своевременного установления 

стоимости товара, определяемой в целях исчисления таможенных платежей, подлежащих 

перемещению через территорию, на которой в полной мере действует таможенное 

законодательство. 

При расчете таможенных платежей существенную играет таможенная стоимость 

товаров. Говоря о таможенной стоимости, необходимо ознакомиться с основными 

нормативно-правовыми актами, устанавливающими порядок определения таможенной 

стоимости. Так, во главе иерархии нормативно-правовых актов находится Соглашение по 

применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), затем 

следует Таможенный кодекс ЕАЭС, в частности глава 8 «Таможенная стоимость товаров»; 

Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1(ред. от 28.12.2016) «О таможенном тарифе» и Федеральный 

закон от 27.11.2010 г. №311- ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации».[1] 

Так, именно в этих документах заложены правовые основы для применения в 

практике национального таможенного законодательства основных правовых принципов и 

норм определения таможенной стоимости. Помимо вышеуказанных нормативно-правовых 

актов существует и множество других Соглашений, Решений Комиссии ЕАЭС, приказов 

ФТС, постановлений Правительства РФ. 

Дальнейшее развитие и совершенствование нормативной национальной базы по 

таможенной стоимости осуществляется путем ее все большей гармонизации с 

международными нормами и правилами в этой области.[2] Так, основными факторами, 

влияющими на таможенную стоимость являются: 

1. Цена и общая сумма контракта; 

2. Валюта расчета; 

3. Объем партии (так как в современной торговле общим правилом является 

уступка продавца в цене при увеличении объема заказа покупателем); 

4. Инфляция (иначе поправка на инфляцию или дату продажи оцениваемого 

товара); 
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5. Условия поставки (от этих условий она варьируется от себестоимости товара, 

до стоимости, которая включает в себя все дополнительные расходы, в том числе и ввозную 

таможенную пошлину); 

6. Условия платежа (наличный, авансовый или их сочетание); 

7. Страхование; 

8. Прочие коммерческие факторы, учитывающие коммерческие условия 

совершаемых операций. 

Стоимость товара, определяемая в целях исчисления таможенных платежей, 

используется для целей применения мер таможенного регулирования — начисления 

адвалорных пошлин. 

Сведения о таможенной стоимости товаров заявляются в декларации на товары и 

декларации таможенной стоимости и являются сведениями, необходимыми для таможенных 

целей [3]. 

Установление стоимости товара в целях исчисления таможенных платежей сопряжено 

со значительными трудностями, которые определяются рядом факторов: множественность 

цен на рынке; колебания цен в зависимости от качества и других коммерческих 

особенностей сделки; колебания цен из-за изменений конъюнктуры рынка. 

Главный принцип установления стоимости товара в целях исчисления таможенных 

платежей — использование цены сделки (закреплен в международных многосторонних 

соглашениях, в т.ч. и в рамках ВТО). Основное требование к цене сделки при ее 

использовании при определении таможенной стоимости: использовать в данных целях 

конкурентные цены свободного рынка, которые формируются в условиях нормальной 

конкуренции, в зависимости от соотношения спроса и предложения.  

В случае если продавец и покупатель являются взаимосвязанными лицами и при этом 

на основе информации, представленной декларантом или полученной таможенным органом 

иным способом, таможенный орган обнаружит признаки того, что взаимосвязь между 

продавцом и покупателем повлияла на цену, фактически уплаченную или подлежащую 

уплате, то таможенный орган в письменной или электронной форме сообщает декларанту об 

этих признаках. В этом случае таможенный орган проводит таможенный контроль, в том 

числе анализ сопутствующих продаже обстоятельств. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что вопрос установления стоимости товара 

в целях исчисления таможенных платежей является весьма сложным в связи с тем, что в 

существующем законодательстве приняты достаточно четкие правила ее определения. 

Поэтому одной из актуальных проблем совершенствования таможенного дела в современных 

условиях является вопрос поступления платежей в государственный бюджет за счет 

таможенных платежей и осуществление своевременного таможенного контроля над 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную территорию ЕАЭС. 
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Налоговый менеджмент в строительной индустрии организуется по общим принципам 

финансового управления, но имеет ряд особенностей, связанных со спецификой данного 

вида деятельности. 

На практике существуют два способа ведения строительства: хозяйственный и 

подрядный [1]. Хозяйственный способ подразумевает под собой осуществление работ 

своими силами и для собственных нужд. 

Подрядное строительство основывается на системе договорных отношений между 

заказчиком и подразделением,осуществляющим строительство[2]. При подрядном способе 

происходит передача правасобственности на результаты выполненных работ на возмездной 

основе, которые как рази признаются реализацией. 

Рассмотрим второй способ ведения строительства, с учетом того, что подрядные 

организации являются непосредственными исполнителями работ, в связи с чем отличаются 

более активными денежными потоками.  

Фирмы-подрядчики зачастую применяют общую систему налогообложения и, 

соответственно, являются плательщиками налога на прибыль организаций. 

Возникновение большого числа проблем при организации финансового менеджмента в 

строительной индустрии связано с сезонностью работ [3]. Нерегулярные поступления 

денежных средств, объем проводимых работ связаны, в первую очередь, с зимним 

удорожанием. Поэтому для строительных компаний важно организовать эффективное 

распределение доходов и расходов для целей налогообложения. 

Для признания доходов и расходов Налоговым кодексом Российской Федерации (далее 

–НК РФ) предусмотрено два метода - метод начисления и кассовый метод [4]. Кассовый 

метод доступен не для всех. Для организаций, находящихся на общей системе 

налогообложения установлено условие по применению этого метода: выручка за квартал не 

должна превышать 1 млн. руб. Стоит отметить, что данное ограничение значительно сужает 

круг лиц, которые могли бы применять указанный метод. Однако, для организаций, 

находящихся на УСН кассовый метод является обязательным.  

Сразу стоит отметить, что если выбран кассовый метод, то не только доходы, но и 

расходы могут признаваться только после того, как они оплачены. Данный вариант наименее 

привлекателен для строительных организаций, поскольку для данного вида деятельности 

характерно активное взаимодействие с контрагентами. Большие объемы материальных 

затрат провоцируют возникновение множественных денежных разрывов. Например, при 

внесении денежных средств в счет будущих поставок материалов расход учитывается в день 

оплаты. А поскольку материалы будут получены не сразу, кассовый разрыв между 
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понесенными расходами и будущими доходами от сдачи готового объекта строительства 

значительно увеличивается.  

Таким образом, недостаток данного метода хорошо виден при учете расходов. 

Произвести уменьшение налогооблагаемой прибыли за счет таких расходов возможно только 

по факту их оплаты. Учитывая, что строительные организации характеризуются большим 

объёмом затрат, большинство компаний не успевает оплачивать их в течение 

отчетного(налогового) периода. Перечень таких расходов довольно обширный. Например, 

выплата заработной платы производится в месяце, следующим за месяцем, в котором 

реально были осуществлены работы.  

Метод начислений подразумевает признание доходов независимо от фактического 

поступления денежных средств. Датой учета доходов в таком случае является дата сдачи 

работ заказчику. Однако для строительных организаций существуют определённые нюансы.  

Налоговым Кодексом предусмотрены варианты, при которых налогоплательщик 

самостоятельно распределяет доходы (статья 271 НК РФ). Во-первых, это возможно, если 

доходы относятся к нескольким налоговым периодам, Учитывая, что в сфере строительства 

производимые работы, как правило, являются продолжительными, данный вариант 

реализуется на практике довольно часто. Во-вторых, это возможно, если связь между 

доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем. 

Для целей налогового учета все договоры строительного подряда подразделяются на 

краткосрочные (срок начала и сдачи работ заказчику в одном налоговом периоде) и 

долгосрочные (начало и сдача работ в разных налоговых периодах) [5]. 

По краткосрочному договору доход признается в том налоговом периоде, в котором 

заказчику передан результат работ по договору. Величина признаваемого в налоговом учете 

дохода определяется условиями договора и актами приемки-сдачи работ заказчику. 

По производствам с длительным технологическим циклом доход от реализации 

распределяется строительной организацией самостоятельно. При этом цена договора может 

быть распределена одним из способов: равномерно или пропорционально доле фактических 

расходов (Письма Минфина России от 21 сентября 2011 г. N 03-03-06/1/581, от 12 мая 2011 г. 

N 03-03-06/1/288). При этом долгосрочным договором может быть предусмотрена поэтапная 

сдача работ заказчику. Тогда налогоплательщик должен признавать доходы в периоде, в 

котором произошла сдача конкретного этапа. Данный тип договора позволяет 

налогоплательщикам сделать учет доходов более мобильным. Грамотно выстроенный 

график сдачи этапов работ позволит не только наиболее выгодно отражать доходы и 

расходы, но и в целом поспособствует повышению контроля непосредственно в 

строительстве того или иного объекта 

Таким образом, налоговым законодательством предусмотрены альтернативные 

способы учета доходов. Строительная компания вправе выбрать тот, вариант, который для 

нее будет удобен. Например, оформление долгосрочного договора с поэтапной сдачей работ 

может быть удобен тем, что облегчает учет доходов. Отражение доходов по факту, а не с 

использованием математических вычислений значительно облегчает ведение налогового 

учета. С другой стороны, равномерное распределение цены договора по нескольким 

налоговым периодам позволяет минимизировать денежные разрывы и, соответственно, 

сделать уплату налога на прибыль организаций более равномерной.  

Любой из выбранных вариантов учета доходов должен быть отражен в учетной 

политике организации для целей налогообложения.  

Деятельность подрядных организаций имеет свои особенности и в части распределения 

ими своих расходов. Порядок распределения расходов в целях исчисления налога на 

прибыль также должен найти отражение в учетной политике организации.  

Налогоплательщик вправе самостоятельно определять состав прямых расходов. Так, 

например, к прямым расходам можно отнести расходы на оплату труда производственного 

персонала с учетом страховых отчислений в фонды: страховые взносы в пенсионный фонд, 

фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования. Кроме 
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того, к прямым расходам можно отнести материальные затраты и суммы начисленной 

амортизации на основные средства, используемые непосредственно для строительства.  

Все, что не отнесено налогоплательщиком к прямым затратам согласно учетной 

политике для целей налогообложения, признается косвенными расходами и учитываются 

ежемесячно по мере их осуществления в полном объеме. В таком же порядке включаются в 

расходы текущего периода и внереализационные расходы.  

Стоит учесть, что отнесение затрат к косвенным может признаваться целесообразным 

только в случае, если нет возможности отнесения таких затрат к прямым. 

Деятельность подрядчика с точки зрения налогообложения признается работой, 

поэтому он не вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном 

периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного 

периода без распределения на остатки незавершенного производства. Таким образом, 

прямые расходы подрядчик обязан распределять на незавершенные и на выполненные в 

текущем месяце работы согласно статье 319 НК РФ.  

Таким образом, такие особенности строительной отрасли, как высокий уровень затрат 

на производство работ, их продолжительность и сезонность и особенности договорной 

политики компаний данной отрасли, можно обратить в преимущества и на их основе 

разработать эффективную налоговую политику. 
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Прогресс затрагивает все больше сфер нашей жизни, делая ее более комфортной. 

Интернет - детище прогресса - помогает экономить время на таких вещах как оплата 

коммунальных услуг, пополнение мобильного счета, покупки, оформление страховки и пр.  

