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Аннотация  

Статья посвящена актуальному вопросу  разработки  и внедрению новых видов 

продукции, технологии и услуг. В процессе исследования были выявлены основные виды 

рационализаторских работ и инновационных технологий, которые внедряет ОАО 

«Сургутнефтегаз», проиллюстрирован экономический эффект от внедрения данных  

технологий, подведены итоги.  

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные 

технологии, рационализаторские работы, эффективность. 

 

Сегодня, серьезной проблемой в деятельности компаний остаются устаревшие 

оборудование и технологии, особенно в нефтепереработке, что не позволяет им успешно 

конкурировать на рынке нефтепродуктов. 

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»  – одна из крупнейших 

вертикально интегрированных нефтяных компаний России. 

В области бурения в  2016  году в ОАО «Сургутнефтегаз» была разработана 

отечественная телесистема LWD Луч-172, предназначенная для проводки и выполнения 

полного комплекса окончательного каротажа в  процессе бурения скважины, что 

сокращает время бурения одной скважины на  40  часов.  

В области химизации технологических процессов был введен в  эксплуатацию 

уникальный мобильный комплекс по химической обработке скважин, что позволяет 

осуществлять непрерывную закачку химреагента в скважину, тем  самым продлевая срок 

службы месторождений и повышая нефтеотдачу пластов.  

В  области  добычи  нефти  была  внедрена  в   опытно-промышленную 

эксплуатацию лазерная установка для  автоматического измерения длины 

подвески насосно-компрессорных труб с маркиратором. Это позволяет производить 

высокоточные измерения, снижать временные затраты бригад ТРС и КРС, получать 

значительный экономический эффект.  

В рационализаторской работе было внедрено  2  263  рационализаторских 

предложения с  экономическим эффектом 1 090 млн руб., в т.ч. сэкономлено материально-

технических ресурсов на сумму 429 млн руб., электроэнергии – 19 млн руб., трудозатраты 

снижены на 49 млн руб. (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Экономическая эффективность внедрения инновационных технологий ОАО «Сургутнефтегаз» 

за 2012-2016 гг., млрд.руб. 
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Таким образом, инновационная деятельность очень важна на  предприятии. Это 

подтверждается развитием предприятия ОАО «Сургутнефтегаз»,  где повышению 

эффективности производства способствуют нововведения.   
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Аннотация 

В статье рассматривается зарубежный опыт финансирования сферы услуг 

физической культуры и спорта в современном обществе. На основе анализа зарубежного 

опыта выявлены некоторые направления финансирования спорта в РФ. Определены 

муниципальные приоритеты развития услуг физической культуры и спорта 

Ключевые слова: услуги физической культуры и спорта, массовый спорт, 

финансирование, зарубежный опыт. 

 

Общеизвестно, что сфера услуг физической культуры и спорта в современном 

обществе призвана решать многие проблемы социально-экономического характера: 

злоупотребление вредными привычками, профилактика заболеваний и др. В связи с этим, 

безусловно, спортивные услуги занимают одно из центральных мест в международном 

сотрудничестве.  

В реалиях современного общества спорт представляет собой не только 

развлечение. Услуги физической культуры и спорта — это: своеобразная сфера 

экономических и деловых отношений; один из видов профессиональной трудовой 

деятельности (спортсмены, тренеры, менеджеры); экономическая составляющая уровня и 

динамики экономического развития страны; сфера бизнеса (профессиональные клубы и 

лиги, спортивные агентства, СМИ).  

Актуальность исследования состоит в том, что Российская Федерация (далее – РФ) 

пытается добиться определенного успеха в сфере оказания спортивных услуг. 

Разрабатываются спортивные программы: Государственная программа РФ «Развитие 

физической культуры и спорта», Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» [1]. Для реализации 

данных программ требуется финансирование. Так, на реализацию Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–

2020 годы» планируется направить 94,33 млрд. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета - 73,98 млрд. рублей; за счет средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации - 15,85 млрд. рублей [1]. 

Рассматривая условия финансирования сферы физической культуры и спорта в 

странах Западной Европы и США, отметим, что массовый спорт развивается и 

финансируется за счет средств органов местного самоуправления. Также в странах 

Западной Европы и США важную роль в финансировании и развитии массового спорта 

http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/fiz-ra-i-sport-skryt/26377/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/fiz-ra-i-sport-skryt/26377/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26361/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26361/
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играют физкультурно-спортивные общества, которым предоставляются налоговые льготы 

[2, с. 125].  

Анализ зарубежного законодательства позволяет сделать вывод, что основными 

источниками финансирования физической культуры и спорта являются: средства 

государственного бюджета; средства региональных и местных бюджетов; средства из 

различных общественных фондов; оплата населением физкультурно-спортивных услуг; 

отчисления от проведения лотерей и спортивных тотализаторов; собственная 

коммерческая деятельность физкультурно-спортивных организаций [3, с. 80].  

Как уже было отмечено, основное финансирование осуществляется за счет средств 

из местного бюджета. Так, в Германии местные бюджеты покрывают 98% затрат на 

финансирование и развитие физической культуры и спорта, в Великобритании – 95%, в 

Швейцарии – 91%, в Швеции – 90%, в Финляндии – 85%, во Франции – 77% [4, c. 42]. 

Средства органов местного самоуправления, как правило, направлены на развитие 

спорта для всех категорий граждан, а также на финансирование команд и спортивных 

клубов местного значения. Также муниципальные деньги выделяются на содержание и 

строительство муниципальных спортивных объектов (стадионы, спортивные комплексы, 

ледовые дворцы) [5, с. 49]. 

За счет средств федерально бюджета в странах Западной Европы и США 

финансируются профессиональный спорт, возведение спортивных сооружений 

национального масштаба, крупные спортивные мероприятия.  

В США спорт четко разделен на профессиональный и массовый. Массовым 

спортом занимаются муниципальные органы. Основная роль органов местного 

самоуправления состоит в том, чтобы создать единые для всех условия занятия спортом 

во всех районах муниципального образования [6, с. 124]. Расходы на массовый спорт в 

муниципалитетах превосходит расходы на пожарную охрану, полицейскую службу, 

строительство дорог, библиотек, парков и зон отдыха. За счѐт этого происходит 

популяризация массового спорта.  

Другим примером является Великобритания. Это государство старается развивать 

спортивные услуги с учѐтом специфики современности. Одним из приоритетных 

направлений является развитие массового футбола в стране. Существует специальная 

программа по развитию этого направления. Средства на эту программу выделяются из 

местного бюджета и внебюджетных фондов. Бюджет данной программы составляет 77 

млн. фунтов стерлингов. Отметим, что данная программа уже принесла свои плоды, так 

молодѐжные и юношеские сборные Англии по футболу завоевали титулы чемпионов 

Европы и Мира. Помимо финансирования массового футбола, органы местного 

самоуправления в Великобритании играют немаловажную роль в финансировании 

олимпийских видов спорта, школьного спорта. Так, совместно с Правительством 

Соединенного Королевства планируется вложить 1 млрд. фунтов стерлингов в развитие 

школьного спорта [7]. 

Германия занимает лидирующие позиции по вопросам развития сферы услуг 

физической культуры и спорта. В Германии ведется активная пропаганда массового 

спорта, которая проводится за счет различных программ и кампаний. Существует 

специальная спортивная программа для людей пожилого возраста. Данная программа 

финансируется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Также 

на развитие массового спорта направлены мероприятия: «Тренируйся», «Спорт для всех», 

«Лучше всего заниматься спортом в союзе», массовые состязания в беге, плавании, 

велосипедных и лыжных гонках и походах. Данные мероприятия проводятся 

физкультурно-спортивными обществами. Благодаря данным программам и мероприятиям 

качество жизни и здоровья населения Германии увеличилось. Увеличилось число 

граждан, которые на регулярной основе занимаются массовым спортом. На сегодняшний 

день, 60% населения Германии занимается массовым спортом [8]. 
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Во Франции вовлеченность населения в массовый спорт находится на 

сопоставимом уровне с Великобританией, Германией и США. Но в то же время роль 

федерального бюджета в финансировании и развитии услуг физической культуры и 

спорта несколько выше, чем в перечисленных странах. Федеральный бюджет Франции 

покрывает 23% затрат на массовый спорт.  Ключевыми факторами финансирования 

массового спорта во Франции являются: увеличение количества членов спортивных 

клубов и платы за предоставленные услуги; поиск баланса между разными источниками 

финансирования; уменьшение зависимости от одного источника; адаптация спортивных 

услуг к потребностям населения; повышение роли других источников для 

финансирования массового спорта; обеспечение поступления средств из части доходов от 

проведения лотерей, азартных игр и спортивных тотализаторов; оптимизация 

распределения средств между спортом высших достижений и массовым спортом.  

Таким образом, можно сказать, что деятельность зарубежных государств в области 

развития спортивных услуг направлена на популяризацию массового спорта и решение 

острых социальных проблем. Массовый спорт является механизмом оздоровления 

населения. Ведущая роль в этой деятельности отводится органам местного 

самоуправления. Муниципалитеты, как правило, заняты созданием одинаковых условий 

для занятий спортом всех категорий граждан (дети, взрослые, пожилые, люди с 

ограниченными возможностями). Бесспорно, такой зарубежный опыт весьма интересен и 

показателен. Возможно, что велика вероятность использования данного опыта в РФ. 

Необходимо повысить роль и значение органов местного самоуправления в развитии и 

финансировании сферы услуг физической культуры и спорта. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены механизмы взаимоотношения государства в лице 

федеральных органов власти, и финансово-кредитных учреждений. Выявлены 

направления, при которых происходит реализация социально-экономического развития 

общества. 
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В современном мире четко проявляются две тенденции, связанные, с одной 

стороны, с повышением самостоятельности регионов в принятии экономических решений 

и их финансовой независимости, а, с другой стороны, с углублением межрегиональной 

кооперации и специализации, которые предопределяют безусловную невозможность их 

обособленного существования. Одновременно эти процессы порождают объективные 

противоречия между центром и регионами в вопросах распределения финансовых 

ресурсов и полномочий по регулированию экономических процессов. 

При рассмотрении банковской системы данные противоречия проявляются 

особенно остро в силу специфической природы банковской системы как единого для всей 

страны механизма с жесткой иерархической структурой. С учетом регионального аспекта 

в сложном процессе регулирования банковской системы можно выделить три слагаемых: 

механизм взаимодействия банковских учреждений с региональными правительствами; 

определение набора регулирующих полномочий в области банковского дела и денежно-

кредитной политики, передаваемых на региональный уровень; распределение банковских 

учреждений и активов по территории страны [1]. 

В условиях современной России проблема взаимодействия государства и 

финансово-кредитных организаций приобретает особую значимость, что во многом 

обусловлено ходом развития и реформирования экономики страны за последние годы. 

Сбербанк постоянно осуществляет  успешную практику взаимодействия с 

государственными компаниями, службами и учреждениями. В результате диалога между 

Банком и соответствующими службами и учреждениями были решены многие вопросы 

текущей деятельности и подписаны соглашения и меморандумы, определяющие подходы 

и принципы их взаимодействия с Банком. 

На заседании с Пенсионным фондом России был определен порядок 

взаимодействия при формировании единого подхода к доставке пенсий через 

подразделения Сбербанка. Процесс доставки пенсий через отделения Сбербанка России  

регламентируется двумя документами: соглашением, которое заключено на федеральном 

уровне, и договором, который заключается между отделениями ПФР и филиалами 

Сбербанка в субъектах РФ. Подписанные документы призваны улучшить качество 

организации доставки пенсий и иных социальных выплат более 15 млн. человек, т.е. тех, 

кто выбрал в качестве доставочной организации Сбербанк России, а это почти 40% всех 

пенсионеров в Российской Федерации. Из процесса организации доставки пенсий на счета 

пенсионеров в филиалах Сбербанка исключены бумажные носители информации. Весь 

обмен будет вестись только в электронном виде, что позволит значительно повысить 

оперативность и эффективность взаимодействия сторон [2]. 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и ПАО 

«Сбербанк России» подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, 

предусматривающий взаимодействие и сотрудничество сторон по вопросам 

предоставления финансирования по проектам в рамках Программы деятельности на 

долгосрочный период, включая концессионные проекты. В нем также обозначены 

варианты содействия Сбербанка в разработке иных схем реализации инвестиционных 

проектов на принципах государственно-частного партнерства [3]. 

С Федеральной налоговой службой (ФНС)  было  подписано соглашение о 

взаимодействии интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» ФНС России и 

«Сбербанк ОнЛ@йн» по оплате налогов (сборов) и иных платежей, администрируемых 

налоговыми органами. Федеральная нотариальная палата и ПАО «Сбербанк России» 

заключили соглашение о взаимном электронном документообороте (ЭДО), которое 
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предусматривает безбумажный обмен данными между нотариусами и отделениями Банка 

по вопросам, связанным с наследованием денежных средств: поиск вкладов 

наследодателя и проверка остатков на счетах и депозитах. Внедрение системы 

электронного документооборота с ФНС осуществляется в рамках федеральной целевой 

программы «Электронная Россия». Доля Сбербанка на рынке налоговых платежей 

населения составляет около 70 процентов [4]. 

Основным результатом пилотирования системы   учета начислений и фактов оплат  

(УНИФО)  в Сбербанке стал успешный запуск в феврале 2012 года в промышленную 

эксплуатацию приема платежей ФНС  через систему УНИФО Федерального 

казначейства. Для организации взаимодействия Сбербанка с Государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

потребовалось организовать канал подключения к Системе межведомственного 

электронного взаимодействия. Был разработан шлюз интеграции автоматизированной 

системы Сбербанка с системой ГИС ГМП, обеспечен перевод процессов приѐма платежей 

в удалѐнных каналах  обслуживания на биллинговую онлайн-технологию приема 

платежей в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) и Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД). Участникам проекта удалось организовать 

новую технологическую цепочку централизованного обмена реестрами платежей на базе 

системы ЭДО «Текос». Были разработаны и согласованы форматы обмена информацией о 

фактах платежей и реестрах платежей, выполнен переход на взаимодействие с УНИФО по 

новым форматам Федерального казначейства версии 1.15, доработаны внутренние 

автоматизированные система Сбербанка для поддержки нового функционала по штрафам 

ГИБДД. Также параллельно велась работа по расширению существующей 

функциональности приема платежей ФНС. Была проделана работа по организации поиска 

задолженности физических лиц по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН) 

через систему УНИФО Федерального казначейства. На сегодняшний день 

территориальные банки на ежедневной основе присылают в Центральный аппарат (ЦА) 

реестры с фактами оплат платежей в бюджет, которые передаются в ГИС ГМП. В 

перспективе планируется отойти от технологии работы с реестрами и перейти к передаче 

каждого факта оплаты бюджетного платежа в ГИС ГМП в режиме онлайн [5]. 

В рамках соглашения о взаимном электронном документообороте между 

Сбербанком России и Федеральной нотариальной палатой,  нотариусы и кредитные 

организации взаимодействуют через Интернет с применением электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП) и многоступенчатой защиты данных от незаконного использования  с 

применением  комплекса шифрования и доставки корреспонденции по каналам 

электронной связи. 

На электронный документооборот через Центр сопровождения клиентских 

операций Сбербанка в Москве и Единую информационную систему нотариата России, 

действующую при Федеральной нотариальной палате  переведены все территориальные 

подразделения Сбербанка и региональные нотариальные палаты [6]. 

Федеральный сетевой оператор «Навигационно-информационная система (НИС)  

ГЛОНАСС»  подписал вместе со Сбербанком Меморандум о сотрудничестве при 

реализации проекта по созданию системы взимания платы за проезд по федеральным 

автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных 

средств, максимальная разрешенная масса которых более 12 тонн. Представленное ОАО 

«НИС» предложение, основанное на использовании спутниковых навигационных 

технологий ГЛОНАСС, минимизирует стоимость построения и эксплуатации системы, 

благодаря чему будет обеспечен максимальный объем отчислений в Федеральный 

дорожный фонд [7].  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Сбербанк заключили 

соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на реализацию мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, развитие 

финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса, реализацию проектного 

финансирования и предоставление других финансовых услуг в рамках мер 

государственной поддержки импортозамещения на рынке сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия [8]. 

В рамках соглашения Сбербанк будет кредитовать сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по направлениям, определенным Государственной программой, а 

также разрабатывать специальные программы кредитования, связанные с реализацией 

мер Государственной программы по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [9]. 

В соответствии с федеральными законами от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации", от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", а также в целях создания единого 

информационного пространства, оптимизации, систематизации и унификации технико-

экономической информации  было заключено соглашение об информационном 

взаимодействии Федеральной службы государственной статистики и акционерного 

общества "Сбербанк России" [10].   

Подписано соглашение о взаимодействии между Сбербанком и Министерством 

здравоохранения, предметом которого является система внедрения технологий 

«Бережливого производства» в медицинские организации, в частности – обучение 

специалистов медицинских организаций, участвующих и планируемых к участию в 

проекте «Бережливая поликлиника» на безвозмездной основе. Данный проект направлен 

на повышение удовлетворенности пациентов, доступности оказываемых медицинских 

услуг, увеличение эффективности и устранение существующих потерь [11].    

В свете реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), затрагивающей 

интересы многих граждан и имеющей огромное влияние на социально-экономическое 

развитие страны, Сбербанком создано специальное подразделение. Оно называется 

Дирекцией по управлению проектами в сфере ЖКХ. Кроме того, принята стратегическая 

программа, особое внимание в которой уделяется участию банка в государственной 

целевой программе по реформированию и модернизации ЖКХ на период до 2020 года.  

Работая согласно данной программе, для  еѐ участников Сбербанк создает новые 

продукты  и адаптирует уже имеющиеся технологии. Для этого привлекаются 

стратегические инвесторы  и осуществляются самостоятельные инвестиции в 

предприятия ЖКХ, производится информационно-консультационная поддержка и т. д. 

Каждый проект Сбербанка имеет пилотную версию; после успешного еѐ завершения 

модель внедряется в каждом регионе страны. Сбербанк содействует реформированию и 

улучшению ЖКХ путем кредитования средств на разработку программ по комплексному 

развитию коммунальных предприятий пилотных регионов и внедрение наработанного 

опыта в остальных регионах страны. 

В последнее время Сбербанк принимает участие во многих совместных проектах с 

государством, они направлены на приближение государственных услуг для каждого 

гражданина. Это – внедрение информационных технологий, реформы и модернизация 

ЖКХ, увеличение прозрачности тендерных закупок, проводимых государством и 

муниципальными органами, поддержка российского автопрома, углеродное 

финансирование и много других важных отраслей. Сбербанком подписаны соглашения о 

сотрудничестве со многими  региональными администрациями, которые касаются 

различных  социально-экономических вопросов. Будучи социально ответственным и 

системообразующим финансовым институтом, Сбербанк традиционно уделяет большое 

внимание развитию проектов, имеющих социальную значимость для регионов 

присутствия Сбербанка и страны в целом. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-

2020 годы»  (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2016 № 1562 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы») и на основании соглашений, заключенных на уровне 

территориальных банков, ПАО Сбербанк оказывает услуги по обслуживанию 

свидетельств в рамках реализации подпрограммы. Цель подпрограммы – государственная 

поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Государственные программы, направленные на развитие жилищной сферы за счет 

средств социальной выплаты, предусматривают различные подпрограммы. Например, 

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы (ФЦП) «Жилище» на 2015-2020 годы и мероприятия по 

предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым ученым 

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы позволяют приобрести жилье на 

льготных условиях.  Также к государственным программам относятся подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы и мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» [12], которые в свою очередь способствуют развитию 

положительной динамике на рынке недвижимости.  

Сбербанком, совместно с другими участниками, ведутся  работы по внедрению 

универсальной электронной карты (УЭК). Это – результат партнерства государства и 

частного капитала, который воплощается на базе одной их федеральных организаций по 

созданию УЭК. Сбербанк  является ее акционером. На данный момент инвестированные 

средства составляют более 20 млн долларов и планируется их увеличение. 

Одно из подразделений Московского банка осваивало пилотный проект, 

касающийся расчетов в проекте «Народный гараж». Сбербанк также является партнером в 

продвижении Программы  автокредитования с утилизацией  старых авто, стартовавшей в 

2010 году. Еѐ цель – поддержка российских производителей и увеличение возможностей 

населения для покупки нового транспортного средства.  Учитывая важность такой 

программы, Сбербанк первым ввел персональные условия предоставления кредита на 

покупку авто для желающих в ней участвовать. Оформляя кредит непосредственно в 

салоне, заемщик может использовать вместо собственных средств для оплаты 

первоначального взноса свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации 

автомобиля. Такой шаг позволил клиентам Сбербанка покупать автомобиль, 

произведенный в России, за меньшие деньги. Стоит вспомнить, что начиная с 2009 года 

Сбербанк принимал участие в программе,  стимулирующей приобретение новых 

транспортных средств отечественной сборки. В еѐ рамках финансовая структура выдает 

кредиты на льготных условиях. Так, в 2010 году по такой программе население получило 

кредитов общей суммой 13,3 млрд руб. [13]. 

Таблица 

Структура затрат на благотворительную деятельность, млн рублей [14]. 

Сфера поддержки 
2016 

год 
2017 год 

Доля в объѐме 

на 2017 год, % 

Спорт 174,3 499,9 13,3 

Здравоохранение 62,9 193,4 5,1 

Культура 234,7 559,2 14,9 

Религиозные организации 7,7 112,0 3,0 

Образование 214,0 360,9 9,6 
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Детские учреждения, развитие творческих способностей 

детей, инклюзивной среды 
1369,8 752,0 20,0 

Ветераны и инвалиды 233,9 139,4 3,7 

Оказание материальной помощи 108,4 348,1 9,3 

Форумы и конгрессы 6,1 19,6 0,5 

Научные разработки, охрана окружающей среды и сохранение 

объектов культурного наследия 
611,7 771,9 20,5 

Итого 3023,4 3756,5 100,0 

 

Из таблицы видно, что за последний год увеличились затраты на 

благотворительную деятельность. Сбербанк активно выделяет средства на развитие 

спорта и здравоохранения, только за последний год затраты увеличились на 13,3%.  

В 2016 году Сбербанк поддерживал культурные события, финансировал научные 

исследования и образовательные инициативы, помогал детским учреждениям и 

содействовал развитию творческих способностей у детей и инклюзивной среды, 

популяризировал здоровый образ жизни, инвестировал в охрану окружающей среды, 

оказывал материальную поддержку ветеранам и инвалидам [15].   

ПАО Сбербанк участвует в реализации подпрограмм и мероприятий 

государственных федеральных и региональных программ, направленных на развитие 

жилищной сферы, здравоохранения, транспорта и благотворительности, в соответствии с 

соглашениями, заключенными с государственными органами исполнительной власти 

[16]. Согласно действующему законодательству администрации субъектов Российской 

Федерации формируют региональные жилищные программы, механизмы и институты в 

дополнение к федеральным программам, что в свою очередь позволит улучшить жизнь 

россиян. 
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Аннотация 

Наиболее сложной проблемой по сравнению с другими отраслями агробизнеса, 

является выживание организаций по производству плодов яблони, в условиях 

современной экономики. Вследствие кризисных явлений были нарушены научные основы 

системы ведения плодоводства, необходимость обновления действующих садов, 

соблюдение темпов закладки новых плодовых насаждений, обеспечение инновационной 

активности и многое другое. Всѐ это привело к сокращению производства продукции 

плодоводства, уменьшению доли крупнотоварного производства и перемещение его в 

низкотоварные личные подсобные хозяйства населения, а также к снижению 

эффективности отрасли в целом. В этих условиях увеличивается значение конкуренции 

как основного механизма регулирования хозяйственного процесса.  

Ключевые слова: плодоводство, конкуренция, конкурентоспособность 

организаций, методы оценки конкурентоспособности. 

 

Abstract 

The most difficult problem in comparison with other branches of agribusiness, is the 

survival of organizations for the production of apple fruits, in a modern economy. As a result of 

the crisis, the scientific foundations of the fruit-growing system, the need to update existing 

gardens, observe the rates of laying new fruit plantations, provide innovative activity, and much 

more. All this led to a reduction in the production of fruit-growing products, a reduction in the 

share of large-scale production and its transfer to low-value personal subsidiary plots of the 

population, and to a decrease in the efficiency of the industry as a whole. In these conditions, the 

importance of competition as the main mechanism for regulating the economic process increases. 

Keywords: fruit-growing, competition, competitiveness of organizations, methods for 

assessing competitiveness 

 

Если обратиться к юридическому энциклопедическому словарю за толкованием 

термина конкуренция (позднелат. coucurrentia – столкновение, от concurrero – 

сталкиваться) - это состязание между экономическими субъектами, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
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товарном рынке: борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких 

доходов, прибыли и других выгод [6]. 

В деятельности современного плодоводства далеко не последнюю роль стало 

играть понятие конкурентоспособности. По мнению Грязновой А.Г. и Юданова А.Ю. [1] 

под конкурентоспособностью организации принято понимать еѐ способность быть 

востребованной и успешной на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и 

получать больше экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками 

схожей продукции. 

В целом конкурентоспособность - характеристика комплексная и она может быть 

выражена через набор показателей. Для определения положения, занимаемого 

экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке необходимо производить 

оценку его конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности, которую 

необходимо проводить в сфере плодоводства, зачастую бывает основана на интуитивных 

ощущениях, однако, еѐ вполне можно формализовать, описав кругом показателей, 

которые, позволяют осуществить саму оценку и позволяют выделить направления 

повышения конкурентоспособности через выявление влияющих факторов. Показатели, 

которые могут быть использованы при оценке конкурентоспособности плодоводства, 

различны и их набор может отличаться в зависимости от используемой методики оценки. 

На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспособности 

организаций, их можно классифицировать следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1 

Классификация методов оценки конкурентоспособности плодоводческих организаций* 

Название метода 

1. Матричные методы: 

- матрица БКГ; 

- матрица Портера (анализ конкурентных сил); 

- модельGE\McKinsey (матрица «Привлекательность 

рынка/конкурентоспособность) 

- Shell\DPM (матрица «Привлекательность 

отрасли/конкурентоспособность) 

2. Методы, основывающиеся на процедуре оценивания 

конкурентоспособности и производимого предприятием товара или 

оказываемой услуги. 

3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции.  

4. Методы, в основе которых лежит комплексный подход к оценке. 

Отличительные черты 

методики 

1. Оценка начинается с построения специальной матрицы в определѐнной 

системе координат: по оси абсцисс откладывают темпы роста или 

сокращения объема продаж; по оси ординат располагается относительная 

доля, которую организация занимает на рынке. Согласно этой методике 

самыми конкурентоспособными считаются те экономические субъекты, 

которые функционируют на быстрорастущем рынке и занимают 

существенную его долю. 

2. Ключевая идея таких методик в том, что конкурентоспособность 

организации и продукции находится в прямой зависимости, т.е. с ростом 

конкурентоспособности выпускаемой продукции растѐт и 

конкурентоспособность организации. С целью определения 

конкурентоспособности продукции могут быть использованы 

маркетинговые методы, многие из них нацелены на определение 

соотношения цена-качество. При расчете показателя 

конкурентоспособности по каждому виду производимой продукции 

используются экономические индексы конкурентоспособности. 

3. Данная теория состоит в том, что самыми конкурентоспособными 

являются те плодоводческие организации, в которых самым лучшим 

образом налажена работа всех структурных подразделений. Причем можно 

предположить, что на эффективное функционирование любого 

структурного подразделения оказывает влияние целый комплекс факторов - 

ресурсов организации. И оценка эффективности работы каждой из структур 

подразумевает оценку эффективности использования ими этих ресурсов. 
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Все сформулированные в процессе предварительного анализа способности 

организации по достижению конкурентных преимуществ в дальнейшем 

проходят оценку экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. 

4. В соответствии с этой методикой принято считать, что 

конкурентоспособность организации есть величина интегральная по 

отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному 

потенциалу. В данной методике текущая и потенциальная 

конкурентоспособность и их соотношения в рамках интегрального 

показателя конкурентоспособности организации в зависимости от 

используемого метода могут быть весьма различны. 

Положительные и 

отрицательные 

стороны метода 

1. Положительные: обеспечивают высокую адекватность оценки. 

Отрицательные: не дает возможность провести анализ причин 

сложившейся ситуации, чем усложняет процесс разработки управленческих 

решений, кроме того эти методы требуют наличия точной маркетинговой 

информации, а это сопряжено с необходимостью проведения таких 

исследований. 

2. Положительные: методы основаны на оценке одной из важнейших 

составляющих конкурентоспособности организации – это 

конкурентоспособность производимой ей продукцией. 

Отрицательные: не дает полного представления о сильных и слабых 

сторонах в деятельности плодоводческой организации, так как 

конкурентоспособность организации подменяется 

конкурентоспособностью продукции и не включает прочих характеристик 

еѐ деятельности. 

3. Положительные: учѐт разнообразных элементов деятельности 

организации. 

Отрицательные: в основу методики положена идея о том, что уровень 

конкурентоспособности организации можно определить посредством 

простого сложения способностей организации к достижению конкурентных 

преимуществ, но сумма разнообразных элементов такой сложной системы 

как организация, чаще всего, не приводит к тому, же результату, как и вся 

система в целом. 

4. Положительные: дает возможность учесть не только существующий 

уровень конкурентоспособности организации, а вместе с тем и его 

будущую возможную динамику. 

Отрицательные: в ходе определения текущей и потенциальной 

конкурентоспособности используются методы, представленные выше, а это 

значит, что и недостатки тех подходов переходят на этот. 

*составлено автором на основе[3] 

 

Анализируя существующие методы оценки конкурентоспособности мы пришли к 

выводам, о том, что: 

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную 

информацию. Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в 

развитии и в случае наличия правдивой информации дают возможность осуществить 

достаточно качественный анализ конкурентных позиций. Методы, которые базируются на 

проведении оценки конкурентоспособности продукции, связывают посредством понятия 

«эффективного потребления» конкурентоспособность организации и 

конкурентоспособность продукции [4]. Считается, что конкурентоспособность выше, чем 

выше качество продукции и меньше его стоимость. Среди положительных черт этих 

методов можно назвать: простоту и наглядность проведения оценки. Но вместе с тем они 

не дают полного представления о сильных и слабых сторонах в работе 

организации.Рассматривая методы, которые базируются на теории эффективной 

конкуренции, отмечаем, что в соответствии с ней самыми конкурентоспособными 

считаются организации, в которых наилучшим образом налажена работа всех 

подразделений и служб. Оценка эффективности работы любой такой структуры 

подразумевает оценку эффективности использования ею ресурсов. Такая методика 

оценивания применяется больше всего в оценке промышленных предприятий и включает 
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все самые важные оценки хозяйственной деятельности, исключая дублирование 

конкретных показателей, дает возможность создать общую картину конкурентного 

положения фирмы на внутреннем и внешнем рынке быстро и точно. 

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности 

организации осуществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод 

включает две составляющие: во-первых, критерий, характеризующий степень 

удовлетворения потребностей потребителя, во-вторых, критерий эффективности 

производства. Положительной чертой этого метода можно назвать простоту 

осуществляемых расчѐтов и возможность однозначно интерпретировать результаты. 

Вместе с тем, важным недостатком является неполная характеристика деятельности 

организации. 

Анализ экономической литературы по данной проблематике свидетельствует о 

неоднозначности методических (основных) подходов к исследованию 

конкурентоспособности (рисунок 1), которые обусловливают множественность 

используемых методик ее оценки, что преимущественно носит не описательный, а 

экономический, количественный характер. 

Первая группа — это показатели, которые характеризуют эффективность 

производственно-торговой деятельности плодоводческой организации. Среди них можно 

выделить: соотношение чистой прибыли к чистой стоимости материальных активов, 

соотношение чистой прибыли к чистым продажам, а также можно использовать 

соотношение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу. 

 
Рисунок 1. Основные подходы к определению конкурентоспособности* 

*составлено автором на основе [2]. 

 

Вторая группа - представляет собой показатели интенсивности использования 

основного и оборотного капитала. В качестве представителей этой группы можно назвать: 
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соотношение чистых продаж к чистому оборотному капиталу, соотношение чистых 

продаж к чистой стоимости материальных активов, соотношение основного капитала к 

стоимости материальных активов, соотношение чистых продаж к стоимости материально-

производственных запасов и соотношение материально-производственных запасов к 

чистому оборотному капиталу.  

Третья группа показателей представлена показателями финансовой деятельности. 

Это такие характеристики, как: соотношение текущего долга к стоимости материальных 

активов, соотношение текущего долга к стоимости материально-производственных 

запасов, соотношение оборотного капитала к текущему долгу, соотношение 

долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу. Последний подход к 

определению конкурентоспособности нам представляется наиболее точным и 

максимально полно отражающим рыночную ситуацию. 

Таким образом, проанализировав разработанные на сегодня методы оценивания 

уровня конкурентоспособности организаций, мы пришли к выводу, что не существует 

идеальной со всех сторон методики комплексного оценивания конкурентоспособности 

организации. Выделенные недостатки имеющихся подходов к оцениванию 

конкурентоспособности организаций обуславливают сильно ограниченные возможности 

практического применения большей их части. Например, от метода, посредством 

которого, осуществляется оценка конкурентоспособности предприятия 

непроизводственной сферы, существенно зависит надежность полученных результатов, 

простота их идентификации и возможности дальнейшего применения [5]. 

Таким образом, для корректной оценки и дальнейшего повышения 

конкурентоспособности организаций разработано множество методов, которые могут 

применяться как по отдельности, так и в комплексе, в зависимости от задач, поставленных 

перед началом проведения оценки. Многообразие существующих сегодня методов дает 

возможность подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого 

конкретного предприятия. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена взаимосвязь загрязнения окружающей среды и 

здоровья человека. Определены особо уязвимые категории населения к загрязнению. 

Выявлены виды загрязнения, вызывающие у человека нарушения функционирования 

основных регуляторных систем жизнедеятельности. 
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В настоящее время загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы 

резко прогрессирует, в то время как компенсационные возможности биосферы 

ограничены и в данный момент недостаточны. Складывающаяся экологическая ситуация 

в значительной мере оказывает влияние на здоровье человека. Ухудшению состояния 

здоровья человека способствуют постоянные шумовые, электромагнитные, радиационные 

и химические виды загрязнения окружающей среды. Данные заявления подтверждаются 

многочисленными исследованиями, которые выявляют связь между заболеваниями и 

уровнем загрязнения атмосферы. Поскольку выбросы в атмосферу представляют собой 

смесь различных загрязнителей, то только в редких случаях удается связать определенное 

заболевание со специфичным загрязняющим веществом. Зачастую заболевания являются  

результатом воздействия одного или нескольких загрязнителей воздуха [5]. 

Антропогенные эмиссии парниковых газов, связанные со сжиганием ископаемого 

топлива, сельскохозяйственным производством и изменением землепользования, 

являются главной причиной современного потепления. 

В настоящее время, согласно данным Росстата, в городах России проживает 

74,34% населения страны. По данным наблюдений территориальных  органов  

Росгидромета,   284 городах из имеющихся  1087, уровень загрязнения остается очень 

высоким. Число жителей, испытывающих воздействие загрязнения, превышающих 

предельно допустимую концентрацию вредных веществ в 10 раз, составляет более 50 

миллионов человек. Только 15% горожан проживают на территории с уровнем 

загрязнения атмосферы в рамках предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ [4]. 

Согласно многочисленным исследованиям основными загрязнителями воздуха 

является оксид углерода, двуокись углерода, диоксид серы, оксиды азота, озон, 

углеводороды, свинец. Структура валового выброса загрязняющих веществ от 

автотранспорта в атмосферу представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура валового выброса загрязняющих веществ от автотранспорта в атмосферу 
Загрязняющее 

вещество 

Оксид 

углерода 
Углеводороды 

Оксид 

азота 

Диоксид 

серы 
Сажа Свинец 

Величина, % 77 11,2 10,5 0,9 0,3 0,1 

 

В целом известно, что около 80% загрязнения атмосферы соединениями свинца 

являются выхлопные газы транспортных средств, в которых используется этилированный 

бензин [6]. 

Помимо исследований антропогенных факторов, формирующих отклонения в 

организме человека, находящегося в неблагоприятной окружающей среде, существуют 

методики определения наиболее благоприятных условий обитания человека. Также 

исследуются более уязвимые группы населения, которые наиболее подвержены 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Одной из наиболее уязвимых категорий населения являются дети. В первую 

очередь ученые связывают данный факт с тем, что предположительно, у детей 

недостаточно развиты эволюционно закрепленные формы адаптации к загрязнениям в 

окружающей среде. 

Считается, что дети острее других групп населения реагируют на внешние 

факторы, поэтому их здоровье является индикатором оценки экологических проблем. 

Соответственно многие авторы, к примеру, Алексеев С.В., предлагают выделить особую 

область науки «детскую экологию» [1]. 
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Коноваловым Н.Г, выявлены корреляционные связи между показателями 

состояния здоровья населения и состояния окружающей среды. Рассмотрена и доказана 

роль антропогенной нагрузки в эпидемиологическом процессе, где, по мнению автора 

Гичева Ю.П., первостепенную роль, в качестве барьера, играют органы ЖКТ. 

Продолжают данную тему исследования Калининой Т.Н, в которых говорится о высокой 

заболеваемости сальмонеллезом детей, проживающих в г.Оренбурге с высоким уровнем 

антропогенной нагрузки. Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что в условиях 

техногенного загрязнения окружающей среды наблюдается снижение адаптационных 

возможностей и угнетение иммунной системы детского организма [2,3]. 

Зачастую у взрослых людей, которым тоже сложно адаптироваться к условиям 

урбанизированного мира, возникают нарушения функционирования нервной системы. 

Поскольку нервная система обладает управляющими функциями в организме, то 

страдают все  его системы, особенно иммунная и репродуктивная. Также исследованиями 

доказано, что именно шумовое загрязнение вызывает стрессы, неврозы и депрессии у 

человека [4]. 

Таким образом, экологическое воздействие на здоровье человека на сегодняшний 

день представлено разными проявлениями негативного воздействия природно-

экологических  и техногенно-экологических факторов, вызывающих у человека 

нарушения функционирования основных регуляторных систем жизнедеятельности. 
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В статье рассмотрены основные подходы к оценке конкурентоспособности 
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В условиях нестабильного экономического развития, которое осложняется 

последствиями мирового финансового кризиса, именно конкурентоспособность 

становится решающим фактором, который способен обеспечить инновационное развитие 

России в целом и стратегическое развитие регионов. В этой связи, исследование 
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конкурентных преимуществ Российской Федерации представляет особый интерес в 

сложившихся условиях. 

Существует несколько методов оценки конкурентоспособности страны в целом и 

ее регионов: 

1. Ранговый метод шкалирования. 

Все анализируемые объекты ранжируются по выбранному показателю. 

Результатом проведения ранжирования является ранжировка, или последовательность 

рангов x1j, x2j, …, xnj. Недостатками данного метода является невозможность оценки 

дистанции между факторами.  

2. Метод балльной оценки. 

Дистанция между лучшим и худшим показателем делится на несколько 

интервалов, по которым распределяются объекты.  

После приведения используемых в модели частных показателей к безразмерному 

виду необходимо выбрать форму агрегирования частных факторов 

конкурентоспособности в интегральный показатель.  Для этого чаще всего используются 

аддитивные формы или их сочетания: 

ƒ=Σaixi 

Где   ai – весовые коэффициенты, с которыми исходный частный показатель входит в 

интегральный показатель; 

xi – безразмерные нормированные частные показатели. 

3. Экспертный метод, сущность которого является в опросе определенной группы 

экспертов и составления рейтинга по результатам опроса. 

Исследование конкурентоспособности РФ на основе методик Международного 

института развития менеджмента и Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

свидетельствует о следующем. 

Каждое государство в рейтинге оценивается на основе анализа 333 критериев 

по четырѐм основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны, 

данная структура представлена в таблице. 

Таблица 1 

Структура индекса IMD (Международного института менеджмента) [3] 

Критерии 

Количество 

показателей 

оценки 

Подфакторы 

Действенность 

экономики 

 

82 

Внутренняя экономика, международная торговля, 

международные инвестиции, занятость, цены 

Эффективность 

государственного 

управления 

 

70 

Государственные финансы, налоговая политика, 

институциональная структура, бизнес-законодательство, 

социальная структура 

Эффективность 

бизнеса 

 

67 

Производительность и эффективность, рынок труда, финансы, 

методы управления, подходы и ценности 

Инфраструктура 
 

110 

Базовая инфраструктура, технологическая инфраструктура, 
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В ежегодном рейтинге конкурентоспособных экономик мира по версии 

швейцарской бизнес-школы IMD Россия опустилась с 44 (2016 год) на 46 (2017 год) место 

— это самая низкая позиция с 2012 года. За год Россию обогнали Индонезия и Казахстан. 

Примерно на одном уровне с Россией находятся другие крупные развивающиеся страны: 

Мексика (48-е место), Турция (47-е место) и Индия (45-е место). 

В соответствии с Методикой ВЭФ оценка конкурентоспособности стран 

осуществляется по 113 компонентам, которые разделяются на опросные (79) и 

статистические (34). В опросах участвуют предприниматели, генеральные директора 

http://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/2017-world_competitiveness_ranking.pdf
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действующих компаний, топ-менеджеры, министры и др. Статистические показатели 

основываются на данных прошлых лет и нынешнего года. Полученные данные 

нормируют по шкале от 1 до 7 (1 — минимальное значение показателя, 7 — 

максимальное) 

Несмотря на рецессию экономики, финансовый кризис и санкции, по сравнению с 

2016 годом РФ поднялась в рейтинге на 5 пунктов в 2017 году как свидетельствует 

"Индекс глобальной конкурентоспособности 2017-2018". Однако отмечено, что 

улучшение позиций происходит только за счет экспортной политики и перспективы 

экономики не предопределены. 

Кроме того, была выявлена уязвимость финансового рынка России, в том числе 

банковского сектора. В сфере общественных институтов эксперты обнаружили 

недостаточную защиту прав собственности и независимость судебных органов. 

Среди основных проблем развития бизнеса ВЭФ отметил повышение уровня 

коррупции в России и ставки налогов. Другими слабыми сторонами страны эксперты 

ВЭФ считают - доступ к финансированию, уровень инфляции, нормы налогового 

регулирования, низкий уровень образованности работников, а также бюрократию и 

политическую нестабильность. 

 
Рисунок 1 - Влияние групп факторов на конкурентоспособность России в 2017-2018 гг. 

 

Видно, что для России наибольшее влияние на рейтинг имеют факторы 

эффективности (5-10), далее следуют базовые параметры (1-4), а наименьшее влияние на 

итог оказывают факторы инноваций, где весьма низка конкурентоспособность компаний 

(11-12). 

В России развита система среднего и высшего образований (32 место). По охвату 

высшего образования (в %) мы занимаем 18 место (78,7%). Но по уровню подготовки 

кадров мы находимся всего лишь на 78 месте, что свидетельствует о плохом качестве 

образования и большой степени коррумпированности при его получении. 

Видна недостаточная эффективность товарных (87 место) и финансовых (108 

место) рынков. Нормативно-правовая база и принципы налогообложения, действующие в 
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нашей стране, являются главными препятствиями к инвестированию (по влиянию 

налогообложения на стимулы к инвестированию РФ занимает 106 место, 

распространенность торговых барьеров – 111 место). В связи с санкциями продолжает 

сокращаться объем импорта (128 место).  

Сильной стороной является хорошее развитие инфраструктуры (35 место), 

особенно авиалинии (13 место) и железные дороги (25 место). Однако известная проблема 

качества дорог России продолжает быть актуальной (123 место). 

Таким образом, можно выделить нижеследующие конкурентные преимущества и 

недостатки РФ (таблица 2). 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки экономики РФ в 2017 г. по рейтингу глобальной 

конкурентоспособности 

сильные стороны слабые стороны 

показатель место показатель место 

Величина внутреннего рынка 5 Инфляция 132 

Величина внешнего рынка 6 Объем импорта 128 

ВВП 6 
Распространенность иностранной 

собственности 
126 

Государственный долг 10 Институты прав собственности 123 

Обеспеченность авиалиниями 13 
Защита интеллектуальной 

собственности 
117 

Охват высшим образованием 18 Качество дорог 123 

 

Неразвитость финансовых институтов, плохо действующая антимонопольная 

политика (эффективность антимонопольной политики – 82 место), слабое развитие 

среднего и малого бизнеса вследствие отсутствия притока инвестиций (особенно 

иностранных), а значит и медленно растущий инновационный потенциал показали 

несовершенство экономической политики. 

Рассмотрим динамику изменения рейтинга глобальной конкурентоспособности 

национальной экономики РФ в период 2012-2017 гг. 

 
Рисунок 4 - Изменение позиций России в рейтинге глобальной конкурентоспособности в период 2012-2017гг. 

 

Как видно, в 2017 г. страна занимает наиболее высокое место в исследуемом 

периоде. РБК отмечает, что Россия стала одной из немногих стран, которая несмотря на 

проблемы в экономике, продолжает укреплять свои позиции в рейтинге 

конкурентоспособности. Как объясняют в ВЭФ, России, несмотря на спад ВВП и 

снижение цен на нефть, удалось улучшить свои позиции за счет улучшения качества 

образования и деловой среды, неоспоримым плюсом является и то, что Россия начинает 

отходить от энергоресурсной зависимости в сторону развития инновационных 

технологий. 
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По оценке ВЭФ, 30 самых конкурентоспособных стран мира, в основном, 

представлены государствами-членами ОЭСР.  При этом, девятый год подряд Швейцария 

остается самой конкурентоспособной страной мира.  Сингапур и США, по-прежнему, 

замыкают тройку лидеров. Россия занимая 38 место, уступает Мальте, Индонезии, но 

обходит Италию и Индию.  

Отметим, что в сравнении со странами БРИКС Россия (38 место) по рейтингу 

конкурентоспособности 2017г., отстала от Китая (27 место), опередив Индию (40 место), 

Южную Африку (61 место) и Бразилию (80 место).  При этом Китай обгоняет Россию по 

рейтингу макроэкономической среды, но Россия выигрывает у Китая и Индии по 

рейтингу высшего образования и квалифицированного труда, хотя стоит учесть, что 

экономика Китая и Индии в целом держится на малоквалифицированном и 

низкооплачиваемом ручном труде за счет количества населения в этих странах. По той же 

причине Китай и Индия обгоняют Россию по размерам рынка (рисунок 5)  

 
Рисунок 5 - Влияние основных факторов на индекс конкурентоспособности стран БРИКС в 2017 г. 

 

Стоит сравнить также влияние факторов на индекс конкурентоспособности России 

и стран-лидеров (США, Германия, Канада), а также стран со схожими национальными 

экономиками и проблемами. На графике видно, что во всех странах значительный размер 

рынка, кроме Норвегии, но она компенсирует высокой стабильностью 

макроэкономической среды, развитием здравоохранения, уровнем высшего образования. 

Явными лидерами являются США и Германия. (рисунок 6)  

 

 
Рисунок 6 - Влияние основных факторов на индекс конкурентоспособности стран в 2017 г. 
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Таким образом, можно отметить определенные успехи в улучшении 

конкурентоспособности национальной экономики РФ в исследуемый период.       

Сильными сторонами остаются развитая инфраструктура, макроэкономическая 

стабильность, система высшего образования.   Проблемными зонами остаются слабо 

развитые институты, неразвитость бизнеса вследствие низкой конкуренции, неразвитость 

финансового и товарного рынков. 

Конкурентоспособность страны обеспечивается в значительной мере уровнем 

конкурентоспособности ее регионов. В этой связи представляет интерес исследование 

конкурентоспособности Самарской области, как региона входящего в группу наиболее 

инновационно-активных.  

Для комплексной оценки положения Самарской области в рейтинге 

конкурентоспособности российских регионов существует специальный индекс, 

составляемый рейтинговым агентством AV Group. 

Таблица 4 

Место Самарской области в рейтинге AV Group [6] 

Регион 
Место в общем рейтинге 

2013 2014 2015 

г. Москва 1 1 1 

Московская область 3 2 2 

Республика Татарстан 4 3 3 

г. Санкт-Петербург 2 4 4 

Краснодарский край 6 5 5 

Свердловская область 5 6 6 

Самарская область 11 8 7 

 

В данном рейтинге Самарская область в 2015г. находится на 7 месте. Рейтинговое 

агентство AV Group определяет группу из первых семи мест как  группу регионов-

лидеров. Явное преимущество здесь имеет г. Москва. Видно, что Самарская область в 

исследуемом периоде имеет устойчивую тенденцию к улучшению своей позиции. 

Ранг Самарской области по отдельным блокам показателей представлен в таблице 

5. 