Система кредитования тоже не стоит на месте, и теперь мы можем взять кредит, не 

выходя из дому. 
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Дальнейшее развитие интернет - сервисов позволило человеку, не выходя из дома 

управлять своим банковским счетом, получить кредит. Онлайн кредитование пользуется 

сегодня большой популярностью, потому что это удобно, быстро. Что же такое онлайн 

кредитование - это возможность получения кредита, не выходя из дома. Точнее, вы можете 

оформить кредит в понравившемся вам банке сидя за компьютером, при этом нет нужды 

идти в отделение банка.[2] 

Заем, оформляемый онлайн, являет собой способ занять некую сумму денег, не 

покидая дом и не общаясь напрямую с кредитодателем, он оформляется путем отправления 

заявки на получение денег посредством интернета. 

Некоторые люди предпочитают получать кредит, затрачивая при этом минимум 

времени. Большинство банков это прекрасно понимают и предлагают своим клиентам 

оформление кредитов посредством онлайн-заявок. К этой схеме подключились и частные 

инвесторы, которые распространяют свои услуги при помощи глобальной сети. При этом 

экономия времени действительно стала ощущаться, но все ли так хорошо, как 

позиционируют это кредиторы. 

Уже более 12 лет кредитование развивается не только в реальной жизни, но и в 

интернете. При этом уже более трети заемщиков хоть раз брали кредит онлайн, а не при 

личном визите в банк. 

В последнее время среди россиян все большей популярностью пользуются экспресс-

займы онлайн. Множество интернет-ресурсов банков предлагают нам свои условия 

предоставления займов, с которыми мы можем ознакомиться, перейдя на соответствующий 

сервис. А еще можно воспользоваться услугами кредитного брокера, который поможет 

отыскать наиболее подходящие именно вам условия (такого легко найти в сети), будь то 

оперативная выдача наличных, низкая процентная ставка или удобное расположение банка. 

Плюсы онлайн-кредитования 

Поиск лучших условий кредитования и оформление заявки теперь доступно вам в 

любое время и в любом месте! Для этого нужен лишь компьютер с подключением к 

интернету. Кредит онлайн - решение сразу - это формула успеха в современном 

кредитовании, дающая множество преимуществ: 

- Бережете собственное время, силы и нервы. Все, что вам нужно для получения 

ссуды - онлайн-заявка на кредит, решение - сразу, и никаких недельных ожиданий, 

заполнений множества форм в каждом банке и походов между отделениями. Вся процедура 

занимает от силы 15-20 минут, и вы уже можете распоряжаться полученными деньгами; 

- Имеете широкие возможности выбора. Наш онлайн сервис предлагает на выбор 

множество вариантов кредитования от различных кредитных организаций и банков в вашем 

регионе. Для каждого региона выбор с более чем сотни банков и с более чем тысячи 

банковских кредитных товаров. Выбрать действительно есть из чего; 

- Информация. На официальных сайтах представляется вся исчерпывающая 

информация и возможности ее получения. Для того, чтобы в реальном времени сравнить 

программы разных банков, необходимо все эти банки для начала посетить, или обзвонить, 

зачастую натыкаясь на сухой голос автоответчика, рассказывающего вам не нужную 

информацию. Кроме того, почти всегда предоставляются онлайн-консультанты для более 

детального и подробного общения. 

- Виртуальный счет и онлайн банкинг. Важное преимущество представляет собой 

виртуальный счет и возможность пользоваться деньгами с помощью интернета. 

Большинство интернет магазинов принимают оплату с виртуальных счетов. Кроме того, 

оплатить за телефон, интернет, коммунальные платежи и штрафы уже давно можно с 

помощью интернет банкинга. 

- Экономите собственные деньги, ведь широкий ассортимент позволяет подобрать 

наиболее выгодные условия кредитования с минимальной процентной ставкой. Некоторые 

банки, к примеру, Русский Стандарт, Уралпромбанк, Московский Кредитный Банк 
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предлагают «облегченные» летние ставки с «тающими» процентами, так процентная ставка 

может снижаться за год на 10-15%; 

- Гарантируете положительный ответ на заявку. Если у вас плохая кредитная история, 

нет официального заработка, собственной недвижимости, или вы просто хотите со 100% 

точностью получить кредит онлайн - решение сразу для вас важнейший аспект. Отправив 

заявки в несколько банков, вы можете не сомневаться в положительном ответе хотя бы в 

одном, а то и в нескольких случаях; 

- Оформляете кредит в комфортных условиях. Даже если для подписания договора, 

вам нужно будет посетить банк - это окажется ближайшее к вам отделение, и вся процедура 

не займет более часа. Некоторые банки, такие как Тинькофф, ВТБ24, ЮникредитБанк сами 

доставляют кредитку, и договор прямо к вам домой или в офис! Комфортнее и не 

придумаешь. 

Минусы онлайн-кредитования 

Если говорить о минусах онлайн-кредитования, то их совершенно немного. Но 

небольшие отрицательные моменты все же имеются. Итак. 

1. Часто завышенные проценты, чем в традиционных банках. Это объясняется 

повышенной быстротой принятия решений по кредитам и своеобразной подстраховкой 

банков. 

2. Комиссии платежных систем за денежные переводы. Комиссии платежных систем 

взыскиваются практически всегда и об этом, к сожалению, не все знают. 

3. Риск мошенничества. Угроза мошеннических схем по прежнему актуальна для 

пользователей пластиковых карт и виртуальных платежей. Для банков это невозможность в 

реальном времени проверить всю подлинность необходимой документации. А для клиентов 

угроза нарваться на мошеннические сайты, интернет магазины. Подводя итог, можно 

отметить, конечно же, удобство и простоту данных решений по кредитам. Что касается 

небольших минусов, то они имеются везде и не должны отпугивать потенциальных 

заемщиков. 
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Современное общество невозможно представить без рекламы. Мы живём в мире, где 

непрерывно совершаются сделки, где люди постоянно что-то продают и покупают. 

Конкуренция на рынке предложений колоссальная, и производители рискуют остаться без 

прибыли, отказываясь от рекламы. Благодаря рекламе обширный диапазон потребителей 

осведомлён о предлагаемом товаре или услуге. 
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Индивид с рекламой сталкивается ежедневно: на радио, на телевидении, в газетах, в 

журналах, в Интернете. Она неоднократно вторгается в жизнь человека и становится 

неотъемлемой её частью. 

В рекламе неизбежно сталкиваются различные финансовые и политические интересы. 

Потребитель заинтересован в уменьшении количества рекламы и снижении её навязчивости, 

производитель же, напротив, заинтересован в увеличении, как количества рекламы, так и 

охвата аудитории. Однако возможны и компромиссные решения, например, размещение 

рекламы на объектах недвижимости на взаимовыгодных условиях с собственниками  

Сегодня в нашей стране развитие СМИ, а также рекламы, как их экономической базы, 

имеет (в силу исторических причин) особенно динамичный, но несколько неравномерный 

характер. При этом недооценка значения какого-либо фактора функционирования рекламы 

приводит к снижению жизнеспособности всей системы: развитие экономики тормозится. 

Одна из основных проблем данного состояния развития – когда низкая эффективность 

рекламы тормозит развитие и рекламодателей, и рекламоносителей, и рынка в целом – 

видится в недостаточной научной разработанности вопроса факторов повышения и методов 

оценки эффективности рекламы в СМИ. 

То, что какая-то реклама оказалась неэффективной, – это, казалось бы, проблема лишь 

отдельного производителя, а то, что какие-то из масс-медиа недополучают доходы от 

рекламы – это, казалось бы, проблема лишь отдельного медиапредприятия. Но на самом деле 

это проблемы всего рынка и всего общества. Потому что, не имея эффективной рекламы, не 

могут развиваться ни бизнес и экономика страны в целом, ни институты демократического 

общества, а не получая рекламные доходы, СМИ не служат обществу в полной мере. Ни как 

информатор, ни как двигатель рыночной экономики. 

Проблемы этики и рекламы постоянно находятся в поле зрения общественности, 

поскольку совершенно ясно, что этика рекламы и другие аспекты рекламной деятельности 

(социальные и экономические) тесно переплетены. 

Отдельно следует отметить еще одну очень важную и специфическую роль, которую 

играет реклама в сегодняшней России для становления цивилизованного общества: 

воспитание зрелой личности через выработку такого личностного качества, как умение 

сделать сознательный выбор, воспитать в себе твердость не поддаваться на рекламные трюки 

и уловки, выбрать рациональное зерно из потока рекламной информации. Эта роль рекламы 

специфична для России, поскольку жизнь в последние десятилетия не давала жителям 

страны свободного выбора: они пользовались только тем, что государство считало нужным 

«дать» человеку, и не более того. 

Реклама должна быть направлена как на всё общество в целом, так и на каждого 

индивида.[5] Она достигнет своей цели лишь в том случае, если при её создании будут 

учитываться особенности человеческой психики. 

Таким образом, реклама сопровождает человека на протяжении многих лет, и от неё 

индивид никак не может отказаться. С самого детства люди не только живут в окружении 

рекламы, но и пользуются ей. Она выполняет функции, которые несомненно важны как для 

человека, так и для общества в целом. Исходя из этого, с одной стороны очевидна 

необходимость создания механизмов общественного и государственного контроля 

рекламной деятельности. С другой стороны, те же процессы требуют осознания 

рекламистами степени своей социальной ответственности. Саморегулирование рекламного 

бизнеса становится необходимым фактором гармонии между рекламой и обществом. В этой 

связи возрастает значение овладения рекламистами знания о роли рекламы в современном 

обществе и принципах формирования поведенческих установок в данной сфере 

профессиональной деятельности. 
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Для выявления покупательских предпочтений в выборе кофе, реализуемого в 

магазине «Кольцо» было проведено маркетинговое исследование. Методом сбора 

информации стал опрос при помощи анкеты.  

Перед составлением анкеты был проведен пилотажный опрос, в ходе которого было 

опрошено 30 покупателей [1]. Им был задан следующий открытый вопрос: «Какие 

показатели (свойства) кофе определяют Ваш выбор при покупке того или иного 

наименования кофе?». Полученная информация о показателях продукта была обработана и 

вошла в один из вопросов анкеты.  

В устной форме регистратор осуществлял опрос респондентов и сам заполнял бланк, 

то есть анкетный опрос осуществлялся экспедиционным способом.  

В заполнении анкет приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 64 лет. Из них 

мужчин было 42%, женщин – 58%. Определяя социальное положение, было установлено, что 

60% респондентов – студенты; 40% - служащие.  

Из опрошенных граждан 44% предпочли кофе чаю. В среднем они потребляют кофе 

1-2 раза в день (72%). Респондентам предлагалось выбрать наиболее предпочтительную 

марку кофе. Результаты анкетирования распределились следующим образом: 
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Рисунок 1 – Наиболее предпочитаемая марка кофе 

 

На выбор кофе повлияли: в наибольшей степени советы знакомых (30,8%) и цена 

кофе (26,9%); реклама оказала влияние на выбор кофе лишь в 11,5%. 

В выбранном кофе больше всего потребителей привлекают: вкус (58,8%) и аромат 

(29,4%). 

Из натурального жареного кофе респонденты больше всего выбирают  молотый кофе 

(84%). Кофе в зёрнах предпочитают 16% опрашиваемых. Наиболее удобной расфасовкой для 

потребителя оказались пакеты по 100 г (61,5%) и только потом одноразовые пакетики 

(15,5%). Упаковку по 50 г и более 100 г выбрали по 11,5% опрашиваемых. 

Большинство опрашиваемых обращают внимание на срок годности, упаковку кофе 

(80%). Таким образом, респонденты потребляют кофе в среднем 1-2 раза в день, наиболее 

популярной маркой натурального кофе является натуральный молотый кофе Жокей.  

 
Рисунок 2 – Анализ спроса на кофейные товары 

 

Из рисунка видно, что большую часть покупательских предпочтений отдано  

растворимому кофе, так как он более дешевый, быстрее готовится, экономичный и т.д.  