Таблица 5 

Место Самарской области по отдельным блокам показателей среди субъектов РФ в 

2015 году [6] 

Регион 
Рынк

и 

Институт

ы 

Человечески

й капитал 

Инноваци

и 

Природны

е ресурсы 

Инвестиции

, 

финансовы

й капитал 

Реальны

й 

капитал 

г. Москва 1 5 1 1 48 1 1 

Московская 

область 
4 2 9 3 10 4 2 

Республика 

Татарстан 
3 1 4 7 6 7 9 

г. Санкт-

Петербург 
2 3 2 2 69 2 4 

Краснодарски

й край 
8 6 15 13 1 6 6 

Свердловская 

область 
6 20 11 5 4 8 3 

Самарская 

область 
10 4 26 6 29 9 13 
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Отсюда следует, что Самарская область имеет ряд слабых и сильных сторон. 

Наиболее сильной стороной региона являются его институты.   Высокую позицию 

занимает регион и по направлению «инновации».  Достаточно уверенную позицию в 

рейтинге Самарская область занимает по направлениям «финансового капитал», 

«инвестиции» и «рынки». 

Слабыми сторонами Самарской области в данном рейтинге являются направления 

«человеческий капитал» и «природные ресурсы».  

Для повышения конкурентоспособности России необходима системная 

перестройка и диверсификация экономики. Это связано с возможностью решения 

следующих вопросов:  

1. Возможность обеспечения поступательной оптимизации нефтегазового 

комплекса, постепенное перемещение в сторону новых технологий в отношении добычи 

полезных ископаемых и их переработки, а также увеличения коэффициента спроса на 

российское оборудование и технику. 

2. Оптимизация сырьевой и перерабатывающей промышленности, рост глубины 

переработки сырьевых материалов, уменьшение энергоемкости производственных 

процессов и увеличение его экологичности, масштабирование присутствия на мировом 

рынке сырьевых материалов  

3. Увеличение скорости роста средне- и высокотехнологичного производства, 

интеллектуально емких услуг, переход организаций на внешний и внутренний рынок с 

конкурентными товарами с высоким процентом добавленной стоимости.[4] 

*** 
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является 

коммерческой организацией, где учредителем является Российская Федерация.  Эта 

деятельность организовывается обществом на основании законодательства Российской 

Федерации и Устава. 

Российская федерация является единственным акционером общества. Полномочия 

акционера осуществляются Правительством Российской Федерации. Органами 

управления общества являются: совет директоров общества, общее собрание акционеров, 

правление общества, президент общества. 

В данной работе на основе системного подхода рассматриваются проблемы, 

которые возникают в управлении организационным развитием предприятия. Проблемная 

ситуация в организации состоит из компонентов системы управления персоналом 

«Мотивация персонала», именно она включает в себя такие аспекты анализа, как 

материальное и нематериальное стимулирование. 

Если система стимулирования персонала построена правильно, то она должна 

отвечать таким условия как целостность и комплексность мероприятий влияющих на 

стимулирование. Должны присутствовать правила и цели понятные для каждого 

сотрудника, обоснованность размера базового оклада для каждой категории сотрудников, 

адекватность правил оценок результатов работы сотрудников, расчеты и начисления 

премиальной части, а так же значимость вознаграждения для сотрудников и возможность 

влияния на размеры вознаграждения. 

Существуют основные принципы формирования каждой части заработной платы. 

Должностной оклад-часть заработной платы являющейся постоянной, определяется для 

каждой должности в индивидуальном порядке руководством компании. Размер 

должностного оклада привязывается к определенному уровню должности и 

соответствующему разряду. 

Персональная надбавка к окладу направлена на удержание или привлечение 

высококвалификационных специалистов, например для привлечения специалистов с 

других рынков, где присутствует высокий уровень оплаты труда.  

Премиальная часть включает в себя премии за личные показатели работы и премии 

за общие показатели оценки деятельности компании в целом. Премии по результатам 

работы компании начисляются ежемесячно при условии достижении установленных 

планов.  

В ОАО «РЖД» действуют различные вознаграждения единовременного характера. 

К таким вознаграждениям относятся- предложения по повышению эффективности 

деятельности компании или отдельных еѐ подразделений. 

В системе косвенного материального стимулировании отражены в Коллективном 

договоре ОАО «РЖД» и включает виды социальных гарантий, льгот и компенсаций 

(детские путевки в оздоровительные лагеря, виды материальной помощи, организация 

доставки работников на работу и с работы и др.) 

Компенсационные выплаты состоят из различных надбавок и доплат, 

предусмотренных законодательством о труде (выплачиваются за ночные смены , 

выходные и праздничные дни, за вредность и.т.д).Условия и виды начислений выплат 

компенсационного характера описаны в Коллективном договоре компании. 

Система морального стимулирования сотрудников ОАО «РЖД» включает в себя 

развитие, обучение и награждение ведомственными наградами сотрудников. Данная 

система во внутренних нормативных документах ОАО «РЖД»  не отражена. 

Формируются проблемы, которые необходимо решать в рамках организационного 

развития и определение уровня. Можно сказать, что в целом действующая система 

стимулирования ОАО «РЖД» не всегда полностью соответствуют требованиям и не 

всегда эффективна. 

Несоответствия системы выражаются в следующем: 
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Не учитывается фактическая ценность рабочего места(должности) при 

определении постоянной части вознаграждения (должностного оклада) различным 

категориям должностей. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» отсутствует инструментарий, позволяющий 

руководителю принимать решение об уровне оплаты труда той или иной категории 

должностей с высокой степенью обоснованности и объективности, это приводит к 

отсутствию системы должностных окладов, построенной на основе оценки ценности 

должностей и определенным перекосам в уровнях оплаты труда. 

Действует многоуровневая система показателей при определения переменной 

части вознаграждения сотрудникам. Расчет размеров вознаграждения происходит по 

сложным схемам, где производится множество арифметических действий, в итоге логика 

начисления премии может быть не совсем понятной. 

Сотрудники не могут повлиять напрямую на систему показателей премирования 

«РЖД». Это не означает что данные показатели не отражают результаты деятельности 

компании и не важны. Однако их нельзя на прямую привязать к результатам деятельности 

отдельных сотрудников, целесообразно будет вывести данные показатели в условия 

начислении премии, но не в критерии оценки результатов. 

Кроме того, к проблемным аспектам можно отнести неупорядоченность систем 

косвенного материального и нематериального стимулирования. Это выражается в том, 

что система косвенного материального стимулирования создана по принципу учета 

групповых интересов и не учитывает мотивационную направленность конкретных 

работников. В компании используются отдельные виды морального стимулирования 

(занесение на стенды «Лучшие сотрудники компании», конкурсы, награды и др.), но не 

регламентированы и не систематизированы. 

На основании вышеизложенной информации можно обосновать методы 

организационного развития, которые будут использованы для решения проблем в области 

мотивации персонала ОАО «РЖД». Метод внедрения систем оценок ценности 

должностей, корректировка показателей премирования, совершенствование систем 

косвенного материального и морального стимулирования, улучшение оценок результатов 

труда по показателям эффективности деятельности. 

Ограничением для планируемых мероприятий служит бюджет, выделенный 

руководством на внедрение организационных мероприятий. 

В таблице рассмотрена реализация следующих предложений по 

совершенствованию мотивации персонала. 

Таблица 1 

Предложения по совершенствования   компонента «Мотивация» 
Зона развития Предложения по совершенствованию 

Внедрения систем оценок ценности должностей 

Выделение значимых факторов для компании 

факторов ценности рабочих мест такие, как 

сложность работы, ответственность, 

загруженность квалификация, ответственность). 

Проведение экспертной оценки в баллах ценности 

рабочих мест. 

Обработка результатов оценки. 

Разработка документов, являющихся регламентом 

по оценке рабочих мест, отражающие правила, 

порядок проведения, условия актуализации 

результатов оценки. 

Корректировка показателей премирования 

Приведение показателей премирования в 

соответствии с эффективностью бизнес-процессов 

и со стратегическими целями компании по 

направлениям деятельности. 

Совершенствование систем косвенного 

материального и морального стимулирования 

Определение состава дифференцированных 

социальных пакетов. Выделение и описание групп 

должностей с дифференцированным социальным 
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пакетом. Регламентация системы морального 

стимулирования 

Расширение и систематизация линейки моральных 

стимулов. 

 

Улучшение оценок результатов труда по 

показателям эффективности деятельности 

Автоматизация процедуры оценки 

Введение системы нареканий для повышения 

объективности оценки 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальная проблема возникающая в 

современном финансовом мире- уклонение от уплаты налогов. Предприниматели и 

руководители стараются минимизировать свои расходы. В статье обсуждаются проблемы 

незаконного уклонения от уплаты налогов, а так же возможные пути решения данной 

проблемы на государственном уровне. 

Ключевые слова: налоговая политика, бюджет, налоги, финансы, экономическая 

деятельность, государство, уклонение, бизнесмены. 

 

Основная цель данной статьи является анализ способов уклонения от уплаты 

налогов и рассмотрение примеров организаций ,которые пытаются свести свои налоги к 

минимуму, не вступая в противоречие с законодательством. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж принудительно 

взимаемый органами государственной власти с физических лиц и организация в целях 

финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образований. По 

определению можно заметить, что платеж носит принудительный характер. Каждый 

бизнесмен минимизирует свои расходы, можно сделать вывод, что цели государства и 

бизнесменов противоречат друг другу. 

Причины уклонения от уплаты налогов могут быть различными. Такие как: 

политические, экономические, организационные, правовые и другие причины. Уклонение 

от уплаты налогов связано с: 

 общее снижение дохода населения; 

 наличие недоработок и спорных моментов в налоговом законодательстве и  

налоговой политике; 

 ухудшение финансового положения в бизнесе; 
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 отсутствие стимулирующих условий для обеспечения 

конкурентоспособности. 

Чтобы минимизировать налоговые платежи, многие крупные фирмы переводят 

свои доходы в другие страны, где присутствуют минимальные налоговые нагрузки. 

Существуют также другие методы по уклонению от уплаты налогов- легального 

характера. К ним относятся: бартерные сделки, разработка разных схем для ухода от 

уплаты налогов, альтернативные способы расчета, затягивание выплат налоговых 

платежей с целью к списанию налоговыми органами задолженностей, реализация 

фиктивных сделок, проведение псевдоопераций и другое. 

Последствия, возникающие при уклонения налогоплательщиков от уплаты 

налогов: 

 недополучение и сокращение налоговых поступлений в бюджет страны; 

 влечение последствий несоблюдения принципа социальной 

справедливости; 

 дестабилизация рыночной конкуренции и ценовых соотношений 

Государство вправе вносить поправки в законодательство, тем самым ужесточая 

наказания недобросовестным организациям, происходит активная борьба с налоговыми 

неплательщиками и осуществляется следующими способами: 

 принятие мер по ужесточению наказаний для нарушителей 

законодательства; 

 создание эффективного комплекса мер по предупреждению, пересечению и 

контролю ухода от выплат налога; 

 изменение нормативно-правовой базы, закрывающая возможные законные 

пути для неуплаты налога. 

Государственный бюджет недополучает причитающиеся ему средства, поэтому 

ему приходиться ограничиваться реализацией некоторых государственных программ, 

например не выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы и другое. 

Также неуплата налогов может нести серьезные последствия  в виде нарушения 

принципов конкуренции. В настоящий момент пресечение попыток неуплаты налогов 

возведено в ранг государственной налоговой политики. 

Подводя итоги, можно определить, что уклонение от уплаты налогов-это 

актуальная проблема государства, которая негативно сказывается  на экономике. Крайне 

сложно решить эту проблему полностью, если и вовсе невозможно. Но существуют 

способы, которые могут минимизировать негативные последствия данной проблемы. 

Необходимо  как можно эффективнее и быстрее внедрять профильную 

информацию в профессиональную среду, подкрепленную управленческими решениями, 

которая будет являться сдерживающим фактором для любой организации. Необходимо 

сократить желание уклоняться от налогов, применив меры экономического 

стимулирующего характера. Очень важно распространять определенную налоговую 

дисциплину в обществе и налоговую культуру, которая будет препятствием такой 

деятельности. 

К сожалению, основной массой является население нарушителей налогового 

законодательства. В связи с этим основными задачами государства  должны быть 

воспитание у населения правильного отношения к сборам и налогам, стремления жить, не 

нарушая закон, закрепление общественной морали, вносить свой вклад в укрепление 

государственных норм и законов. 

*** 

1. Абрамова Э.В. Уклонение от уплаты налогов.//Налоги(газета).-2006.-№33. 

2. Балдов Д.В., Суслов С.А. Государственный резерв – основа стабильного развития экономики // Вестник 

НГИЭИ. 2015. № 9 (52). С. 5-11. 



Тенденции развития науки и образования  –  31 – 

 

      

 

3. Гордиенко М.С. Анализ бюджетной политики Российской Федерации до 2020 г. // Экономика, 

статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 6-2. С. 280-284. 

4. Гордиенко М.С. Анализ плановых документов бюджетной политики Российской Федерации // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2013. Т. 6. № 5 (31). С. 129-143. 

5. Закирова О.В. Проблемы развития межбюджетных отношений на современном этапе // Итоги научно-

исследовательской работы вуза за 2012 год: сборник научных статей. Под редакцией Н. М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2012. С. 394-400. 

6. Никонец О.Е., Мандрон В.В. Влияние мировой экономической ситуации на финансовый рынок России 

// Вестник Брянского государственного университета. 2014. № 3. С. 309-313. 

Захарова А.А., Матвеева В.А. 

Регулирование оплаты труда в современном мире: российский и международный 

опыт 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/lj-04-2018-32 

idsp: 000001:lj-04-2018-32 

 

Аннотация 

 В статье обоснована актуальность перехода на международные стандарты 

финансовой отчетности. Рассмотрены особенности учета расчетов по оплате труда в 

соответствии с МСФО и РСБУ, выявлены основные отличия.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет расчетов по оплате труда, 

международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты бухгалтерской 

отчетности. 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance of the transition to the international financial 

reporting standards (IFRS). The specifics of accounting for payroll calculations according to 

IFRS and RAS, the main differences are revealed.  

Keywords:  accounting, accounting of payroll calculations, international financial 

reporting standards, Russian accounting standards. 

 
Центральное место во всей системе учета на предприятии отводится оплате труда, 

от которой зависит эффективность рабочей силы. Согласно, действующему Трудовому 
кодексу РФ под оплатой труда подразумевается не просто величина заработной платы, 
которая устанавливается работнику, а система отношений между работодателем и 
работником. Данные отношения связаны с выплатами работникам в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Российскими стандартами бухгалтерского учета и другими нормативно-правовыми 
актами за выполненную ими работу. 

Бухгалтер, ведущий учет оплаты труда работникам, также может основываться на 
Положениях по бухгалтерскому учету: ПБУ10/99 «Расходы организации», ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 1/2008 
«Учетная политика», которые не отражают в достаточной степени требования к учету 
обязательств по оплате труда.  

Таким образом, отсутствие в российском законодательстве специально 
разработанного ПБУ либо другого нормативного документа, который бы полностью 
регулировал порядок учета раскрытия в финансовой отчетности вознаграждений 
работникам, является серьезным недостатком российской системы учета расчетов по 
оплате труда.  

В связи с этим переход российских предприятий на международные стандарты 
финансовой отчетности (далее МСФО) приобретает все большую актуальность. Это 
объясняется тем, что МСФО является одним из доминирующих инструментов, который 
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способен предоставить прозрачную и унифицированную информацию о финансовом 
состоянии предприятий для значительного круга участников рынка.  

В международной практике основополагающим документом является 
Международный стандарт финансовой отчетности «Вознаграждения работникам». В 
МСФО 19, посвященном вознаграждениям работникам, изложены требования к 
признанию и оценке обязательств по оплате труда, обусловленных различными видами 
вознаграждений работникам. Данный стандарт является собирательным, поскольку он 
содержит в себе всю информацию, необходимую бухгалтеру для корректного и 
правильного отражения информации об оплате труда и не вызывает необходимости сбора 
дополнительной информации, касающейся порядка начисления и отражения расходов на 
оплату труда.  

Наряду с этим в России разработан проект положения по бухгалтерскому учѐту 
«Учѐт вознаграждений работникам», который приближен к МСФО 19, но до сих пор не 
применяется на практике. Данный проект ПБУ хоть и схож с международными 
стандартами, но имеет некоторые различия, так как проект ориентирован на российскую 
модель учѐта и правила составления отчѐтности. Появление данного ПБУ должно 
исключить существенный пробел нормативной базы бухгалтерского учета и приблизить 
его к международным стандартам финансовой отчетности. 

Сопоставляя учет расчетов по оплате труда по МСФО 19, РСБУ и разработанному 
проекту ПБУ можно найти существенные отличия, которые представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Основные отличия некоторых положений МСФО, РСБУ и проекта ПБУ 
Предмет МСФО Проект ПБУ РСБУ 

Понятие 

«вознаграждение 

работникам» 

Вознаграждения 

работникам 

рассматривается как все 

формы выплат 

работникам в обмен на 

оказанные ими услуги 

или расторжение 

соглашения. 

К вознаграждениям 

относятся все 

возмещения работникам 

организации и в пользу 

работников третьим 

лицам за выполнение 

своих трудовых 

функций независимо от 

формы выплаты 

Отсутствует понятие 

«вознаграждение 

работникам, 

применяется 

«заработная плата» 

(оплата труда) - 

вознаграждение за труд 

в зависимости от 

квалификации 

работника, сложности, 

количества, качества и 

условий выполняемой 

работы 

Классификация 

вознаграждений 

работникам 

1) краткосрочные 

2) долгосрочные 

3) после окончания 

трудовой деятельности 

4) выходные пособия 

1) фонд заработной 

платы 

2) выплаты социального 

характера 

3) прочие расходы 

1) заработная плата 

2) иные выплаты 

работникам и в пользу 

третьих лиц 

Вознаграждения по 

окончании трудовой 

деятельности 

Применяет программы с 

установленными 

выплатами и взносами. 

Установленный взнос -

фиксированная сумма, 

которую компания 

вносит в отдельную 

организацию 

В части данного вопроса 

отсылает к МСФО. 

Трудность заключается 

в том, что в МСФО 

используется понятие 

справедливой 

стоимости, которого в 

российском учете нет 

Применяется подход, 

аналогичный МСФО. 

Вместе с начислением 

зарплаты организации 

отчисляют взносы в 

фонды 

Дисконтирование 

выплат 

Осуществляется 

дисконтирование по 

вознаграждениям 

работникам по 

справедливой стоимости, 

при условии выплаты 

вознаграждения более 

чем через 12 месяцев 

после отчетной даты 

Существует обязанность 

применения 

дисконтированной 

стоимости 

Не применяется 

дисконтирование выплат 

работникам 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что МСФО 19 более широко освещает 
механизм осуществления расчетов с персоналом по оплате труда, является подробным и 
детализированным документом, в то время, как нормативно-законодательные акты 
Российской Федерации содержат лишь какую-то часть, касающуюся выплат работникам и 
имеющую специализированный характер, то есть узкую направленность.  

Однако, МСФО 19, как и другие международные стандарты, носит 
рекомендательный характер, то есть оставляет каждому предприятию право выбора 
относительно механизма и порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
Объяснением этому является тот факт, что основными пользователями учетной 
информации компаний западноевропейских стран являются инвесторы и кредиторы, 
поэтому основной целью компаний является показать свою инвестиционную 
привлекательность.  

В России же основным пользователем учетной информации являются фискальные 
органы, поэтому учет и порядок отражения учетной информации в бухгалтерской 
отчетности строго регламентирован. Все это приводит к усложнению учетного процесса, 
замедлению осуществления порядка расчетов с персоналом по оплате труда, так как 
возникает необходимость постоянной проверки правильности расчета и отражения 
начислений и удержаний из выплат работникам. 

Таким образом, несмотря на различия между регулированием оплаты труда в 
России и в системе международных стандартов, для развития российской системы учета и 
отчетности необходимо внедрение в нормативную базу бухгалтерского ПБУ «Учет 
вознаграждений работникам». Реформирование сферы в области расчетов с персоналом в 
соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» является важным решением и 
трудоемким процессом. Необходимость совершенствования обусловлена важностью 
приближения к международным стандартам финансовой отчетности, так как это выводит 
российский бухгалтерский учет на новый международный уровень. 
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Аннотация 

В статье описывается технология будущего  - блокчейн, которая нацелена на 

мощное изменение всей системы экономических отношений. Данная технология 
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применима в любой отрасли хозяйства. В статье подробнее рассматривается полезность 

технологии для нефтегазового комплекса. Также блокчейн рассматривается как новый 

инструмент доверия на фондовом рынке, ведущий к наибольшей прозрачности сделок. 

Данная технология способна модернизировать всю систему экономических отношений и 

сделать все транзакции более эффективными.  

Ключевые слова: блокчейн, экономическая безопасность, инновации, 

посредники, нефть, газ. 

 

На сегодняшний день многие ученые предвидят значительные изменения в 

области экономического основания общества. В ближайшее время ожидается зарождение 

прорывной технологии, способной изменить современные представления о торговле, 

собственности и доверии. 

Современные интернет технологии, основанные на блокчейне, приводят нас к 

такому выводу, что обмен при помощи денег – это элементарная и устаревшая форма, по 

надежности сравнимая с бартерным обменом [1]. Процесс торговли с ходом истории 

становится всѐ сложнее, поэтому возникает необходимость совершенствования и 

усиления надежности системы обмена. 

Государство, банки, нотариусы, клиринговые компании делают транзакции более 

прозрачными и надежными, однако система посредников всѐ чаще взламывается 

молодыми и талантливыми хакерами, что снижает доверие людей и эффективность 

операций в целом.  

Вторая проблема касается скорости выполнения операций при помощи 

посредников. Письма по электронной почте доставляются «со скоростью света», тогда как 

перевод денежных средств из одного банка в другой может затянуться на несколько дней. 

Новейшее явление 21 века «криптовалюта» не является фидуциарными деньгами 

под контролем государства. В еѐ основе лежит технология блокчейн. Распределенная база 

данных блокчейн позволяет создать единую открытую сеть бухгалтерских книг, не  

принадлежащую кому-то одному. В данной сети все транзакции фиксируются и содержат 

информацию о суммах, времени, дате и участниках операции. Каждая часть сети имеет 

копию всех других транзакций. Транзакции защищены криптографическим протоколом 

[2].  

На сегодняшний день спрос на продуктивность и прозрачность системы 

продолжает увеличиваться. Нефтяная отрасль по-прежнему составляет контракты в 

бумажной форме и использует устаревшие торговые платформы. Однако будущее за  

умными контрактами и системой распределѐнных регистров, которые обещают 

обеспечить прорыв в интернет технологии и сэкономить значительную сумму денежных 

средств отрасли. 

По прогнозам нефтяные компании могут стать субъектами технологии блокчейн 

уже в начале 2018 года. На рисунке 1 представлен потенциал блокченизации для 

различных нефтегазодобывающих компаний страны [3]. 

Внедрение блокчейна в нефтегазовом комплексе страны приведет к изменениям в 

таких функциональных блоках, как закупки, сбыт, трейдинг и поддерживающие 

процессы. 

Существует вероятность того, что блокчейн привнесет в экономику такое явление, 

как «криптовалюта для каждой отрасли», курс каждой из которых будет зависеть от 

успешности отрасли. Следовательно, специалисты каждой из отраслей будут стремиться к 

тому, чтобы их котировки росли, что приведет к более эффективной деятельности многих 

отраслей и улучшению благосостояния общества. 

Оценка эффекта для компании Газпром равняется плюс 60 млрд. руб. к биржевой 

оценке всей компании в текущий момент времени, для Лукойла – плюс 210 млрд. рублей. 

Что касается независимых нефтяных компаний (в том числе ПАО «Татнефть»), то эффект 

оценивается в 3-5% от операционных расходов. 
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Рисунок 1 – Потенциал блокчейнизации в нефтегазовом секторе 

 

Блокчейн – технология несет большие перспективы и проникает во все сферы 

человеческой жизни. Правительства ведущих государств уже сегодня активно внедряют 

данную технологию во многие сферы жизни и ставят на неѐ большие ставки. 
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Аннотация 

Раскрыто содержание трудового потенциала сельского хозяйства. Представлен 

расчет интегрального индекса развития трудового отдельных регионов России. За 

последние три года проанализировано состояние рынка труда в РФ, обеспеченность 

трудовыми ресурсами и эффективность их использования, выявлены основные проблемы 

и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: труд, трудовой потенциал, сельское хозяйство, Россия, индекс.  

 
В сложившихся условиях экономического кризиса, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции является первостепенной. Одним из 
основных факторов, способствующих развитию отрасли сельского хозяйства является 
труд. Труд представляет собой затраты человеческих ресурсов, необходимых для 
производства определенного объема того или иного вида продукции, т. е. является 
источником устойчивого функционирования не только сельского хозяйства, но и других 
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отраслей АПК [1]. Поэтому на сегодняшний день развитие сельского хозяйства 
неразрывно связано с изучением наиболее важной составляющей экономического 
развития страны — трудового потенциала.  

В экономической литературе нет четкого единого подхода к определению и 
исследованию трудового потенциала сельского хозяйства. В аграрной науке Д. Б. 
Эпштейн считает, что потенциал есть реальные возможности данного объекта народного 
хозяйства произвести определѐнный объем продукции в натуральном исчислении [2].  

По мнению В. Г Костакова и А.А. Попова, трудовой потенциал представляет собой 
соответствующие трудовые ресурсы в единстве их количественных и качественных 
сторон [3], причем количественной основой полагается население трудоспособного 
возраста, а качественной – его половозрастная структура, уровень образования, 
профессиональная подготовка и мобильность.  

Подобный подход можно видеть в исследованиях  Г. П. Сергеевой и Л.С. 
Чижовой.  «Трудовой потенциал – это те ресурсы труда, которыми располагает 
общество» [4] . При этом реальное значение трудового потенциала определяется, как 
считают ученые, численностью трудоспособного населения и его качественными 
характеристиками. Однако, при характеристики трудового потенциала нужно учитывать 
не только наличие трудовых ресурсов, но и эффективность использования труда. 

Таким образом, трудовой  потенциал сельского хозяйства – это способность 
сельскохозяйственного предприятия производить продукцию и услуги, в основе которой 
стоит сбалансированность и эффективность использования труда. 

Большинство исследователей выполняют расчет индекса развития трудового 
потенциала на основе методики исчисления индекса человеческого развития, который 
используются для межстрановых и межрегиональных сопоставлений, характеризующий 
уровень развития населения каждого рассматриваемого субъекта. Индекс развития 
трудового потенциала аналогичен индексу человеческого развития, разница заключается 
в том, что данный индекс оценивает находящиеся в распоряжение и возможные резервы 
трудовых ресурсов. 

Расчет текущего состояния трудового потенциала производится следующим 
образом: 

     
(               )

 
 ,                                    (1) 

где     - индекс развития трудового потенциала; 

  - индекс занятости; 

   - индекс уровня заработной платы; 

    -индекс доли населения в трудоспособном возрасте; 

   - индекс здоровья. 

Таблица 1 

Расчет развития трудового потенциала, 2017 г. 

Регионы РФ 
Индекс    

здоровья 

Индекс 

занятост

и 

Индекс уровня     

заработной    

платы 

Индекс доли 

населения в 

трудоспособном  

возрасте 

Интегральн

ый 

показатель 

Республика 

Калмыкия 
0,396 0,698 0,573 0,899 0,642 

Ленинградская 

область 
0,389 0,674 0,632 0,799 0,624 

Республика Тыва 0,198 0,323 0,223 0,447 0,191 

Самарской   

области 
0,265 0,533 0,433 0,788 0,494 

Краснодарский 

край 
0,476 0,933 0,599 0,998 0,752 
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Ростовская    

область 
0,390 0,734 0,667 0,903 0,674 

Ставропольский 

край 
0,389 0,705 0,636 0,901 0,658 

Полученные результаты расчета интегрального показателя для регионов РФ 
свидетельствуют о том, что его величина колеблется от 0,191 до 0,752 (таблица 1). Самый 
высокий уровень развития трудового потенциала наблюдался в Краснодарском крае, так 
как данный регион специализируется на    аграрном производстве. Его отличительной 
чертой является высокий индекс здоровья, который характеризуются ожидаемой 
продолжительностью жизни, это означает, что смертность населения в крае является 
ниже, чем в других регионах 

Достаточно большое значение индекса развития трудового потенциала сельского 
хозяйства занимает Ростовская область с высоким уровнем занятости сельского 
населения, а также высоким по сравнению с другими регионами размером 
среднемесячной заработной платы. 

Самое низкое значение уровня развития трудового потенциала сельского хозяйства 
отмечено у республики Тыва, где сельское хозяйство занимает лишь малую долю среди 
других отраслей. 

В Самарской области наблюдается небольшая доля сельского населения в 
трудоспособном возрасте, что свидетельствует о достаточно низкой численности 
трудоспособного сельского населения. А также наименьшая величина индекса здоровья, 
средняя продолжительность жизни населения ниже, чем в среднем по РФ.  

Трудовой потенциал обладает как количественными, так и качественными 
характеристиками. Основной количественной характеристикой является численность 
трудовых ресурсов. В России границами трудоспособного возраста для женщин 
составляют 16-54 лет, для мужчин 16-59 лет [2]. Функционирование и развитие трудового 
потенциала напрямую зависит от наличия высококвалифицированных специалистов и 
эффективности использования трудовых ресурсов.  

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. несмотря на увеличение численности населения 
России, составляющее 500 тыс. чел., численность сельского населения сократилось на 200 
тыс. чел. (таблица 2). Рост численности населения обеспечило повышение уровня 
рождаемости в стране, в результате за рассматриваемый период доля незанятого трудовой 
деятельностью в общей численности повысилась с 50,5 % в 2015 г. до 50,9 % в 2017 г.  

В отчетном году отмечен рост среднегодовой оплаты труда работников сельского 
хозяйства на 10 %. Однако, размер оплаты труда работников сельского хозяйства ниже, 
чем оплата труда в среднем по стране. Требуется предпринять меры по повышению 
оплаты труда в данной отрасли для привлечения высококвалифицированных 
специалистов. Тем более, что выпуск специалистов государственных аграрных вузов 
увеличивается. 

Таблица 2 

Динамика состояния рынка труда в России 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2015 г. 

Среднегодовая численность населения – всего, 

млн. чел. 
146,3 146,5 146,8 100,3 

в т. ч. сельское население 38,0 37,9 37,8 99,5 

Среднегодовая численность трудоспособного 

населения, млн. чел. 
76,6 76,6 76,6 100,0 

Доля трудоспособного населения в общей 

численности, % 
52,4 52,3 52,2 99,6 

Население занятое в экономике – всего, млн. чел. 68,4 68,4 68,3 99,9 

в т. ч. сельское население 6,3 6,3 6,3 100,0 

Удельный вес незанятых трудовой деятельностью 

в общей численности, % 
50,5 50,8 50,9 100,8 

Уровень безработицы, % 5,6 5,5 5,6 100,0 
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Среднемесячная заработная плата,  руб. 30467 30744 31507 103,4 

Среднемесячная заработная плата работника 

сельского хозяйства,  руб. 
23085 24210 25400 110,0 

Выпуск специалистов государственных аграрных 

университетов, тыс. чел. 
121,3 121,9 121,7 100,3 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о необходимости преобразований в аграрном 

секторе, разработке новых концепций, так как по показателям возрастной структуры 
руководителей высшего звена, наблюдается «старение» удельного веса руководителей 
пенсионного возраста. Сокращается доля руководителей женского пола, как пенсионного 
возраста и в возрасте до 30 лет. 

Таблица 3 
Возрастная структура руководителей высшего звена  сельскохозяйственных 

организаций в РФ, % 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Руководители пенсионного возраста 12,2 13,1 13,3 

из них женщин 4,5 4,8 4,3 

Руководители в возрасте до 30 лет 3,8 4,0 3,8 

из них женщин 1,1 1,2 1,1 

 
Существует достаточно большое число методик оценки трудового потенциала. 

Оценивать трудовой потенциал возможно на основе соотношения положительно и 
отрицательно характеризующие показатели трудового потенциала в динамике [1]. 

Таблица 4 
Оценка трудового потенциала сельского хозяйства России 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 2017 г. 

по отношению  к 

2015 г. (+,-) 

Положительно характеризующие трудовой потенциал 

Уровень занятости, % 65,3 65,7 65,9 0,6 

Уровень занятости женщин, % 54,7 54,8 54,6 0,1 

Занятое население с высшим 

образованием, % 
33,8 34,3 34,8 1 

Рождаемость, % 18,0 18,1 18,5 0,5 

Миграционный прирост, % 87,3 135,1 84,4 -2,9 

Обеспеченность населения врачами, на 

10 000 чел. 
37,1 37,2 37,3 0,2 

Численность организаций, 

выполняющих научные исследования и 

разработки, шт. 

4175 4231 4239 54 

Отрицательно характеризующие трудовой потенциал 

Уровень безработицы, % 5,6 5,5 5,5 -0,1 

Уровень безработицы женщин,% 
 

13,2 

 

12,8 

 

12,9 

 

-0,3 

Безработное население с высшим 

образованием, % 
19,7 19,8 20 0,3 

Миграционное выбытие, % 52,8 58,0 66,3 13,5 

Уровень заболеваемости, тыс. чел. 113927 115187 116348 2421 

Смертность, % 28,3 27,7 28,1 -0,2 

 
Оценка трудового потенциала России показала, что рождаемость, как и уровень 

занятности увеличиваются (таблица 4). Однако если уровень безработицы снизился на 
0,5% и безработица женщин на 0,1% , то безработное население с высшим образованием 
увеличилось  с 19,7 % в 2015 г. до 20 % в 2017 г. В России наблюдается за последние три 
года снижение миграционного прироста, в то время как отток населения по различным 
причинам увеличился на 13,5 %. Также необходимо отметить, что обеспеченность 
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населения врачами возросла, уровень заболеваемости населения вырос, а смертность 
сократилась на 0,2 %.  

Эффективность сельскохозяйственного производства во многом определяется 
обеспеченностью трудовыми ресурсами и техникой для проведения необходимых 
технологических процессов.  Сокращение численности работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве привело к увеличению  нагрузки на одного 
работника на 12,5 % (таблица 5). За счет сокращение числа тракторов в 
сельскохозяйственных организация количество тракторов, приходящихся на одного 
тракториста-машиниста увеличилось в 2 раза.  

Таблица 5 
Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использование в 

сельскохозяйственных организациях России 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. в %  

(разах) к 

2015 г. 

Нагрузка пашни на одного работника 

основного производства, га 
0,8 0,7 0,9 112,5 

Работники  занятые в 

сельскохозяйственном производстве, 

млн. чел. 

6,6 6,6 6,5 98,5 

Приходится на 100 га сельхозугодий 

трактористов-машинистов, чел 
0,5 0,4 0,4 80,0 

Приходится на одного тракториста-

машиниста тракторов, шт. 
1,0 1,6 2,0 

Увеличение 

в 2 раза 

Отработано в среднем одним 

работником за год, час. 
1877 1878 1888 100,6 

Средняя фактическая 

продолжительность рабочего дня, час 
8,3 8,0 8,0 96,4 

Отработано в среднем одним 

работником за год, дн. 
225 235 235 104,4 

Валовая продукция в текущих ценах на 

1 работника основного производства, 

тыс. руб. 

110770 122406 144031 130,0 

 
Несмотря на увеличение числа отработанных дней в среднем на одного работника 

сельского хозяйства за рассматриваемый период наблюдается сокращения 
продолжительности рабочего дня на 3,6 %. В тоже время увеличение валового 
производства продукции сельского хозяйства в России обеспечил повышение 
эффективности использования труда. Так, среднегодовая выработка на одного работника 
повысилась на 30 %. 

Исследования показали, что помимо негативных тенденций, связанных с 
сокращением и старением кадров, задействованных в сельскохозяйственном 
производстве, имеют место и положительные. В настоящее время повсеместно 
внедряются в переподготовку кадров дистанционные IT-технологии обучения, что 
хорошо сказывается на качестве и скорости обучения и позволяет готовить специалистов, 
способных легко адаптироваться в постоянно меняющихся конкурентных условиях, 
связанных со сменой технологических укладов. Необходимо привлекать 
высококвалифицированных специалистов, которые будут конкурентоспособны на 
мировом уровне, развивать системы переобучения высвобождаемых работников и 
незанятого населения. 

Для того, чтобы привлечения трудовых ресурсов в сельскохозяйственное 
производства необходимо усиливать их социальную защищенность. В заработной плате 
это выражается, прежде всего, в том, чтобы уровень оплаты обеспечивал нормальное 
воспроизводство рабочей силы соответствующей квалификации, предоставлять все 
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возможности для роста индивидуальной заработной платы за счет повышения личных 
результатов труда, вводить систему премирования. 
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Общественное питание является высокоразвитой отраслью экономики и решает 

важные социально-экономических целей. 

Исследования в области общественного питания в основном сосредоточены на 

исследовании технологии производства и организационных услуг.  

Однако до сих пор мало изучены вопросы коммерческой деятельности 

предприятий общественного питания.  

Изучение проблем и перспектив проведения общего развития общественного 

питания важный аспект в понимании роли социальной и экономической жизни общин и 

определение ключевых направлений развития.  

Эффективная работа в области общественного питания возможна при следующих 

условиях: четкое определение места в сфере услуг, юридическое образование; 

финансовых возможностей для улучшения материально-технической базы; рациональное 

использование материальных ресурсов и людских ресурсов; эффективное внедрение 

новых технологий в производстве, реализации, организации потребления табачных 

изделий; рациональная организация снабжения сырьем, организация и энергетических 

ресурсов; постоянное и систематическое изучение спроса, предложения, рынка и 

своевременно реагировать на их колебания. 

Общественное питание - вид торговой деятельности, их цели из области 

производства в сферу обращения и потребления. 

Общественное питание - форма распределения богатства между членами общества 

и занимает важное место в социально-экономических задач, связанных с укреплением 

здоровья людей, повышения их производственной эффективности, экономного 

использования продовольственных ресурсов, чтобы сократить время для приготовления 

пищи в домашних условиях, создание возможности для проведения культурного досуга. 

маркетинг предпринимательство питание ресторан 

Общественное питание с продовольственной и пищевой промышленности, 

оптовой и розничной торговле и других секторах экономики, входит в 

продовольственный комплекс страны. 

Сущность общественного питания  раскрыта на выполнение функций. Питание 

выполняет три взаимосвязанные функции: производство, реализация и организация 

потребления готовой продукции.  
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Исходной является функция - производство продуктов питания. В процессе 

производства на предприятиях общественного питания сырьем и полуфабрикатами 

множеством разнообразных кулинарных изделий новое значение. Функция производства 

в пищевой органические, связанные с функциями и организацией потребления продуктов 

питания. Она определяется конкретными продуктами, она должна быть реализована 

непосредственно после изготовления. 

Функция реализации продукции по стоимости изменение, которое делает его 

похожим на данной функции в розничной торговле. Эта особенность обусловлена 

товарным производством и товарно-денежных отношений. 

Функциональная организация потребления продуктов питания является 

специфической функцией общественного питания, поскольку он не встроен в любой 

другой отрасли. Значение функции организации потребления пищи возрастает в связи с 

увеличением населения пользуются услугами предприятий общественного питания. Эта 

функция позволяет организовать разумное, сбалансированное питание. Питание на 

научной основе относится к реализации товаров в соответствии с конкретной ситуацией 

клиента, чтобы обеспечить обслуживание, а также с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей (возраст, пол, состояние здоровья, род занятий). 

Поэтому, как отрасль материального производства, поддержки выполняет 

функции, присущие сфере услуг. Поэтому в продовольственном секторе экономики, 

универсальная функция, можно рассматривать как отрасль материального производства, 

связанных с сектором услуг. 

В системе рынка общественного питания отношения получили наибольшее 

развитие и способствуют формированию эффективного механизма удовлетворения 

потребностей населения в обслуживании в данной организации семьи, питание и 

развлечения.  

В дореформенный период развития экономики общественное питание 

рассматривалось как отрасль, основной целью которых является удовлетворение 

потребностей населения услугами питания. Некоторые особенности советской системы 

общественного питания в то же время качество услуг населению, общественного питания 

и промышленных предприятий.  

В настоящее время миссия организации питания, чтобы удовлетворить личные 

потребности населения не только в предоставлении услуг, а также организации досуга и 

развлечений.  

Общественное питание в России существует и развивается в различных социально-

экономическая форма, таким образом, необходимо различать понятие ресторанного 

бизнеса и индустрии общественного питания, как подотрасли торговли. Сфере 

общественного питания, за исключением предприятий общественного питания различных 

форм собственности, включая все формы общественной организацией питания в детских 

дошкольных учреждениях, больницах, домах престарелых, санаториев, турбаз, и т. д. 

Общественное питание, как подотрасль торговли охватывает государственные 

предприятия, частные, совместные и кооперативной торговли. Главная задача этих 

компаний для оказания платных услуг населению в форме государственной организации 

власти. 

Россия, к сожалению, не входит в число стран с крупными рынками питания и 

пока не рассматривается в качестве одного из центров глобального рынка услуг 

общественного питания. 

Увеличение доли рынка в существующих ресторанов быстрого питания особенно 

распространен в западных брендовых магазинов, рестораны быстрого питания, 

национальной кухни, ресторанов-за счет традиционных ресторанов. Отель в целом 

остается самым слабым сектором. 
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Деятельность по оказанию услуг общественного питания подлежит 

налогообложению единым налогом на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

ЕНВД представляет собой специальным налоговый режим, который регулируется 

положениями главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности», вступившей в действие с 1 января 2003 года. 

Отметим сразу одну особенность, что применение данного налогового режима не может 

быть добровольным, то есть с момента введения субъектом федерации на своей 

территории данного налога, организации и частные предприниматели, осуществляющие 

виды деятельности, попадающие под «вмененку», переводятся на уплату ЕНВД в 

обязательном порядке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.26 система налогообложения в виде ЕНВД 

может применяться (по решению) субъекта Российской Федерации в отношении 

следующих видов деятельности: оказания услуг общественного питания, осуществляемых 

через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного 

питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому 

объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской 

деятельности, в отношении которого единый налог не применяется; 

Статьей 346.27 НК РФ установлено, что: «услуги общественного питания - услуги 

по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию 

условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга». 

Объектом организации общественного питания, имеющим зал обслуживания 

посетителей, признается здание (его часть) или строение, предназначенное для оказания 

услуг общественного питания, имеющее специально оборудованное помещение 

(открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских 

изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга. К указанной категории 

объектов организации общественного питания относятся: 

 рестораны; 

 бары; 

 кафе; 

 столовые; 

 закусочные. 

В соответствии со статьей 346.27 НК РФ площадь специально оборудованных 

помещений (открытых площадок) объекта организации общественного питания, 

предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских 

изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на 

основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов считается 

площадью зала обслуживания посетителей. 

Как следует из Письма Минфина Российской Федерации от 20 октября 2004 года 

№03-06-05-05/12, в случае аренды нескольких помещений для осуществления 
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деятельности в сфере услуг общественного питания, необходимо заключить столько же 

отдельных договоров аренды помещений. При этом если площадь каждого зала 

обслуживания посетителей не превышает 150 квадратных метров и в каждом зале 

предполагается установить отдельный контрольно-кассовый аппарат, в этом случае 

арендуемые помещения рассматриваются как самостоятельные точки общественного 

питания и, соответственно, площадь зала обслуживания посетителей в целях применения 

ЕНВД определяется по каждой точке отдельно. 

То есть при наличии нескольких объектов общественного питания можно 

применять систему налогообложения в виде ЕНВД в отношении тех объектов, площадь 

которых не превышает 150 кв. м.  

При отнесении платных услуг к услугам общественного питания следует 

руководствоваться Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, 

утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 1993 

года №163. В соответствии с Классификатором к услугам общественного питания в целях 

применения ЕНВД относятся услуги питания и услуги по организации досуга. 

Согласно Письму Минфина Российской Федерации от 15 декабря 2004 года №03-

06-05-04/72 в целях применения ЕНВД к услугам общественного питания следует 

относить услуги питания ресторанов, кафе, столовых, закусочных, баров и предприятий 

других типов, имеющих залы обслуживания посетителей, а также услуги по организации 

досуга (музыкального обслуживания, проведения концертов, программ варьете и 

видеопрограмм, предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых автоматов, 

бильярдов), оказываемые организациями общественного питания в залах обслуживания 

посетителей. 

Нужно отметить, что возможность использования ЕНВД в сфере общественного 

питания, является для организаций, оказывающих услуги общепита, палочкой-

выручалочкой. Рассматривая вопросы бухгалтерского и налогового учета в этой сфере, 

мы сумели убедиться в том, что сегодня общепит - это отрасль народного хозяйства, 

которая во многом законодательно не урегулирована и множество аспектов и 

бухгалтерского и налогового учета требуют специальной доработки. Возможность 

использования ЕНВД снимает хотя бы часть вопросов у организаций и индивидуальных 

предпринимателей, работающих в общепите. 

Ведь уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты 

налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого 

социального налога. 

Это правило справедливо только в отношении деятельности хозяйствующего 

субъекта, оказывающего услуги общественного питания, только в части «вмененки». 

Кроме того, плательщики ЕНВД не признаются плательщиками по налогу на 

добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами 

налогообложения в соответствии с главой 21 «Налог на добавленную стоимость», 

осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым 

налогом). 

Если хозяйствующий субъект, оказывающий услуги общественного питания - 

плательщик ЕНВД, осуществляет ввоз товаров на таможенную территорию РФ, то в 

соответствии со статьей 143 НК РФ, указанный субъект будет признаваться 

налогоплательщиком НДС в части операций по ввозу. Иначе говоря, осуществляя ввоз 

товаров на территорию Российской Федерации, организация (индивидуальный 

предприниматель) должна будет уплатить НДС при ввозе этих товаров. 

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает 

замену уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц, а также налога на 

добавленную стоимость, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации. 
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Как и в случае с организациями, этот порядок действует в отношении доходов, 

полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

налогоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взносы во внебюджетные 

фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Переход на уплату единого налога на вмененный доход не освобождает 

налогоплательщиков от исполнения обязанности по предоставлению в 

общеустановленном порядке в налоговые и иные органы бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности, а также от соблюдения порядка ведения расчетных и 

кассовых операций. 

Лайпанова З.М., Боташева А.И. 
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Государственный финансовый контроль - это установленная законодательством 

деятельность органов государственной власти и управления всех уровней по выявлению, 

предупреждению и пресечению: 

 ошибок и злоупотреблений в управлении государственными денежными и 

материальными ресурсами, используемыми в хозяйственной деятельности 

и отчуждаемыми нематериальными объектами государственной 

собственности, а также государственными имущественными правами, 

влекущих прямой или косвенный финансовый и/ или материальный ущерб 

государству; 

 несоблюдения финансово-хозяйственного, в том числе бюджетного, 

законодательства; 

 недостатков в организации систем управления финансово-хозяйственной 

деятельностью государственных организаций и их объединений, 

организаций с государственным участием или особо связанных с 

деятельностью государства; 

 угроз финансовой безопасности государства. 

Цель государственного финансового контроля – это обеспечение соблюдения 

принципов законности, целесообразности и эффективности распорядительных и 

исполнительных действий по: 

 управлению государственными финансовыми и материальными 

(материальными продуктами человеческой деятельности, природными 

видами собственности) ресурсами, нематериальными объектами 

государственной собственности и государственными имущественными 

правами; 

 обеспечению их сохранности и приумножения для выполнения функций 

государства, а также созданию всех условий для этого; 

 обеспечению законности и оптимальности функционирования различных 

звеньев финансово-хозяйственной системы государства; 

 обеспечению финансовой безопасности государства. 

Достижение цели государственного финансового контроля обеспечивается 

реализацией следующих основных задач: 
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 контроль за законностью, целесообразностью, полнотой, своевременностью 

и целевым назначением направления и использования государственных 

финансовых ресурсов; 

 контроль за законностью и целесообразностью предоставления 

государственных финансовых и имущественных гарантий, выдаваемых в 

качестве обеспечения сделок; 

 вскрытие резервов в формировании государственных финансовых 

ресурсов, выработка предложений по сокращению нерациональных 

расходов, снижению бюджетного дефицита, дефицита платежного баланса; 

 контроль за сохранностью, правильностью хранения и обслуживания, за 

законностью и правильностью пользования, целесообразностьюи 

эффективностью распоряжения материальными ценностями государства; 

 контроль за законностью, целесообразностью и эффективностью 

использования и распоряжения государственными имущественными 

правами; 

 оценка эффективности организации и проведения преобразования форм 

собственности; 

 контроль за законностью, правильностью и эффективностью распоряжения 

нематериальными объектами государственной собственности; 

 контроль за состоянием и использованием государственных запасов и 

резервов; 

 контроль за выполнением плановых заданий по предоставлению 

государственных услуг и соблюдением нормативов финансовых затрат на 

предоставление государственных услуг; 

 контроль за обеспечением финансовой безопасности государства; 

 контроль за законностью и правильностью квотирования и соблюдения 

экспортных квот; 

 контроль за обеспечением конкурентных условий во всех сегментах 

внутреннего рынка; 

 оценка макроэкономической ситуации в стране или регионе и перспектив 

экономического роста; 

 контроль за обеспечением оптимизации цен в высокомонополизированных 

отраслях экономики и торговли; 

 контроль за законностью и правильностью предоставления и использования 

налоговых, таможенных и иных финансовых льгот и преимуществ 

субъектам хозяйствования; 

 контроль за обращением государственных средств в кредитной системе; 

 контроль за организацией денежного обращения в целом; 

 контроль за полнотой и своевременностью исполнения банковской 

системой соответствующих операций по перечислению бюджетных 

средств; 

 проверка соблюдения главными распорядителями, распорядителями и 

получателями бюджетных средств условий выделения, распределения, 

получения, использования и возврата государственных средств; 

 контроль за правильным и экономически обоснованным распределением 

всех видов платежей и ассигнований утвержденного бюджета, 

правильностью и обоснованностью расчетов сметных назначений и т.д. 