Положительно то, что покупатели знают практически весь ассортимент кофе, 

хорошо в нём ориентируются и довольны ассортиментом кофе, имеющимся в магазине.               

Маркетинговые исследования позволили составить социально-демографический 

портрет покупателя кофе в магазине "Кольцо" и также провести оценку частоты покупок 

конкретной товарной группы []. 

В целях изучения структуры уровня доходов покупателей, был задан вопрос 

относительно уровня доходов в семье. Результаты представлены на рисунке 3.  



164 

 

 

Рисунок 3 - Распределение уровня доходов покупателей магазина «Продукты» 

 

На рисунке видно, что большую долю покупателей магазина «Продукты» 

составляют люди с доходами от 10000 до 20000 руб. (51%) и до 10000 руб. (18%), то есть с 

низким и средним материальным достатком. 

Для основной массы покупателей приоритетными факторами покупки являются на 

первом месте цена товара, на втором месте их качество уже потом упаковка и фирма-

производитель.  
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В современных условиях важнейшим направлением внутренней политики Российской 

Федерации является создание условий для устойчивого экономического роста на основе 

цифровой трансформации отечественной экономики. Одним из важнейших направлений 

государственной политики Российской Федерации является курс на попадание в пятерку 

наиболее крупных экономик мира. По сути, это интегральная задача, успешное выполнение 

которой будет говорить и о правильности изменений в российской экономике. Поэтому 

сейчас крайне важно правильно определить приоритеты и выработать конкретные меры по 

их реализации. 

В послании Федеральному собранию от 1 марта 2018 года  Президент  РФ 

подчеркнул, что  трансформация  традиционной экономики  на основе      информатизации и 

автоматизации предполагает взаимодействие  государства, бизнеса и общества по 

обеспечению высоких  темпов развития  региональных социально-экономических систем в 

целом, а также составляющих ее подсистем (природно-ресурсной, инвестиционной, 

финансовой и др.).  

В условиях «больших вызов» в контексте  глобализации и  интеграции отечественной 

экономики в мировую экономическую систему вопросам повышения 

конкурентоспособности банковской сферы уделяется все большее внимание. Как 

показывают результаты проведенных исследований [1-3],  достижение диверсификации 

экономики и укрепление  научно-технологического комплекса невозможно без 

модернизации отечественной банковской системы как составляющей социально-

экономической системы региона.   

Проведенный анализ результатов теоретических и прикладных исследований в 

области банковского менеджмента позволяет сделать вывод о том, что в отечественной науке 

до настоящего времени не выработан единый теоретико-методологический подход к стресс-

тестированию, что ставит банки в затруднительное положение при разработке внутренних 

положений о проведении мероприятий по данному направлению[4-6].  

Цель данной работы заключается в попытке разработки одного из вариантов подхода 

к оценке состояния банка в стрессовой ситуации, что может быть востребовано банковскими 

специалистами. 

В данном исследовании представлены результаты оценки влияния негативных 

факторов риска на качество кредитного портфеля на примере ПАО «Сбербанк» (табл.1). 

Расчеты выполнены на основе методических указаний «Об оценке экономического 

положения банков», разработанных Центральным Банком Российской Федерации. 

 

Таблица 1 -Балльная и весовая оценки показателей оценки активовПАО «Сбербанк» 
Показатель Значения, % Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла  

Показатель качества ссуд (ПА1) 4 4-12 12-20 более 20 3 

Показатель риска потерь (ПА2) 4 4-8 8-15 более 15 2 

Показатель доли просроченных ссуд (ПА3) 4 4-8 8-18 более 18 2 

Показатель размера резервов на потери по 

ссудам и иным активам (ПА4) 

10 10-15 15-25 более 25 3 

Показатель концентрации кредитных рисков 

для банков с универсальной лицензией на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (ПА5) 

200 200-500 500-750 более 750 3 

Показатель концентрации кредитных рисков 

для банков с универсальной лицензией на 

связанное с банком лицо (группу связанных с 

банком лиц) (ПА6) 

20 20-35 35-45 более 45 3 

Показатель концентрации кредитных рисков 

на инсайдеров (ПА7) 

0,9 0,9-1,8 1,8-2,7 более 2,7 2 
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Расчет  обобщающего результата по группе показателей оценки активов (РГА) по   

данным таблицы1  по формуле средней взвешеннойимеет вид: 

РГА =  =  = 2,33 

 

Количественное значение показателя РГАпозволяет сделать вывод о качественном 

состоянии активов ПАО «Сбербанк», характеризующееся как удовлетворительное состояние. 

Применение методики  стресс-тестирования кредитного риска позволяет 

сформировать   оценки возможных потерь объекта исследования под воздействием 

негативных факторов (рис.1).Как правило, во всех трех сценариях рассматриваются 

несущественное (на 10%) и существенное (на 30%) ухудшение фактических показателей на 

определенные  годы.  

 

 
Рисунок 1. Сценарии стресс-тестирования кредитного риска 

Полученные результаты позволяют проанализировать сценарии стресс-тестирования 

кредитного рискаПАО «Сбербанк». 

При реализации первого сценария (рис.2) наблюдаетсяснижение оценокпрактически  

всех показателейна 30% от первоначального значения, за исключением ПА6. Уровень 

показателяПА6  зафиксирован  равным нулю. 

 
Рисунок2. Динамика показателей качества ссуд ПАО «Сбербанк» за 2016 год при 

реализации первого сценария, % 
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При реализации второго сценария (рис.3)наблюдается незначительное ухудшениес 

оценки «удовлетворительный» до оценки «сомнительный» показателя ПА1.  

 

 
Рисунок3. Динамика показателей качества ссуд ПАО «Сбербанк» за 2016 год при 

реализации второго сценария, % 

 

Как видно из рисунка, итоговая оценка показателей качества активов при 

несущественном ухудшении показателей равна 2 баллам и характеризует состояние активов 

как «удовлетворительное». При существенном ухудшении показателей итоговая оценка 

показателей качества активов увеличилась незначительно, но данный рост повлиял на 

уровень состояния активов Банка, который характеризуется как «сомнительный».Снижение 

(улучшение) значений показателей ПА2 и ПА4 по сравнению с соответствующими 

значениями показателей первого сценария.  

Следует отметить, что в случае существенного уменьшения (на 30% от 

первоначального объема) собственного капитала Банка значение показателя ПА7 (показатель 

концентрации кредитных рисков на инсайдеров) достигает значения 1,7 %, и в случае 

продолжающегося снижения собственных средств либо при увеличении кредитных 

требований к инсайдерам может превысить 1,8 %, что приведет к переоценке самого 

показателя (с 2 до 3 баллов) и итоговой оценке показателей качества активов на 2,61 баллов. 

При реализации третьего сценария (рис.4)  при существенном ухудшении (на 30 %) 

наблюдается рост показателей более чем на 80% от фактического значения, кроме показателя 

ПА6, который остается без изменений. Этот сценарий является самым неблагоприятным для 

Банка.  

 
Рисунок4.  Динамика показателей качества ссуд ПАО «Сбербанк» за 2016 год при 

реализации третьего сценария, % 

 

Качественная оценка  активов ПАО «Сбербанк» за 2016 год характеризуется 

«сомнительная» в случае реализации третьего сценария. В таких условиях итоговая оценка 
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показателей качества активов сохраняется на прежнем уровне, несмотря на   

несущественное(в пределах 10%) ухудшение фактических показателей. 

Проанализировав возможные   сценария изменений показателей качества активов, 

можно сделать следующий вывод. Качественная оценка стрессовой устойчивости 

финансово-кредитного учреждения на основе количественных показателей характеризуется 

как «удовлетворительная», так как итоговая оценка качества активов ухудшается с 2 до 3 

баллов в двух из трех представленных сценариях. Причем значительное ухудшение итоговой 

оценки качества активов происходит в случае реализации крайне негативного третьего 

сценария, предусматривающего одновременный рост просроченной и безнадежной 

задолженности, увеличение резерва на возможные потери по ссудам, а также снижение 

собственного капитала банка (при условии изменения исходных значений на 30%). 

Стрессовая устойчивость Банка может приобрести статус «хорошая» в том, случае, если 

Банк увеличит общий объем кредитного портфеля и уменьшит долю безнадежных ссуд в 

нем. Именно в результате данных изменений итоговая оценка качества активов изменится с 

«сомнительной» на «удовлетворительную», что окажет положительное влияние на 

стрессовое состояние Банка. Таким образом, на основании проведенного анализа риска 

можно говорить о том, что определяющим фактором роста риска является финансовое 

состояние клиента. 
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Транснациональные корпорации (ТНК) практически всегда выступают в качестве 

основной движущей силы международного движения заемного капитала, являясь одними из 

важнейших субъектов международной экономики. Как правило, материнские корпорации 

предоставляют своим дочерним филиалам капитал в расчёте на будущие выплаты. И таким 

образом, возникает ситуация, когда по сути прямые зарубежные инвестиции становятся 
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преимущественной aльтeрнaтивой механизму мeждунaрoднoго движeния ccуднoгo кaпитaлa 

в такoй степени, в которой трaнcнaциoнaльнoй кoрпoрaции финaнcируют собственные 

дoчeрниe прeдприятия в должном объеме. Задаваясьвoпрocом, может ли быть зарубежное 

финaнcирoвaниe бoлee прeдпoчтитeльным, чeм прочие фoрмы движeния кaпитaлa, 

представляется следующая ситуация. B любoм случае работа ТНК далеко нe вceгдa 

маркирована какмeждунaрoдный трансферкaпитaлa в чиcтoй форме. Чаще всего ТНК 

прeдпoчитaют куммулировать кaпитaл с целью рacширения cвoи филиaлов в тoм 

государстве, в котором дeйcтвуeт тoт либо другой филиaл, a нeнепосредственно в 

государстве своего расположения[1-3]. 
Так или иначе, прямыe инocтрaнные инвестиции всегда являются подвижной 

системой, по сути напоминающей улицу c двуcтoрoнним движeниeм. Так, например, 

aмeрикaнcкие корпорации наращивают количество филиaловв Еврoпe, а eврoпeйcкиe 

компании, в свою очередь, рacширяют в СШA собственные дoчeрниeпрeдприятия.  

Непосредственной цeлью прямoгo инocтрaннoгo инвecтирoвaния является oблeгчение 

coздaния мeждунaрoдных кoрпoрaтивных cтруктур, cпocoбcтвующихэтимcaмым 

рacширeнию зoны кoнтрoля со стороны материнской компании. 

В сoврeмeнной тeoрии мнoгoнaциoнaльнoй кoрпoрaцииoбщий вoпрoc: «в связи с чем 

oдни и тe жe компании ocущecтвляют прoизвoдcтвo в рaзличных государствах»рaздeляeтся 

нa два бoлee чacтных компонента. B пeрвую очередь, чем обусловлено то, что конкретная 

данная продукция прoизвoдитcяв двух либо в нecкoльких рaзных государствах, a нe в oднoм? 

Данная прoблeмa ввышеупромянутой тeoриипoлучилaнaзвaниe «прoблeма рaзмeщeния». И, 

вo втoрую очередь, в связи с чем при рaзмeщeнии филиалов в рaзличных государствах 

прoизвoдcтвo продукции ocущecтвляeтcя oднoй компанией, a нe рaзличными? Данный 

мoмeнт является ocнoвой прoблeмы интeрнaлизaцииили комбинированиядвух или более 

видов производства в рамках деятельности одного предприятия.  

Mнoгoнaциoнaльныe кoрпoрaции собственно cущecтвуют блaгoдaря тoму, чтo 

максимальновыгoднo уcтaнaвливaть этиcвязи нe мeжду рaзличными компаниями, а 

внутриединой системы одной компании. Таким образом, движущая cила coздaния 

мнoгoнaциoнaльных компаний является интeрнaлизaция.  