В целом эти основные задачи и должны реализовываться субъектами 

государственного финансового контроля в соответствии с их компетенцией. 
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Аннотация  

Для обеспечения инновационной направленности экономического роста 

экономики России требуется повышение роли научных исследований и разработок, 

превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого 

экономического роста путем создания инновационной системы, формирования рынков 

инновационного капитала и информационно-консультационных услуг в инновационной 

сфере, совершенствования нормативной правовой основы защиты прав на 

интеллектуальную собственность, кадрового обеспечения инновационной экономики. 

Ключевые слова:    инновационная направленность экономического роста; 

научные исследования и разработки;   научный потенциал;   ресурсы устойчивого 

экономического роста;  создание инновационной системы, формирование рынков 

инновационного капитала; кадровоге обеспечение инновационной экономики. 

 

Общими усилиями государства, предпринимательской и научной среды строится 

национальная инновационная система экономики России.   

Уход с рынка труда экономически активного населения и демографическая 

ситуация будет ограничивать ресурсные возможности и сдерживать инновационное 

развитие экономики. 

Вклад образования  и науки в экономический рост играет ключевую роль, так как 

этот фактор обеспечивает наращивание человеческого капитала, как основного ресурса 

любого современного государства и который  является основным драйвером развития  

экономики. 

Система образования не в полной мере соответствует потребностям рынка труда. 

В связи с этим приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации в сфере образования являются законодательное обеспечение модернизации 

российской системы образования, приведение содержания и структуры 

профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями 

рынка труда, повышение доступности качественных образовательных услуг, создание 

системы независимой оценки контроля качества образования. 

Необходимо модернизировать систему образования, начиная с дошкольного и 

заканчивая высшим и послевузовским профессиональным образованием, путем 

совершенствования образовательных программ и стандартов, большей ориентации на 

потребности рынка труда, четкого определения границ обязательств государства в 

области образования на разных его уровнях. Предстоит провести реструктуризацию сети 

образовательных организаций, изменить систему бюджетного финансирования путем 

развития нормативно-подушевого финансирования и  всеобщего внедрения 

образовательных кредитов. Необходимо также повысить контроль за эффективностью 

использования внебюджетных средств.  

Показатели по охвату молодежи полным средним и высшим образованием в 

России, Белоруссии, Казахстане нормальные, но качество образовании по сравнению  с 

советским периодом снизилось, на эту ситуацию накладывается серьезная проблема, с 

которой  сталкиваются  российская система высшего образования – это непрерывное 

удорожания обучения, что в небогатой России делает его все менее доступным. Ежегодно 

стоимость образования растет на 10-15%, что сопоставимо с индексом роста цен на 
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потребительском рынке и в этих условиях большая часть студентов вынуждена 

совмещать учебу с работой, что естественно отрицательно сказывается на качестве 

получаемого ими образования. 

Неблагополучная ситуация и в сфере переподготовки  кадров рабочих 

специальностей, старая система разрушена, а государство пока не выстроила новую 

систему переподготовки,  да и собственники предприятий  не уделяют этому 

направлению должного внимания, экономя финансовые средства на эти цели. В условиях, 

когда усложняется технико-технологический уровень различных производств в отраслях 

пищевой и перерабатывающей промышленности, стагнация уровня рабочей силы 

неизбежно повлечет за собой замедление темпов роста производства продовольствия. 

  Иными словами, замедление накопления человеческого капитала и 

демографический фактор будут ограничивать возможности инновационного развития 

производства и по оценки экономистов среднегодовое снижение темпов прироста может 

составлять 1,5-2,5 %. 

Больной вопрос для стран союза, и в особенности для России, влияние которого 

распространяется не только на рост экономики, но и на социо-культурное развитие - это 

неравенство в распределении общественных благ. Результаты экономического роста 

распределяются очень неравномерно между различными социальными группами,  если 

одни члены общества имеют высокие доходы - это примерно 20% населения, то другая 

часть общества живет бедно. В России около 23 млн. человек имеют доходы,  ниже 

прожиточного минимума. И поскольку эта негативная тенденция пока сохраняется, а 

действия государства в решении этой проблемы не носят системного характера, эти 

обстоятельства будут замедлять рост экономики 

Для обеспечения инновационной направленности экономического роста 

экономики России требуется повышение роли научных исследований и разработок, 

превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого 

экономического роста путем создания инновационной системы, формирования рынков 

инновационного капитала и информационно-консультационных услуг в инновационной 

сфере, совершенствования нормативной правовой основы защиты прав на 

интеллектуальную собственность, кадрового обеспечения инновационной экономики. 

Необходимо создавать благоприятные условия для внедрения в производство передовых 

технологий, включая комплексное и сбалансированное развитие инновационной 

инфраструктуры. 

В области создания и функционирования национальной инновационной системы 

наблюдаются следующие тенденции. В 90-е годы в Российской Федерации началось 

формирование элементов новой национальной инновационной системы рыночного типа, 

в которую вошли, в частности, независимые исследовательские центры, малые 

инновационные фирмы (включая инжиниринговые и консультационные), центры 

трансфера технологий и фонды, финансирующие инновационную деятельность. Однако 

недостаточно высокие темпы создания эффективной системы инновационной 

деятельности приводят к низкой восприимчивости российских компаний к инновациям, 

снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции, обуславливают низкую 

рентабельность предприятий. 

Для развития эффективной национальной инновационной системы требуется 

принятие следующих первоочередных мер: 

 создание условий, стимулирующих внедрение и использование результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, созданных за 

счет или с привлечением бюджетных средств; 

 развитие рынка инновационного капитала путем создания финансовых 

институтов, в том числе венчурных инновационных фондов, 



– 48 –     Тенденции развития науки и образования 

 

обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех 

стадиях инновационного цикла; 

 развитие рынка услуг в области инновационной деятельности; 

 совершенствование системы образования в инновационной сфере, в том 

числе создание единого научного и учебно-методического механизма 

подготовки кадров для инновационной сферы, обеспечивающего 

непрерывное повышение квалификации специалистов и предпринимателей; 

 совершенствование системы управления в сфере инновационной 

деятельности; 

 развитие производственно-технологической инфраструктуры 

инновационной деятельности (особые экономические зоны, технопарки, 

инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры 

трансфера технологий и т.п.); 

 стимулирование экспорта и внутреннего спроса на инновационную 

продукцию российских предприятий. 

Понимая складывающуюся  ситуацию промышленно развитые страны ищут пути 

сохранения лидерства на глобальных  рынках, разрабатывая новые стратегии и 

концепции, инструменты финансово-экономического характера для достижения 

поставленных целей.   

Основные усилия Правительства Российской Федерации должны быть направлены 

на реализацию приоритетного национального проекта в сфере образования. 

Путем  осуществление следующих мероприятий: 

 стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы; 

 информатизация образования; 

 расширение возможностей получения начального профессионального 

образования военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву; 

 формирование  национальных университетов и  бизнес-школ; 

 дополнительное вознаграждение учителей за классное руководство, в том 

числе учителей начальных классов; 

 ежегодное поощрение лучших учителей. 

Конкурентоспособность Российской Федерации на мировых рынках определяется 

темпами внедрения новейших научно-технических решений и развития наукоемких 

производств, эффективностью инновационных процессов. В современном мире 

масштабное использование инноваций в хозяйственной деятельности становится одним 

из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого 

экономического роста. 

Для обеспечения инновационного развития страны необходимо: 

 наличие конкурентоспособного сектора "генерации знаний", включающего 

фундаментальные и прикладные исследования и разработки; 

 эффективное функционирование национальной инновационной системы, 

преобразующей новые знания в продукты, технологии и услуги и 

включающей совокупность хозяйствующих субъектов, институциональную 

базу инновационной деятельности, инфраструктуру и ресурсы; 

 использование информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющих повысить производительность труда и оптимизировать 

управленческие и производственные процессы. 

В научном секторе существуют следующие основные проблемы: 
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 недостаточная эффективность большого числа научных исследований и 

разработок вследствие недостаточной ориентации сектора на потребности 

экономики и общества; 

 сохранение барьеров между наукой и образованием и, как следствие, 

отсутствие синергетического эффекта от научно-образовательной 

деятельности. 

Система формирования приоритетов бюджетного финансирования недостаточно 

эффективна, поскольку существует недооценка фундаментальной науки как базового 

компонента развития национальной инновационной системы, в то же время за счет 

средств федерального бюджета финансируется большое количество прикладных 

разработок, не имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках. В связи с 

этим для организации научных исследований необходимо сохранение и укрепление 

лидирующих позиций российской науки в приоритетных для государства направлениях 

исследований при одновременном повышении эффективности использования бюджетных 

средств. Хотя результаты фундаментальных исследований, как правило, общедоступны и 

активно используются в других странах, возможная утрата собственной фундаментальной 

науки приведет к отставанию в подготовке научных высококвалифицированных кадров, 

потере статуса России как мировой научной державы, снижению потенциала 

национальной безопасности. В то же время экономические возможности государства 

позволяют нам вести полноценные исследования по отдельным направлениям 

фундаментальной науки. 

Международная практика, а также российский опыт показывают, что высшее 

образование и наука, являясь специализированными областями деятельности, теряют 

дееспособность и становятся все менее самодостаточными без взаимной интеграции и 

тесного взаимодействия с реальным сектором экономики. Обособленное существование 

научных и образовательных структур снижает потенциал их развития, уменьшает их 

вклад в социально-экономическое развитие, препятствует полноценному вхождению 

Российской Федерации в мировое научно-образовательное пространство. Интеграция 

научной и образовательной деятельности решает задачу повышения качества образования 

и подготовки научно-технических кадров, обладающих современными знаниями на 

уровне новейших достижений науки и технологий и практическим опытом участия в 

научных исследованиях, а также привлечения и закрепления талантливой молодежи в 

науке и образовании. 

Для решения поставленных задач требуется реализация следующих мер: 

 реформирование государственного сектора науки и системы 

финансирования фундаментальных исследований мирового уровня, в том 

числе модернизация структуры и механизмов финансирования Российской 

академии наук и других академий наук, имеющих государственный статус; 

 повышение бюджетной обеспеченности научных сотрудников 

государственного сектора науки, осуществляющих фундаментальные и 

поисковые исследования по приоритетным направлениям развития науки и 

техники; 

 дальнейшая интеграция науки и образования путем создания нормативной 

правовой базы, необходимой для формирования научно-образовательных 

структур. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные мероприятия инновационной программы 

Ростовской области. Охарактеризованы преимущества и недостатки данной системы. 

Приведены примеры основных мероприятий, направленных на развитие инновационной 

политики Ростовской области. 
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Одной из основных стратегических целей экономики Ростовской области является 

развитие инновационного потенциала региона. Осуществление инновационной политики 

производится посредством Областного закона от 28.11.2006 № 591-ЗС "Об 

инновационной деятельности в Ростовской области". Мероприятия, нацеленные на 

развитие региональных инновационных процессов, предполагают взаимодействие 

областных органов исполнительной власти, предпринимательского и научного 

сообщества, общественных организаций и других участников инновационного рынка. Это 

обусловило целесообразность их реализации на основе программно-целевого метода. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что инновационная политика 

Ростовской области послужила началом создания и развития элементов инфраструктуры 

для осуществления инновационной деятельности. С ее помощью можно 

усовершенствовать инновационное законодательство и поддержку инновационно-

активных организаций. Инновационная политика Донского края способствовала 

изменению производственных процессов и укреплению имиджа Ростовской области как 

инновационно-активного региона Российской Федерации [1]. 

Следует отметить, что за последние годы инновационное развитие Ростовской 

области приобрело положительную динамику. Выгодное географическое положение, то 

есть выход к Черному, Средиземному морям, высокий уровень запасов природных 

ресурсов и достаточно развитая транспортная инфраструктура способствует 

формированию  благоприятного инвестиционного климата. 

Ростовская область считается инновационно-активным регионом, так как обладает 

возможностью выйти на передовые позиции и обеспечить технологическое лидерство по 

различным направлениям науки и техники, которые будут соответствовать потребностям 

развивающейся экономики Донского края. Этому способствуют новые технологии, 

конкурентоспособная научная среда, мощный научно-технический, промышленный и 

кадровый потенциал, развитая инфраструктура и высокотехнологичное производство. 

Для дальнейшего инновационного развития Ростовской области необходимо 

проводить мероприятия не только в сфере международного, межрегионального 

сотрудничества и экспортной деятельности, но и в направлении развития инфраструктуры 

приграничного и межрегионального сотрудничества. Следует реализовать проект по 

созданию зон сервисного обслуживания, укрепив информационное обеспечение и 

открыть маркетинговые центры. Рекомендуется продвигать продукцию и услуги на рынки 

других регионов и на экспорт.  Для укрепления позиций на отечественном и мировом 

рынке нужно активно продвигать региональные бренды и торговые марки 
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товаропроизводителей. Следует всесторонне развивать экономику нашего региона. В 

современных условиях международное, межрегиональное сотрудничество и 

внешнеэкономическая деятельность могут иметь достаточно высокий уровень развития. 

Для успешной реализации инновационной политики ростовской области 

создаются различные программы. Например, на реализацию мероприятий подпрограммы  

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

на 2017 год предусмотрено в областном бюджете 1 013 560,2 тыс. рублей. Фактическое 

освоение средств составило 321 006,1 тыс. рублей или 31,7%. По состоянию на 

30.09.2017, заключено 24 государственных контракта, договора на общую сумму 379 

067,0 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым составило 321 006,1 тыс. рублей 

или 84,7% [2]. 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации основных мероприятий. Например, формирование 

инновационного мышления, стимулирование инновационной активности, финансовая 

поддержка субъектов инновационной деятельности, а также проведение исследований в 

целях инновационного и кластерного развития экономики Ростовской области. Будет 

производиться создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры, 

информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности и 

освещение в средствах массовой информации. 

Необходимо оказать государственную поддержку Донскому краю в виде 

предоставления субсидии на возмещение части затрат по созданию объектов 

капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой 

частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому 

присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

оказана 2 организациям – ООО «Евродон-Юг» и ООО «Евродон» на общую сумму 163 

956,6 тыс. рублей. 

 По состоянию на 01.10.2017, льготой пользуются 43 предприятия в рамках 69 

инвестиционных договоров. Заключено 5 новых инвестиционных договоров и 27 

дополнительных соглашений к ранее заключенным инвестиционным договорам на 

предоставление льгот по региональным налогам. Проведено 4 заседания Совета по 

инвестициям при Губернаторе Ростовской области, перечень «100 Губернаторских 

инвестиционных проектов» дополнен 6 новыми инвестиционными проектами на общую 

сумму 15,8 млрд рублей, в ходе реализации которых будет создано свыше 1 тыс. новых 

рабочих мест [2]. 

На реализацию мероприятий программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области» на 2017 год предусмотрено в областном 

бюджете 331 705,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 253 867,5 тыс. 

рублей или 76,5%. По состоянию на 30.09.2017 заключено 15 государственных 

контрактов, договоров, на общую сумму 209 100,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 

по которым составило 192 891,9 тыс. рублей или 92,3% [3].  

По итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2016 году среди 

муниципальных образований Ростовской области победителями рейтинговой оценки 

стали: города Ростов-на-Дону, Волгодонск, Азов, Азовский, Аксайский, Октябрьский 

районы.  

Для институционального развития инновационного потенциала Ростова-на-Дону 

необходима реализация комплекса мер, направленных на развитие инновационной 

инфраструктуры, инновационной деятельности, формирование муниципальных центров 

поддержки субъектов инновационной деятельности и кластерного развития 

высокотехнологичных предприятий и организаций города, а также активная работа по 
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привлечению инвестиций, в том числе венчурных, и использование экономических 

инструментов федеральных и областных органов, институтов развития и государственных 

фондов [4].  

Таким образом, основными точками роста инновационного потенциала региона 

являются: ориентация на развитие в Ростове-на-Дону приоритетных видов экономической 

деятельности, осваивание новых видов экономической деятельности, требующих 

внедрения инноваций, усиление позиций на российском и международном уровне за счет 

дальнейшего развития присутствующих крупных холдингов и крупнейших компаний 

города, динамичного развития компаний среднего бизнеса (и их перехода в категорию 

крупного). Необходимо увеличить рост доли высокотехнологичной продукции за счет 

реализации инновационного потенциала и целевой поддержки экспортно-

ориентированных производителей и обеспечить доступ инновационных компаний к 

финансированию инновационных проектов [5]. Следует усилить  развитие кооперации 

малого бизнеса с крупным, а также вести активную работу по взаимодействию ВУЗов и 

научно-исследовательских институтов с предприятиями и научно-образовательными 

организациями. 

*** 

1. Cherkesova E.Y., Breusova E.A., Savchishkina E.P., Demidova N.E. Competitiveness of the human capital as 

strategic resource of innovational economy  // Journal of Advanced Research in Law and Economic. - 2016. - 

Volume VII (Winter), Issue 7(21). - С. 1662-1667. 

2. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» / URL: 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=127227 (Дата 

обращения: 25.03.2018) 

3. Cherkesova E.Y., K. V. Vodenko, N. E. Demidova, S. A. Maryanova, A. I. Novikov. Regional economic 

clusters in the context of management of technological leadership. International Journal of Applied Business 

and Economic Research. – 2017. -  Volume 15. - Number 13.- p.213-221 

4. Матвеева В.А., Сова А.Р. Инвестиционный климат краснодарского края на современном этапе / 

Интеграция науки и практики как условие технологического прорыва // Сборник статей 

Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 148-150. 

5. Черкесова Э.Ю. Человеческий капитал как основа инновационной экономики / Кадровик. 2014. № 7. С. 

62. 

Матвеева В. А, Стебленко М.И. 

Проблема естественных монополий отраслевого рынка 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет» 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/lj-04-2018-40 

idsp: 000001:lj-04-2018-40 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы естественных монополий отраслевого 

рынка. Охарактеризованы причины их появления. Приведены примеры естественных 

монополий на конкретном отраслевом рынке. 
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Проблема монополизации отраслей рынка существовала всегда – в разное время 

различными компаниями. Так, в настоящее время, монополизация рынка происходит 

крупной фирмой с большим объемом различных ресурсов, технологическим 

преимуществом в производстве товаров или услуг и с уже сформировавшейся категорией 

покупателей, предпочитающих данный товар  производства именно этой фирмы.[7  
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Не всегда монополизация какой-либо отрасли рынка – является отрицательным 

показателем. Иногда она носит положительный характер, если это касается ресурсов, 

которые ограничены и чем меньшее количество фирм, используют данные ресурсы, тем 

больше вероятность длительного использования их при данном производстве товаров. 

Если этот товар будут производить много разных мелких фирм, то, во-первых, увеличится 

стоимость данного продукта, так как будут задействованы трансакционные издержки по 

поиску информации, заключению договоров, ведению переговоров. Во-вторых, будет 

быстро использоваться и источаться данный ресурс, т.е количество времени его 

использования сократиться во много раз. [8  

Из этого можно сделать вывод, что монополия не всегда носит отрицательный 

характер для экономики рынка. Но лишь в тех случаях, когда она устанавливается и 

принимается законодательно, разрешается государственным органом. В пример 

естественной монополии можно привести ПАО «Газпром». Это самая крупная,  в 

частности, единственная компания, обеспечивающая не только Российскую Федерацию 

газом, но и сотрудничающая со многими странами  по поставке газа  

Согласно  Федеральному Закону «О естественных монополиях»№ 147 от 

17.08.1995г. (ред. 29.07.2017г.) – правила  ведения деятельности фирм, входящих в реестр 

субъектов естественных монополий, четко регламентированы и записаны[4].Данный 

закон обусловливает вмешательство и контроль государства за деятельностью 

предприятий, в данной отрасли, предусматривает предоставление услуг различным 

категориям населения и жесткое регулирование тарифов[3  

О наличии естественной монополии на рынке можно говорить лишь в том случае, 

если  на нем не присутствует конкуренция. На данный момент, в нашей стране, не многие 

отрасли могут похвастаться наличием чистой монополии. Если рассмотреть газовый 

сектор страны, то можно сделать вывод, что ПАО «Газпром» если и держится в первых 

рядах по  экспорту газа, но уже не является чистым монополистом. ПАО «НК «Роснефть» 

стремительно движется к первому месту по добыче и транспортировке газа и нефти. 

НОВАТЭК занимает третье место в этом списке[2  

Проблема естественных монополий заключается в том, что цены на продажу услуг 

регулируются и устанавливаются государством. А фирмы хотят добиться 

нерегулируемых законом цен на продажу данного товара. Это вызывает резонанс со 

стороны конкурентов в отрасли. [9  

Компании стремятся, как минимум добиться внесения изменений в реформу 

регулирования газового рынка, которая должным образом будет затрагивать как цены и 

тарифы на транспортировку, так и налоги на добычу, доступ к трубопроводам[5]. На 

текущий момент времени затрагиваемая тема остается открытой. Изменения внесены 

лишь в экспорт  сниженного природного газа (СПГ). Ранее данный сегмент реализовался 

только компанией ПАО «Газпром», сейчас конкурентом является компания НОВАТЭК. 

Историческим событием стала отгрузка первого танкера проекта «Ямал СПГ» 

реализуемого компанией НОВАТЭК. В настоящее время ПАО «НК «Роснефть» имеет 

свой проект «Дальневосточный СПГ». Данные изменения могли быть, лишь с учетом 

того, что на мировом рынке российские компании не будут конкурентами, так как в 

рассматриваемом сегменте СПГ конкуренция идѐт между странами, следовательно, 

бюджет страны не пострадает[1].                                                       

В данной ситуации, задается закономерный вопрос, в связи с почти официальной 

борьбой компаний за экспорт газа, а удастся ли альтернативным экспортѐром добиться 
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тех высот и результатов, которые уже присутствуют. В настоящее время продолжаются 

попытки свергнуть «китайскую стену»,  возведенную ПАО «Газпром», по экспорту газа  

По итогам 2017 года, добывающая способность фирм распределилась следующим 

образом: ПАО «Газпром» – 471 млрд м3 , ПАО «НК «Роснефть» – 68,4 млрд м3, 

НОВАТЭК – 63,4 млрд м3. Прогнозы демонстрируют схожие результаты с 2017 годом: 

ПАО «Газпром» – 520-560 (2025) млрд м3 , ПАО «НК «Роснефть» – 100 (2020) млрд м3, 

НОВАТЭК – 126 (2030) млрд м3[6]. По представленным выше данным , можно с 

уверенностью сказать, что несмотря на то, что ПАО «Газпром» регулярно пытаются 

сместить с занимаемого места по экспорту газа, она держится в первых рядах и даѐт 

достаточно положительные результаты.         

Самым обсуждаемым является вопрос о либерализации в трубопроводном 

сегменте. Данный вопрос конкретно может быть рассмотрен только после 2020 года, 

когда ПАО «Газпром» закончит все начатые проекты. Но вероятность допуска других 

компаний маловероятна. Причинами такого решения могут быть:  

Высокая стоимость и длительная окупаемость данных проектов, нет уверенности в 

том, что добившиеся своих требований компании смогут участвовать в этих проектах. В 

этом случае, ПАО «Газпром» возьмѐт издержки на себя. 

Выпуск альтернативных компаний на мировой рынок, может значительно 

повлиять  на уровень цен в Европе на газ  

Таким образом, естественные монополии, несмотря на недовольства других 

компаний, приносят пользу стране и соответственно еѐ бюджету. В некоторых моментах, 

возникает вопрос о реорганизации реформы, внесении изменений, допуске 

альтернативных компаний в сегменты, где не будет наблюдаться конкуренция компаний. 

О масштабных проектах и планах говорить пока не приходится, в силу того, что ПАО 

«Газпром» занят окончанием проектов, а ПАО «НК «Роснефть» и НОВАТЭК ещѐ не 

готовы к самостоятельным и большим проектам. Компаниям нужно время нарастить 

мощность, уважение и доверие к себе. Время на данные мероприятия есть, поэтому нам 

остается ждать грандиозных планов и проектов от крупнейших компаний в будущем. 
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При оценке устойчивого развития отрасли связи, необходимо исходить из ряда 

предпосылок, основывающихся, как правило, не на количественных оценках, как при 

оценке эффективности, а на следующих качественных показателях: 

1) отрасль связи производит услуги и реализует их, получает доходы и вносит 

вклад в ВВП[5]. Это один взгляд на устойчивость, и он, как и в иных областях 

деятельности, подтверждается традиционной системой показателей; 

2) связь – это отрасль экономики, эффективность которой является основой или 

условием устойчивого развития всех других отраслей[5]; 

3) устойчивое развитие требует создания такой инфраструктуры отрасли, которая 

обеспечивает потребителей всем набором высококачественных услуг, создавая тем самым 

равные возможности для использования информационных технологий; 

4) специфика развития инфраструктуры рассматриваемой отрасли на современном 

этапе состоит в распространении мобильной связи и широкополосного доступа в 

Интернет. Это формирует рынок связи с абсолютно новыми характеристиками. 

В РФ процесс модернизации начался по инициативе не предпринимателей, а 

государства. Поэтому основой модернизации отрасли связи и массовых коммуникаций 

РФ являются федеральные целевые программы, основными из которых являются ГП 

«Информационное общество» и программа «Развитие телерадиовещания в РФ»[1, 10]. 

Основной федеральной целевой программой РФ в области развития 

телекоммуникаций является Государственная программа «Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)». Цель данной программы – обеспечение получение гражданами и 

организациями преимуществ от применения телекоммуникационных и информационных. 

На реализацию программы были выделены средства их государственного бюджета РФ, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Сравнение запланированных расходов на 

реализацию программы с фактическими представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнение запланированных расходов на реализацию ГП «Информационное общество» с 

фактическими за 2011-2014 гг., в млн. руб.[1] 

Наименование направления 
Запланированные расходы, 

млн. руб. 

Фактическое финансирование, млн. 

руб. 

Направление «НИОКР» 811,26 607,9 

Направление «прочие 

нужды» 
14064,75 9065,31 

Всего 14876,01 9673,21 
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Из таблицы видно, что перерасход средств отсутствует. Кроме того, несмотря на 

то, что реализация программы началась только в 2011 г.,  

эффективность еѐ достаточно высока. Это подтверждают результаты, 

представленные в таблице 2, демонстрирующей рост всех показателей. 

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций, основные проблемы 

реализации программы: высокая длительность подготовки и заключения государственных 

контрактов и низкое привлечение средств из бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов.  

Таблица 2 

Результаты реализации государственной программы «Информационное общество» за 

2011-2012 гг.[1] 

Наименование показателя 
2011 г. 

% 

2012 г. 

% 

2013 г., 

% 

Доля телефонизированных населенных пунктов в сельской 

местности 
91 92 93 

Доля населения, не использующего сеть Интернет по 

соображениям безопасности 
21 19 16 

Доля федеральных государственных услуг, по которым обеспечена 

возможность получения результатов в электронном виде 
39 93 98 

Доля региональных государственных услуг, по которым обеспечена 

возможность получения результатов в электронном виде 
1 6 44 

Доля электронного документооборота между органами 

государственной власти 
15 20 35 

 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации развитию отрасли 

связи придаѐтся большое значение. Программы реализуются, но основной опасностью 

является низкое использование средств государственного и иных бюджетов РФ. Это 

говорит о сложности заключения контрактов в этой области, что может означать 

незаинтересованность частного сектора экономики в еѐ реализации, или низкую ѐмкость 

данного рынка. 

В эпоху постоянно увеличивающегося информационного обмена международная 

сфера телекоммуникаций интенсивно развивается. На данный сектор мировой экономики 

влияет ряд финансовых, технологических и структурных факторов. 

Несмотря на определенную защищенность телекоммуникационной отрасли по 

сравнению с другими, избежать влияния современных экономических тенденций не 

удастся. 

Основными факторами роста рынка связи при этом являются: 

а) близость производителей и их клиентов. Данный фактор роста вытекает из 

отраслевых особенностей связи. В связи с этим становится возможным удовлетворить 

постоянно возрастающий спрос на телекоммуникационные услуги; 

б) глобализация экономики и, в связи с этим, возможность для бизнеса привлечь 

средства для развития и разработки новых продуктов; 

в) развитие Интернет, мобильной связи, и других популярных услуг связи[8]. 

Темпы и направления развития телекоммуникационного рынка в России зависят от 

государственного регулирования. Однако, в настоящее время государственное 

вмешательство скорее сдерживает, чем способствует развитию рынка связи. Причиной 

этому является несовершенная законодательная база. В России необходимо создание 

вторичного рынка частот[6]. На нѐм операторы будут покупать или продавать 

необходимые для осуществления своей деятельности частоты. Данные частоты должны 

на этом рынке реализовываться  с ограничениями, связанными с лицензионными 

обязательствами.  

Другим фактором роста рынка связи стала либерализация рынков. Она позволила 

перемещать различные технологии и разработки с развитых рынков на менее развитые[9]. 
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Кроме того, в связи с либерализацией иностранные компании смогла построить на 

развивающихся рынках современные телекоммуникационные сети. Согласно данным 

British Telecom, рост крупных компаний в отрасли связи в 1990-2000-е гг. связан с 

экспансией на зарубежные рынки[3]. Поэтому, сегодня большинство крупных 

телекоммуникационных операторов являются транснациональными компаниями.  

Важной проблемой развития телекоммуникационного рынка (не только для 

России, но и для всей мировой экономики) является неравномерное развитие 

телекоммуникаций. Для обозначения данной проблемы было введено специальное 

понятие «digital divide», или цифровой барьер. По показателю подключенных к Интернету 

домов и квартир разрыв между наиболее развитым регионом страны (г. Москва) и 

наименее развитым (Республика Ингушетия) составляет 59 %[7]. 

К сожалению, проблему цифрового барьера невозможно разрешить 

строительством телекоммуникационных сетей. Корни еѐ уходят в экономические, 

социологические, культурные и политические факторы. Среди данных факторов можно 

упомянуть уровень грамотности, уровень доходов населения, языковой барьер, наличие 

физической инфраструктуры, уровень инвестиций, политическая обстановка, четкость и 

определенность регулирования телекоммуникационной отрасли, плотность и размещение 

населения. Данная проблема привлекает внимание большинства международных 

организаций, в том числе ООН.  

Важным фактором обеспечения экономической безопасности 

телекоммуникационной отрасли может стать реализация механизма частно-

государственного партнерства. Среди экономистов отсутствует единое мнение о том, 

какие именно формы взаимодействия бизнеса и власти можно отнести к частно-

государственному партнерству.  

В экономической трактовке данного понятия можно выделить следующие базовые 

признаки: 

 сторонами ЧГП являются государство и частный бизнес; 

 взаимодействие сторон осуществляется на юридической основе; 

 взаимодействие сторон предполагает равноправный характер; 

 ЧГП имеет общественную направленность; 

 в процессе реализации проектов на основе ЧГП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон; 

 финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 
распределяются между сторонами в заранее определѐнных 

пропорциях. 
В России сейчас на различный этапах реализации находится 1294 проекта ГЧП, по 

которым заключены соответствующие соглашения суммарным объемом частных 

инвестиций – 640,3 млрд. руб.[4]. 

Одним из Важнейших направлений ГЧП, элементом стратегии государства 

правительство России в лице министра связи признает развитие отрасли 

телекоммуникаций и связи. Телекоммуникация как инструмент частно-государственного 

партнерства широко распространено в тех странах, где объем телекоммуникационных 

услуг постоянно растет. Российский телекоммуникационных рынок развивается в русле 

мировых тенденций, как было установлено в прошлой главе. Телекоммуникации 

являются одной из областей, в котором может начаться использование государственно-

частного партнерства в России. Приоритетными направлениями могут быть 

беспроводные каналы связи и оптоволоконные каналы связи 

Минкомсвязь уже предлагала использовать механизмы ГЧП и субсидирования 

операторов для реализации телекоммуникационных проектов. Особенно это актуально 

для регионов Дальневосточного федерального округа, куда оптико-волоконная связь не 
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протянута. В связи с этим стоимость доступа к сети Интернет в данном регионе крайне 

высокая (рисунок 1.) 

 

Рисунок 1. Средняя стоимость доступа к сети Интернет в регионах Российской Федерации за 1 мбит/с, 

руб. 

 

Другим важным фактором роста рынка телекоммуникаций являются 

инновации[6]. В конце ХХ века происходили стремительные технологические изменения 

в телекоммуникационной отрасли. При этом технологические инновации, которые 

предлагали поставщики услуг, были востребованы потребителями. То есть, спрос на 

услуги соответствует предложению. Сегодня сам рынок связи провоцирует различные 

технологические изменения. Они необходимы в связи с ростом объема и характера 

трафика, а также требованиями потребителей к передаче информации.  

В России решена проблема обеспечения основными телекоммуникационными 

услугами. Однако в связи с высоким уровнем образованности населения необходим поиск 

источников роста и на стыке с отраслью информационных технологий.  

Основным фактором, обусловливающим развитие отрасли телекоммуникаций в 

России сегодня увеличение ВВП на душу населения и среднего дохода населения[2]. 

Высокий уровень образованности населения увеличивает спрос на услуги связи. 

Дальнейшее развитие отрасли связи в России связано, с развитием использования 

уже существующей инфраструктуры, что зависит от развития отрасли информационных 

технологий. 

Таким образом, основными факторами, способствующими обеспечению 

экономической безопасности предприятий телекоммуникационной отрасты в России 

являются: 

1) либерализация и глобализация рынка связи; 

2) инновации в отрасли; 

3) рост доходов населения; 

4) высокий уровень образованности населения; 

5) развитие смежных отраслей экономики. 

Отрасль стремительно меняется и идет к созданию глобальной информационно-

телекоммуникационной отрасли.  

*** 

1. Государственная программа «Информационное общество» // Официальный сайт Министерства связи и 

массовых коммуникаций России. 2008. URL: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=61 

25 

24 

27 

24 

39 

37 

197 

0 50 100 150 200 250

УРФО 

ЦФО 

СКФО 

ПФО 

СЗФО 

ЮФО 

ДВФО 



Тенденции развития науки и образования  –  59 – 

 

      

 

2. Греф Г.О. От макроэкономической стабилизации к инновационному развитию (выступление на 

заседании Коллегии Минэкономразвития России 23.03.07) // Недвижимость и инвестиции. 2007. № 2. С 

30-31 

3. Ерофеева Е. Либерализация рынка дальней связи: новые правила игры / Е. Ерофеева // Коннект. 2009. 

№ 12. С. 10-12. 

4. Исследование «Государственно-частное партнерство в России 2016–2017: текущее состояние и тренды, 

рейтингрегионов» / Ассоциация «Центр развития ГЧП». – М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 

2016. – 32 с. 

5. Мамраев Б.Б., Акимбаева А.М., Джусупов А.А. Предпосылки и проблемы развития ИКТ и связи // 

Современные наукоемкие технологии. 2010. № 6. С. 111-117  

6. Марков С.И. Развитие отрасли связи в рыночной экономике / С.И. Марков // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. 2012. № 2. С. 64-66. 

7. Перфильева Е.В. Проблема цифрового разрыва и инициативы по еѐ преодолению / Е.В. Перфильева // 

Вестник международных организаций. 2011. № 2. С. 36-48 

8. Ракитов А. Инновационная экономика: быть или не быть? // PC Week/RE. 2010. №44 С. 6-12. 

9. Факторы роста рынка телекоммуникаций // Финансы, инвестиции, бизнес. 2009. URL: 

http://financy.biz/faktory-rosta-mezhdunarodnogo-rynka.html 

10. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» // Официальный сайт 

Министерства связи и массовых коммуникаций России. 2008. URL: 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=114 

Миронова О. П. 

Анализ и пути повышения конкурентоспособности предприятия 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

(Россия, Рязань) 

doi: 10.18411/lj-04-2018-42 

idsp: 000001:lj-04-2018-42 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются определения конкурентоспособности и 

конкурентоспособности предприятия, рассматриваются факторы, которыми определяется 

конкурентоспособность предприятия, а также перечисляются пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, факторы 

конкурентоспособности, пути повышения конкурентоспособности предприятия. 

 

Конкурентоспособность — это способность определѐнного объекта или субъекта 

превзойти конкурентов в заданных условиях. 

Конкурентоспособность предприятия — это способность противостоять на рынке 

изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени 

удовлетворения своими товарами или услугами конкретной потребности потребителей, 

так и эффективности производственной, маркетинговой и финансовой деятельности.  

На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности предприятия 

становится все более актуальной. Рыночная ситуация во многом зависит от состояния и 

результатов конкурентной борьбы. В период развития рыночной экономики определяется 

необходимость формирования производственного потенциала и повышения 

конкурентоспособности компании.  

На конкурентоспособность предприятия влияют следующие факторы:  

 Динамика масштабов долгосрочного спроса. Увеличение или уменьшение 

долгосрочного спроса является важным фактором при принятии решений 

по инвестированию для увеличения производительной мощности 

предприятия. Подъем долгосрочного спроса привлекает новые предприятия 

на рынок, а падение спроса наоборот вызывает отток предприятий. Эти 

изменения представляют собой причину изменения требований 
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потребителя к сервису, создание новых каналов сбыта, изменение в 

ассортименте нового товара, обновление продукта отрасли является 

ключевой движущей силой — влияет на методы производства, 

эффективные масштабы выпуска, маркетинговые затраты, каналы 

распределения;  

 Технологические инновации. Частые технологические новшества в методах 

производства, размер инвестиций позволяют увеличивать значение эффекта 

жизненного цикла товара. Это может вызывать существенные изменения в 

требованиях к размеру и количеству предприятий, успешно действующих 

на рынке;  

 Маркетинговые инновации. Периодически фирмы предлагают рынку свою 

продукцию, пользуясь новыми путями и способами, стараясь увеличить 

покупательский интерес, подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на 

единицу продукции. Таким образом, они приводят в движение новые силы, 

которые изменяют условия конкуренции и позиции фирм соперников;  

 Динамика лидерства. Означает вход в конкуренцию и вход из нее крупных 

фирм. То есть новый раунд конкурентной борьбы: перераспределение 

ролей и выделение новых ключевых игроков, изменение структуры рынка;  

 Диффузия  достижений.  Если  новая  технология  становится  известной 

соперникам,   поставщикам,  дистрибьюторам,   потребителям,  то   

снижаются барьеры для вхождения в отрасль; 

 Динамика эффективности. При появлении в отрасли новых эффективных 

масштабов производства, которые уменьшат издержки на единицу 

продукции, крупные предприятия могут принудить другие предприятия к 

стратегиям «фиксированного роста»;  

 Покупательские предпочтения. Зачастую растущее число покупателей 

решает, что товары массового потребления по низким ценам вполне 

удовлетворяют  их  вкусам  и  предпочтениям  так  же,  как  и  товары  с  

более  высокими ценами, дающие возможность выбора;  

 Государственное регулирование рынка. Действия государства через свои 

институты, включая регулирование экономических отношений, а также 

изменение государственной политики, могут повлиять на рынок и 

конкурентные условия. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия:  

 Постоянное использование нововведений.  

 Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара.  

 Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным 

и мировым стандартам.  

 Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования к 

качеству и сервисному обслуживанию  

 Использование только высококачественного сырья и материалов. 

 Постоянное обучение и переподготовка кадров.  

 Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение 

условий труда.  

 Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления 

потребностей покупателей.  

 Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон.  

 Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и 

инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества 

продукции.  
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 Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий.  

 Регистрация   своего   товарного  знака   и   использование   фирменных 

марочных изделий.  

Используя    эти    пути,   предприятие     сможет   повысить     как    свою 

конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость.  

Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

являются одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили 

свое решение на уровне российских регионов, т. к. именно здесь происходит 

непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов. Наряду с поддержкой 

отечественных производителей конкурентной продукции, надо совершенствовать 

рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках, устранять негативное 

воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного рода посредников. 

Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на потребительский 

рынок.  

Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть 

обеспечено только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного 

совершенствования всех детерминантов конкурентоспособности. 
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Аннотация  

В статье рассмотрено понятие имиджа банка. Проанализировано влияние имиджа 

на конкуренсопособность кредитной организации.  
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маркетинг, имидж банка 

В современном мире существует большое количество финансовых организаций, 

предлагающих различные услуги, соответственно у потребителей всегда есть выбор, а 

потому, важно учитывать фактор конкуренции.  

На сегодняшний день существует довольно много определений банковской 

конкуренции, разработанных известными экономистами. С учетом исследований 

попытаемся сформулировать определение банковской конкуренции. Банковская 

конкуренция – борьба кредитных организаций за клиентскую базу, а, следовательно, и за 

прибыль.  Постоянно возникают новые виды финансовых операций, также 

совершенствуются и усложняются уже устоявшиеся виды банковских операции и услуг. 
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В условиях динамично изменяющейся банковской среды для кредитной организации 

представляется  важным сохранить и повысить свою конкурентоспособность.  

Но стоит обратить внимание на то, что по определенным параметрам банки друг с 

другом конкурировать не могут, так как существуют банки-гиганты, имеющие 

государственную поддержку, отделения, распространѐнные по всей России, а иногда, и  

филиалы за рубежом. А есть региональные банки, отделения которых распространены 

только по определенному региону, либо банки, не имеющие филиалов вообще. 

Отметим особую специфичность банковской конкуренции.  

Отличительной особенностью банковской услуги является ее неосязаемость, 

следовательно, всесторонне  оценить качество   можно только после приобретения 

банковского продукта.  

Также в условиях постоянного развития экономики конкуренция существует не 

только между банками, но и банка со страховыми организациями, микрофинансовыми 

структурами, инвестиционными корпорациями. 

Еще одной особенностью является то, что большинство банков оказывают одни и 

те же услуги, со схожими условиями и процентными ставками.  В таких условиях 

решающим элементом выбора клиентом кредитной организации будет имидж банка. 

Положительный имидж банка не только  оказывает сильное воздействие на 

потенциальных клиентов, что приводит к увеличению прибыли, но и укрепляет свои 

позиции на рынке среди конкурентов.  

 Важно, чтобы банк в сознании потребителей занимал отличное от конкурентов 

место. Значительная роль в этом принадлежит имиджу банка. 

Имидж кредитной организации – совокупность общих представлений, мнений, 

суждений имеющихся у потенциальных клиентов о банке, необходимо выстроить 

определенную систему воздействия на сознание потребителей. 

Сравним миссии трех крупнейших банков России и представим результаты в 

таблице. 

Таблица 1. 

Миссии трех российских банков 
Банк Миссия 

ВТБ 

Мы предоставляем финансовые услуги 

международного уровня, чтобы сделать более 

обеспеченным будущее наших клиентов, 

акционеров и общества в целом. 

Сбербанк 

Мы даем людям уверенность и надежность, 

мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать 

устремления и мечты. 

Альфа Банк 

Мы верим, что свобода — ключевая ценность 

современного человека. 

Объединяя неравнодушных людей, их опыт и 

энергию, мы помогаем вам быть свободнее в 

поступках и мечтах. 

 

Как видно из таблицы, главным направлением деятельности ПАО «ВТБ» является 

содействие в обеспечении будущего своих клиентов.  

В качестве приоритета ПАО «Сбербанк» выступает реализация стремлений и 

желаний клиентов.  

Для АО «Альфа-Банка» важна свобода клиента, банк помогает клиентам смело 

мечтать и совершать поступки. 

Большое значение в разработке маркетинговых мероприятий и определении 

имиджа имеет цвет логотипа банка. Далее сравним значение цвета используемого на 

логотипе кредитной организации. 
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Таблица 2. 

Цвета логотипа трех российских банков 

Банк Цвет Значение 

Ассоциации банка 

в подсознании 

клиента 

Сбербанк Зеленый 
Цвет природы, травы, свежести, гармонии, мира, 

спокойствия, роста, развития, надежности. 

Надежность 

Развитие 

ВТБ Синий 

Цвет мира, расслабленности, спокойствия, верности, 

доверия, общения, отдыха, неба, релаксации, 

мудрости, решительности, верности, стабильности. 

Доверие 

Решительность 

Альфа-

Банк 
Красный 

Цвет жизни, огня, любви, эмоций, энергии, 

активности, страсти, внимания, радости, лидерства. 

Жизнь 

Лидерство 

 

 

Проанализировав миссию и цвета логотипов кредитных организаций Российской 

Федерации можно сделать вывод о схожести значения цвета с главной целью банка.  

Так, для ПАО «ВТБ» важно в своей деятельности сохранить доверие клиентов. 

Кредитная организация ПАО «ВТБ» сочетает в себе опыт и масштаб, что является 

гарантией надежности банка.   

Главными ценностями ПАО «Сбербанк» является ответственность и честность в 

работе  с клиентами,  а также рост и развитие, как банка, так и клиентов. Для банка важно 

проявлять особое внимание к потребностям каждого клиента, выстраивать долгосрочные 

отношения, а также постоянно совершенствоваться, чтобы оставаться лучшим банком на 

рынке.  

АО «Альфа-Банк» считает свою репутацию наиболее ценным активом. Каждый 

сотрудник банка несет персональную ответственность перед своими клиентами.  

Формирование образа кредитной организации включает в себя множество 

элементов. Далее оценим различные критерии воздействия. 

Первое впечатление о банке формируют сотрудники кредитной организации: 

внешний вид, приветливая улыбка, доброжелательное отношения, компетентность в 

своих действиях, высокий профессионализм, все это вызывает чувство доверия и является 

предпосылкой возврата клиента в данный банк. Известны случаи, когда сотрудники 

переходят в другую компанию, перетягивая за собой клиентов. 

Следующим немаловажным критерием имиджа банка является обслуживание 

клиента. Комфортабельные зоны ожидания, отсутствие очередей,  чистота помещения, 

наличие парковки, дорогой интерьер,  высокая доступность услуги: филиальные  сети, 

дополнительные офисы, банкоматы, минимальные суммы кредитов и депозитов. 

Необходимо постоянно поддерживать личные коммуникации с клиентами: поздравлять с 

праздниками, приглашать на мероприятия, проводимые  банком.  

Большое значение имеет корпоративная культура кредитной организации, 

зависящая от управляющего банком, следовательно,  руководитель должен быть 

дальновидным стратегом, лидером и новатором. 

Для того чтобы оценить текущее положение банка, важно изучить основные 

компоненты имиджа, элементы имиджа своих конкурентов, информацию о банке в СМИ, 

а также мнение клиентов о кредитной организации. На сегодняшний день существует 

несколько методик, одной из них является опрос населения. Результаты данного 

исследования помогут разработать ряд мероприятий по улучшению и доработке имиджа 

банка. 

Главная цель проведения подобных мероприятий – улучшение финансового 

состояния банка, повышение его конкурентоспособности.  

Для оценки имиджа используются качественные и количественные методы 

изучения.  
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Таблица 3. 

Качественные и количественные характеристики имиджа банка 
Качественные Количественные 

1.Уровень осведомленности об услугах банка 
1.Рейтинги по валюте баланса, размеру чистых 

активов 

2.Известность банка 

 

2. Количество подразделений, филиалов, 

количество банкоматов и терминалов 

3.Доступность рекламных материалов о банке в 

СМИ 

 

3.Высокий ассортимент банковских услуг и 

продуктов 

4.Уровень доверия клиентов к банку 4.Показатели рентабельности и ликвидности 

5.Профессионализм и компетентность сотрудников 

банка 
5.Ретинг кредитоспособности банка 

 

Поддержка положительного имиджа на заданном уровне – это непрерывный 

процесс постоянного совершенствования, разработки и внедрения новых идей.  

Таким образом, используя различные каналы продвижения банковского продукта, 

происходит процесс формирования положительного имиджа банка. В современных 

условиях банковского рынка кредитные организации предлагают схожие услуги с равным 

качеством и ценой, следовательно, решающую роль в  выборе банка потенциальным 

клиентом сыграет имидж банка. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности финансового планирования на гостиничном 

предприятии, являющимся частью международной сети. Выявлены особенности 

построения оперативного бюджета на предприятии, а также продемонстрированы 

критерии оценки эфективности финансового планирования. 

Ключевые слова: гостиничное предприятие, эффективность финансового 

планирования, финансовое планирование, оперативный бюджет, международная 
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Abstract 

The article tackles the aspects of financial planning in a hotel managed by an 

international hotel chain.  Particularly the article describes the steps of operational budgeting and 

demonstrates the criteria for operational budget effectiveness. 