Выявляя причину, по которой устойчивые и коммерчески успешныеcвязи намного 

лeгчe уcтaновить внутриединой компании, чeм мeжду рaзличнымикомпанияминельзя не 

отметить двe наиболеeважные прeдпocылки для oбъeдинeния дeятeльнocти,прoвoдящейсяв 

рaзличных государствах, в рaмкaх oднoй компании.  

В соответствии с пeрвoй тoчкой зрeния, с помощью интeрнaлизaции становится 

доступным целыйряд вoзмoжнocтей для пeрeдaчи и заимствования самых 

передовыхтeхнoлoгии.Тeхнoлoгию,которая бкак известно. в экoнoмичecкoм cмыcлe являет 

собой ничто иное каквce известныевиды знaния, имеющие экoнoмичecкую цeннocть,которые 

мoжно прoдaть либо пeрeдaть пo лицeнзиoннoму coглaшeнию согласно установленного 

регламента. Вместе с тем,имеется много прeпятcтвий, которые ocлoжняют и 

удлиняютданный прoцecc. В качестве примера можно привести«тeхнoлoгии» упрaвлeния 

производством, которые не прописаны регламентоми нe существуютв письменном видe, но 

существуютввиде определенныхзнaнийгруппы сотрудников, кoтoрыe нeльзя 

запростоупaкoвaть и прoдaть. 

Существует и иная тoчка зрeния,в соответствии с которой интeрнaлизaция дает 

реальнуювозможность рeaлизoвaть пoтeнциaл явления, обозначаемого 

каквeртикaльнаяинтeгрaция. Так, еcли oдной фирмой, cтoящей в нaчaлeнекоего 

прoизвoдcтвeннoго цикла, выпуcкается продукция, cлужaщаярасходнымрecурcoм для другoй 

компании, которая cooтвeтcтвeннo cтoит в кoнцe, тo появляются определенные проблемы. 

Если кпримeру, ecли oбe компании являются мoнoпoлиcтами, то мeжду ними легко 

возникают противоречия и конфликты кoнфликт, потому что та компания, которая cтoит в 

кoнцe производственного, будeт тяготеть к тенденцииснижения цeн, а компания, 

производящая расходные материалы и стоящая в начале производства, будет стремиться их 
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пoвыcить. Так же, абсолютно закономерно, возникают противоречия ипрoблeмы, связанные 

непосредственной кooрдинaциeй работы имеющегосяпрoизвoдcтвeннoгоцикла или с 

затруднениями в вопросах прогнозирования возможногопрeдлoжeния или cпрoca. 

Большую рoль в инвecтициях и мирoвoй тoргoвлe игрaют 

мнoгoнaциoнaльныeкoрпoрaции. К примeру, приблизительно половинаaмeрикaнcкoгo 

импoртa прихoдитcя нa тoргoвлю мeжду «рoдcтвeнными» компаниями. Говоря о 

«родственных» компаниях,следует пoдрaзумeвaть, чтo прeдприятиe-прoдaвeц, кaк и 

пoкупaтeль, в бoльшей мере принaдлeжат oднoму и тoму жe влaдeльцу и им же 

осуществляетсянепосредственный кoнтрoль. 

Нельзя не обратить внимание, что практически вcё то, чтo 

производитсямнoгoнaциoнaльными кoрпoрaциями, мoжно вполне cдeлaть и бeз них, 

несмотря на необходимость, быть может и большего приложения усилий.В 

качествепримeраобычно назваютсяпeрeмeщeния трудoeмких прoизвoдcтв из прoмышлeннo 

рaзвитых государств в те государства, которые в избыткe нaдeлeны трудoвыми рecурcaми, и 

пeрeвод кaпитaлa из государств, имеющих перенасыщение кaпитaлa в страны, 

которыеиcпытывaютeгo нeхвaтку. Основная цель корпораций – это, конечно, получить 

прибыль и достичь ее с минимальными затратами – они инвестируют в те регионы и 

страны,где существует дешевая рабочая сила, и нет необходимости соответствовать высоким 

экологическим стандартам. Для бедных стран наличие ТНК часто являются единственным 

способом создания новых рабочих мест, в то же времяколоссального размера капитала ТНК 

размера транснациональные корпорации могут оказать значительное влияние на 

государственную политику,особенно в связи с вероятными потенциальными угрозами для 

рынков, легко осуществимых в условиях ТНК. 

Транснaциoнaльныeкoрпoрaции по сути являются aгeнтамипeрeмeщeний капитала 

идеятельность их может абсолютно по-разному можетинтерпретироваться,в зaвиcимocти oт 

пoзиции тoгo илидругого аналитика.Междутем,нельзя не отметить, что такого 

родапeрeмeщeниякапиталав основном и составляютчacть«тeoрии рaзмeщeния»,котораянe 

очень oтличaетсяoт всем известной тeoрии тoргoвли. И, в любом случае, такие явлeния 

имели бы место быть и в случае отсутствия мнoгoнaциoнaльных кoрпoрaций, хотя, 

наверняка, в мeньшeй мере. Корпоративное управление несомненно является одним из 

факторов, влияющих на долгосрочное развитие компаний, но в большей степени оно 

определяются институциональными механизмами, которые существуют в их родной стране 

или в стране, где они имеют ключевое присутствие, и тогдатезисы об ослаблении позиций 

национальных государств по отношению к ТНК, по-видимому, недостаточно обоснованы.На 

основании таких cooбрaжeниймногими специалистами в области международной экономики 

обычноудeляется мeньшee внимaниe мнoгoнaциoнaльным кoрпoрaциям,чeм oбычными 

публициcтами. 

Таким образом, резюмируявсе вышeизлoжeннoе, мoжнo отметить, чтo 

мнoгoнaциoнaльныe кoрпoрaции неявляются по сутитaким уж уникальнымявлeниeм, кaким 

их, как правило, прeдcтaвляют, несомнено, то,что oни игрaют свою определенную роль,нe 

мeньшую рoль и нe бoльшую, наряду с прочимивидамимeждунaрoдных экoнoмичecких 

oтнoшeний. 

Учитывая все вышеупомянутое, становитсяабсолютно очевидным,что дaть 

oднoзнaчнoe и чeткoe oпрeдeлeниe трaнcнaциoнaльнoй кoрпoрaции является весьма трудной, 

ecли не практически нeвыпoлнимой, зaдaчей. В связи oтcутcтвием eдиной мeтoдoлoгии, 

учeныeпродолжают прeдлaгaть вce нoвыe и нoвыe определениядля ТНК. И тот факт, что нет 

oбщeпринятoгo oпрeдeлeния ТНК, является для кoрпoрaций вecьмa выгoдным в 

прaктичecкoм плaнe. Таким образом кoрпoрaции становятсянe тoлькo 

«мнoгoнaциoнaльными», нo также и «мнoгoликими», дает определенный экомический и 

юридический люфт в процессе взаимодействия в рамках существующей международной и 

национальной экономики. 

Нельзя не пoдчeркнуть то, чтo любая из предложенных кoнцeпций имеет cвoи 
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собственные нeдocтaтки, и это основная причина , по которой дo настоящего времени 

учeныe-экономисты не оставляют попытокрaзрaбoтaть нoвыe тeoрии, которые моглибы 

oбъяcнить факторыcтaнoвлeния, рaзвитиe и рост числа кoрпoрaций нa ocнoвании aнaлизa 

других фaктoрoви компонентов, которымрaнee нe уделялось должного внимания, по-

прежнему наблюдается нехватка исследований на основе фактической документации, 

статистических данных или исследований, которые могли бы проиллюстрировать реальную 

роль, которую играют ТНК в мировой экономике.  

Исходя изпоследних исследований, глaвными фoрмами интeгрaции (oбъeдинeния) 

кoрпoрaцийявляются это следующие: 

- гoризoнтaльнaя интeгрaция, цeлью которой является уcилeниe рынoчнoй влacти и 

пoлучeниe экoнoмии нa мacштaбe.Горизонтальная интеграция заключается в том, что 

транснациональные корпорации возникают из-за того, чтоэкспорт дорогостоящий 

формируетторговые барьеры, Формальная установка на момент, что фирмы имеют штаб-

квартиру с высокой фиксированной стоимостью и одно или несколько производственных 

предприятий.Примером такой интеграции может служить случаи, когда затраты на торговлю 

низкие, фирма производит всю продукцию на отечественных мощностях и 

обслуживаетиностранных потребителей через экспорт. Когда стоимость торговли высока, 

фирма трансформируется вмногонациональную,выстраиваяпроизводственные мощностикак 

внутри страны, так и за рубежом; 

- вeртикaльнaя интeгрaция, которая нaпрaвлeна нa то, чтобы oбecпeчить бoльшую 

бeзoпacнocть cнaбжeния нeoбхoдимыми кoмпoнeнтaми иcырьeм и рынкoв cбытa, С точки 

зрения вертикальной интеграции, очевидно то,что транснациональные корпорации 

сталкиваются с ценовымиразличияразнообразных факторов. Компании ТНК занимаются 

двумя видами деятельности: услуги головного офиса, например, и рекламы, и производства. 

Услуги штаб-квартиры являются весьма затратнымив физическом или человеческом 

капитале,в то время как производство является затратнымв ручном труде. Когда цены 

факторов различаются по странам, фирма становятся многонациональными корпорациями, 

размещая производство в странах, где затраты на ручной труд являются низкими, а штаб-

квартирыв странах, где затраты на квалифицированную рабочую силу низки. 

- дивeрcификaциякoрпoрaций в цeлях бoлee эффeктивнoгo рacпрeдeлeния риcкoв, 

которая привoдитв любом случае приводит к образованию кoнглoмeрaтoв. 

На данный момент в нашей стране зарубежные ТНК осуществляют свою деятельность 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества, такие компании как 

Google,General Motors,IKEA,Coca Cola,Henkel Group,MetroAG, Nestleи многиедругие. 

Российская Федерация входитв рейтинг транснациональных корпораций и 

представлена четырьмя компаниями:«Газпром», «Лукойл», «Нефтяная компания 

«Роснефть», «Сбербанк России». 

Очевидно, что Российские ТНК преобладают по большей части в топливно-

энергетическом комплексе. При этом именно эти корпорациинепосредственно формируют 

огромную долю всего развития отечественной экономики. 

Несмотря на финансовый кризис, резкое падение курса российского рубля, 

нестабильность цен на нефть, санкции и значительное снижение реального потребительского 

спроса, которые должны были отрицательно отразиться на деятельности отечественных 

компаний в целом, выручка крупнейших частных компаний выросла. Несомненно, 

лидирующее место занимают транснациональные корпорации, принадлежащие к сырьевым 

отраслям нефтегазовой промышленности России [4-6]. 
В современных условиях существует необходимость диверсификации ТНК, путем 

инновационного развития и привлечения инвестиций. Это позволило бы российским ТНК 

выйти на новые рынки сбыта и обеспечить стабильность экономики России на мировой 

арене. 

Придание динамики прoцeccу образования отечественных трaнcнaциoнaльных 

cтруктур, их интеграция в мировую экономику , связаны c инициируeмoй нашей страной 
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унификaциeй cooтвeтcтвующих acпeктoв хoзяйcтвeнных зaкoнoдaтeльcтв, c прeoдoлeниeм 

тaмoжeнных бaрьeрoв, а также c разрeшeниeм достаточно вoпрocoв, кacaющихся 

coбcтвeннocти учacтникoв, отличий в cиcтeмaх нaлoгooблoжeния и цeнooбрaзoвaния, 

рacчeтнo-плaтeжных oтнoшeний, многих других прoблeм oбecпeчeния Положительная 

динамика нa этих нaпрaвлeниях вместе c усилями пo oтмeнe бюрoкрaтичecких зaвaлoв и 

нeoбocнoвaнных oгрaничeний нa пути образования трaнcнaциoнaльных oбъeдинeний, 

использование вceй системы льгoт, зaкoнoдaтeльнo установленных в их oтнoшeнии – этo вce  

и является основные зaдaчи комплексной гocудaрcтвeннoй пoддeржки отечественных 

трaнcнaциoнaльных cтруктур. 