Key words: hotel company, effective financial planning, financial planning, operational 

budget, international hotel chain. 

Финансовое планирвание на международных  предприятиях  выступает как одна 

из ведущих управленческих технологий, предназначенных для принятия управленческих 

решений и повышения их экономической обоснованности [2]. Сопоставление бюджетов и 

актуальных показателей помогает определить взаимозависимости между видами 

деятельности, их затратами и выходными результатами, определить механизм и выявить 

недостатки или процессы, которые являются наиболее затратными, а так же сократить 

или ликвидировать работы, не являющиеся необходимыми и тем самым 

усовершенствовать результаты продуктивных процессов [4]. В гостинице, находящейся в 
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управлении международной сети, точность финансового планирования – это критерий 

успешного сотрудничества между собственником и управляющей компанией, которая в 

этой ситуации выступает экспертом в области финансовых прогнозов относительно 

гостиничной деятельности. В данной статье  мы осветим процессы финансового 

планирования в гостиничном предприятии, в котором собственник передает права 

управления гостиницей международному бренду, и опустим другие формы управления 

гостиницей, такие как управление от компании-собственника, независимой управляющей 

компанией или управление с договором франчайзинга.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на примере данной модели 

возможно проанализировать самый широкий спектр современных технологий, 

применяемых в гостиничном финансовом планировании, поскольку инструменты и 

критерии планирования аккуммулируются с двух сторон – от международного бренда с 

его огромной базой данных и ресурсами, и от собственника – представителя местного 

рынка. Начав с анализа финансового планирования на одном предприятии, исследование 

можно будет расширить, поскольку, по данным компании Ernst & Young Global Limited 

за 2016 год, в России представлено 23 международных гостиничных оператора, которые 

управляют 152 гостиницами (34 466 номера) в 38 городах [13].    

Результатом анализа станет алгоритм, который будет возможно использовать для 

гостиничных предприятий любого типа управления. 

Материалом для этого исследования станут данные гостиницы в г. Екатеринбурге 

ООО «Екат-Хотел», которая предoставляет полный спектр гостиничных, ресторанных, 

кейтеринговых услуг, имеет площади для проведения конференций и конвенций, а так же 

бассейн и  спа-центр. Номерной фонд гостиницы – 200 номеров. Гостиница находится в 

управлении международной гостиничный сети согласно договору с компанией-

собственником. 

Финансовое планирование на предприятии осуществляется генеральным 

менеджером совместно с финансовым отделом, отелом продаж и маркетинга, отделом 

номерного фонда и комбинатом питания, а также отделом кадров. Финансовые планы 

затем утверждаются директором компании-собственика ООО «Екат-Хотел», а затем 

передаются на согласование в головной офис управляющей компании в Швейцарии. 

Говоря о финансовом планировании, мы будем подразумевать процесс выработки 

системы планов и показателей, которые должны быть достигнуты организацией для 

эффективной деятельности и для того, чтобы обеспечить свое функционирование 

нужными, ресурсами, а, в результате, развить и повысить в планируемом периоде 

эффективность своей хозяйственной деятельности [7]. Для целей данного исследования 

будем изучать алгоритм составления оперативного бюджетного плана гостиницы  на один 

год. 

Как правило, перспективное планирование оперативного бюджета гостиницы 

предполагает постановку целей от уже достигнутого в деятельности. Данный стиль 

можно назвать приростным, и он особенно актуален для гостиниц в зрелой стадии, когда 

при этом минимизируются риски альтернативных решений [5].  

В дополнение к нему международные гостиничные бренды так же рассматривают 

ежегодный финансовый план как отражение стратегии предприятия, поэтому требуют 

чтобы финансовый план предприятия напрямую согласовывался и раскрывал 

стратегический план, составными частями которого являются  SWOT, организационный, 

управленческий, финансовый и маркетинговый анализы [1, с. 17]. Начнем с 

анализа  SWOT, чтобы рассмотреть, каким образом он повлияет на разработку 

конкретного операционного бюджета.  

Согласно практике предприятий сферы гостеприимства в целом, определению 

сильных и слабых сторон способствуют статистические данные опросника мнения 

клиентов о полученном сервисе. Гостиничные корпорации глобально используют одних и 
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тех же статистических провайдеров клиентского мнения, что в результате приводит к 

возможности транслировать количественные данные этих опросников в конкретные 

монетарные показатели. Примером таких аккумуляторов мнения в практике ООО «Екат-

Хотел» служит гостевой опросник Medallia, который собирает данные всей сети отелей и 

сравнивает показатели гостиниц между собой, давая так же руководству каждой 

отдельной гостиницы группировать и сортировать ответы только своих гостей. 

Например, в течение года руководство гостиницы ООО «Екат-Хотел» видит, что 

самая частая жалоба гостей – отсутствие зубной щетки в номере, а самые часто 

встречающиеся позитивные отклики касаются вкусного завтрака и наличия бассейна, 

таким образом в бюджет следующего года вносятся корректировки: увеличивается 

себестоимость сдачи номера на стоимость зубного набора, что при средней загрузке 

гостиницы в 200 номеров составит на 2018 год 807 000 рублей. Руководство, к примеру, 

может принять решение поднять стоимость комнаты, включающей завтрак, чтобы 

компенсировать расход на зубные наборы, хотя изначально этого повышения не 

планировалось. 

Таким образом, основываясь на положительных и отрицательных отзывах гостей, 

руководство компании делает вывод о сильных и слабых сторонах предприятия и 

принимает решения о последующих методах финансового планирования в отношении 

соответствующих категорий доходов и расходов. 

Одновременно в том, что касается сильных и слабых сторон в части выручки отель 

руководствуется данными программ управления выручкой (revenue management software).  

Финансовое планирование выручки номерного фонда существенно облегчается, 

благодаря системным технологиям управления выручкой, пришедшим в 80е годы из авиа-

индустрии и надежно закрепившимся во всем секторе гостеприимства и туризма. Без этих 

технологий и программ планирование в отелях международных сетей уже не 

представляется возможным.  

Управление выручкой  — «это техника, нацеленная на определение лучшей 

политики продаж с целью получения максимального дохода в каждый из моментов на 

основе определения поведения спроса» [14].  Техника управления выручкой основана на 

балансе между ценой номера и загрузкой отеля в конкретный период времени. Методы и 

техники анализа процесса управления выручкой объединяют исторические данные о 

покупательском поведении, определение каналов продаж, условий предложения тех или 

иных продуктов, в том числе, кросс-продуктов, и методов их продвижения.  

Система управления выручкой выводит работу отеля на более качественный 

уровень и помогает предвидеть и спрогнозировать изменения спроса, исключая принятие 

тактических решений под воздействием субъективных факторов. В ООО «Екат-Хотел» 

этот процесс высоко автоматизирован и стоимость програмного обечпечения для расчетов 

оптимального порядка цен на каждую дату не соразмерна с его полезностью [3].  

Возможности и угрозы со стороны макросреды для гостиничного предприятия 

предлагается оценивать с помощью анализа шести факторов влияния, выраженных в 

аббревиатуре PESTEL, в которой Р – political (политический), Е – economical 

(экономический), S – socio-cultural (социально-культурный), Т – technological 

(технологический), Е – environmental (экологический) и L – legal (законодательный) [8]. 

Для корректировок операционного бюджета участники  процесса финансового 

планирования также собирают данные о событиях в этих шести сферах, которые 

материально повлияют на бюджет следующего года и оценивают размер этого влияния в 

монетарном эквиваленте. Приведем примеры на каждый из обозначенных факторов.  

Для российских отелей, независимо от того, являются ли они частью 

международной сети или нет,  со стороны политической арены самым весомым событием 

стало российское продовольственное эмбарго  2014 года — запрет ввоза 

в Россию  «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц 

или присоединившееся к такому решению» [12]. Эмбарго сохраняет свое влияние  и в 

2018 году,  и к этому моменту многие комбинаты питания гостиничных предприятий уже 

извлекли пользу из этой ситуации, сократив расходы  на 2-3%, благодаря закупу местных 

продуктов, ввиду недоступности дорогостоящих импортных продовольственных товаров. 

Таким образом отмена продовольственного эмбарго потребует корректировки статьи 

расходов комбината питания ООО «Екат-Хотел» в противоположную сторону.  

Влияние сферы экономики в первую очередь связано с курсом валют. 

Операционный бюджет на год российской гостиницы под управлением иностранного 

оператора составляется с учетом привязки к конкретному курсу доллара или евро. 

Международная гостиница как правило использует преимущественно IT-продукты 

зарубежного производства, оплачивает их обслуживание и обновления в иностранной 

валюте.  Заработная плата иностранного персонала так же привязана к курсу валют. Итого  

около 10% всех расходов гостиницы ООО «Екат-Хотел» напрямую зависит от курса 

валют. 

Изменения в социальной сфере часто перекликаются с юридической сферой и, как 

правило, носят форму поправок к трудовому законодательству. Например, изменения 

годового предельного заработка для выплаты социальных взносов. Другой пример – 

вступивший с 1 января 2016 года запрет заемного труда, который в первую очередь 

повлиял на организацию работы в гостиницах,  которые исторически широко 

использовали заемный труд для контроля расходов на оплату труда в  соответствии с 

ростом или падением спроса  и сезонностью [11]. Этот запрет послужил причиной 

увеличения расходов на оплату труда многих гостиниц, использовавших заемный труд, 

что обязано учитывать предприятие во время финансового планирования.  

Сфера технологий предлагает широчайшее поле для принятия различных 

финансовых и оперативных решений – новые технологии, совершенствующие опыт 

проживания в гостинице, работу персонала, приложения и программы появляются 

ежегодно. Большинство опций, однако, влечет за собой значительное увеличение 

расходов, нежели предлагает пути к увеличению выручки. Современнные изобретения, 

как цифорвой ключ для открывания двери, умная комната и даже подписка на новые 

каналы дистрибуции – это типы расходов, на которые решаются лишь некоторые 

гостиничные предприятия по всему миру. Есть однако неизбежный источник роста 

расходов, связанный с тем, что гостиницы, находящиеся в управлении междунароной 

компании, обязаны применять в своей деятельности конкретные, определенные самим 

брендом,  операционные и административные IT-продукты, чей список ежегодно 

обновляется и увеличивается.  Гостиница под управлением международной компании 

ежегодно получает от руководства два списка - необходимых и желательных продуктов 

програмного обеспечания к приобретению, что немедленно включается в общие расходы 

гостиницы на следующий год. Например, для ООО «Екат-Хотел» в 2014 году расходы на 

закупку информационных технологий составляли 5.8 миллионов рублей, что в 2015 

составило уже 8.5 миллионов, в 2016  –  10.9, а в 2017 – 13.6 миллионов рублей. Таким 

образом, из представленных исторических данных можно сделать вывод, что расходы на 

информационные технологии будут продолжать расти, пока не достигнут оптимального 

для современной реальности уровня. 

Так же нельзя не принимать во внимание изменения окружающей среды и меры, 

направленные на ее сохранение. Так например, в 2015 году для охраны окружающей 

среды муниципальными водопроводно-канализационными предприятиями на основании 

постановления № 2708 от 30.09.2015 г. «Об определении условий приема сточных вод и 

загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения муниципального 

образования «город Екатеринбург» были снижены нормы предельно допустимых 

выбросов для хозяйствующих субъектов, что повлекло за собой увеличение расходов за 
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комунальные услуги [9].  Эти изменения, на примере выбранного отеля,  так же были 

внесены в планирование оперативного бюжета: если в 2016 году водопроводно-

канализационные расходы составляли 1 200 000 рублей в год, то в 2017 они выросли до 4 

500 000 рублей. 

Изменения в юридической сфере происходят не часто и как правило их возможно 

предвидеть, однако с их материальными последствиями на практике сложно 

работать.  Закон 2013 года, вводящий полный запрет курения во всех закрытых 

общественных местах [10] снизил значительно выручку заведений, в которых ранее 

курение было допустимо. В заведениях, в которых курение было частью концепции, 

например, в баре виски и сигар ООО «Екат-Хотел», выручка снизилась на 50%. Этот 

объем выручки не удалось восстановить в последствии без смены концепции заведения, а 

соответственно и дополнительных расходов на это.   

Введение в 2018-м году поправок к ЕГАИС (Единая государственная 

автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции) имеет вероятность 

оказать материальное значение [6]. Система предназначена для осуществления 

государственного контроля за рынком алкогольной продукции на территории РФ. Работа 

с системой потребует дополнительных расходов на оборудование, а так же 

дополнительных завтрат на оплату труда сотрудникам. 

Таблица 1 

Операционный бюджет ООО «Екат-Хотел» на 2018 год. 

 

Таким образом, итогом SWOT- анализа должен стать список основных факторов, 

влияющих на финансовое планирование гостиницы, а их материальный эффект должен 

быть отражен в самом бизнес плане гостиницы (см. Таблицу 1). 

Таблица 1, расположенная ниже, демонстрирует применение приростного метода 

бюджетирования, основываясь на данных 2017 года и показателях программ по 

управлению выручкой, а затем применение SWOT и в частности PESTEL-анализа на 

материале данных гостиничного предприятия ООО «Екат-Хотел» для составления 

операционного бюджета гостиницы на 2018 год. 

Выручка:

Номерной фонд 352.9 25.3 1.2 4.5 383.9

Комбинат питания 287.6 3.0 2.8 0.6 -1.4 292.6

Прочие отделы 53.6 1.6 0.9 56.1

Общая выручка 694.0 30.0 4.9 4.5 0.6 -1.4 732.6

Расходы

Номерной фонд 74.8 0.8 1.2 2.2 79.0

Комбинат питания 167.3 5.6 -1.7 0.8 1.3 173.4

Прочие отделы 14.4 0.2 14.5

Общие расходы 256.5 6.5 1.2 -1.7 3.1 1.3 267.0

Административные расходы

Администрация 72.7 0.8 2.2 75.6

Информационные технологии 20.0 0.2 0.2 2.1 22.5

Продажи и маркетинг 30.5 1.9 0.4 32.8

Инженерная служба 58.7 2.1 1.2 3.3 65.2

Расходы за управленческие услуги 28.0 0.3 28.3

Неоперационные расходы 0.3 0.7 1.0

Резерв на основные средства 25.7 1.1 0.5 1.9 0.8 30.0

Итого прибыль (до налога) 201.7 16.4 3.2 1.7 -2.4 0.2 -3.8 -3.3 -3.5 210.2

SWOTПоказатель/Год

2017 

(фактически) 

млн.руб

2018 

бюджет 

млн.руб

E S T E L
Прогнозируемый 

прирост
P 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Тенденции развития науки и образования  –  69 – 

 

      

 

Так же важным ресурсом информации о будущих показателях гостиницы под 

управлением международной сети является отчет от статистического агентства STR-

global, которое узко специализируется на гостиничной индустрии всех мировых рынках и 

сравнении показателей отдельных гостиниц. STR-global еженедельно предоставляет 

сравнительный анализ процента занятости, средней стоимости номера и среднюю 

выручку за доступную комнату непосредственно гостиницы ООО «Екат-Хотел» в 

сравнении с ближайшими конкурентами и рынком в целом. Опираясь на исторические 

данные и масштабные исследования рынка, STR-global так же отдельно готовит прогноз 

движения показателей выручки  на каждый следующий год для конкретного региона и 

гостиничного сегмента, что активно используется при составлени ежегодных 

операционных бюджетов гостиниц. 

Из всего выше перечисленного следует, что на качество операционного бюджета 

влияет ряд субъективных источников: это мнения и стратегическая зрелость 

участвующих в финансовом планировании специалистов, составленные ими SWOT-

анализ, прогноз программ управления выручкой и данные STR (Рис.1).  

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на операционный бюджет 

 

В связи с этим критерии эфективности составления такого бюджета крайне важны, 

поскольку точность бюджета напрямую влияет на удовлетворение собственника 

деятельностью управляющей компании. Основными тремя критериями выступают 

объективность и достоверность бюджета с точки зрения учета ограничений, адекватность 

планирования с точки зрения соответствия стратегическим приоритетам, а так же 

эфективность в смысле полноты использования имеющихся ресурсов [7].  

Для контроля за достоверностью бюджета международня гостиничая сеть 

ежемесячно предоставляет рейтинг среди гостиниц своей сети, в котором первые места 

занимают гостиницы с самым низким в процентном соотношении отклонением 

забюджетированных и актуальных показателей выручки и прибыли, а последние места 

занимают отели с сильным отклонением, которым предлагается обратить на это внимание 

и пересмотреть свои практики составления бюджетов.  

В совокупности эффективный оперативный бюджет отличается рядом 

характерных признаков, которые и делают его жизнеспособным [7]. Среди этих 

признаков первостепенной характеристикой является способность демонстрировать 

строгую обоснованность каждого элемента и каждого этапа, которая достигается 

благодаря тому, что все операционные и административные отделы гостиницы «ООО 

Екат–Хотел» участвуют в планировании.   

Исторические данные 

финансовых 

показателей 

STR  

(Smith TRAVEL 

REPORT) 

Субъективные 

мнения 

управленческого 

персонала 

SWOT + PESTEL 

анализ 

Операцион

ный 

бюджет 

гостинично

го 
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Из этого следует вторая характеристика – это точное исполнение плановых 

заданий всеми его участниками.  Третья характеристика эффективного финансового 

плана, в данном случае операционного бюджета - наличие непрерывного контроля и 

корректировки исполнения, то есть иными словами наличие системы составления 

краткосрочных прогнозов на основе имеющегося общего бюджета. На предприятии 

«ООО Екат–Хотел» за наличием ежемесячных корректировок следит головной офис 

управляющей компании, который требует предоствления прогнозов на каждый 

последующий месяц.   

Последняя особенность эффективного бюджета - это восприимчивость и гибкость 

к изменениям внутренней и внешней среды, а также способность вовремя перестраивать 

работу предприятия в соответствии с изменяющимися условиями. На практике в 

гостиничном предприятии соответствие этому пункту обеспечивается неприрывной 

работой руководителей всех операционных и административных отделов. 

Таким образом можно сделать общий вывод, что качество и эфективность 

финансового планирования в гостиничном предприятии под руководством 

международной гостиничной сети осуществляется, благодаря привлечению всех отделов 

гостиницы к процессу планирования и учету влияния внешней и внутренней среды на 

деятельность гостиницы. Эфективность планирования оценивается международной 

управляющей компанией на предмет точности данных о выруче и прибыли ежемесячно. 

Собстенники гостиницы получают эту же информацию, сравнивают ее с общими 

показателями местного рынка и конкурентов благодаря отчетам STR и делают 

собственные выводы относительно эффективности представленных финансовых планов. 
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Аннотация 

Неточные показатели оценки эффективности инвестиций являются одним из 

факторов инвестиционных рисков, которые могут привести к негативным последствиям. 

В статье рассматривается влияние неточных показателей на оценку инвестиционной 

привлекательности проектов и способы минимизирования рисков. 

Ключевые слова: инвестиционный риск; показатели эффективности; анализ; 

инвестиционный проект. 

 

Abstract 

Inaccurate indicators of investment performance evaluation are one of the factors of 

investment risks that can lead to negative consequences. The article discusses the impact of 

inaccurate indicators on the assessment of investment attractiveness of projects and ways to 

minimize risks. 

Keywords: investment risk; performance indicators; analysis; investment project. 

 

Вероятность полной или частичной потери своих вложений или неполучения 

ожидаемого дохода (прибыли) – риск, величина которого зависит от многих факторов. 

Определяя инвестиционную привлекательность проекта, прежде всего, необходимо 

провести анализ финансовых показателей, каждый из которых имеет больший или 

меньший вес по отношению друг к другу при принятии решения об инвестировании[3]. 

Но, как известно, при расчете показателей эффективности имеется более чем даже две 

переменных. Если при сравнении двух проектов, имея определенную оценку каждого из 

них, изменить, например, размер инвестиций, могут сложиться совсем иные 

предпочтения к тому или иному проекту. Тогда даже самый весомый показатель рискует 

стать нейтральным, а последний в свою очередь становится преобладающим. 

Определить какой из показателей важнее проблематично, так как при оценке 

инвестиционной привлекательности проекта необходимо учитывать несколько факторов, 

которые связаны между собой. Таким образом, действительно, любой отрыв от 

действительности может повлечь за собой ошибку при сравнении инвестиционных 

проектов, и рассматривать какой-то показатель изолированно от других характеристик 

инвестиционного проекта нельзя – это может привести к некорректным выводам[2]. 

Инвесторы различными способами снижают риски, но, как правило, снижение 

доли рискованности какой-либо операции всегда связано с понижением доходности от 

нее. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM - Capital Asset Pricing Model) 

применяется в том случае, когда существует возможность нанести ущерб компании 

неточными показателями. Применяя модель в соответствии с ними, можно оценить или 

масштаб ущерба, который может произойти, или наоборот доходность в случае 

успешного применения показателей. Модель оценки доходности объясняет зависимость 

риска и доходности как прямо пропорциональную[1]. Уже из этого можно сделать вывод 

о том, что противоположные по значению факторы, если взять их по отдельности, совсем 
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по-разному могут оценить ту или иную ситуацию, как в компании, так и в 

инвестиционном проекте.  

Существуют способы избежать негативных ситуаций и риски, воспользовавшись 

различными методами оценки показателей, чтобы нивелировать их неточность. 

Например, метод тиражирования проектов. Метод тиражирования предполагает условный 

повтор проектов до тех пор, пока они не закончатся одновременно. После этого для 

каждого тиражированного проекта рассчитывается суммарная чистая приведенная 

стоимость. Данный метод позволяет при отличающихся сроках реализации проектов, но 

одинаковых вложениях определить более выгодный. Но далее, рассчитав индекс 

рентабельности, можно получить результат в пользу другого проекта, что свидетельствует 

о необходимости использовать другие показатели[2]. 

Неточные показатели не только пророчат итоги не соответствующие ожидаемым, 

но и порождают инвестиционные риски, которые в свою очередь могут привести не 

только к получению меньшей прибыли, но и вовсе к ликвидации проекта. Недавно был 

разработан метод (индекс), позволяющий сравнить проекты с разными сроками и 

разными суммами инвестиций. Его идея в том, что для корректного выбора проекта 

нужно учитывать три составляющие: его чистую приведенную стоимость, сумму 

инвестиций и срок реализации. Все эти элементы объединены в «индексе скорости 

удельного прироста стоимости» (далее IS). Этот показатель отражает количество рублей 

чистой текущей стоимости проекта, получаемых ежегодно на каждый рубль инвестиций. 

Среди альтернативных проектов привлекательнее тот, у которого IS больше[2]. 

    
   

    
   

где NPV – чистая приведенная стоимость, 

n – срок реализации, 

   – сумма инвестиций.  

На основе этого показателя можно корректно сравнивать любые виды 

разнопараметрических проектов без каких-либо модификаций и трудоемких процедур. 

Показатель имеет ясный экономический смысл и не отходит от реальности. 

Использование IS для сравнения разнопараметрических инвестиций оказывается более 

надежным, так как включает в себя три наиболее актуальные и весомые показатели 

эффективности инвестиционных проектов.  

Существует множество инвестиционных рисков, влияющие на показатели 

эффективности проектов, их реализацию, ведение хозяйства, ликвидацию и многое 

другое. Но неточность показателей, способных оценить масштабы ожидаемой прибыли, 

сроков реализации и прочее, представляют собой проблематично анализируемый вид 

риска. Он заставляет применять разного рода показатели, связанные между собой, чтобы 

хоть как-то предсказать ход событий. А между тем подрывается тайм-менеджмент и 

риски только увеличиваются. В наши дни существуют и модернизируются новые методы 

и способы оценки показателей во избежание неточности. С новыми переменными 

возникает все больше зависимости, что благоприятно способствует в дальнейшем 

оценивать тот или иной риск. 

*** 
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Аннотация 

Одной из важных проблем на сегодняшний день является повышение 

эффективности государственных закупок, как основы оптимального распределения и 

управления государственными ресурсами. Однако в процессе реализации положений ФЗ-

44 от 05.04.2013 г. выявляются множество проблем на разных стадиях формирования, 

размещения и исполнения государственного заказа. Несовершенство системы 

государственных закупок является причиной низкой степени эффективности 

использования бюджетных средств и результативности мероприятий в области 

государственного управления. Предложены направления устранения существующих 

недостатков на основе применения информационных и коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: государственные закупки, начальная максимальная цена 

контракта, лимиты бюджетных обязательств, единственный поставщик, государственный 

заказ, аукцион, единая информационная система 

 

Abstract 

One of the important problems today is to improve the efficiency of public procurement 

as a basis for the optimal distribution and management of public resources. However, in the 

process of implementing the provisions of FZ-44 dated 05.04.2013, a lot of problems are 

identified at different stages of formation, placement and execution of the state order. The 

imperfection of the system of public procurement is the reason for the low degree of efficiency 

of the use of budgetary funds and the effectiveness of measures in the field of public 

administration. Directions of elimination of existing shortcomings on the basis of application of 

information and communication technologies are offered. 