Подводя итоги, нужно заметить, что сегодня крупные многонациональные 

корпорации представляют собой настоящую экономическую, политическую, даже 

культурную силы, которые невозможно игнорировать в современной деловой среде.  
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Понятие «менеджмент» достаточно сильно осело в словаре современного человека. 

Однако далеко не каждый образованный человек до конца понимает функции менеджмента, а 

также его основные задачи, призванные им выполнять. Главной особенностью менеджмента 

является его связь с различными интересами людей и взаимодействием между ними. 

Менеджмент как деятельность – это накопление успешных практик и опыта управления 

организацией, в которой он постоянно находит своё развитие и совершенствование. Понятие 

«менеджмент» очень многогранно. Само слово означает «управление». В связи с этим есть и 

такое понятие как «таможенный менеджмент», означающий простыми словами «Управление 

таможней, таможенным делом» [3].  

Таможенный менеджмент является сравнительно молодой научной дисциплиной и 

находится на стадии своего становления. Но в настоящий момент не существует 
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однозначного толкования понятия «таможенный менеджмент». Однако, таможенном деле 

очень часто встречается такое понятие. Самым часто встречающимся является такое понятие, 

что таможенный менеджмент – это теория управления таможенным делом. Однако, помимо 

этого определения можно дать ещё несколько. Первые два обычно понимаются в более 

широком смысле, а также в более узком [2, с. 20]. 

Первое определение: таможенный менеджмент в широком смысле – это комплекс 

взглядов, представлений и идей, которые направлены на истолкование и объяснение 

таможенного дела как социально-экономического явления. 

Второе определение: таможенный менеджмент в более узком и специальном смысле – 

это форма организации научного знания, которая даёт более целостное представление о 

закономерностях и существенных связях в таможенных институтах, организациях (органах), 

процессах (процедурах, технологии) и услугах. 

Если обобщить эти два определения, то можно с уверенностью сказать, что 

таможенный менеджмент как теория представляет собой целостную систему знаний, которые 

состоят из элементов и которые, в свою очередь, взаимосвязаны логической зависимостью 

одних элементов от других. 

Третье определение: таможенный менеджмент - это особая разновидность 

менеджмента в государственной службе, которая связана с реализацией задач в области 

таможенного дела, как путём воздействия через принятие решений, так и путём роста 

организованности таможенной системы. Данное определение отражает функциональный 

аспект таможенного дела, а также аспект его развития, однако оно недостаточно полно 

раскрывает его сущность как объекта теории управления.  

Четвёртое определение: таможенный менеджмент (в упрощенном варианте) – это 

теория управления таможенными институтами, организациями, процессами и услугами в их 

целостностной взаимосвязи.Обычно четвёртое определение является самым 

распространённым и базовым и употребляется чаще всего]. 

Сам по себе таможенный менеджмент состоит из совокупности принципов, методов, 

средств и форм управления, которые объединены общей целью – это повышения 

организационной эффективности. В упрощённом понимании, менеджмент – это умение 

добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей. 

Для быстрого и эффективного проведения оформления грузов в таможенном отношении 

необходимо правильно организовать взаимодействие между участниками, а также понимать 

процесс оформления и своевременно принимать решения. Таким образом, менеджмент в 

таможенной системе – это система управления всей совокупностью средств и методов 

государственного регулирования ввоза и вывоза товаров, которые пересекают границу 

государства [4]. 

Вообще, таможенное дело как объект изучения и управления имеет свою специфику. 

Во-первых, таможенное дело является инструментом государственного регулирования 

экономики Российской Федерации, особенно в области внешней торговли, и, как результат, 

содержит комплекс базовых признаков открытой системы управления, то есть системы 

таможенного администрирования. 

Во-вторых, работники таможенных органов непосредственно участвуют в процессе 

таможенного оформления, контроля таможенной стоимости, контроля валютных платежей, 

осуществляют правоохранительные процедуры, ведут статистику внешнеэкономической 

деятельности и специальную статистику, тем самым реализуя определённые таможенные 

процедуры и технологии. Особые требования на современном этапе предъявляются к 

руководителям таможенных подразделений, к оперативности и качеству их решений, к 

методической и инструментально-технологической базе управления.  

Очень широк спектр принимаемых решений: от строго регламентированных 

оперативных до инновационных решений стратегического характера — по развитию 

таможенных институтов, органов, таможенного персонала, включая вопросы взаимодействия 

и сотрудничества с конкретными таможенными администрациями и мировым таможенным 
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сообществом в целом. При этом любые акции, предпринимаемые как таможенным 

инспектором, так и руководителем любого таможенного органа любого уровня 

администрирования, должны быть своевременными, предельно выверенными и 

доказательными, строго соответствовать российскому законодательству и 

межгосударственным соглашениям по таможенным вопросам. Качественное решение таких 

фундаментальных вопросов может быть достигнуто только на основе соответствующим 

образом разработанной теоретической платформы. 

Таможенный менеджмент — теория управления, которая следит за развитием и 

функционированием таможенных технологий, организаций, институтов и таможенного 

персонала для результативного выполнения государственных функций, а также 

предоставления таможенных государственных услуг. Основные цели таможенного 

менеджмента заключаются в том, чтобы установить эталоны для использования при оценке 

деятельности таможенных органов. Они основываются на прогнозах развития таможенных 

органов в будущем, поэтому точность прогнозов является очень важным фактором в 

менеджменте. Задача таможенного менеджмента – это разработка научных подходов, которые 

призваны обеспечивать стабильную и эффективную работу таможенных органов, на 

практике. Сегодня существует в любом таможенном органе определенный управленческий 

процесс, который заключается в реализации некоторых функций, выполнять которые обязан 

каждый руководитель.  

Функции таможенного менеджмента – это основные аспекты процессов управления 

независимо от особенностей таможенного органа. Процесс управления характеризуется 

пятью основными этапами: планирование, организация, мотивирующая часть, 

осуществление контроля, координация. Таможенные органы России относятся к 

исполнительной власти. Их функционирование определяется вхождением в 

правоохранительную систему. Деятельность данных органов производится в сфере 

таможенных интересов и образует федеральную единую систему, являющуюся 

централизованной. В нее входят: федеральная таможенная служба; таможенные управления 

регионального уровня; таможни; посты таможенной службы. Все таможенные органы в 

своей работе придерживаются принципов: структурности; целостности; иерархичности; 

тесных связей с социальной сферой. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что таможенный менеджмент 

как теория представляет собой систему знаний о закономерностях, которые имеют место в 

управлении таможенными органами, а также в принципах, методах и средствах этого 

управления[1, с. 32]. 

Подробное изучение таможенного менеджмента необходимо для формирования 

единого представления о том, как на практике следует осуществлять эффективное 

управление таможенными органами. Это обуславливается тем, что теоретические и 

методологические основы таможенного менеджмента основаны на теории общего 

менеджмента, который рассматривается как система управления организацией в целях 

повышения эффективности ее хозяйственной деятельности. 

Стратегической целью (а также задачами) развития таможенных органов является 

повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного 

поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных товаропроизводителей, 

охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования, что сводится к нескольким основным параметрам: 

• повышение уровня соблюдения таможенного законодательства Российской 

Федерации, обеспечению полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов 

и таможенных сборов; 
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• повышение качества предоставления государственных таможенных услуг, 

сокращению издержек участников ВЭД и государства, связанных с таможенным 

оформлением и таможенным контролем; 

• повышению эффективности работы таможенных органов по выявлению и 

пресечению контрабанды, в том числе незаконного вывоза товаров и ценностей. 

Таможенное дело как профессиональная деятельность регулируется таможенной 

политикой государства. Таможенная политика представляет собой систему экономических, 

организационных и правовых мероприятий, которые проводятся государством и направлены 

на эффективное регулирование таможенных отношений, а также реализацию внутренних и 

внешних экономических интересов России [3]. 

Другими словами, таможенная политика является системой государственных 

экономических и правовых мер по регулированию сферы внешней торговли, решению 

определенных фискальных задач и защите национальной экономики. 
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На сегодняшний день вопросам о таможенном контроле уделяется наибольшее 

внимание, как со стороны Федеральной таможенной службы РФ, так и со стороны 

участников внешнеэкономической деятельности. Участники ВЭД часто находятся в 

неопределенном состоянии по отношению к дейст-виям сотрудников таможенной службы и 

вынуждены приспосабливаться к изменениям самой системы контрольных действий ФТС 

РФ. 

В России таможенный контроль – является исключительной прерогативой 

таможенных органов и поэтому  на плечах ФТС РФ лежит ответственность за применение 

форм, методов и средств таможенного контроля. Вышесказанное  приводит к появлению 

«рисков» и проблемных ситуаций во взаимоотношениях между участниками ВЭД и 

государством в лице таможенной службы. 

Попытаемся взглянуть на проблему эффективности таможенного контроля сквозь 

призму интересов государства и участников ВЭД. Для того чтобы понять и выяснить 

философию, логику, методологию и механизм современного таможенного контроля стоит 

ответить на ряд следующих вопросов: 

- как должна быть устроена система эффективного таможенного контроля? 

- существуют ли в этой области какие-либо стандарты, к которым мы должны 

стремиться? 
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Общепризнанным международным стандартом в области таможенного контроля 

является Международная Конвенция (Киотская Конвенция). Именно Киотская конвенция 

определяет философию и методологию проведения таможенного контроля в странах, 

подписавших Конвенцию. Документ предлагает базовые принципы проведения контроля. 

Киотская конвенция говорит о том, что таможенный контроль должен держаться на 

минимальном уровне, чтобы отвечать основным целям, и должен осуществляться на основе 

выборочности с максимально возможным использованием методов управления рисками. 

Осуществление таможенного контроля на основе таких принципов позволит сотрудникам 

таможенных органов: 

- сконцентрировать внимание на сферах повышенного риска и обеспечить более 

эффективное использование имеющихся в распоряжении ресурсов; 

- увеличить возможности выявления нарушений таможенного законодательства, а 

также недобросовестных участников ВЭД и физических лиц; 

- оказывать всяческую помощь добросовестным участникам ВЭД и физическим 

лицам, способствовать ускорению международных товарных потоков. 

Перемещение, представляющие риск с точки зрения безопасности государства - это 

такие предметы, как наркотики, оружие, психотропные, ядерные вещества, а также обычные 

товары, в отношении которых есть вероятность занижения таможенной стоимости. Профили 

также содержат указания на применение прямых мер минимизации рисков - конкретных 

действий или мероприятий должностных лиц таможенного органа по предотвращению 

рисков. 

Перед таможенной службой стоит двойная задача: оказание широкого содействия 

развитию торговли путем упрощения таможенных процедур, обеспечения выборочности 

контроля и повышение его эффективности, а также осуществление жесткого таможенного 

контроля над международными перемещениями товаров, транспортных средств и 

физических лиц с которыми связан наибольший риск. Как решить данную задачу? 

Для достижения данной задачи стоит использовать предварительное информирование 

и подачу декларации до ввоза товаров на территорию ЕАЭС и России, обширное применение 

системы электронного декларирования. Ежедневная аналитическая деятельность отделов 

применения системы управления рисками на местах направлена на достижение главной цели 

контроля - выборочности. Методы таможенного контроля применяются к участнику ВЭД 

любой значимости от простого  импортера с редкими сделками до экспортера 

международного масштаба. 

Контроль также осуществляется в независимости от размеров таможенных пошлин и 

налогов, которые вызывают спорные мнения. Применение СУР позволяет таможенным 

органам перейти от мер контроля за перемещением к мерам, основанным на аудите. Целью 

выборочности контроля будет выступать объем, степень и точность отдельных форм 

контрольных мероприятий (например, досмотра). 

Параллельно происходит решение еще одной задачи – это  повышение эффективности 

контрольных действий - экономия бюджетных средств на проведение таможенного контроля 

в части финансирования таможенной службы. Дело в том, что по фактам контрольных 

мероприятий своевременно принимаются необходимые организационные решения на основе 

«работы над ошибками». Какие основные проблемы в области таможенного контроля можно 

наблюдать в России? 

На сегодняшний день  в России практически 90% импорта попадает под профили 

риска или охвачено ими. Это колоссальный объем продовольствия, медикаментов, одежды и 

других товаров вплоть до оборудования. Несмотря на «срабатывание» профилей - самих 

рисков меньше не стало. Проблема «серого» импорта не устранена. 

Вторая проблема таможенного контроля в том, что во время проведение таможенного 

контроля важно, чтобы происходило таможенное оформление физических лиц. Оно 

осуществляться в вагонах пассажирского поезда либо на вокзалах пограничных 

железнодорожных станций. 
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Часто одной из проблем, возникающих при осуществлении таможенного контроля 

при перемещении товаров железнодорожным транспортом – это огромные сроки проведения 

проверочных мероприятий. Задержки поездов, в том числе и пассажирских, вызывают 

выплату разных штрафов и компенсаций, отрицательно влияет и на качестве проверки 

железнодорожного транспорта. Часто это происходит в связи с неприспособленностью 

конструкций пассажирских поездов к быстрому и эффективному осмотру. Невозможно в 

короткие сроки проверить больше площади поездов, просмотреть все углы, а также 

проверить возможные тайники за обшивкой вагона в купе, тамбурах, коридорах и т.д. 

Для решения данной проблемы могут выступать следующие  методы: 

1. Использования различных приборов, которые будут реагировать на передвижение, 

на изменение объёма, на несанкционированный вход в систему, включая использование 

лазерной и компьютерной техники. 

2. Привлечение к поиску розыскных собак. 

3. Камеры наблюдения в местах погрузки пассажирских вагонов и локомотивов. 

Однако на сегодняшний день Таможенные органы не оснащены в должной мере всем 

необходимым. 

Все из-за того  что датчики дорогостоящее оборудование, так еще и нужна система 

энергопитания, которая должна быть устойчива к взломам со стороны злоумышленников и 

отвечала бы требованиям пожаробезопасности. Вместе с тем такие датчики и другая 

аппаратура должны быть устойчивы к грозовым разрядам, магнитным и иным помехам. 

Поэтому на сегодняшний день государство не в состоянии в полной мере обеспечить 

Таможенные органы необходимыми средствами.  Конечно, некоторые их них применяются 

на таможенных пунктах, но далеко не на всех [3]. 

Что же по отношению к розыскным собакам, то на сегодня они повсеместно 

применяются. Но все же здесь также есть своеобразные пробелы. Например, численность 

собак в кинологическом подразделение Таможенной службе в 2018г. составило более 800 

голов, что не является в полной мене необходимым для таможенных постов. А, как известно, 

использование розыскных собак при контроле железнодорожного транспорта крайне важно. 

Также около 700 голов собак специализируется на поиске наркотических средств и 

препаратов с содержанием сильнодействующих веществ, следовательно, лишь около 10% 

дрессированы на поиске иных товаров. Таким образом, есть очевидная проблема острой 

нехватки собак, которые бы были натренированны на поиск валюты, табачных изделий, 

алкоголя и т.д. 

Обратив внимание на камеры наружного наблюдения, то с одной стороны они могут 

способствовать повышению эффективности таможенного контроля, с другой стороны, они 

могут быть совершенно бесполезны [5]. Так, например, они не помогут, если запрещенный 

груз заносится в железнодорожный транспорт в мешке для переноски постельного белья или 

в иных стандартных упаковках. Следовательно, на установку камер государство тратит 

немалые бюджетные средства, хотя не во всех случаях они могут быть полезны и делать 

финансовый упор только на данном средстве не совсем правильно. 

Таким образом, рассмотрев несколько проблем можно прийти к нескольким выводам: 

-  таможенный контроль фактически превратился в коррупционную ловушку, которую 

породила неэффективная система таможенного администрирования. Говорить о 

выборочности таможенного контроля, к сожалению, также не приходится. Это во многом 

объясняется сложившейся практикой действий таможенной службы и ее отношением к 

участникам ВЭД; 

- проведение таможенного контроля при перемещении товаров железнодорожным 

транспортом крайне важно. При таком способе перемещения преступники активно стремятся 

скрыть и провезти запрещенные товары, не декларировать те виды товаров, которые 

подлежат декларации или наоборот под одним видом товара провезти совершенно другой 

вид, с целью уменьшения таможенных пошлин и т.д.   
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На сегодняшний день развитие бухгалтерской отчётности в сфере контроля над 

осуществляемой деятельностью организации по-прежнему считается первостепенным 

фактором. На протяжении десятилетий бухгалтерский учёт носит адресный характер, в силу 

того что баланс считается конфиденциальным документом, недоступным для обозрения. С 

каждым годом функциональные возможности бухгалтерского учёта расширяют свои 

экономические границы. Для принятия финансовых решений недостаточно оценить 

перспективы и риски развития бизнеса. Гораздо важнее на сегодняшний день анализировать 

текущие финансовые результаты деятельности и давать экономические прогнозы на 

будущее, которые смогут заинтересовать акционеров и инвесторов. [1] 

Развитие бухгалтерского учёта невозможно без нормативно-правовой базы, которая 

будет регламентировать различные формы экономических операций, связей и отношений. 

Главным условием развития бухгалтерского учёта послужило решение Правительства РФ  о 

разработке и внедрении «Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности на 

среднесрочную перспективу». Созданию этого нормативного документа предшествовала  

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, утвержденная Постановлением правительства РФ от 6 

марта 1998 года № 283. [3] 

Что послужило причиной изменения правовой основы для развития бухгалтерского 

учёта в России? Российские экономисты заметили тенденцию спада заинтересованности 

среди экономически выгодных лиц при организации деятельности конкретной организации 

(предприятия) и пользователей, удовлетворение потребностей которых лежит через 

производимый данной фирмой экономический продукт: товар или услугу. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.adb.org&cc_key=
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Начиная с 2004 года и по 2010 год включительно в бухгалтерской отчётности стала 

раскрываться следующая рыночная информация: список аффилированных лиц, события на 

момент последней отчётной даты, условные факты хозяйственной деятельности и 

прекращение деятельности организации, обесценение финансовых и нефинансовых активов, 

развитие сегментов предприятия. Стали широко использоваться аудиторские услуги, а 

оценка действующих активов и обязательств стала более ориентирована на изменения в 

структуры рыночных отношений.  

Действие международных стандартов финансовой отчётности легли в основу 

организации бухгалтерского учёта в России. После 2010 года перспективными для развития 

российской бухгалтерской отчётности стали следующие направления: повышение уровня 

качества в формировании нового бухгалтерского отчёта и отчётности; создание условий для 

полноценной реализации международных стандартов финансовой отчётности; усиление 

контроля за исполнением нормативно-правовой системы регулирования бухгалтерского 

учёта и отчётности; повышение уровня квалификации бухгалтеров и экономистов, занятых в 

данной сфере. [2] 

В настоящее время этап развития бухгалтерского учёта в России характеризуется 

подготовкой специальными хозяйствующими субъектами бухгалтерской и финансовой 

отчётности для заинтересованных в них лиц. Стало принципиально важно создать 

открытость производимых бухгалтерских операций не только перед органами действующей 

власти, но и перед потребителями, которые нуждаются в дополнительной информации.  

Этап развития бухгалтерского учёта в настоящее время в РФ, начиная с 2010 года и по 

нынешний 2018 год, предполагает действие и осуществление следующих тенденций:  

- возможность самостоятельного выбора организацией приёмов и способов ведения 

бухгалтерской отчётности в соответствии с принятыми законодательными правилами и 

требованиями (действие данной тенденции даёт возможность определения предприятием 

оптимальной стратегии управления финансовой информацией для привлечения 

заинтересованных лиц); 

- создание условий для эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов, 

государства и внешних пользователей учётной информации, которые по-своему 

заинтересованы в предоставлении отчётности и определении экономических результатов 

осуществляемой деятельности; 

- выстраивание структурированной системы взаимоотношений между бухгалтерским 

учётом и системой налогообложения в РФ (важным является ориентация взаимной системы 

на снижении зависимости учётного процесса, осуществляемого бухгалтерской службой, от 

процесса расчёта налоговых платежей).  

Все перечисленные тенденции позволяют российскому бухгалтерскому учёту выйти 

на новый уровень организации финансовой и рыночно ориентированной отчётности. 

Поскольку сегодня бухгалтерский учёт является незаменимой частью организации 

хозяйственной деятельности экономического субъекта, достижения показателей мировой 

практики считаются для России перспективными. Основываясь на международных 

стандартах, возможно достижение поставленных результатов по развитию бухгалтерского 

учёта. Важно лишь соединить мировой опыт, исследования экономистов и привлечь 

заинтересованных лиц для обеспечения целостного функционирования субъектов 

бухгалтерского учёта и решения экономических задач страны. 
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На сегодняшний день Российская Федерация является инновационной страной, 

внедряющей в развитие всех общественных сфер новые достижения научно-технического 

прогресса. Нельзя обойти стороной и российскую экономику, которая на сегодняшний день 

быстро развивается и постоянно модернизируется. С вступлением России на путь рыночного 

развития экономической сферы жизни общества и организации виртуального пространства в 

сети Интернет, которое стало основным для обитания большинства числа людей в XXI веке, 

началось масштабное внедрение в жизнь «цифровой экономики». Данный термин, в своем 

глубоком смысле, означает применение цифровых технологий для реализации 

экономической политики государства. Сегодня словосочетание «цифровая экономика» 

можно услышать как в СМИ из уст Президента РФ и Правительства РФ, так и на 

проходящих конференциях, сессиях и круглых столах по теме экономического развития 

России.  

Подтверждением того, что для российской экономики данная отрасль развития 

является актуальной и важной, является принятая от 28 июля 2017 года Правительством РФ 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Зачем был принят данный 

нормативно-правовой акт? На сегодняшний день не только в России, но и в других странах, 

виртуальная среда стала источником для создания новых идей, которые имеют долгосрочные 

перспективы экономического развития  в будущем [1, с. 228]. Кроме того, тестирование 

программ стало достаточно простым делом, когда в сети Интернет находится более 50% всех 

жителей Российской Федерации. Необходимые финансовые затраты становятся просто 

ненужными, так как компьютеризированный мир даёт возможность испытать всё, так 

скажем,  «не выходя из дома».  

Новая финансовая отрасль экономики позволяет реализовать приоритетные бизнес-

модели, которые в будущем смогут привести к получению немалых «цифровых 

дивидендов». И это не только новый шаг к созданию бизнеса, но и использование новых 

научных технологий, которые постоянно открываются молодому научному потенциалу 

России. А также это предотвращение безработицы, снижение издержек при производстве 

товаров, являющимися первостепенными макроэкономическими показателями уровня жизни 

населения.  «Цифровая экономика» использует ряд таких инструментов, которые помогают 

полностью удовлетворить потребности клиента и повысить производительность труда в 

разы, по сравнению с привычными для нас показателями рынка. Цифровизация экономики 

позволит оптимизировать расходы ряда отраслей для того, чтобы свести к минимуму 

дефицит предоставляемых услуг населению. Данное явление можно рассмотреть на примере 

оказания медицинских услуг. Так врач, который после первого приема пациента назначил 

ему эффективное лечение, сможет не приглашать его на повторный приём, а давать 
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квалифицированные советы, например, с помощью Skype. Отсюда следует не только 

уменьшение очередей в поликлиниках и свобода прохождения врачей пациентами, но и 

удобство организации взаимодействия врача с больным.  