Keywords: public procurement, initial maximum contract price, limits of budgetary 

obligations, sole supplier, state order, auction, unified information system 

 

Государственные закупки – это процесс, который фактически отражает и 

обеспечивает качество отношений государства, общества и бизнеса. В условиях тяжелой 

экономической ситуации в стране, проблемы эффективного использования бюджетных 

средств обретают большую актуальность. Эти проблемы связанны преимущественно с 

прозрачностью, эффективностью и нормативно-правовому регулированию 

государственных закупок. Для решения этих и других вопросов на смену Федеральному 

Закону №96 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2013 г. был принят Федеральный 

Закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и слуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. Механизм проведения 

государственных закупок имеет особое значение для обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации, определяя направление расходования бюджетных 

средств, а также способствуя выполнению государством своих социально-экономических 

функций. 

Данный нормативно-правовой акт имеет большое количество недоработок, часто 

вносятся изменения и поправки, поэтому даже опытные специалисты по закупкам 

сталкиваются с трудностями при работе по 44-ФЗ. Проблемы также связанны также с тем, 
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что сроки публикации отчетов и сведений крайне ограниченны. К примеру, срок 

публикации отчета об исполнении (частичном исполнении) контракта в единой 

информационной системе (ЕИС) составляет 3 дня. Специалист может просрочить 

размещения сведений по независящим от него причинам. Например, технические ошибки 

или неисправность сайта. Штрафы составляют несколько десятков тысяч рублей. Все эти 

трудности приводят к тому, что основной задачей государственных закупок является  не 

закупить эффективно, а выполнить все бюрократические процедуры, которые сложно 

применять на практике, чтобы имитировать конкурентную среду. Проанализируем 

несколько, на наш взгляд, более важных проблем.  

Во-первых, трудность составляют территориальная удаленность поставщика 

(отсутствие официального представительства по месту поставки товара) и невозможность 

гарантийного обслуживания или устранения неполадки в короткие сроки и 

невозможность гарантировать надлежащее качество закупки на стадии детализации 

технического задания. Эта проблема особенно значима для товаров, качество и 

характеристики которых определяются только в ходе эксплуатации.  

У субъектов отсутствует базис для вычисления начальной максимальной цены 

контракта (НМЦК). Заказчики вправе вычислять начальную максимальную цену 

контракта основываясь на двух ценовых предложениях или применяя другой подходящий 

метод. 

В письме Минэкономразвития от 28 января 2015 г. № Д28и-158 «О разъяснении 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ» указанно, что приведенные 

правила вычисления являются рекомендациями. То есть, заказчики могут рассчитывать 

НМЦК с отклонением от указанных в нормативном акте инструкций. Бывают случаи, 

имеющаяся информация о цене является недостаточной, в таких случаях заказчики вправе 

определить НМЦК на основании двух ценовых параметров даже тогда, когда 

коэффициент вариации цены превышает установленные в документе 33%. 

В соответствии с п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, контракты могут быть 

заключены и оплачены только в случаях, когда цена соответствует лимитам бюджетных 

обязательств. Таким образом, если цена контракта, превышает размер доведенных до 

заказчика лимитов, то заказчик не может осуществлять закупку. 

На основании ч. 18 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вправе 

применять иные источники информации о ценах на товары, работы и услуги для расчета 

НМЦК, которая не будет превышать размеры выделенных лимитов. 

Следующим недостатком ФЗ №44 является то, что заказчик не имеет возможности 

в дальнейшем сотрудничать с одним Поставщиком, положительно зарекомендовавшим 

себя во время предыдущих поставок. 

Государство практически вынуждает субъектов закупки взаимодействовать с 

субъектами малого и среднего бизнеса. Но эффекта от такой политики нет. Крупные 

компании дробят свою структуру, заказчик закупает у якобы «малого предприятия», но 

денежные средства получает в итоге крупная компания. Сама идея заставить бизнес 

покупать у малых предприятий, на наш взгляд, является нежизнеспособной. Было бы 

результативнее поддерживать малые и средние предприятия льготными кредитами, 

снижать административную и налоговую нагрузку и барьеры.  

За последние годы наблюдается тенденция по увеличению количества закупок у 

единственного поставщика. Это связано с тем, что заказчики стремятся обходить 

конкурентные меры путем осуществления закупок через унитарные предприятия, 

которые имеют право проводить закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Таким образом, наблюдается ухудшение уровня прозрачности и понижение уровня 

конкретности государственных закупок. 

По данным Минэкономразвития Российской Федерации в 2015 году закупки у 

единственного поставщика составляли 18% от общего числа закупок, а только за 1 
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квартал 2016 года они составили уже 21%. Такой темп уменьшения закупок путем 

конкурентных процедур является достаточно высоким. 

Несовершенство документального обеспечения процедур проявляется в  

отсутствии возможности требовать документы подтверждающие данные, указанные в 

документах, предоставленных поставщиком (поддельные лицензии, задолженности по 

уплате налогов и т.п.). Участились случаи предоставления победителями торгов 

необеспеченных или поддельных банковских гарантий в качестве обеспечения 

исполнения контракта. Решение данной проблемы – в повышении информационной 

прозрачности всего процесса государственных закупок и создании единого электронного 

реестра банковских гарантий, который позволит проверять и контролировать банковские 

гарантии в онлайн-режиме. 

Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате снижения начальных 

цен и как следствие – низкий уровень качества оказания услуг и выполнения работ 

(строительство, выполнение ремонтных работ, техническое обслуживание и ремонт 

охранных и пожарных систем, копировальной техники, программного обеспечения, и 

т.д.). Исполнитель, сильно снизивший цену на торгах, при исполнении контракта может 

использовать дешевую рабочую силу или незаконных трудовых мигрантов. Также 

экономический эффект автоматически увеличивается за счет суммы торгов признанных 

несостоявшимися. Также нет возможности адаптировать контракт к изменению условий 

рынка. 

Следующей проблемой государственных закупок является длительность процедур. 

Это приводит к сбою в деятельности заказчика, несвоевременной поставке товаров и 

оказания услуг. 

Одной из главных проблем в сфере законодательства о закупках необходимо 

назвать дисбаланс между Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. При 

применении федерального закона № 223-ФЗ заказчик имеет больше свободы действий, 

чем при применении федерального закона № 44-ФЗ. Реализация бюджетных средств, 

должна осуществляться при применении федерального закона № 44-ФЗ. 

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетные учреждения 

осуществляют закупки, как за счет бюджетных субсидий, так и за счет иных средств. Так 

же Федеральный закон № 44-ФЗ позволяет бюджетному учреждению осуществлять 

закупки за счет грантов, средств, полученных учреждением при осуществлении им иной 

приносящей доход деятельности. 

Таким образом, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ предметом закупки могут 

выступать только товары, работы, услуги, приобретаемые за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Требования к участникам закупок и к документации, заказчику необходимо 

устанавливать только строго в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. На 

практике встречаются случаи, когда заказчик прописывает ограничения для организаций 

из числа субъектов малого предпринимательства (СМП), действия которых 

регламентируются требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Примером 

служит указание заказчиком условий о сроках осуществления организацией своей 

деятельности, а также предоставления иной информации и документов. Данные 

требования контрольные органы, расценивают как умышленное сокращение заказчиком 

количества участников. 

При осуществлении закупок, необходимо важная роль отводится порядку оценки 

заявок участников, при разработке которого необходимо учитывать Правила оценки [2]. 

Кроме того, на заказчика накладывается обязанность по разработке четкой и 

понятной инструкции по заполнению конкурсной заявки для участников. При ее 

разработке, следует обратить особое внимание на Правила определения штрафов, 
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которые утверждены постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. Прежде 

всего, это связано с тем, что Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено изменение 

положений проекта контракта по истечении срока, для внесения изменений в извещение, 

поэтому размер неустойки надо определить еще в конкурсной документации. 

По нашему мнению, система государственных закупок должна быть единой, точно 

так же, как и правила для всех участников должны быть одинаковыми. Это связано с тем, 

что доверие к зоне действия 44-ФЗ значительно выше, чем к зоне действия 223-ФЗ, 

поскольку экономия, достигаемая в ходе закупок по 44-ФЗ, значительно больше, чем при 

осуществлении закупок, согласно 223-ФЗ (76% против 2% соответственно) [3]. 

Помимо этого, появилась необходимость вернуться к вопросу возможной 

централизации закупочной деятельности на уровне федерального правительства в 

отдельном ведомстве, поскольку существующая на сегодняшний день, распределѐнная 

система выявила свою неэффективность. 

Таким образом, рассмотрено несколько важных проблем в системе 

государственного заказа. Несовершенство системы государственных закупок является 

причиной низкой степени эффективности использования бюджетных средств и 

результативности мероприятий в области государственного управления. Применение 

информационных и коммуникационных технологий в сфере государственных закупок 

товаров (работ, услуг) для нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований позволяет устранять существующие недостатки. 

В настоящее время с уверенностью можно сказать, что государством взят курс на 

обеспечение все возрастающей прозрачности и автоматизации деятельности отделов 

закупок федеральных и муниципальных органов власти. 
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Аннотация 
В работе показана необходимость реализации системы налогового планирования 

на предприятиях как связующего звена между различными стадиями и комплексами 
общеэкономического планирования предприятия в целях устойчивого развития. 
Рассматриваются проблемные вопросы налогового планирования на уровне 
хозяйствующего субъекта. Анализируются рубежи налогового планирования, способы 
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налогового планирования. Определена роль налоговой стратегии как обязательного 
инструмента в системе менеджмента предприятия при принятии управленческого 
решения.  

Ключевые слова: налоги, налоговое планирование, хозяйствующий субъект, 
налоговая политика, уклонение от уплаты налогов 

 
Abstract 
The paper shows the necessity of implementing the tax planning system at the enterprises 

as a liaison between different phases and complexes of the General economic planning of the 
enterprise for sustainable development. The problematic issues of tax planning at the level of the 
economic entity are considered. The boundaries of tax planning, ways of tax planning are 
analyzed. The role of the tax strategy as a mandatory tool in the enterprise management system 
when making management decisions is defined.  

Keywords: axes, tax planning, business entity, tax policy, tax evasion 
 
За последние двадцать лет экономика претерпела значительные преобразования. В 

настоящее время региональные промышленные комплексы демонстрируют крайне 
низкий уровень планирования на стратегическом уровне [1]. В условиях нарастания 
пространственной конкуренции рыночные позиции региональных экономических систем 
определяются их способностью формировать новые конкурентные преимущества на 
основе создания и продуктивной реализации высокоразвитых технологий, освоения 
новых компетенций, преобразования организационных механизмов [2].  

Немаловажную роль в этом процессе играет налоговое планирование деятельности 
хозяйствующих субъектов, которое также претерпело ряд изменений. Если некоторые его 
виды еще несколько лет назад считались приемлемыми и законными, то на данный 
момент они расцениваются как фискальными органами, так и налогоплательщиками как 
незаконные и недопустимые [3]. 

Необходимость налогового планирования на уровне хозяйствующего субъекта 
обоснована условиями рыночной конкуренции и вызванным ею стремлением 
хозяйствующего субъекта к уменьшению суммарных затрат и сбережению заработанного 
дохода для последующей коммерческой деятельности и реализации стратегических задач 
развития производства. Суть налогового планирования хозяйствующих субъектов состоит 
в том, чтобы признать за каждым налогоплательщиком право применять любые способы 
и методы, допускаемые законодательством, для оптимизации и предельного уменьшения 
собственных налоговых обязательств. Налоговая стратегия предприятия отражает 
основные направления его развития в области налогообложения. Согласно выбранной 
стратегии развития формируются годовые бюджеты предприятия с учетом налогов [4]. 

В финансовой литературе выделяют две системы налогового планирования, 
основанные на системах налогового права, а именно: 

 англо-саксонскую, предназначенную для минимизации налоговых 
обязательств на конкретный период времени без нарушения закона; 

 романо-германскую, которая заключается в выборе между разными 
вариациями воплощения работы юридического лица и размещения его 
активов, нацеленных на достижение максимально невысокого значения, 
образующихся при данных налоговых обязательств. 

Основные положения налогового планирования хозяйствующего субъекта 
предполагают, что:  

 платить налоги необходимо в последний день установленного срока; 

 платить необходимо только минимальную сумму положенных налогов; 

 бороться надо не против налогов как таковых, а за прибыль как конечную 
цель любой предпринимательской деятельности; 

 полноценно использовать всю совокупность налоговых льгот. 
Таким образом, налоговые платежи невозможно «механически» сводить к 

минимуму или заключить в какие-то строгие рамки. Их нужно улучшать, так как, во-
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первых, сокращение одних налогов имеет возможность привести к наращиванию других; 
во-вторых, минимизация налогов способом отнесения расходов на себестоимость 
уменьшает финансовый результат и сдерживает развитие бизнеса; в-третьих, 
механическое сокращение налогов имеет возможность привести к превосходству формы 
над существом сделки и к возможным разногласиям с налоговыми органами. Если 
минимизация налогов будет произведена неправильно, это приведет к тому, что штрафы 
неоднократно превысят планируемый эффект от минимизации. 

Потребность полноценного налогового планирования в значительной степени 
зависит от тяжести налогового бремени, возложенного на налогоплательщиков. В связи с 
этим особенно важным представляется использование профессионального подхода к 
управлению налоговыми обязательствами. При этом платежи за такие услуги являются 
существенным источником доходов для консалтинговых и аудиторских фирм. По мнению 
налоговых экспертов консультационно-аудиторских сетей Pricewaterhouse Coopers, 
конечными продуктами налоговой функции хозяйствующего субъекта считаются: защита 
позиции налогоплательщика при проверке; налоговый учет и финансовая отчетность; 
соблюдение налогового законодательства; налоговое планирование. 

В качестве другого направления управления налогами на предприятиях выделяется 
разработка незапрещенных налоговым законодательством схем минимизации налогов или 
же наибольшее уменьшение собственных налоговых обещаний. Процесс разработки схем 
минимизации налоговых обязательств фирмы предполагает оценку налогового бремени и 
проведение финансового анализа работы фирмы за прошлые налоговые периоды. Кроме 
того, она также подразумевает определение совокупности льгот по уплате налогов, 
которые может применить в соответствии с действующим налоговым законодательством 
предприятие, и анализ возможных форм сделок (хозяйственных договоров) с учетом их 
последствий и правильной их организации. 

Планирование сделок, опосредствующих предпринимательскую работу 
организации, осуществляется в последовательности: 

 используются обычные налоговые операции, которые предстоит 
выполнить; 

 рассматриваются всевозможные ситуации с учетом налоговых наработок, 
из их выбираются лучшие варианты; 

 составляются из подходящих блоков типовые хозяйственные операции; 

 оценивается получение предельного денежного итога с учетом налоговых 
рисков, исполняется рациональное размещение активов и выгоды 
предприятия;  

 определяются другие варианты учетной политики фирмы на будущий год. 
Чтобы не допускать налоговые промахи на предприятии, нужна разработка 

внутреннего контроля налоговых расчетов, которая дозволит ликвидировать 
субъективизм в принятии налогового заключения. Для данной цели разрабатывается 
определенная схема документооборота, уточняется круг ответственных лиц, отвечающих 
за корректность исчисления отдельных налогов. Контроль сроков уплаты налогов 
проводится с помощью налогового календаря. Налоговый календарь необходим для 
испытания корректности исчисления и соблюдения сроков уплаты всех налоговых 
платежей, а еще представления отчетности. Нужно помнить о больших рисках, связанных 
с несвоевременной уплатой налоговых платежей. Необходимым направлением 
управления налогами на предприятии также выступает оптимизация системы 
налогообложения в рамках действующего налогового законодательства. Оптимизация 
системы налогообложения основывается на разработке системы бюджетов, 
использовании валютных моделей имитационных расчетов; внедрении оффшорного 
бизнеса и льготных налоговых режимов, способах снижения налогов за счет оффшорных 
компаний на территории РФ. 

Налоговое планирование особенно важно для таких экономических ситуаций, 
когда налоговые платежи доминируют над другими платежами в финансах 
налогоплательщиков и в ситуациях, налоговая политика государства и местных 
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законодательных органов неоднозначна и непредсказуема. Хозяйствующий субъект 
должен не только знать размер предстоящих налоговых обязательств, но и сделать все от 
него зависящее, чтобы на законных основаниях оптимизировать свои обязательные 
платежи в бюджеты всех уровней. 

При выборе способа минимизации налогового бремени не в полной мере 
учитывается тот факт, что законными должны быть не только формальная сторона 
операции и ее документальное оформление, но и ее деловая цель, содержание и т.д. На 
этом основании действия налогоплательщика, которые сам он считает законными 
методами налогового планирования, зачастую квалифицируются налоговыми органами 
как уклонение от уплаты налогов. В их состав можно включить следующие: не 
отвечающее законодательству оформление фактических хозяйственных операций, 
придающее им другое юридическое содержание, переоформление соглашений и 
изменение их формулировок впоследствии фактического выполнения, уплата штрафов за 
фиктивные договора, неверное отражение хозяйственных операций в бухгалтерском 
(финансовом) и налоговом учете. 

Зачастую значимый финансовый эффект выделяют способы налогового 
планирования, базирующиеся на применении пробелов в законодательстве при 
исчислении такого или же другого налога. Таким образом, в настоящее время на первый 
план выходит задача сохранения стабильности налогового механизма как фактора 
легализации бизнеса и увеличения массы налоговых платежей. Вносимые в 
законодательство о налогах и сборах отдельные изменения все в большей степени 
должны быть направлены на повышение ясности законодательства и на однозначность 
его применения налогоплательщиками [5]. 
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Abstract 

The purpose of this article is to analyze the impact of advertising on pricing and, on the 

contrary, the use of pricing in order to advertise products. 
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Introduction 

Price, as an attribute of a product or a service, has a special position in marketing. This is 

the only element of the marketing mix that contributes to the accumulation of financial resources 

(and therefore all other). All other elements of marketing are costly. Such indicators as the 

demand, sales volume  and enterprise development indicators directly depend on advertising 

policy of the company. 

1.Interrelation of pricing and advertising 

The management of large enterprises and small firms is well aware that advertising is the 

engine of commerce, but that's just not everyone suspects that the price of the offered service or 

product is one of the main components of this very advertising, and it's price will be one of the 

decisive factors at the time of the decision of the buyer , Whether we like it or not. Therefore, the 

question of pricing should be approached very responsibly and its essence is not just in the 

lowest price on the market. 

The process of pricing consists of a number of  stages: 

1) identification of environmental factors affecting the price level; 

2) setting pricing objectives; 

3) choice of the pricing method; 

4) formation of the company's pricing strategy; 

5) development of pricing tactics; 

6) establishment of the initial price for the goods; 

7) market adjustment of the price of the goods; 

8) price insurance against adverse external influences. 

There are a lot of pricing methods, but most of them are designed primarily to determine 

the base price, which should still be adjusted by discounts, special events and temporary 

fluctuations in market prices. The base price simply gives the company the confidence that it is 

bringing its product to the market in the right price range. Moreover, the appropriate pricing 

technique will help to quickly recalculate prices depending on the demand, competition and 

short-term goals of the company. 

 

Pic. 1. Environmental factors affecting the process of pricing in the enterprise. 

 

From the figure above, it can be seen that consumers are one the most important factors 

in pricing. In this regard, advertising, as a means of influencing consumers, has enormous 

importance. 

2. The influence of advertising on growth and price reduction. 

Since the organization  launches an  advertising campaign,    there is a chain reaction   of  

economic  events.   Advertising is seen     as a fuse,    causing a   chain reaction to: 

1. Goods and media 

2. Company 

3. Conditions of Competition 
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4. Consumers 

5. The general business environment 

 

Pic. 2 The effect of advertising on consumer demand 

 

There is an opinion that advertising costs are included in the cost of products (goods and 

services) and, thereby, increase the price. However, in any case, the cost of promoting products 

to the consumer can not but be included in the cost. Advertising, however, can talk about cheaper 

goods. Advertising advertisements are often advertised at discounted prices. There is also such a 

method as deliberate price increase with the aim of transferring products to the prestigious 

category. For example: most buyers of sunglasses willingly pay an average of 100 euros for 

points Prada, Gucci and other famous brands, because they believe that their product provides 

better protection against ultraviolet rays. In fact, studies have shown that there are no significant 

differences in protection from ultraviolet between expensive glasses and models worth just over 

3 euros. 

Even if there is no mention of prices in advertising, it has a big impact on consumer 

prices, changing the relationship between producers and retailers. Successful advertising of the 

product attracts the attention of consumers and, accordingly, generates additional demand for this 

product, this leads to the fact that traders seeking to maximize profits are forced to purchase this 

product to meet the growing demand, otherwise consumers will go to competitors selling 

advertised brands of goods . As a result of the relatively elastic demand for these products caused 

by competition among retailers, the latter maximize profits by introducing relatively small mark-

ups. We note that this trend is intensified by two other phenomena: 

1) traders believe that consumers involved in the sale of well-known brands will 

buy goods with a higher trade mark-up; 

2) an increase in the total sales of products advertised on a national scale, which 

leads to an increase in the specific profit for a given trade mark-up per unit of 

retail space. 

Another question is whether consumer prices are falling as a result of advertising prices 

or, in other words, whether low retail trade mark-ups for advertised goods are shifted to a lower 
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price level for consumers. If goods have relatively high wholesale prices, in particular because of 

advertising costs, even low retail margins will not result in a lower price for consumers. 

However, if the product has entered the maturity phase, when the advertised product is in 

competition with other products, a combination of strong competition from retailers for well-

known brands with strong competition between producers for constant sales channels can lead to 

a decrease in consumer prices. 

3. Advertising policy of the educational center BIG BEN and its impact on pricing. 

BIG BEN has been operating on the Moscow educational services market since 2002. 

The main activity of the company is teaching foreign languages (English, French, German, 

Spanish, Italian) for both adults and children. 

Among the most famous competitors of the company are Divelang, Intensive, VKS-

Globus, etc. The presence of competition in the sphere leads to price leveling at a certain point 

corresponding to the equilibrium point of costs and demand. 

The advertising channels, most actively used by educational center, are: 

 Transfer of positive information about the company from one client to another. 

Regularly conducted interview of listeners about sources of information about the 

company showed that word of mouth attracted to the company about 25% of 

customers. 

 The site of the company and advertising on the Internet. According to the results 

of the survey, 22% of BIG BEN customers used the Internet as a source of 

information in the first half of this year. 

 Dissemination of information through leaflets in educational institutions (schools, 

universities). This advertising channel attracted 20% clients. 

 Carrying out of special advertising actions: competitions, quizes, price cuts - 

14%. 

 Information in advertising publications, such as newspapers of free ads - 11%. 

 Information on the radio - 8%. 

Effectiveness of advertising was inversely proportional to the cost of the channel. So, the 

most expensive is advertising on radio channels, followed by printed publications. As for the 

information "from the client to the client", it hardly should be attributed to the free one, because 

in order for such an advertisement to work effectively the firm took years of hard work, the 

selection is indeed. Qualified staff of teachers, acquisition of modern means of conducting 

classes, creating comfortable conditions, etc. 

Traditionally, the company positions itself as reliable, in the sense, indeed, a good 

language training. In this regard, setting prices by 15-20% higher than the average for the city is 

a technique whose goal is not so much to receive additional profit, but as a means of forming the 

brand of the company, its image as not cheap, but highly professional, guaranteeing the quality 

of its services. 

Advertising policy of the company provides for two areas: 

1. Constant use of reminding advertising. Here the main channels are the Internet, 

print, leaflets, including leaflets and brochures distributed to course visitors. 

2. Carrying out massive advertising campaigns with the connection of electronic 

media, expanding contacts with educational institution, organizing personal 

contacts with the corporation to attract corporate users and, finally, carrying out 

advertising price reductions. 

Thus, the advertising policy of BIG BEN is aimed at forming the company's brand, the 

image of the compliance of the requested high price with the high quality of educational services. 

In the company under consideration, unified strategic development goals are realized in which 

both advertising and pricing are viewed as tools for implementing the long-term strategy 

developed. 
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Conclusion 

Pricing issues are key to the activities of most commercial organizations. These issues are 

inextricably linked with the overall concept of the company's marketing policy and its 

development strategy. Advertising is a way to justify the price, promote information about both 

products and prices. Although advertising, like any tool for selling products, increases the cost of 

production itself, it should be taken as a necessary means to implement marketing strategies. 
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