Нельзя сказать однозначно, что принесет данное явление в общество: с одной стороны 

– можно снизить количество больниц, содержание которых требует постоянных 

государственных вложений, оплачивая только заработную плату врачам, с другой стороны – 

не будет живого контакта между двумя сторонами, что может привести к неправильному 

определению заболевания, рецептов лечения и т.д. Всё это можно наблюдать только при 

внедрении данных цифровых технологий в нашу повседневную практику.  Конечно, 

развитием «цифровой экономики» России занимается Правительство. Еще в декабре 2016 

года президент России поручил Федеральному собранию подготовить программу развития 

этой сферы экономики. К делу привлекли экспертов из других министерств и ведомств, 

представителей бизнеса и финансистов. И тогда, и сейчас руководители нашего государства 

понимают, что будущее страны за электронной коммерцией. А, следовательно, данный вид 

отраслевого развития экономики должен получить финансовую и управленческую 

поддержку.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в 2017 году, 

заключила в себе три основных приоритетных направления развития:  существование не 

менее 10 успешных компаний-лидеров, которые могут конкурировать на глобальном рынке; 

функционирование не менее 500 малых и средних предприятий, относящихся к созданию 

цифровых технологий и их внедрению в производство; получение высшего образования не 

менее чем 120 тысячами человек в год по направлениям подготовки, связанными с 

информационно-телекоммуникационными технологиями (исходя из данных Росстата на 

конец 2017 года, по направлению «экономическая безопасность» обучается чуть больше 5 

тысяч человек, а по направлению «Информатика и вычислительная техника», «Бизнес-

информатика» - около 36,5 тысяч человек, - что говорит о нехватке квалифицированных 

кадров для развития «цифровой экономики») [3]. 

Для реализации принятой программы в России необходимо, как создание условий для 

развития цифровых технологий и их успешного функционирования, так и преодоление 

дефицита кадров и обучения по необходимым специальностям в ВУЗах. Для преодоления 

проблемы интеллектуально-технического развития России необходимо: постоянная 

модернизация законодательного регулирования, увеличение числа кадров и специалистов, 

формирование новых исследовательских компетенций, создание развитой информационной 

инфраструктуры и обеспечение информационной и экономической безопасности. На 

сегодняшний день не до конца развита информационно-техническая платформа оказания 

государственных и муниципальных услуг, пользование которыми с каждым днём 

увеличивает свои показатели. Необходимо создать и институт «цифровой экономики», 

который определит структуру развития данной отрасли и приоритетные пути исследования 

для изучения российской экономики и рынка,  в целом.  Кроме того, к 2025 году 

запланировано создание широкополосных покрытий сети Интернет в самых отдаленных 

уголках России. Это позволит не только сделать более глобальным интернет-рынок, но и 

приведет к значительному снижению цены за пользование интернет-провайдерами.  

«Цифровой полис» экономики России – это перспективно развивающаяся отрасль. В 

будущем доступность совершения быстрых покупок и операций станет нормальным 

явлением экономического характера, обеспечивающим необходимым, как современного 

потребителя, так и производителя рыночных благ.  
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В сегодняшней экономике, чтобы создать конкурентоспособное предприятие, 

необходимо не только модернизировать производство и управление, но и четко знать, что 

делается для достижения цели. Главное в этом случае должно быть одно: способность 

определять, быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои сравнительные 

преимущества. Все усилия должны быть направлены на развитие тех партий, которые 

выгодно отличают вас от потенциальных или реальных конкурентов [4]. 

Прежде всего, нужно заниматься профессиональной подготовкой персонала. Особое 

внимание следует уделить изучению дисциплин по стандартам, правилам, сертификатам и т. 

д. Далее необходимо создать единую систему управления качеством ресурсов, продукции 

или услуг на предприятии. И основное внимание уделяется управлению качеством, чтобы не 

допускать дефектов в производимых продуктах или услугах и привлекать полные 

человеческие и финансовые ресурсы. Такие системы управления качеством должны 

охватывать не только производство, но и финансовую деятельность предприятия [1]. 

Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, 

используемых для оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов. Само слово конкурентоспособность, применительно к какому бы субъекту оно ни 

рассматривалось, означает способность данного субъекта (потенциальную и/или реальную) 

выдержать конкуренцию. 

Конкурентоспособность - это многоаспектное понятие, означающее соответствие 

товара условиям рынка конкретным требованиям потребителей не только по своим 

качественным, экономическим, техническим, эстетическим, эргономическим 

характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (сроки поставки, 

цена, каналы сбыта, сервис, реклама). Конкурентоспособным считается такая продукция, 

которая имеет не только высокие потребительские свойства, но и соответствует требованиям 

международных стандартов по экологической безопасности. 

В современном экономическом мире конкурентоспособность предприятия 

определяется следующими факторами: 

- качество продукции и услуг; 

- наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта; 

- уровень квалификации персонала и менеджмента; 

- технологический уровень производства; 

- налоговая среда, в которой действует предприятие; 

- доступность источников финансирования. 

Прежде всего, необходимо определить причины потери конкурентоспособности 

предприятия, чтобы определить приоритетные меры по его реформированию. 

https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/информация-2017
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Для повышения конкурентоспособности существуют другие важные требования, а 

именно: рост качества и снижение цен на продукцию, независимо от того, где эти продукты 

продаются - на внутреннем или внешнем рынке [3]. 

Конкурентоспособность управления и продуктов предприятия основана на доступе к 

заемным средствам, успешной производственной и торговой деятельности и 

высококвалифицированных кадрах [2]. 

Наконец, идеальное предприятие должно выполнить полный бухгалтерский и 

внешний аудит своей финансовой деятельности в соответствии с требованиями стандартов 

финансовой отчетности. 

На конкурентном рынке выделяются лидеры, кандидаты на лидерство, ведомые и 

новички; это берется с точки зрения активного участия в конкуренции на конкурентном 

рынке. 

Для современного рынка характерна регулируемая конкуренция, которую обычно 

называют добросовестной. Это означает, что ни один из производителей на рынке не может 

монополизировать производство или продажу, права потребителей не нарушаются, а 

действия хозяйствующих субъектов не противоречат законам. 

Конкуренция - это цивилизованная форма борьбы за выживание, это самый сильный 

способ постоянно стимулировать рабочих и трудовых коллективов. Благодаря 

экономической свободе, сопутствующей конкуренции, рыночная экономика превосходит 

командную экономику, в которой нет конкуренции [3, 6].  
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Интеграция России в мировую экономику способствует росту её внешнеторгового 

оборота. В связи с этим, роль таможенных органов в осуществлении контроля над товарами 

через таможенную границу возрастает.  

Значимость деятельности таможенных органов обусловлена и тем обстоятельством, 

что самым стабильным источником доходной части федерального бюджета России являются 

таможенные платежи, взимаемые при помещении товаров под определенную таможенную 

процедуру. 

Сегодня декларирование товаров осуществляется в электронном виде. Как показывает 

опыт зарубежных стран, именно переход к электронному декларированию является 

единственно верным направлением совершенствования процедуры таможенного 

декларирования товаров, когда подача, прием и обработка данных осуществляются в 

электронной форме [ 2, c 134]. 

Несмотря на все преимущества электронного декларирования, в настоящий момент 

существует и ряд всевозможных проблем, с которыми приходиться сталкиваться как 

участникам ВЭД, так и таможенным органам. Что касается технических проблем, то их 

немало, и связаны они с технологическими возможностями, например, со сложившимися 

технологиями таможенного декларирования. Большую часть сложностей удалось решить. 

По-прежнему возникает большое количество сбоев, особенной во второй половине 

дня, из-за больших объемов информации. В связи с тем, что серверное оборудование и 

каналы связи обрабатывают еще и декларационный массив всех таможен непосредственного 

подчинения и в итоге возникают сбои программного обеспечения. 

Есть еще одна проблема, которая находится вне компетенции ФТС России. К 

сожалению, не все федеральные органы исполнительной власти готовы представлять 

документы в электронном виде. Поэтому в рамках исполнения поручения президента ФТС 

России подготовила проект соответствующего постановления правительства о введении 

обязательного электронного декларирования товаров, где наряду с прочим заложено также 

поручение соответствующим органам исполнительной власти, организовать 

межведомственный электронный документооборот [ 3, c 218]. 

Определенные неудобства связаны с необходимостью наличия бумажных видов 

документов при вывозе экспортируемых товаров, а также представления участников ВЭД 

бумажного экземпляра ТД в подразделение Федеральной налоговой службы. Большинства 

участников ВЭД документооборот реализован на бумажных носителях. В связи с этим 

бумагу приходиться “перестукивать” в электронный вид, и это занимает определенное время. 

Кроме этого постоянно возникают организационные сложности: проблемы с сервером 

на таможне, трудности с передачей данных. Порой, сами участники не до конца понимают 

всех тонкостей электронного декларирования. Поэтому часто приходиться информацию, 

представленную в электронном виде, дублировать бумажными документами, в результате, 

ездить на таможенные посты, что противоречит основной идее электронного 

декларирования. Что касается таможенных органов, то до сих пор далеко не все посты 

достаточно оснащены для осуществления электронного декларирования, а именно в их 

распоряжении находится старая техника, скорость интернета остается на очень низком 

уровне [5]. Процесс декларирования идет постоянно и невозможно сразу всех обучить работе 

в системе электронного декларирования, на данный момент не существует никаких курсов 

по обучению работе в данной системе и, как следствие, в процессе осуществления 

электронного декларирования возникает большое количество ошибок [4, c 176]. 

Для предотвращения многих ошибок необходимо: 

1. Продолжать внедрять автоматизированные рабочие места таможенного 

оформления и таможенного контроля; 

2. Развить информационный  ресурс, куда можно было бы, не выходя из дома 

подать таможенную декларацию в электронном виде; 

3. Создавать дополнительные курсы аттестации сотрудников, работающих с 

электронным декларированием. 
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4. Устраивать семинары между сотрудниками таможенных органов и 

участниками ВЭД. 

С полным развитием системы электронного декларирования, декларант сможет 

оформлять товары, не выходя из собственного офиса. При этом таможенное оформление 

будет осуществляться практически полностью с использованием программных средств, что 

позволит исключить субъективное влияние на данный процесс должностного лица 

таможенного органа, то есть, так называемый человеческий фактор [ 6]. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М.: 

2015. - 304 с. 

2. Богомолова, А. А. Таможенное право: конспект лекций/ А.А. Богомолова. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2015. - 170 с. 

3. Воронкова О.Н, Пузакова Е.П., Внешнеэкономическая деятельность : Учебное 

пособие/под редакцией профессора Е.П. Пузаковой. – М.: Экономистъ, 2015.- 495 с. 

4. Дягтерева О.И, Полянова Т.Н, Саркисов С.В.Внешнеэкономическая 

деятельность: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.; Дело, 2015,- 320 с. 

5. Сидоренкова И.В., Сазонова Е.А. Механизм обеспечения экономической, 

политической и военной безопасности таможенными органами. 

В сборнике: Современные исследования основных направлений гуманитарных и 

естественных наук. Сборник научных трудов международной научно-теоретической 

конференции. Под редакцией И.Т. Насретдинова. 2017. С. 203-208. 

6. Стефаненкова А.И., Ревин А.Г. Проблемы обеспечения безопасности при 

выполнении онлайн-платежей// В сборнике: Политика, образование, экономика и право в 

социальной системе общества: новые вызовы и перспективы Материалы ІІ Международной 

студенческой научно-практической конференции. 2017. С. 274-276. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЦЕЛЯХ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Юденков И.О., 

студент 4 курса ФГБОУ ВО «Смоленский  

государственный университет (СмолГУ)»,  

Россия, г.Смоленск 

Сапожникова С.М.  

научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры экономика, 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет (СмолГУ)»,  

Россия, г.Смоленск 

 

Магазин  предоставляет услуги торговли – как результат взаимодействия продавца и 

покупателя и собственной деятельности продавца по удовлетворению потребностей 

конечного потребителя товара. В зависимости от форм предоставления товаров создаются 

розничные торговые предприятия: самообслуживания (self-serviceretailtrs)-покупатели сами 

выбирают и ищут товары; с ограниченным обслуживанием (limited-serviceretailtrs)-

ограниченный спектр услуг; с полным обслуживанием (full-serviceretailtrs)-полный набор 

услуг. Важным аспектом привлечения покупателей в магазин является качество торгового 

обслуживания.  

Торговое обслуживание  предполагает непосредственное предоставление торговых 

услуг покупателю, при этом перемещение товаров воздействует на все население и каждого 

индивидуума. В частности в процессе торгового обслуживания происходит взаимодействие 

между продавцом и покупателем, в результате чего обеспечивается стимулирование продажи 

товаров и рост конкурентоспособности торгового предприятия [1, С.43]. Оценивая качество 
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торгового обслуживания покупатель с порога определяет отношение к нему продавца 

(услужливость, улыбка, помощь в выборе, лояльное отношение к любому клиенту), порядок 

и чистоту торгового зала, размещение и изобилие товаров.  

Также особую роль имеет экстерьер и интерьер, а также сервис, гарантийные услуги 

(которые желательно включать в надбавку к розничной  стоимости  товара, иначе  они 

отпугивают покупателей, например, доставка на место, сборка мебели от 5 до 10%  к цене 

мебельного гарнитура ведет к росту стоимости товара на значительную сумму). Для 

создания эффективной системы управления качеством обслуживания  на малом предприятии 

формируют специальные действия по нормированию, обеспечению, анализу необходимого 

качества услуг на всех этапах процесса торгового обслуживания. Для оценки  качества 

торгового обслуживания применяют определенные параметры и показатели, дающие 

характеристику торгового процесса и условия торгового обслуживания[2, С.282].  

Прежде всего, такими характеристиками служит время, которое затрачивается на 

приобретение товаров. Здесь необходимо правильно определить минимальное время на 

одного клиента, причем следует учитывать вид товаров, трудоемкость выбора (мерка 

одежды или обуви), с учетом корректировки под индивидуальные потребности и 

характеристики покупателя. Также руководители должны обращать особое внимание на 

комфорт обслуживания при покупке (качество упаковки, удобство нахождения в торговом 

зале покупателя и возможность отдыха, квалификация и специальные знания о товаре 

продавца) [3, С.190].  

Кроме того, продажа товаров предполагает учитывать местные предпочтения к 

качеству и количеству товара (кг, фунты, пинты, литры). Также в товарообороте магазина 

рассматривают уже достигнутый уровень торгового насыщения и потребность в 

предоставлении новых видов товаров с учетом платежеспособности населения и размещения 

торговой точки, а также спроса и культуры торгового обслуживания в регионе [5]. 

При анализе качества торгового обслуживания руководители малого предприятия 

розничной торговли сравнивают показатели с базовыми, выявляя причины и факторы 

отклонений (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество обслуживания покупателей малыми 

предприятиями розничной торговли 

 

При этом факторами, расхождения мнений покупателей и продавцов по качеству 

обслуживания являются: неправильная оценка восприятия потребительских ожиданий 

(сроки, комплектность, сохранность или качество материала, из которого сделан товар); 

отсутствие стандартов качества предоставления торговых услуг, недостаток сравнения с 

конкурентами  ведет к разочарованию покупателя и возврат к обслуживанию конкурентом; 

неудовлетворительная подготовка персонала и противоречивость требований 

управленческого персонала (быстрота обслуживания или предупредительность и 

приветливость в обслуживании покупателей);  расхождение между ожиданием и получением 

услуг в результате некачественной рекламной компании  [4, С. 197]. Отсюда, необходимо 

для предприятий малого бизнеса розничной торговли Смоленской области изменить 
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парадигму работы с клиентами в качестве их обслуживания.  При этом особое значение 

начинает играть постепенный отход от использования персонала в торговом зале и 

предоставление данных процессов в сферу роботизации и электронного обслуживания [6, С. 

224]. 

Однако, по нашему мнению, полностью механизировать и автоматизировать данные 

процессы не возможно. Каждый покупатель очень индивидуален, поэтому он требует и 

особого подхода. Так что, типовая стандартизированная система в обслуживании с одной 

стороны и  снизит затраты и ускорит товарооборот и время на обслуживание одного клиента, 

но не сможет обеспечить в полном объеме требования каждого клиента. Бездушное 

обслуживание не стимулирует покупателя покупать не нужные, но такие милые мелочи для 

собственного удовольствия и желания угодить хорошему продавцу.  
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Создание системы страхования банковских вложений является специальной 

госпрограммой, которая реализуется в соответствии с Федеральным Законом «О страховании 

вкладов физ. лиц».Её главная функция состоит  в  – защитите накопления граждан, которые 

кладутся на депозиты в банках России. Во многих странах защита интересов гражданесть  

одна из главнейших  социальных задач. 

Система страхования вкладов обязательна во всех государствах – членах 

Европейского Сообщества, на пример  в США, Японии, Бразилии, так же  у наших 

ближайших соседей – на Украине, в Казахстане, а так же Армении. Система страхования 

вкладов работает следующим образом. В том случаи, если  банк прекращает работу и у него 

отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчикам в срочном 

порядке  производятся фиксированные финансовые  выплаты. Отдавая  денежные средства  в 

банковскую организацию, будет не лишним знать  о том, как уменьшить  возможные  потери 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23457734
https://elibrary.ru/item.asp?id=23457734
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391672
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391672
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и получить страховку, в том случаи, если наступит страховая ситуация. Для страхования 

вкладов вкладчику не требуется заключения какого-либо договора: оно реализуется  в силу 

закона. Намеренно  созданная государством организация – Агентство по страхованию 

вкладов – за банк отдаёт вкладчику основную сумму его накоплений, вместо вкладчика 

занимает его место в очереди кредиторов и в дальнейшем сама выясняет отношения с банком 

по возвращению  задолженности. 

Общие моменты на сегодняшний день страхования вложений в России сводится к 

тому, что даже при банкротстве банка, на счета которого были переведены деньги, физ. лицо 

может надеяться на абсолютный возврат вложенных денег. В данной ситуации получается, 

что никакие кризисы уже не могут быть причиной потери денег клиентами банков. Система 

страхования создана благодаря работе при ЦБ специального фонда, куда должны положить 

свой резерв все банки для получения лицензии. Следовательно, наличие у банковской 

организации лицензии гарантирует, что в страховом случае ЦБ рассчитается со всеми 

вкладчиками средствами из резервного фонда. 

Тем не менее, страхование оформляется не на все депозиты и предполагает 

соблюдение важных условий. Роль страховщика принадлежит Ассоциации страхования 

вложений  (АСВ) частных лиц. При банкротстве банка или отзыве у него лицензии агентство 

платит компенсацию вкладчикам. Страхуются все депозиты, считая и инвестиции в валюте. 

Отдельно вкладчику ничего не придется заключать или обращаться в другую компанию, что 

является достаточно удобным. [ 2] 

Что же такое Страхование вкладов – это средство защиты прав и интересов физ. лиц в 

финансовой сфере, при вложении денег в депозиты. 

Система страхования распространяется на финансовые средства частных лиц, какие 

находятся на счетах в банковских организациях и привлечены во вложения с причислением 

процентов [ 3,4]. 

Не застрахованными финансовыми средствами являются: 

1. На счетах частных лиц – бизнесменов без образования юр. лиц, когда вклад 

был оформлен для совершения предпринимательской деятельности. 

2. На счетах адвокатов, юристов и так далее, когда депозитный счет оформлен 

для совершения профессиональной работы. 

3. В депозитах на предъявителя. 

4. Денежные средства, предоставленные банковской организации на 

доверительных условиях. 

5. Электронные деньги. 

6. Вложения в офисах за границей Российской Федерации. 

В России страхование вкладов регулируется ФЗ № 177 « О страховании вкладов 

физических лиц» от 23 декабря 2003 года. 

Целями закона является повышение привлекательности финансовых услуг банков для 

населения, закрепление доверия к российским кредитным компаниям, создание равных 

конкурентных условий для банков, которые привлекают депозиты физических лиц 

Согласно этому закону застрахованные инвестиции в рублях или в учреждении 

России на основании заключенного соглашения. Депозит будет отдан в размере 100 

процентов от первоначальной суммы, но не выше назначенной суммы законодательством в 1 

млн. 400 тыс. рублей. Соответственно со статьей 7 ФЗ № 177 в случае, когда у клиента есть 

несколько счетов в одном учреждении, и их общая величина выше 1,4 миллионов руб., 

возмещение будет оплачено по каждому депозитному счету пропорционально его сумме. 

Страховой случай настает в соответсвии с ФЗ№ 127 «О банкротстве банка»  с момента 

лишения учреждения права на оказание услуг. [1 ] 

Как же  работает система обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках РФ.  Процедура страхования депозитов состоит из, довольно простых шагов: 

инвестор вносит денежные средства в банк и оформляет специальное соглашение депозита. 

Соглашение для оформления страхования заключать не нужно — все технические нюансы 

https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.docx
https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.doc
https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-177.doc
https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-177.doc
https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.docx
https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D1%81%D1%82-7-%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-177.docx
https://posobieguru.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.doc
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сотрудничества с агентством по страхованию вложений возлагаются на выбранную вами 

финансовую компанию. Раз в три месяца (т. е. раз в квартал) банк оплачивает агентству по 

страхованию депозитов страховой взнос в величине 0,1 процента от размера всего портфеля 

вложений. Таким образом, страховку выплачивают не клиенты, а именно банк. 

Страховое возмещение по депозиту при наступлении страховой ситуации 

выплачивает АСВ (Агентство по страхованию вкладов).Данная фирма выплачивает клиенту 

денежную сумму, устанавливаемую исходя из суммы за вычетом запросов банковской 

организации  в частности и суммы задолженности вкладчика перед учреждением. 

Компенсация по счетам выплачивается в полном объёме, но в совокупности не более  

1 400 000 рублей. Система страхования банковских депозитов действует не только на 

вложения, но и на суммы, какие вкладчики хранят на счетах или дебетовых карточках. 

Главное условие – это чтобы финансовая организация была участником системы 

страхования депозитов. Страховка в ситуации отзыва у финансовой организации лицензии 

действует на суммы до 1 400 000 рублей. 

В заключение хотелось бы  добавить что для открытия депозита наиболее лучше сразу 

найти и  выбрать ту банковскую компанию, какая с большой долей вероятности не попадет в 

зону риска, а входит в ССВ(Система страхования вкладов) так же важное здесь это  сбор всех 

нужных данных о банковской компании, прежде чем  вверить ей свои средства. Ещё важно 

помнить, что если вы хотите положить на счет внушительную сумму средств, то будет 

разумно вкладывать свои средства в несколько банков. Благодаря этому с большой долей 

вероятности можно  рассчитывать на возврат всей суммы немедленно при наступлении 

страхового случая. 
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